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 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2017 года № 5

О внесении изменений и дополнений в приложение к
решению Собрания депутатов муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район"

от 2 июня 2017 года № 147
"Об утверждении генерального плана и правил земле-
пользования и застройки муниципального образования

"Пуксоозерское"

 В соответствии со статьей 33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года №  131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в  Российской Федерации" и Уставом муници-
пального образования "Плесецкий  муниципальный
район", Собрание депутатов решает :

1. В приложение 2 к решению Собрания депутатов
муниципального образования "Плесецкий муниципаль-
ный район" от 2 июня 2017 года №147 "Об утвержде-
нии генерального плана и правил землепользования
и застройки муниципального  образования "Пуксоо-
зерское" внести следующие изменения и дополне-
ния:

1) наименование части I изложить в  следующей
редакции:

"Часть I .  Регулирование землепользования и
застройки органами местного самоуправления";

2) пункт 4 статьи 39 изложить в следующей редак-
ции:

"4. На карте градостроительного зонирования тер-
ритории Поселения масштаба 1:50000 выделены сле-
дующие территориальные зоны:

Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми
домами;

О1 - Зона делового, общественного и ком-
мерческого назначения;

Сп1 - Зона специального назначения, связанная с
захоронениями;

Сп2 - Зона специального назначения для размеще-
ния полигона по захоронению бытового мусора и от-
ходов ;

Сп3 - Зона специального назначения, связанная с
размещением гидротехнических сооружений;

Сх2 - Зона, занятая объектами сельскохозяйствен-
ного назначения;

Р - Зона рекреационного назначения.
На карте градостроительного зонирования терри-

тории поселка Пуксоозеро масштаба 1:5000 выделе-
ны следующие территориальные зоны:

Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми
домами;

О1 - Зона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения;

Сп1 - Зона специального назначения, связанная с
захоронениями;

Сп2 - Зона специального назначения для размеще-
ния полигона по захоронению бытового мусора и от-
ходов ;

Сп3 - Зона специального назначения, связанная с
размещением гидротехнических сооружений;

Сх2 - Зона, занятая объектами сельскохозяйствен-
ного назначения;

Р - Зона рекреационного назначения;
СН  - Зона зеленых насаждений специального на-

значения.
На карте градостроительного зонирования терри-

тории поселка Белое Озеро масштаба 1:5000 выделе-
ны следующие территориальные зоны:

Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми
домами;

Сх2 - Зона, занятая объектами сельскохозяйствен-
ного назначения;

СН  - Зона зеленых насаждений специального на-
значения.";

3) встречающиеся в  тексте  слова  "устанавлива-
ются в  соответствии со статьями 44-51", заменить
словами "устанавливаются в  соответствии с главой
11";

4) в пункте 1 статьи 43.1 градостроительного рег-
ламента территориальной зоны "Ж1 - Зона застройки

индивидуальными жилыми  домами" исключить из
вспомогательных и условно разрешенных видов раз-
решенного использования, а также из описания ви-
дов разрешенного использования наименование "Пе-
редвижное жилье" и код "2.4";

5) пункт 2 статьи 43.1 градостроительного регла-
мента территориальной зоны "Ж1 - Зона застройки
индивидуальными жилыми домами" изложить в сле-
дующей редакции:

"2. Предельные минимальные и (или) максималь-
ные размеры земельных участков:

а) минимальная площадь земельных участков:
для размещения индивидуального жилого дома -

600 м2;
для объектов капитального строительства обще-

ственного назначения:
- детские дошкольные учреждения - при вместимо-

сти яслей-садов до 100 мест - 40 кв. м на 1 место,
св. 100 мест - 35 кв. м на 1 место;

- общеобразовательные школы - при вместимости
учащихся свыше 40 до 400 - 50 кв. м на 1 учащегося,
свыше 400 до 500 - 60 кв. м на 1 учащегося;

- учреждения здравоохранения -  без стационара
не менее 0,3 га, со стационаром до 50 коек - 300 кв.
м на 1 койку, свыше 50 до 100 - 200 кв. м на 1 койку,
свыше 100 до 200 - 140 кв. м на 1 койку;

- фельдшерские пункты - 0,2 га;
- аптеки 1 группы - 0,3 га;
- гостиницы, гостевые дома - 75 кв. м на 1 место;
- предприятия торговли - до 250 кв . м  торговой

площади - 0,08 га на 100 кв. м торговой площади;
- для иных земельных участков, предусмотренных

к размещению в данной территориальной зоне - не
подлежат  установлению;

б) максимальная площадь земельного участка раз-
мещения индивидуального жилого дома - 2500 м2.

Для иных видов разрешенного использования зе-
мельных участков, предусмотренных к  размещению
в данной территориальной зоне, максимальные раз-
меры земельных участков  не устанавливаются.";

6) в подпункте "б" пункта 3 статьи 43.1 градостро-
ительного регламента территориальной зоны "Ж1 -
Зона застройки индивидуальными жилыми домами"
слова "приведенными в  СП 52.13330.2011," исклю-
чить ;

7) подпункт "з" пункта 3 статьи 43.1 градострои-
тельного регламента территориальной зоны "Ж1 - Зона
застройки индивидуальными жилыми домами" изло-
жить в следующей редакции:

"з) минимальные отступы от иных границ земель-
ных участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство  зданий,
строений, сооружений не установлены.";

8) пункт 4 статьи 43.1 градостроительного регла-
мента территориальной зоны "Ж1 - Зона застройки
индивидуальными жилыми домами" дополнить абза-
цем  следующего содержания:

"Минимальная высота  хозяйственных  построек,
гаражей , индивидуальных  бань, теплиц и других
вспомогательных строений - не установлена.";

9) подпункты "в" и "г" пункта 4 статьи 43.1 градос-
троительного регламента территориальной зоны "Ж1
- Зона застройки индивидуальными жилыми домами"
исключить;

10) пункт 5 статьи 43.1 градостроительного регла-
мента территориальной зоны "Ж1 - Зона застройки
индивидуальными жилыми домами" изложить в сле-
дующей редакции:

"5. Максимальный процент застройки в  границах
земельного участка, в том числе с хозяйственными

постройками:
а) индивидуальных жилых домов  - 20%;
б) блокированных жилых домов - 30%;
в ) малоэтажных многоквартирных жилых до-

мов - 40%;
г) иных объектов капитального строительства

- 60%.";
11) пункт 9 статьи 43.1 градостроительного регла-

мента территориальной зоны "Ж1 - Зона застройки
индивидуальными жилыми домами" исключить;

12) в  пункте 1 статьи 43.1 градостроительного
регламента территориальной зоны "О1 - Зона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения"
исключить из условно разрешенных видов  разре-
шенного использования наименование "Обслужива-
ние жилой застройки" и код "2.7";

13) в  пункте 3 статьи 43.1 градостроительного
регламента территориальной зоны "О1 - Зона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения"
слова "Минимальные отступы от иных границ  зе-
мельных  участков : по нормам  инсоляции и  осве-
щенности в  соответствии с требованиями, приве-
денными в  разделе 14 СП 42.13330.2011, нормами
освещенности, приведенными в СП 52.13330, а так-
же в соответствии с противопожарными требовани-
ями, приведенными в разделе 15 СП 42.13330.2011
- 3 м." исключить;

14) в  пункте 4 статьи 43.1 градостроительного
регламента территориальной зоны "О1 - Зона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения"
слова "Предельное  количество этажей  для иных
зданий, строений, сооружений - до 4 этажей" заме-
нить словами "Максимальная высота для иных зда-
ний, строений,  сооружений  - 15 метров  в  коньке
крыши";

15) пункт 5 статьи 43.1 градостроительного регла-
мента территориальной зоны "О1 - "Зона делового,
общественного и коммерческого назначения" изло-
жить в следующей редакции:

"5. Максимальный процент  застройки объектов
образования и здравоохранения в границах земель-
ного участка - 20%.

Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка для других объектов капитально-
го строительства - 40%.";

16) пункт 8 статьи 43.1 градостроительного регла-
мента территориальной зоны "О1 - Зона делового,
общественного и коммерческого назначения" исклю-
чить ;

17) пункт 7 статьи 43.1 градостроительного регла-
мента территориальной зоны "Сх2 - Зона, занятая
объектами сельскохозяйственного назначения" ис-
ключить;

18) в  пункте 1 статьи 43.1 градостроительного
регламента территориальной зоны "Сх2 - Зона, заня-
тая объектами сельскохозяйственного назначения"
исключить из вспомогательных видов разрешенного
использования и из описания видов использования
следующие наименования: "Передвижное жилье" и
код "2.4", "Бытовое обслуживание" и код "3.3", "Гос-
тиничное обслуживание" и код "4.7";

19) пункт 2 статьи 43.1 градостроительного регла-
мента территориальной зоны "Сх2 - Зона, занятая
объектами сельскохозяйственного назначения" до-
полнить словами:

"Для иных видов  разрешенного  использования
земельных участков , предусмотренных к размеще-
нию в данной территориальной зоне, минимальные
и максимальные  размеры земельных участков не
устанавливаются .";

20) пункт 5 статьи 43.1 градостроительного регла-
мента территориальной зоны "Сх2 - Зона, занятая
объектами сельскохозяйственного  назначения" из-
ложить в  следующей редакции:

"5. Предельная высота зданий, строений, соору-
жений - 10 м в коньке крыши.

Предельная высота  хозяйственных построек, га-
ражей, индивидуальных бань, теплиц и других вспо-
могательных строений - 4 м в коньке крыши.";

21) в статье 43.1 слова "Зона санитарно-защит-
ных насаждений" заменить словами "Зона зеленых
насаждений специального назначения";

22) в  пункте 1 статьи 43.1 градостроительного
регламента территориальной зоны "Р - Зона рекреа-
ционного назначения" исключить из условно разре-
шенных, вспомогательных видов  использования и
из описания следующее: наименования "Земельные
участки (территории общего пользования)", "Питом-
ники", "Религиозное использование", "Коммунальное
обслуживание", прописав  слова "не установлены",
и коды 12.0, 1.17, 3.7, 3.1, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8;

23) в  пункте 1 статьи 43.1 градостроительного

регламента территориальной зоны "СН - Зона санитар-
но-защитных насаждений" исключить из вспомогатель-
ных видов разрешенного использования и из описа-
ния видов  разрешенного использования наименова-
ния, входящие в состав условно разрешенных и вспо-
могательных видов  использования, прописав  слова
"не установлены";

24) пункт 3 статьи 43.1 градостроительного регла-
мента территориальной зоны "Сп3. Зона специального
назначения, связанная с размещением гидротехничес-
ких сооружений" изложить в  следующей редакции:

"3. Минимальные отступы , за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний от красных линий и иных границ земельных учас-
тков - не подлежат установлению.";

25) пункт 3 статьи 43.3 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

"От иных границ земельных участков минимальные
отступы за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений - не подлежат ус-
тановлению.";

26) статьи 43.2, 43.4, 43.5, 43.6 исключить;
27) статью 46 дополнить  пунктом  10 следующего

содержания:
"10. В санитарно-защитных зонах со стороны жилых

и общественно-деловых зон  необходимо  предусмат-
ривать  полосу древесно-кустарниковых насаждений
шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м -
не менее 20 м.";

28) пункт 2 статьи 47 дополнить абзацами следую-
щего содержания:

"В целях сохранения условий для воспроизводства
водных биологических ресурсов  устанавливаются
ограничения, в  соответствии с которыми в  границах
рыбоохранных зон запрещаются:

а) использование сточных вод в целях регулирова-
ния плодородия почв ;

б) размещение кладбищ, скотомогильников, объек-
тов  размещения  отходов  производства и  потребле-
ния, химических, взрывчатых, токсичных, отравляю-
щих и ядовитых  веществ , пунктов  захоронения ра-
диоактивных отходов ;

в)  осуществление авиационных мер по  борьбе  с
вредными организмами;

г) движение и стоянка транспортных средств (кроме
специальных транспортных средств), за исключением
их  движения по  дорогам  и стоянки на дорогах и  в
специально  оборудованных местах,  имеющих  твер-
дое покрытие;

д) размещение автозаправочных станций, складов
горюче-смазочных материалов  (за исключением  слу-
чаев, если автозаправочные станции, склады горюче-
смазочных материалов  размещены на территориях
портов , судостроительных  и судоремонтных органи-
заций, инфраструктуры внутренних водных путей при
условии соблюдения требований законодательства в
области охраны окружающей среды и Водного кодекса
Российской Федерации), станций технического обслу-
живания, используемых для технического  осмотра  и
ремонта транспортных средств , осуществление мой-
ки транспортного средства;

е) размещение специализированных хранилищ пес-
тицидов  и агрохимикатов, применение пестицидов  и
агрохимикатов;

ж) сброс сточных, в том  числе дренажных, вод;
з) разведка и добыча общераспространенных полез-

ных ископаемых (за исключением случаев , если раз-
ведка и добыча общераспространенных полезных ис-
копаемых осуществляются пользователями недр, осу-
ществляющими разведку и добычу иных видов полез-
ных ископаемых , в  границах  предоставленных им  в
соответствии с законодательством  Российской Феде-
рации о недрах горных отводов и (или) геологических
отводов  на  основании утвержденного  технического
проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Рос-
сийской Федерации "О недрах");

и) распашка земель;
к) размещение отвалов размываемых грунтов;
л) выпас сельскохозяйственных животных и орга-

низация для них летних лагерей, ванн.";
29) статью 49 дополнить пунктом 2 следующего со-

держания:
"2. Лица , осуществляющие строительство , рекон-

струкцию в границах придорожных полос автомобиль-
ных дорог объектов  капитального  строительства,
объектов , предназначенных  для  осуществления до-
рожной деятельности, объектов  дорожного сервиса,
установку рекламных конструкций, информационных
щитов и указателей без разрешения на строительство
(в случае, если для строительства или реконструкции
указанных объектов требуется выдача разрешения на
строительство), без предусмотренного частью 8 ста-



2 № 52(995) от 27 декабря 2017г.

тьи 26 Федерального закона от 08 ноября 2007 года
№ 257-ФЗ (ред. от 07 февраля 2017 года) "Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации  и о  внесении изменений  в  от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции" согласия, или с нарушением технических требо-
ваний и условий, подлежащих обязательному испол-
нению, по требованию органа, уполномоченного на
осуществление государственного строительного над-
зора, и (или) владельцев автомобильных дорог обя-
заны прекратить осуществление строительства, ре-
конструкции объектов  капитального строительства,
установку рекламных конструкций, информационных
щитов  и указателей, осуществить снос  незаконно
возведенных объектов и сооружений и привести ав-
томобильные дороги в первоначальное состояние. В
случае отказа от исполнения таких требований вла-
дельцы автомобильных дорог выполняют работы по
ликвидации возведенных объектов  или сооружений
с последующей компенсацией затрат на выполнение
этих работ за счет лиц, виновных в незаконном воз-
ведении указанных объектов , сооружений, в  соот-
ветствии с законодательством Российской Федера-
ции . Порядок осуществления владельцем  автомо-
бильной дороги мониторинга соблюдения техничес-
ких требований и условий, подлежащих обязатель-
ному исполнению, устанавливается федеральным
органом исполнительной власти , осуществляющим
функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в  сфере до-
рожного хозяйства.";

30) статью 51 изложить в следующей редакции:
"Статья 51. Ограничения использования земель-

ных  участков и объектов капитального  строи-
тельства на территории зон  санитарной охраны
источников питьевого  водоснабжения

1 . Ограничения использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства на тер-
ритории зон санитарной охраны источников питьево-
го водоснабжения устанавливаются для охраны от
загрязнения источников питьевого водоснабжения и
водопроводных сооружений, а также территорий, на
которых они расположены.

В соответствии с частью 2 статьи 43 Водного ко-
декса РФ  для водных объектов , используемых для
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения, устанавливаются зоны санитарной охраны в
соответствии с законодательством о санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения. В  зонах
санитарной охраны источников  питьевого водоснаб-
жения осуществление деятельности и отведение тер-
ритории для жилищного строительства, строительства
промышленных объектов  и объектов  сельскохозяй-
ственного назначения запрещаются или ограничива-
ются в  случаях и в  порядке , которые установлены
санитарными правилами и нормами в соответствии с
законодательством о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения.

2 . Ограничения использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства на тер-
ритории зон санитарной охраны источников питьево-
го водоснабжения определяются Режимами исполь-
зования зон санитарной охраны источников питьево-
го водоснабжения (далее - ЗСО), устанавливаемыми
в  соответствии с законодательством  Российской
Федерации о санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения. Установленные  границы ЗСО  и
составляющих ее  поясов  могут быть пересмотрены
в случае возникших или предстоящих изменений эк-
сплуатации источников водоснабжения (в том числе
производительности водозаборов подземных вод) или
местных санитарных условий по заключению орга-
нов , уполномоченных осуществлять  государствен-
ный санитарно-эпидемиологический надзор и иных
заинтересованных организаций.

3 .  Принципиальное  содержание указанного
режима  (состава мероприятий) установлено  сани-
тарными нормами и правилами. При наличии соот-
ветствующего обоснования объем основных мероп-
риятий на территории ЗСО  должен быть уточнен  и
дополнен  применительно к  конкретным природным
условиям и санитарной обстановке с учетом  совре-
менного и перспективного хозяйственного использо-
вания территории в районе ЗСО. Содержание мероп-
риятий должно быть отражено в составе проекта ЗСО,
разрабатываемого и утверждаемого в  соответствии
с законодательством, и внесено в  качестве измене-
ний в Правила застройки Поселения.

4 . ЗСО  организуются в  составе трех поясов :
первый пояс (строгого режима) включает территорию
расположения водозаборов, площадок всех водопро-
водных сооружений и водопроводящего канала. Его
назначение - защита места водозабора и водозабор-
ных сооружений от случайного или умышленного заг-
рязнения и повреждения. Второй и третий пояса (по-
яса ограничений) включают территорию, предназна-
ченную для предупреждения загрязнения воды  ис-
точников  водоснабжения.

Санитарная  охрана  водоводов  обеспечивается
санитарно - защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах сани-
тарно - защитной полосы, соответственно их назна-
чению, устанавливается специальный режим и опре-
деляется комплекс  мероприятий , направленных на

предупреждение  ухудшения качества воды.
5 . Границы первого пояса  в  соответствии  с

СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны ис-
точников  водоснабжения и водопроводов  питьевого
назначения":

1) водозаборы подземных вод должны располагать-
ся вне территории промышленных предприятий и жи-
лой застройки. Расположение на территории промыш-
ленного предприятия или жилой застройки возможно
при надлежащем обосновании. Граница первого по-
яса устанавливается на расстоянии не менее 30 м
от водозабора - при использовании защищенных под-
земных  вод  и на расстоянии не  менее 50 м  - при
использовании недостаточно защищенных подземных
вод .

Граница первого пояса  ЗСО  группы  подземных
водозаборов  должна находиться  на расстоянии не
менее 30 и 50 м от крайних скважин.

2) граница первого пояса ЗСО водопровода с по-
верхностным  источником  устанавливается, с уче-
том  конкретных условий, в следующих пределах:

а) для водотоков:
вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;
вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;
по прилегающему к водозабору берегу - не менее

100 м от линии уреза воды летне - осенней межени;
в направлении к  противоположному от водозабо-

ра берегу при ширине реки или канала менее 100 м -
вся акватория и противоположный берег шириной 50
м от линии уреза воды при летне - осенней межени,
при ширине реки или канала более 100 м  - полоса
акватории шириной не менее 100 м;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница
первого пояса должна устанавливаться в  зависимо-
сти от местных санитарных и гидрологических усло-
вий, но не  менее 100 м  во  всех направлениях по
акватории водозабора и по прилегающему к водоза-
бору берегу от линии уреза воды при летне-осенней
межени.

Примечание . На  водозаборах ковшевого типа  в
пределы первого пояса ЗСО включается вся аквато-
рия ковша.

3) зона санитарной охраны водопроводных соору-
жений, расположенных вне территории водозабора,
представлена первым поясом (строгого режима), во-
доводов - санитарно - защитной полосой:

а) граница первого пояса ЗСО водопроводных со-
оружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, филь-
тров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен - не менее 10 м;
от остальных помещений (отстойники, реагентное

хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не
менее 15 м.

Примечание 1. По согласованию  с центром  госу-
дарственного санитарно - эпидемиологического над-
зора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водо-
напорных башен, в зависимости от их конструктив-
ных особенностей, может не устанавливаться.

б) при расположении водопроводных сооружений
на территории объекта указанные расстояния допус-
кается сокращать по согласованию с центром госу-
дарственного санитарно - эпидемиологического над-
зора, но не менее чем до 10 м.

6 . Мероприятия на территории первого пояса
ЗСО подземных источников  водоснабжения в  соот-
ветствии с СанПиН  2.1.4.1110-02:

1) территория первого пояса ЗСО должна быть
спланирована  для отвода поверхностного стока за
ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена ох-
раной. Дорожки к сооружениям должны иметь твер-
дое покрытие;

2) не  допускается посадка  высокоствольных
деревьев, все виды строительства, не имеющие не-
посредственного  отношения к эксплуатации, рекон-
струкции и расширению водопроводных сооружений,
в  том  числе  прокладка  трубопроводов различного
назначения, размещение жилых и хозяйственно-бы-
товых зданий, проживание людей, применение ядо-
химикатов  и удобрений;

3) здания должны быть оборудованы канализа-
цией с отведением сточных вод в ближайшую систе-
му бытовой или производственной канализации или
на местные станции очистных сооружений, располо-
женные за пределами первого пояса ЗСО  с учетом
санитарного режима на территории второго пояса. В
исключительных случаях при отсутствии канализа-
ции должны устраиваться водонепроницаемые при-
емники нечистот и бытовых отходов, расположенные
в местах, исключающих загрязнение территории пер-
вого пояса ЗСО  при их вывозе;

4) водопроводные сооружения должны быть
оборудованы с учетом предотвращения возможнос-
ти загрязнения питьевой воды через оголовки и ус-
тья скважин, люки и переливные трубы резервуаров
и устройства заливки  насосов ;

5) все водозаборы должны быть оборудованы
аппаратурой для систематического контроля соответ-
ствия фактического дебита при эксплуатации водо-
провода проектной производительности, предусмот-
ренной при его проектировании и обосновании гра-
ниц ЗСО.

7 . Мероприятия на территории первого пояса
ЗСО  поверхностных  источников  водоснабжения  в

соответствии с СанПиН  2.1.4.1110-02:
1) на территории первого пояса ЗСО поверхно-

стного источника водоснабжения должны предусмат-
риваться мероприятия, установленные для ЗСО пер-
вого пояса подземных источников  водоснабжения;

2) не допускается спуск любых сточных вод, в
том числе сточных вод водного транспорта, а также
купание, стирка белья, водопой скота и другие виды
водопользования, оказывающие влияние на качество
воды .

Акватория первого пояса ограждается буями  и
другими предупредительными знаками. На судоход-
ных водоемах над водоприемником должны устанав-
ливаться бакены с освещением .

8. Мероприятия  по второму  и третьему поясам
ЗСО :

1) выявление объектов, загрязняющих источники
водоснабжения, с разработкой конкретных водоох-
ранных мероприятий, обеспеченных источниками фи-
нансирования, подрядными организациями и согла-
сованных с центром государственного  санитарно  -
эпидемиологического надзора;

2) регулирование отведения территории для ново-
го строительства жилых, промышленных и сельскохо-
зяйственных объектов, а также  согласование изме-
нений технологий действующих предприятий , свя-
занных с повышением  степени опасности загрязне-
ния сточными водами источника водоснабжения;

3) недопущение  отведения сточных вод в  зоне
водосбора источника водоснабжения, включая его
притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям
к  охране  поверхностных вод;

4) все работы, в том числе добыча песка, гравия,
дноуглубительные,  в  пределах акватории ЗСО  до-
пускаются по согласованию с центром государствен-
ного санитарно - эпидемиологического надзора лишь
при обосновании гидрологическими расчетами отсут-
ствия ухудшения качества воды в створе водозабо-
ра ;

5) использование химических методов  борьбы с
эвтрофикацией водоемов  допускается при условии
применения препаратов , имеющих положительное
санитарно - эпидемиологическое заключение госу-
дарственной санитарно - эпидемиологической служ-
бы Российской Федерации;

6) при наличии судоходства необходимо оборудо-
вание судов, дебаркадеров и брандвахт устройства-
ми для сбора фановых и подсланевых вод и твердых
отходов; оборудование на пристанях сливных стан-
ций и приемников для сбора твердых отходов.";

31) Дополнить статьей 52 следующего содержа-
ния:

"Статья 52. Ограничения оборотоспособности
земельных участков

1. Оборот земельных участков  осуществляется в
соответствии с законодательством  Российской Фе-
дерации.

2. Земельные участки, отнесенные к землям, изъя-
тым  из оборота, не могут  предоставляться  в  част-
ную собственность, а также быть объектами сделок,
предусмотренных гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, ограни-
ченным  в  обороте,  не предоставляются  в  частную
собственность,  за исключением  случаев , установ-
ленных федеральными законами.

3. Содержание  ограничений  оборота  земельных
участков  устанавливается  Земельным  кодексом,
федеральными законами.

4. Из оборота изъяты земельные участки, занятые
находящимися в федеральной собственности следу-
ющими объектами:

1) государственными природными заповедниками
и национальными парками (за исключением случаев,
предусмотренных статьей 95 Земельного кодекса);

2) зданиями, сооружениями, в которых размещены
для постоянной деятельности  Вооруженные Силы
Российской Федерации, другие войска , воинские
формирования и органы (за исключением  случаев ,
установленных федеральными законами);

3) зданиями, сооружениями, в которых размещены
военные  суды;

4) объектами организаций федеральной службы
безопасности;

5) объектами организаций органов государствен-
ной охраны;

6) объектами использования атомной энергии, пун-
ктами хранения ядерных материалов  и радиоактив-
ных веществ ;

7) объектами, в соответствии с видами деятель-
ности которых созданы закрытые административно-
территориальные образования;

8) объектами учреждений и органов Федеральной
службы исполнения наказаний;

9) воинскими и гражданскими захоронениями;
10) инженерно-техническими сооружениями, лини-

ями связи и коммуникациями, возведенными в инте-
ресах защиты и охраны Государственной границы
Российской Федерации.

5. Ограничиваются в  обороте находящиеся в  го-
сударственной или муниципальной  собственности
следующие земельные участки:

1) в пределах особо охраняемых природных терри-
торий, не указанные в пункте 4 настоящей статьи;

2) из состава земель лесного фонда;

3) в пределах которых расположены водные объек-
ты, находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности;

4) занятые особо ценными объектами культурного
наследия народов Российской Федерации, объекта-
ми,  включенными  в  Список  всемирного  наследия,
историко-культурными заповедниками,  объектами
археологического наследия, музеями-заповедниками;

5) предоставленные для обеспечения обороны и
безопасности, оборонной промышленности, таможен-
ных нужд и не указанные в пункте 4 настоящей ста-
тьи;

6) не указанные  в  пункте 4 настоящей статьи  в
границах закрытых административно-территориальных
образований;

7) предназначенные для строительства, реконст-
рукции и (или) эксплуатации (далее также - размеще-
ние) объектов морского транспорта, внутреннего вод-
ного транспорта, воздушного транспорта , сооруже-
ний навигационного обеспечения воздушного движе-
ния и судоходства , объектов  инфраструктуры же-
лезнодорожного  транспорта общего пользования, а
также автомобильных дорог федерального значения,
регионального значения, межмуниципального значе-
ния или местного значения;

8) занятые объектами космической инфраструкту-
ры;

9) расположенные под объектами гидротехничес-
ких сооружений;

10) предоставленные для производства ядовитых
веществ , наркотических средств ;

11) загрязненные опасными отходами, радиоактив-
ными веществами, подвергшиеся биогенному загряз-
нению, иные подвергшиеся деградации земли;

12) расположенные в границах земель, зарезерви-
рованных для государственных или муниципальных
нужд ;

13) в первом и втором поясах зон санитарной ох-
раны водных объектов, используемых для целей пи-
тьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

6. Оборот земель сельскохозяйственного назначе-
ния регулируется Федеральным законом от 27 июля
2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения". Образование земельных
участков  из земель сельскохозяйственного назначе-
ния регулируется Земельным  кодексом и Федераль-
ным  законом  от 27 июля 2002 года  №  101-ФЗ "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения".

7. Пункт 6 настоящей статьи не распространяется
на относящиеся к землям сельскохозяйственного на-
значения садовые, огородные , дачные  земельные
участки, земельные участки, предназначенные для
ведения личного подсобного  хозяйства ,  гаражного
строительства (в том числе индивидуального гараж-
ного строительства), а также на земельные участки,
на которых расположены объекты недвижимого иму-
щества .

8. Запрещается приватизация  земельных участ-
ков в  пределах береговой полосы, установленной в
соответствии с Водным кодексом  Российской Феде-
рации, а также земельных участков, на которых на-
ходятся пруды,  обводненные карьеры, в  границах
территорий общего пользования.";

32) карту градостроительного зонирования муни-
ципального образования "Пуксоозерское" масштаба
1:50000 изложить в  редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему решению;

33) карту градостроительного зонирования посел-
ка Пуксоозеро масштаба 1:5000 изложить в редакции
согласно приложению № 2 к настоящему решению;

34) карту градостроительного зонирования посел-
ка Белое Озеро масштаба 1:5000 изложить в редак-
ции согласно приложению  № 3 к настоящему реше-
нию ;

35) оглавление привести  в  соответствие с вне-
сенными изменениями;

36) пункт 3 статьи 43.1 градостроительного регла-
мента территориальной зоны "Сп3. Зона специально-
го назначения, связанная с размещением гидротех-
нических сооружений" следующего содержания: "3.
Предельные размеры земельных участков:

Размер земельного участка для кладбища не мо-
жет превышать 40 га. При этом  также учитывается
перспективный рост численности населения, коэф-
фициент смертности, наличие действующих объек-
тов  похоронного  обслуживания,  принятая схема  и
способы захоронения, вероисповедания , норм  зе-
мельного участка на одно захоронение.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры для иных земельных участков, в том числе
их площадь - не подлежат  установлению." считать
пунктом 2.1.

2. Настоящее решение  вступает в  силу со
дня его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
Н .В .  Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2017 года № 6

Об утверждении правил землепользования и застройки
части территории муниципального образования

"Ундозерское"
 В соответствии со статьей 32 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года №  131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в  Российской Федерации" и Уставом муници-
пального образования "Плесецкий  муниципальный
район", Собрание депутатов решает :

1. Утвердить  правила землепользования и заст-
ройки части территории муниципального образова-
ния "Ундозерское" Плесецкого муниципального райо-
на Архангельской области согласно приложению № 1
к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
Н .В .  Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
части территории муниципального образования

"УНДОЗЕРСКОЕ"
Плесецкого муниципального района

Архангельской области

Приложение 1
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 20 декабря 2017 года № 6
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Преамбула
Правила землепользования и застройки части тер-

ритории муниципального образования "Ундозерское"
Плесецкого муниципального района Архангельской
области (далее - Правила) являются муниципальным
нормативным правовым актом, разработанным в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации , Земельным  кодексом  Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003
года  №  131-ФЗ "Об  общих  принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"
и другими нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Архангельской области и норматив-
ными правовыми актами муниципального образова-
ния "Плесецкий муниципальный район".

Правила являются результатом  градостроитель-
ного зонирования территории муниципального обра-
зования "Ундозерское" - установления территориаль-
ных зон и градостроительных регламентов использо-
вания территорий.

В  соответствии с частью  1 статьи 9 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, назначение
территорий определяется документами территориаль-

ного планирования.
Настоящие Правила обязательны для соблюдения

органами государственной власти, органами местно-
го самоуправления, физическими и юридическими
лицами, должностными лицами, осуществляющими,
регулирующими или контролирующими градострои-
тельную деятельность.

Настоящие Правила применяются наряду с техни-
ческими регламентами  (до их  вступления в  силу в
установленном порядке - с нормативными техничес-
кими документами в части, не противоречащей Фе-
деральному закону "О  техническом регулировании"
и Градостроительному кодексу Российской Федера-
ции), нормативами и стандартами, установленными
уполномоченными  органами, в  целях обеспечения
безопасности жизни, деятельности и здоровья лю-
дей, надежности и безопасности зданий, строений,
сооружений , защиты имущества,  сохранения  окру-
жающей природной среды, охраны объектов культур-
ного наследия и иными обязательными требования-
ми .

ЧАСТЬ I. Порядок применения Правил и внесения в
них изменений

ГЛАВА  1. Регулирование землепользования и
застройки органами местного самоуправления

Статья 1. Основные понятия,  используемые в
Правилах

Арендатор земельного участка - лицо, владею-
щее и пользующееся земельным  участком по дого-
вору аренды или субаренды.

Акт  приемки - документ, подготовленный по за-
вершении строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта на основании договора, оформленный в
соответствии с требованиями гражданского законо-
дательства, подписанный застройщиком (техничес-
ким заказчиком) и исполнителем (подрядчиком, гене-
ральным  подрядчиком) работ по строительству, ре-
конструкции, капитальному  ремонту  объекта  капи-
тального строительства, удостоверяющий, что обя-
зательства исполнителя (подрядчика, генерального
подрядчика) перед застройщиком (техническим заказ-
чиком) выполнены, результаты работ соответствуют
градостроительному плану земельного участка, ут-
вержденной проектной документации, требованиям
технических регламентов, иным условиям договора,
и что застройщик (заказчик) принимает выполненные
исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчи-
ком) работы. В  соответствии с  пунктом  4 части  3
статьи  55 Градостроительного кодекса  Российской
Федерации (далее - Градостроительный кодекс РФ)
акт приемки объекта капитального строительства при-
лагается к заявлению о выдаче разрешения на ввод
объекта в  эксплуатацию.

Благоустройство - совокупность работ на террито-
рии по инженерной подготовке, прокладке подземных и
надземных коммуникаций, озеленению, обводнению
открытыми водоемами и обеспечению элементами ма-
лых архитектурных форм в целях создания комфортно-
сти пользования территорией по назначению.

Благоустройство населенных  мест  -  совокуп-
ность работ  и мероприятий, осуществляемых для
создания здоровых, удобных и культурных условий
жизни в городах, поселках городского типа и сельс-
ких населенных местах, на курортах и в зонах отды-
ха. Охватывает следующие виды работ  и мероприя-
тий: инженерная подготовка территории для городс-
кого строительства; строительство головных соору-
жений, прокладка и эксплуатация коммунальных се-
тей водоснабжения, канализации, энергоснабжения,
телефонизации и радиофикации; создание систем са-
нитарной очистки территории и  удаления мусора ;
мероприятия по улучшению микроклимата; улучше-
ние условий инсоляции и проветривания городской
среды; охрана от загрязнения воздушного бассейна,
открытых водоемов и подземных вод, почвы; защита
от городского шума, электронных излучений и радио-
активного загрязнения среды; устройство дорог  и
развитие городского транспорта, уменьшение возмож-
ности уличного травматизма; озеленение; искусст-
венное освещение и внешнее благоустройство тер-
ритории города и т.д.

Блокированные жилые дома - жилые дома с ко-
личеством этажей не более чем  три, состоящие из
нескольких блоков, количество которых не превышает
десять и каждый из которых предназначен для прожи-
вания одной семьи, имеет общую стену (общие сте-
ны) без проемов с соседним блоком  или соседними
блоками, расположен на отдельном земельном участ-
ке и имеет выход на территорию общего пользования.

Виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства
- виды деятельности, объекты, осуществлять и раз-
мещать которые на земельных участках разрешено в

силу поименования  их в  составе регламентов  ис-
пользования территорий применительно к  соответ-
ствующим территориальным зонам при условии обя-
зательного соблюдения требований, установленных
действующим  законодательством , Правилами, ины-
ми нормативно-правовыми актами, нормативно-тех-
ническими документами. Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитально-
го строительства включают в  себя основные виды
разрешенного использования, условно разрешенные
виды использования, вспомогательные виды разре-
шенного использования.

Водоохранные зоны - территории, которые при-
мыкают к береговой линии (границам водного объек-
та)  морей, рек ,  ручьев ,  каналов , озер, водохрани-
лищ и на которых устанавливается специальный ре-
жим осуществления хозяйственной и иной деятель-
ности в целях предотвращения загрязнения, засоре-
ния, заиления указанных водных объектов и истоще-
ния их вод, а также сохранения среды обитания вод-
ных биологических ресурсов  и других объектов жи-
вотного и растительного мира.

Временные здания и сооружения - некапиталь-
ные строения и сооружения, размещаемые на опре-
деленный срок, по истечении которого подлежащие
демонтажу, за счёт арендатора в сроки указанные в
договоре аренды, если иное не предусмотрено дого-
вором аренды земельного участка.

Временные здания и сооружения для нужд стро-
ительного процесса - здания и сооружения, возво-
димые для использования при строительстве объек-
та капитального строительства на период производ-
ства градостроительных изменений и подлежащие де-
монтажу после прекращения деятельности, для кото-
рой они возводились.

Вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования  земельных  участков  и  объектов капи-
тального  строительства  -  виды деятельности,
объекты, осуществлять и размещать которые на зе-
мельных участках разрешено в  силу перечисления
этих видов  деятельности и объектов в  составе рег-
ламентов использования территорий применительно
к соответствующим территориальным зонам, при этом
такие виды деятельности, объекты допустимы только
в  качестве дополнительных по отношению к основ-
ным  видам  разрешенного использования земельных
участков  и объектов  капитального строительства и
условно разрешенным видам разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитально-
го строительства и осуществляются только совмес-
тно с ними.

Высота здания, строения, сооружения - рассто-
яние по вертикали, измеренное от проектной отметки
земли до наивысшей отметки плоской крыши здания
или до наивысшей отметки конька скатной крыши зда-
ния, наивысшей точки строения, сооружения; может
устанавливаться в  составе регламента использова-
ния территорий применительно к  соответствующей
территориальной зоне, обозначенной на карте терри-
ториального зонирования.

Государственный строительный надзор - над-
зор, осуществляемый при строительстве , реконст-
рукции объектов капитального строительства, а так-
же при их капитальном ремонте, если при его прове-
дении затрагиваются конструктивные и другие ха-
рактеристики надежности и безопасности таких объек-
тов и проектная документация таких объектов капи-
тального строительства подлежит государственной
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостро-
ительного кодекса РФ либо проектная документация
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таких объектов капитального строительства являет-
ся типовой проектной документацией или ее модифи-
кацией.

Государственный кадастровый учет земельно-
го  участка - действия уполномоченного органа по
внесению в государственный кадастр недвижимости
сведений о недвижимом  имуществе , которые под-
тверждают существование такого недвижимого иму-
щества с характеристиками, позволяющими опреде-
лить такое недвижимое имущество в качестве инди-
видуально-определенной вещи , или подтверждают
прекращение  существования такого  недвижимого
имущества, а также иных  сведений о недвижимом
имуществе .

Градостроительная деятельность - деятельность
по развитию территорий, в том числе городов и иных
поселений,  осуществляемая  в  виде  территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирования,
планировки территории, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, капитального ремон-
та, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, эксплуатации зданий, сооружений.

Градостроительное зонирование - зонирование
территории муниципального образования в целях оп-
ределения территориальных зон и установления гра-
достроительных регламентов.

Градостроительный план  земельного участка
(ГПЗУ) - документ, подготавливаемый по форме, ус-
тановленной уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти, содержащий информацию о границах
земельного участка, разрешенном использовании зе-
мельного  участка и  иную  информацию, используе-
мую при архитектурно-строительном проектировании,
строительстве, реконструкции объекта капитального
строительства.

Градостроительный регламент  - устанавливае-
мые в пределах границ соответствующей территори-
альной зоны виды разрешенного использования зе-
мельных  участков , равно как всего , что находится
над и под поверхностью земельных участков  и ис-
пользуется в процессе их застройки и последующей
эксплуатации объектов капитального строительства,
предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, ограничения исполь-
зования земельных участков и объектов капитально-
го строительства, а также применительно к террито-
риям , в  границах которых предусматривается осу-
ществление деятельности по комплексному и устой-
чивому развитию территории, расчетные показатели
минимально допустимого уровня обеспеченности
соответствующей территории объектами коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур и рас-
четные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов для
населения.

Дачный земельный участок - земельный учас-
ток, предоставленный гражданину  или приобретен-
ный им в целях отдыха (с правом возведения жилого
строения без права регистрации проживания в  нем
или жилого дома с правом регистрации проживания в
нем и хозяйственных строений и сооружений, а так-
же с правом выращивания плодовых, ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных сельскохозяйственных куль-
тур и картофеля).

Документация по планировке территории - до-
кументация, которая осуществляется в  целях обес-
печения устойчивого развития территорий, выделе-
ния элементов планировочной структуры (кварталов,
микрорайонов, иных элементов), установления гра-
ниц  земельных участков , на  которых расположены
объекты капитального строительства, границ земель-
ных участков, предназначенных для строительства и
размещения линейных объектов.

Застройщик - физическое или юридическое лицо,
обеспечивающее на принадлежащем ему земельном
участке или на земельном участке иного правообла-
дателя  (которому при  осуществлении бюджетных
инвестиций в  объекты капитального строительства
государственной  (муниципальной)  собственности
органы  государственной власти  (государственные
органы), Государственная корпорация по атомной
энергии "Росатом", Государственная корпорация по
космической деятельности "Роскосмос", органы уп-
равления государственными внебюджетными фонда-
ми или органы местного самоуправления передали в
случаях, установленных бюджетным законодатель-
ством  Российской Федерации, на основании согла-
шений свои полномочия государственного  (муници-
пального) заказчика) строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов  капитального строи-
тельства, а также  выполнение инженерных изыска-
ний, подготовку проектной документации для их стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта.

Защитные насаждения - зеленые насаждения, при-
меняемые в целях защиты от неблагоприятных воз-
действий, факторов внешней среды, например, вет-
розащитные насаждения, шумозащитные, газозащит-
ные (в том числе зеленые насаждения на территории
санитарно-защитных зон, санитарных разрывов).

Зеленые насаждения общего пользования - зе-
леные насаждения на выделенных в установленном
порядке земельных участках, предназначенных для
рекреационных целей, доступ на которые бесплатен
и свободен  для  неограниченного  круга лиц  (в  том
числе зеленые насаждения парков, городских лесов,
садов , скверов ,  бульваров , зеленые насаждения
озеленения городских улиц).

Зеленые насаждения ограниченного пользова-
ния - зеленые насаждения на земельных участках,
предназначенных для рекреационных  целей, доступ
на которые осуществляется на платной основе или
ограничен особым режимом использования (в том чис-
ле парки специализированные, озеленение учрежде-
ний народного образования, иных учреждений).

Зеленые насаждения внутриквартального озе-
ленения - все виды зеленых насаждений, находящи-
еся в границах красных линий кварталов, кроме зе-
леных насаждений, относящихся к другим  видам.

Землевладельцы - лица, владеющие и пользую-
щиеся земельными участками на праве пожизненно-
го наследуемого владения.

Землепользователи - лица, владеющие и пользу-
ющиеся земельными участками на праве постоянно-
го (бессрочного) пользования или на праве безвоз-
мездного срочного пользования.

Зоны с особыми условиями использования тер-
риторий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны
охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов  Российской Федера-
ции, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопле-
ния, зоны санитарной охраны источников  питьевого
и хозяйственно -бытового водоснабжения, зоны ох-
раняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в
соответствии с законодательством  Российской Фе-
дерации.

Индивидуальный жилой дом - отдельно стоящий
жилой дом с количеством этажей не более чем три,
предназначенный для проживания одной семьи.

Индивидуальные застройщики (физические
лица) - граждане, получившие в установленном по-
рядке земельный участок для строительства жилого
дома с хозяйственными постройками для ведения
личного подсобного хозяйства и осуществляющие это
строительство либо своими силами, либо с привле-
чением других лиц или строительных организаций.

Инженерные изыскания - изучение природных ус-
ловий и факторов техногенного воздействия в целях
рационального и безопасного использования терри-
торий и земельных участков  в  их пределах, подго-
товки данных по обоснованию материалов , необхо-
димых для территориального планирования, плани-
ровки территории и архитектурно-строительного про-
ектирования.

Инженерные сети (коммуникации) - комплекс ин-
женерных систем, прокладываемых на территории и
в  зданиях электростанции, используемых в процес-
се электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотве-
дения, вентиляции, кондиционирования, телефониза-
ции с целью обеспечения жизнедеятельности объек-
та.

Инженерное (инженерно-техническое) обеспече-
ние территории - комплекс мероприятий по строи-
тельству новых (реконструкции существующих) се-
тей и сооружений объектов инженерной инфраструк-
туры с целью обеспечения устойчивого развития тер-
ритории.

Инженерная подготовка территории - комплекс
инженерных мероприятий по освоению территории,
обеспечивающих размещение объектов капитально-
го строительства (вертикальная планировка, органи-
зация поверхностного стока, удаление застойных вод,
регулирование водотоков, устройство и реконструк-
ция  водоемов , берегоукрепительных сооружений,
благоустройство береговой полосы, понижение уров-
ня грунтовых вод, защита территории от затопления
и подтопления,  освоение оврагов , дренаж , вытор-
фовка, подсыпка и т.д.).

Инженерная,  транспортная и социальная инф-
раструктуры  - комплекс сооружений и коммуника-
ций транспорта, связи, инженерного оборудования,
а также объектов социального и культурно-бытового
обслуживания населения,  обеспечивающий устой-
чивое развитие и функционирование территории.

Инженерно-транспортная инфраструктура - со-
вокупность транспортных и обслуживающих сетей,
устройств и  головных сооружений , составляющих
систему инженерно-транспортного технического обо-
рудования города.

Капитальный ремонт линейных объектов - из-
менение параметров линейных объектов или их учас-
тков (частей), которое не влечет за собой изменение
класса, категории и (или) первоначально установлен-
ных показателей функционирования таких объектов и
при котором не требуется изменение границ полос от-
вода и (или) охранных зон таких объектов.

Капитальный  ремонт  объектов капитального
строительства (за исключением линейных объек-
тов) - замена и (или) восстановление строительных
конструкций  объектов  капитального строительства
или элементов  таких конструкций, за исключением
несущих строительных конструкций, замена и (или)
восстановление систем инженерно-технического обес-
печения и сетей инженерно-технического обеспече-
ния объектов капитального строительства или их эле-
ментов, а также замена отдельных элементов несу-
щих строительных конструкций на аналогичные или
иные улучшающие показатели таких конструкций эле-
менты и (или) восстановление указанных элементов.

Коэффициент застройки - отношение площади, за-
нятой зданиями и сооружениями, к площади участка.

Коэффициент озеленения - отношение площади
зеленых насаждений (сохраняемых и искусственно
высаженных) к площади земельного участка.

Коэффициент  плотности застройки земельно-
го участка - отношение площади всех этажей зданий
и сооружений к площади участка (квартала).

Красные линии - линии, которые обозначают су-

ществующие, планируемые (изменяемые, вновь об-
разуемые) границы территорий общего пользования и
(или) границы территорий, занятых линейными объек-
тами и (или) предназначенных для размещения ли-
нейных объектов .

Линейные объекты - линии электропередачи, ли-
нии связи (в том числе линейно-кабельные сооруже-
ния), трубопроводы, автомобильные дороги, желез-
нодорожные линии и другие подобные сооружения;

Линии  градостроительного  регулирования  -
красные линии; границы земельных участков; линии,
обозначающие минимальные отступы построек от гра-
ниц  земельных участков  (включая линии регулиро-
вания застройки); границы зон действия публичных
сервитутов , границы зон  резервирования земель,
изъятия, в том числе путем выкупа, земельных уча-
стков ,  зданий , строений,  сооружений  для государ-
ственных или муниципальных нужд; границы сани-
тарно-защитных, водоохранных и иных зон с особыми
условиями использования земельных участков, зда-
ний, строений, сооружений.

Линии регулирования застройки (линии  заст-
ройки)  -  линии,  устанавливаемые в  документации
по планировке территории (в том числе в градостро-
ительных планах земельных  участков ) по красным
линиям или с отступом от красных линий, и предпи-
сывающие расположение  внешних контуров  проек-
тируемых зданий, строений, сооружений и, в  соот-
ветствии с Градостроительным кодексом  РФ , опре-
деляющие место допустимого размещения зданий и
сооружений .

Личное подсобное хозяйство - форма непредп-
ринимательской деятельности по производству и пе-
реработке сельскохозяйственной продукции, ведет-
ся гражданином или гражданином и совместно прожи-
вающими с ним и (или) совместно осуществляющи-
ми с ним ведение личного подсобного хозяйства чле-
нами его семьи в целях удовлетворения личных по-
требностей на земельном участке, предоставленном
и (или) приобретенном для ведения личного подсоб-
ного хозяйства .

Многоквартирный жилой дом  - жилой дом , со-
стоящий из совокупности двух и более квартир, име-
ющих самостоятельные выходы либо на земельный
участок, прилегающий к жилому дому, либо в поме-
щения общего пользования в таком доме и содержа-
щий в  себе элементы общего имущества собствен-
ников  помещений  в  таком  доме в  соответствии  с
жилищным законодательством.

Обслуживание населения на территории мало-
этажной застройки - обеспечение жителей необхо-
димыми услугами; на территориях малоэтажной жи-
лой застройки  организуется, как  правило, повсед-
невное  обслуживание,  предоставляющее жителям
услуги первой необходимости, и в отдельных случа-
ях  - периодическое обслуживание,  предоставляю-
щее услуги еженедельного и более редкого спроса.

Объект  капитального строительства - здание,
строение , сооружение , объекты, строительство ко-
торых не завершено (далее - объекты незавершенно-
го строительства), за исключением временных пост-
роек, киосков , навесов и других подобных построек.

Объекты культурного наследия (памятники ис-
тории и культуры) народов Российской Федера-
ции -   объекты недвижимого имущества (включая
объекты археологического наследия) и иные объекты
с исторически связанными с ними территориями, про-
изведениями живописи,  скульптуры , декоративно-
прикладного искусства, объектами науки и техники и
иными предметами материальной культуры, возник-
шие в результате  исторических событий, представ-
ляющие собой ценность с точки зрения истории, ар-
хеологии, архитектуры, градостроительства , искус-
ства, науки и техники, эстетики, этнологии или ант-
ропологии, социальной культуры и являющиеся сви-
детельством  эпох и цивилизаций, подлинными ис-
точниками информации о зарождении и развитии куль-
туры .

Отступ здания, сооружения от границы участка -
расстояние между границей участка и стеной здания.

Основные виды разрешенного использования
земельных  участков и объектов  капитального
строительства - виды деятельности и объекты, осу-
ществлять и размещать которые на земельных учас-
тках разрешено в силу перечисления этих видов де-
ятельности  и объектов  в  составе регламентов  ис-
пользования территорий применительно к  соответ-
ствующим территориальным  зонам  при том, что вы-
бор таких видов деятельности и объектов осуществ-
ляется правообладателями земельных участков  и
объектов капитального строительства самостоятель-
но (без дополнительных разрешений и согласований)
при условии соблюдения требований технических рег-
ламентов. Право указанного выбора без  получения
дополнительных разрешений и согласований не рас-
пространяется на органы государственной власти,
органы местного самоуправления, государственные
и муниципальные  учреждения,  государственные  и
муниципальные унитарные предприятия.

Охранные зоны - территории, в границах которых
устанавливаются  особые условия и требования  к
использованию земельных участков, осуществлению
хозяйственной и иной деятельности, которые уста-
навливаются в  соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Парковка (парковочное место) - специально обо-
значенное и при необходимости обустроенное и обо-
рудованное место, являющееся в том числе частью
автомобильной дороги и (или) примыкающее к проез-
жей части и (или) тротуару, обочине , эстакаде или

мосту либо являющееся частью подэстакадных или
подмостовых пространств, площадей и иных объек-
тов  улично -дорожной сети и предназначенное для
организованной  стоянки транспортных средств  на
платной основе или без взимания платы по решению
собственника  или иного владельца автомобильной
дороги, собственника земельного участка.

Правила землепользования и застройки - доку-
мент градостроительного зонирования, который ут-
верждается нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления, и в котором устанав-
ливаются территориальные зоны, градостроительные
регламенты, порядок применения такого документа и
порядок внесения в него изменений.

Подрядчики  - физические и юридические лица,
которые выполняют работы по договору подряда и
(или) государственному или муниципальному кон-
тракту, заключаемым  с заказчиками в  соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации. Под-
рядчики обязаны иметь лицензию на осуществление
ими тех видов  деятельности, которые подлежат ли-
цензированию в  соответствии с законодательством
в сфере лицензирования.

Правообладатели земельных участков,  объек-
тов капитального строительства - собственники, а
также владельцы, пользователи и арендаторы земель-
ных участков, объектов капитального строительства,
их уполномоченные лица, обладающие правами на
градостроительные изменения этих объектов права
в силу закона и/или договора.

Предельные размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции  объектов капитального  строи-
тельства - предельные физические характеристики
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства (зданий, строений и сооружений), которые
могут быть размещены на территории земельных уча-
стков в соответствии с регламентом использования
территорий, законодательством, нормативами градо-
строительного проектирования, техническими регла-
ментами, нормативными техническими документами.

Прибрежные защитные полосы - территории, ко-
торые устанавливаются в  границах водоохранных
зон, примыкают к береговой линии морей, рек, ручь-
ев, каналов, озер, водохранилищ и на которых уста-
новлены дополнительные ограничения хозяйственной
и иной деятельности.

Проектная документация - документацию, содер-
жащую материалы в текстовой форме и в виде карт
(схем) и определяющую архитектурные, функциональ-
но -технологические , конструктивные и инженерно-
технические решения для обеспечения строитель-
ства , реконструкции объектов  капитального строи-
тельства, их частей, капитального ремонта.

Проект планировки территории - документация,
которая осуществляется для выделения элементов
планировочной структуры, установления границ тер-
риторий общего пользования, границ  зон планируе-
мого размещения объектов капитального строитель-
ства, определения характеристик и очередности пла-
нируемого развития территории.

Проект межевания территории - вид документа-
ции по  планировке  территории,  подготавливаемой
применительно к застроенным  и подлежащим  заст-
ройке территориям, расположенным в границах эле-
ментов  планировочной структуры в  целях  установ-
ления границ застроенных земельных участков и гра-
ниц незастроенных земельных участков.

Приквартирный участок - земельный участок,
примыкающий к  квартире (дому), с непосредствен-
ным выходом на него.

Приусадебный земельный участок - земельный
участок, используемый для ведения личного подсоб-
ного хозяйства: производства сельскохозяйственной
продукции, а также для возведения жилого дома, про-
изводственных,  бытовых и  иных зданий, строений,
сооружений с соблюдением градостроительных рег-
ламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических ,  противопожарных и  иных правил  и
нормативов .

Публичный сервитут  -  право  ограниченного
пользования чужим земельным  участком  (объектом
недвижимости) в  интересах неопределенного круга
лиц, установленное законом или иным правовым ак-
том Российской Федерации, правовым актом субъек-
та Российской Федерации , правовым  актом  органа
местного самоуправления с учетом результатов пуб-
личных слушаний  в  случаях, если  это  необходимо
для  обеспечения  интересов государства,  местного
самоуправления или местного населения, без изъя-
тия земельных участков . Территория сервитута оп-
ределяется на стадии подготовки документации по
планировке территории - проекта межевания.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию -
документ, который удостоверяет выполнение строи-
тельства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства в полном объеме в соответствии с разре-
шением на строительство, проектной документацией,
а также соответствие  построенного, реконструиро-
ванного объекта  капитального строительства требо-
ваниям  к строительству, реконструкции объекта  ка-
питального строительства, установленным  на дату
выдачи представленного для получения разрешения
на строительство градостроительного плана земель-
ного участка, разрешенному использованию земель-
ного участка или в  случае строительства, реконст-
рукции линейного объекта проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории, а также
ограничениям , установленным  в  соответствии с зе-
мельным и иным законодательством Российской Фе-
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дерации.
Разрешение на отклонение предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства - до-
кумент, предусмотренный статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ, дающий правообладателю земель-
ного участка право осуществлять строительство, ре-
конструкцию объектов  капитального  строительства,
с отклонением от предельных параметров разрешен-
ного  строительства, реконструкции объектов  капи-
тального строительства, установленных градострои-
тельным  регламентом для соответствующей терри-
ториальной зоны.

Разрешение на строительство - документ, кото-
рый подтверждает соответствие проектной докумен-
тации требованиям, установленным градостроитель-
ным регламентом, проектом планировки территории и
проектом  межевания  территории, при осуществле-
нии строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, не являющегося линейным объек-
том, или требованиям, установленным проектом пла-
нировки территории и проектом межевания террито-
рии, при осуществлении строительства, реконструк-
ции линейного объекта, а также допустимость разме-
щения объекта капитального строительства на земель-
ном участке в соответствии с разрешенным исполь-
зованием такого земельного участка и ограничения-
ми, установленными в соответствии с земельным  и
иным  законодательством  Российской Федерации.
Разрешение на строительство дает застройщику пра-
во  осуществлять строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства.

Разрешенное использование земельных участ-
ков и иных объектов недвижимости - использова-
ние недвижимости (земельных участков и объектов
капитального строительства) в  соответствии с рег-
ламентом использования территорий, ограничениями
на  использование земельных участков и объектов
капитального  строительства, установленными зако-
нодательством , а также публичными сервитутами.

Резервирование территорий - деятельность ор-
ганов местного самоуправления по определению тер-
риторий, необходимых для муниципальных нужд По-
селения и установлению для них правового режима,
обеспечивающего их использование для размещения
новых или расширения существующих объектов, не-
обходимых для муниципальных нужд поселения.

Реконструкция объектов капитального строи-
тельства (за исключением линейных объектов) -
изменение параметров объекта капитального строи-
тельства, его  частей  (высоты , количества этажей,
площади, объема), в  том  числе  надстройка,  пере-
стройка, расширение объекта капитального строитель-
ства, а также замена и (или) восстановление несу-
щих строительных конструкций объекта капитального
строительства, за исключением  замены отдельных
элементов таких конструкций на аналогичные или иные
улучшающие показатели таких конструкций элемен-
ты и (или) восстановления указанных элементов.

Реконструкция линейных объектов - изменение
параметров линейных объектов или их участков (ча-
стей), которое влечет за  собой изменение класса,
категории и (или) первоначально установленных по-
казателей функционирования таких объектов (мощ-
ности, грузоподъемности и других) или при котором
требуется изменение границ  полос отвода и  (или)
охранных зон  таких объектов.

Санитарно-защитная зона - зона, отделяющая про-
мышленное предприятие от жилых и общественных
территорий, в пределах которой размещение зданий
и сооружений, а также благоустройство регламенти-
руется санитарными нормами.

Система озеленения - совокупность зеленых на-
саждений города, представленная как целостная про-
странственно-функуциональная система, охватыва-
ющая все уровни организации городского простран-
ства (город - район - микрорайон - квартал - жилой
двор) и все функции, выполняемые совокупностью
озелененных территорий (культурно-функциональные,
санитарно-оздоровительные, эстетические и пр.).

Собственник земельного участка - лицо, которо-
му земельный участок принадлежит на праве пожиз-
ненного наследуемого владения по основаниям, пре-
дусмотренным законом.

Социальная инфраструктура - часть инфраструк-
туры города, которая обслуживает  разнообразные
социальные запросы его населения в здравоохране-
нии, воспитании  и образовании, культурной жизни,
торговле, бытовом обслуживании и т.д.

Строительство - создание  зданий, строений, со-
оружений (в том числе на месте сносимых объектов
капитального  строительства).

Территориальные зоны  -  зоны, для которых  в
Правилах определены границы и установлены градо-
строительные регламенты.

Территории общего пользования - территории,
которыми беспрепятственно пользуется неограничен-
ный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды,
набережные, береговые полосы водных  объектов
общего пользования, скверы, бульвары).

Технический заказчик - физическое лицо, действу-
ющее на профессиональной основе, или юридичес-
кое лицо, которые уполномочены застройщиком и от
имени застройщика заключают договоры о выполне-
нии инженерных изысканий, о подготовке проектной
документации, о строительстве, реконструкции, ка-
питальном ремонте объектов капитального строитель-
ства , подготавливают  задания на выполнение ука-
занных видов  работ, предоставляют  лицам, выпол-
няющим инженерные изыскания и (или) осуществля-

ющим подготовку проектной документации, строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, материалы и докумен-
ты, необходимые для выполнения указанных видов
работ, утверждают проектную документацию, подпи-
сывают документы, необходимые для получения раз-
решения на ввод объекта  капитального  строитель-
ства в  эксплуатацию , осуществляют иные функции,
предусмотренные Градостроительным кодексом  РФ.
Застройщик вправе осуществлять функции техничес-
кого заказчика самостоятельно.

Технический регламент - документ, который при-
нят международным договором Российской Федера-
ции, подлежащим  ратификации в  порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, или
в соответствии с международным договором Россий-
ской Федерации, ратифицированным в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации,
или указом Президента Российской Федерации, или
постановлением Правительства Российской Федера-
ции, или нормативным правовым актом федерального
органа исполнительной власти по техническому регу-
лированию и устанавливает обязательные для при-
менения и исполнения требования к объектам техни-
ческого регулирования (продукции или к продукции и
связанным  с требованиями к  продукции процессам
проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хра-
нения, перевозки, реализации и утилизации).

Технические условия - условия подключения про-
ектируемого объекта к внеплощадочным сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусматриваю-
щие  максимальную нагрузку и  сроки подключения
объекта  капитального строительства к  сетям  инже-
нерно-технического обеспечения.

Усадебный жилой дом  - одноквартирный  дом  с
приквартирным участком, постройками, для подсоб-
ного хозяйства .

Условно разрешенные виды  использования -
виды деятельности, объекты капитального строитель-
ства, осуществлять и размещать которые на земель-
ных участках разрешено в  силу перечисления этих
видов деятельности и объектов в составе регламен-
тов использования территорий применительно к со-
ответствующим  территориальным зонам  при  усло-
вии получения разрешения в порядке, определенном
статьей 39 Градостроительного кодекса РФ и статьей
21 настоящих Правил, и обязательного соблюдения
требований технических регламентов , ограничений
на  использование земельных участков и объектов
капитального строительства, установленных законо-
дательством , а также публичных сервитутов .

Улично-дорожная сеть (УДС) - система взаимо-
связанных территориальных линейных объектов (пло-
щадей, улиц , проездов , набережных,  бульваров ) и
территорий транспортных сооружений (развязок, тон-
нелей и т.  д.) , являющихся территориями общего
пользования.

Функциональные  зоны - зоны, для которых доку-
ментами территориального планирования определен-
ны границы и функциональное назначение.

Хозяйственная постройка - строение, которое по
отношению к основному зданию имеет второстепен-
ное значение на земельном участке. Хозяйственные
постройки зачастую бывают некапитального типа, к
их числу относятся сараи, гаражи (индивидуального
пользования), навесы, дворовые погреба и т.п.

Частный сервитут - право ограниченного пользо-
вания чужим земельным участком и объектом капи-
тального строительства, устанавливаемое решени-
ем суда или соглашением между лицом, являющимся
собственником  земельного участка и объекта капи-
тального строительства, и лицом, требующим уста-
новления сервитута.

Этаж - часть здания между отметками верха пере-
крытия или пола по грунту и отметкой верха располо-
женного над ним перекрытия (покрытия). Отнесение
этажа к надземному, цокольному, подвальному и под-
земному осуществляется исходя из взаимного рас-
положения отметки пола и планировочной  отметки
земли.

Этажность здания - число надземных этажей, в том
числе технический этаж, мансардный, а также цоколь-
ный этаж, если верх его перекрытия находится выше
средней планировочной отметки земли, а также троту-
ара или отмостки не менее чем на два метра.

Статья 2. Цели Правил

Целями  Правил являются:
1) создание  условий для устойчивого  развития

территории поселения, сохранения окружающей сре-
ды и объектов культурного  наследия;

2) создание  условий для планировки  территории
поселения;

3) обеспечение прав и законных интересов физи-
ческих и юридических лиц, в том числе правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального
строительства;

4) создание  условий для привлечения  инвести-
ций, в том числе путем  предоставления возможнос-
ти выбора наиболее эффективных видов разрешён-
ного использования земельных участков и объектов
капитального строительства.

Статья 3. Область применения Правил

1. Правила распространяются на территорию му-
ниципального образования "Ундозерское".

Требования установленных Правилами градостро-
ительных регламентов  сохраняются при изменении

формы собственности на земельный участок, объект
капитального строительства, при переходе  прав  на
земельный участок, объект капитального строитель-
ства другому правообладателю .

2. Правила применяются, в  том числе, при:
подготовке, проверке и утверждении документации

по планировке территории, в том числе при подготов-
ке градостроительных планов земельных участков;

принятии решений о выдаче или об отказе в выда-
че разрешений на условно разрешённые виды ис-
пользования земельных участков  и объектов  капи-
тального строительства;

принятии решений о выдаче или об отказе в выда-
че разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства, реконструкции
объектов  капитального строительства.

Статья 4. Общедоступность информации о
Правилах

1. Все текстовые и графические материалы Пра-
вил являются общедоступной информацией.

2. Администрация муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" обеспечивает до-
ступность Правил путём :

1) опубликования в  порядке, установленном  для
официального опубликования муниципальных право-
вых актов, иной официальной информации;

2) размещения Правил:
на официальном сайте администрации муниципаль-

ного образования "Плесецкий муниципальный район" в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования "Ундозерское" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии);

в информационной системе обеспечения градост-
роительной деятельности Плесецкого муниципального
района;

в федеральной государственной информационной
системе территориального планирования.

Статья 5. Информационная система
обеспечения градостроительной

деятельности

1. Информационная система обеспечения градост-
роительной деятельности - это систематизированный
свод документированных сведений о развитии  тер-
риторий, об их застройке, о земельных участках, об
объектах капитального строительства и иных необ-
ходимых для осуществления градостроительной дея-
тельности сведений.

Перечень документированных сведений, подлежа-
щих включению в информационную систему обеспе-
чения градостроительной деятельности установлен
статьей 56 Градостроительного кодекса РФ.

2. Ведение информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности осуществляется
органами местного самоуправления городских окру-
гов, органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов  путем  сбора, документирования, акту-
ализации, обработки, систематизации, учета и хра-
нения сведений,  необходимых  для  осуществления
градостроительной деятельности.

3. Уполномоченные органы местного самоуправ-
ления, принявшие, утвердившие, выдавшие докумен-
ты, содержащиеся  в  которых сведения подлежат  в
соответствии со статьей 56 Градостроительного ко-
декса РФ  размещению в  информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности, в те-
чение семи дней со дня принятия, утверждения, вы-
дачи указанных документов направляют соответству-
ющие копии в орган местного самоуправления Пле-
сецкого муниципального района.

Уполномоченный орган  местного самоуправления
в течение четырнадцати дней со дня получения соот-
ветствующих копий размещают  их в  информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности .

4. Документы,  принятые, утвержденные  или вы-
данные органом местного самоуправления и подле-
жащие в соответствии со статьей 56 Градостроитель-
ного кодекса РФ размещению в информационной сис-
теме обеспечения градостроительной деятельности,
размещаются в указанной системе в течение четыр-
надцати дней со дня их принятия, утверждения или
выдачи .

5. Органы местного самоуправления обязаны пре-
доставлять сведения информационной системы обес-
печения градостроительной деятельности по запро-
сам  органов  государственной власти, органов  мест-
ного самоуправления, физических и юридических лиц.

6. Порядок предоставления сведений информаци-
онной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности по запросам органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, физических
и юридических  лиц  устанавливается  уполномочен-
ным  Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти.

Статья 6. Действие Правил по отношению к
ранее возникшим правам

1. Принятые  до утверждения настоящих  Правил
нормативные правовые акты органов местного само-
управления по вопросам  землепользования и заст-
ройки применяются в части, не противоречащей на-
стоящим  Правилам .

2. Разрешения на строительство, выданные физи-
ческим и юридическим лицам, до утверждения насто-

ящих Правил являются действительными.
3. Земельные участки и объекты капитального стро-

ительства, существовавшие на законных основани-
ях до утверждения настоящих Правил или до внесе-
ния изменений в  настоящие Правила, являются не-
соответствующими настоящим  Правилам  в  части
видов  использования, установленных регламентом
использования территорий,  в  случаях, определен-
ных статьей 14 настоящих Правил.

4. Использование земельных участков и объектов
капитального строительства, определенных частью 1
статьи 14 настоящих Правил, определяется в соот-
ветствии с частями 8 - 10 статьи 36 Градостроитель-
ного кодекса РФ.

Статья 7. Полномочия органов местного
самоуправления

в области землепользования и застройки

1. К полномочиям представительного органа мест-
ного самоуправления в области землепользования и
застройки относятся:

1) определение порядка организации и проведения
публичных слушаний:

по проекту  Правил;
по вопросу о предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования;
по вопросу о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров  разрешенного
строительства, реконструкции объектов  капитально-
го строительства;

по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории;

2) утверждение  Правил;
3) иные полномочия, предусмотренные законода-

тельством о градостроительной деятельности.
2. К полномочиям  главы (главы администрации)

уполномоченного органа местного самоуправления
в области регулирования землепользования и заст-
ройки относятся:

1) принятие решения о подготовке проекта Правил;
2) утверждение  состава  и порядка деятельности

комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки;

3) обеспечение опубликования сообщения о при-
нятии решения о подготовке проекта Правил;

4) принятие решения о проведении публичных слу-
шаний по проекту Правил;

5) принятие решения о направлении проекта Пра-
вил в представительный орган местного самоуправ-
ления или об отклонении проекта Правил и о направ-
лении его на доработку;

6) обеспечение внесения изменений в Правила в
случае, предусмотренном  частью 3.1 статьи 33 Гра-
достроительного кодекса РФ;

7) принятие решения о подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила или об отклонении пред-
ложения о внесении изменений в Правила;

8) принятие решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования или
об отказе в предоставлении такого разрешения;

9) принятие решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства или об  отказе  в предос-
тавлении такого разрешения;

10) согласование документации по планировке тер-
ритории, которая подготовлена в целях размещения
объекта федерального значения, объекта региональ-
ного значения, объекта местного значения муници-
пального района или в целях размещения иного объек-
та в границах поселения, утверждение которой осу-
ществляется уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным  органом
исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, уполномоченным  органом местного самоуп-
равления муниципального района;

11) обеспечение опубликования документации по
планировке территории, утверждаемой соответствен-
но уполномоченными федеральными органами испол-
нительной власти, высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, главой местной администрации муниципаль-
ного района, и подготовленной для территории муни-
ципального образования "Ундозерское";

12) принятие решения об утверждении документа-
ции по планировке территории или об отклонении та-
кой документации и о направлении ее в орган мест-
ного самоуправления на доработку, в случаях, пре-
дусмотренных статьями 45, 46 Градостроительного
кодекса РФ;

13) иные полномочия, предусмотренные законода-
тельством о градостроительной деятельности.

3. Полномочия органов местного самоуправления
в области землепользования и застройки:

1) осуществление проверки проекта Правил, пред-
ставленного комиссией  по подготовке Правил, на
соответствие требованиям технических регламентов,
генеральному плану поселения, схеме территориаль-
ного планирования Плесецкого муниципального рай-
она, схемам территориального планирования Архан-
гельской области, схемам территориального плани-
рования Российской Федерации;

2) направление проекта Правил главе уполномо-
ченного органа местного самоуправления;

3) направление предложений о внесении измене-
ний в  Правила в  комиссию по подготовке проекта
Правил в случаях, если необходимо совершенство-
вать порядок регулирования землепользования  и
застройки на территории поселения;
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4) принятие решений о подготовке документации
по планировке территории применительно к террито-
рии поселения;

5) обеспечение подготовки документации по плани-
ровке территории в  случаях, предусмотренных час-
тями 5, 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ;

6) осуществление проверки  подготовленной на
основании своих решений  документации по плани-
ровке территории на соответствие требованиям, ука-
занным в части 10 статьи 45 Градостроительного ко-
декса РФ ;

7) установление порядка  подготовки документа-
ции по планировке территории, разрабатываемой на
основании решений органов местного самоуправле-
ния, порядка принятия решения об утверждении та-
кой документации по планировке территории, подго-
товленной в том  числе лицами, указанными в пунк-
тах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного
кодекса РФ;

8) проведение публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории;

9) подготовка градостроительных планов  земель-
ных  участков ;

10) иные полномочия, предусмотренные законода-
тельством о градостроительной деятельности.

Статья 8. Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки

1. Комиссия по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки является постоянно дей-
ствующим совещательным органом при администра-
ции уполномоченного органа местного самоуправле-
ния. Решения Комиссии носят рекомендательный ха-
рактер при принятии решений главой уполномочен-
ного органа местного самоуправления.

2. Комиссия по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки осуществляет  свою дея-
тельность на  основании порядка, установленного с
учетом требований Градостроительного кодекса РФ.

3. Состав  и порядок  деятельности комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и зас-
тройки утверждает глава администрации уполномо-
ченного органа местного самоуправления.

ГЛАВА 2. Изменение видов разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов
капитального строительства физическими и

юридическими лицами

Статья 9. Градостроительный регламент
1. Градостроительным регламентом определяется

правовой режим земельных участков, а также всего,
что  находится  над и под  поверхностью земельных
участков и используется в  процессе их застройки и
последующей эксплуатации объектов  капитального
строительства.

2. При использовании и застройке земельных уча-
стков  соблюдение  требований  градостроительных
регламентов  является обязательным  наряду с тре-
бованиями технических регламентов , санитарных
норм, нормативов градостроительного проектирова-
ния муниципального района и поселения, публичных
сервитутов , предельных параметров , ограничений
использования земельных участков  и объектов  ка-
питального строительства, установленных в зонах с
особыми условиями  использования  территории  и
другими требованиями, установленными в соответ-
ствии с законодательством .

3. Градостроительные регламенты установлены с
учётом :

1) фактического использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства в грани-
цах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной тер-
риториальной зоны различных видов существующе-
го и планируемого использования земельных участ-
ков и объектов капитального  строительства;

3) видов территориальных зон;
4) требований охраны объектов  культурного на-

следия, а также особо охраняемых природных терри-
торий, иных природных объектов.

4. Применительно к каждой территориальной зоне
главой 11 Правил установлены виды разрешённого
использования земельных участков  и объектов  ка-
питального строительства; предельные (минимальные
и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешённого строитель-
ства , реконструкции объектов  капитального строи-
тельства, а также ограничения использования земель-
ных участков  и  объектов  капитального  строитель-
ства, устанавливаемые в  соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5. Для каждого земельного участка и объекта капи-
тального строительства, считается разрешённым та-
кое использование, которое соответствует градост-
роительному  регламенту,  предельным  параметрам
разрешённого строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства с обязательным учё-
том ограничений на использование объектов недви-
жимости в  соответствии с требованиями главы 11
Правил .

6. Действие градостроительного регламента  рас-
пространяется в равной мере на все земельные уча-
стки и объекты капитального строительства, распо-
ложенные в пределах границ территориальной зоны,
обозначенной на Карте градостроительного зониро-
вания .

7. Земельные участки или объекты капитального
строительства, виды разрешенного использования,
предельные (минимальные  и (или)  максимальные)

размеры и предельные параметры которых не соот-
ветствуют  градостроительному регламенту,  могут
использоваться без установления срока  приведения
их в  соответствие  с градостроительным  регламен-
том , за исключением  случаев , если использование
таких земельных участков и объектов  капитального
строительства опасно для жизни или здоровья чело-
века , для окружающей среды, объектов  культурного
наследия.

8. Реконструкция указанных в  части 7 настоящей
статьи объектов  капитального строительства может
осуществляться только путем  приведения  таких
объектов  в соответствие с градостроительным рег-
ламентом или путем уменьшения их несоответствия
предельным параметрам разрешенного строительства,
реконструкции. Изменение  видов  разрешенного ис-
пользования указанных земельных участков и объек-
тов  капитального  строительства может  осуществ-
ляться путем приведения их в соответствие с вида-
ми разрешенного использования земельных участ-
ков  и объектов  капитального строительства,  уста-
новленными градостроительным регламентом.

9. В случае, если использование указанных в ча-
сти 7 настоящей статьи земельных участков и объек-
тов капитального строительства продолжается и опас-
но для жизни или здоровья человека, для окружаю-
щей среды, объектов  культурного  наследия, в  соот-
ветствии с федеральными законами может быть на-
ложен запрет на использование таких земельных уча-
стков  и объектов .

Статья 10. Виды разрешённого
использования земельных участков

и объектов капитального  строительства

1. Виды разрешённого использования земельных
участков , содержащиеся в  градостроительных рег-
ламентах, установлены в соответствии  Градострои-
тельным кодексом РФ и Классификатором видов раз-
решённого использования земельных участков , ут-
верждённым приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 1 сентября 2014
года № 540 (далее - Классификатор).

Согласно Классификатору виды разрешённого ис-
пользования земельных участков имеют следующую
струк туру :

наименование вида разрешённого использования
земельного участка;

описание  вида разрешенного использования  зе-
мельного участка;

код (числовое  обозначение) вида  разрешённого
использования земельного участка.

2. Текстовое наименование  вида разрешенного
использования земельного участка и его код (число-
вое обозначение) являются равнозначными.

3. Применительно к каждой территориальной зоне
главой 11 настоящих Правил установлены только те
виды основных и условных видов разрешённого ис-
пользования из Классификатора (код (числовое обо-
значение) и наименование) , которые допустимы  в
данной территориальной зоне.

Содержание видов разрешённого использования
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства допускается без отдельного указания в гра-
достроительном регламенте размещения и эксплуа-
тации линейных объектов (кроме железных и автомо-
бильных дорог общего пользования федерального,
регионального и местного значения, в том числе улич-
но-дорожной сети населенных пунктов), размещения
защитных сооружений, информационных и геодези-
ческих знаков .

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ
разрешённое использование земельных участков  и
объектов  капитального  строительства может  быть
следующих видов :

1) основные виды разрешённого использования;
2) условно разрешённые виды использования;
3) вспомогательные виды разрешённого использо-

вания, допустимые только в качестве дополнитель-
ных по отношению к основным  видам разрешённого
использования и  условно  разрешённым  видам  ис-
пользования и осуществляемые совместно с ними.

4. Основные и вспомогательные виды разрешён-
ного использования земельных участков и объектов
капитального строительства правообладателями зе-
мельных  участков  и объектов  капитального  строи-
тельства, за исключением органов государственной
власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных учреждений , государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий,
выбираются самостоятельно без дополнительных
разрешений и  согласования, с учетом  соблюдения
требований  технических регламентов , санитарных
норм , публичных сервитутов , предельных парамет-
ров  разрешенного строительства  и реконструкции,
ограничений использования  земельных участков  и
объектов  капитального строительства, установлен-
ных  в  зонах  с особыми условиями  использования
территории и другими требованиями, установленны-
ми в соответствии  законодательством .

5. Предоставление разрешения на условно разре-
шённый вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства осуществляет-
ся в  порядке, предусмотренном  статьей 21 настоя-
щих Правил.

Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров  разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
осуществляется в порядке, предусмотренном стать-
ей 22 Правил застройки.

6. Решения об изменении одного вида разрешённо-

го  использования земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных на зем-
лях, на которые действие градостроительных регла-
ментов не распространяется или для которых градо-
строительные регламенты не  устанавливаются,  на
другой  вид  такого  использования,  принимаются  в
соответствии с федеральными законами.

Статья 11. Изменение видов разрешённого
использования земельных участков и
объектов капитального  строительства
физическими и юридическими лицами

1. Изменение видов разрешённого использования
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, на которые распространяется действие гра-
достроительного регламента, осуществляется в со-
ответствии с градостроительными регламентами при
условии соблюдения требований технических регла-
ментов, санитарных норм , ограничений использова-
ния земельных участков  и объектов  капитального
строительства,  установленных в  зонах  с особыми
условиями использования  территории,  положений
документации по планировке территории и других
требований законодательства.

2. Правообладатели земельных участков и объек-
тов  капитального  строительства, за исключением
указанных в части 4 статьи 10 Правил, осуществля-
ют изменения видов  разрешённого  использования
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства :

1) без дополнительных согласований и разрешений
в  случаях:

когда один из указанных в градостроительном рег-
ламенте основных видов  разрешённого использова-
ния земельного участка, объекта капитального стро-
ительства заменяется другим основным ;

когда один из указанных в градостроительном рег-
ламенте вспомогательных  видов  разрешённого ис-
пользования земельного участка, объекта капиталь-
ного строительства заменяется другим вспомогатель-
ным видом, обеспечивающим использование земель-
ного участка  или объекта  капитального  строитель-
ства согласно основному виду разрешенного исполь-
зования данного земельного участка или объекта ка-
питального строительства;

2) при условии получения соответствующих  раз-
решений, согласований в  случаях:

указанных в статьях 26, 27 Правил;
установленных законодательством при осуществ-

лении планировочных, конструктивных и инженерно-
технических изменений (преобразований) объектов
капитального строительства, в том числе согласова-
ний (разрешений) уполномоченных органов в облас-
ти обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения, противопожарной безопаснос-
ти.

3. Изменение видов разрешённого использования
объектов  капитального строительства путём  строи-
тельства, реконструкции осуществляется в соответ-
ствии с требованиями, указанными в части 1 насто-
ящей статьи, в  соответствии с  информацией , ука-
занной в градостроительном плане земельного учас-
тка и при наличии разрешения на строительство.

Статья 12. Общие требования
градостроительного регламента в части
ограничений использования земельных

участков и объектов капитального
строительства

1. Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, находя-
щихся в границах зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Указанные ограничения могут относиться к видам
разрешённого использования земельных участков  и
объектов капитального строительства, к предельным
размерам  земельных участков, к  предельным пара-
метрам разрешённого строительства, реконструкции
объектов  капитального строительства.

2. Границы зон с особыми условиями использова-
ния территории могут не совпадать с границами тер-
риториальных зон  и пересекать границы земельных
участ ков .

3. Требования градостроительного регламента в
части видов разрешённого использования земельных
участков  и  объектов  капитального строительства,
предельных размеров земельных участков и предель-
ных параметров разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства дей-
ствуют лишь в той степени, в которой не противоре-
чат ограничениям  использования земельных участ-
ков  и объектов  капитального строительства,  уста-
новленным в зонах с особыми условиями использо-
вания территорий.

4. В случае если указанные ограничения исключа-
ют один или несколько видов разрешённого исполь-
зования земельных участков  и/или объектов  капи-
тального строительства из числа предусмотренных
градостроительным регламентом  для соответствую-
щей территориальной зоны, то в границах территории
совпадения территориальной зоны с зоной с особыми
условиями использования территорий применяется
соответственно ограниченный перечень видов  раз-
решённого использования земельных участков и/или
объектов  капитального строительства.

5. В случае если указанные ограничения устанав-
ливают значения предельных размеров  земельных
участков и/или предельных параметров разрешённо-

го строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства отличные от предусмотренных
градостроительным регламентом  для соответствую-
щей территориальной зоны, то в границах территории
совпадения территориальной зоны с зоной с особыми
условиями использования территорий применяются
соответствующие ограничениям значения максималь-
ных и минимальных размеров земельных участков и
параметров разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.

6. В случае если указанные ограничения устанав-
ливают в  соответствии  с законодательством  пере-
чень согласовывающих организаций , то в  границах
территории совпадения территориальной зоны с зо-
ной  с особыми  условиями  использования террито-
рий установленные виды разрешённого использова-
ния, предельные размеры и предельные параметры
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства применяются с учётом исключений, допол-
нений и иных изменений, указанных в  заключениях
согласовывающих организаций.

Статья 13. Использование земельных участ-
ков и объектов капитального строительства,  не

соответствующих  градостроительному
регламенту

1. Земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, образованные, созданные в  установлен-
ном порядке до введения в действие Правил и рас-
положенные  на территориях, для которых установ-
лен соответствующий градостроительный регламент
и на которые распространяется действие указанного
градостроительного регламента, являются несоответ-
ствующими градостроительному регламенту, в слу-
чаях, когда:

1) существующие виды использования земельных
участков и объектов капитального строительства не
соответствуют  указанным в градостроительном  рег-
ламенте соответствующей территориальной зоны
видам разрешённого использования земельных уча-
стков  и объектов капитального строительства;

2) существующие виды использования земельных
участков  и  объектов  капитального  строительства
соответствуют  указанным в градостроительном  рег-
ламенте соответствующей территориальной зоны
видам разрешённого использования земельных уча-
стков  и объектов  капитального  строительства, но
одновременно данные участки и объекты расположе-
ны в границах зон с особыми условиями использова-
ния территории, в пределах которых указанные виды
использования земельных участков  и объектов  ка-
питального строительства не допускаются;

3) существующие параметры объектов  капиталь-
ного строительства не  соответствуют  предельным
параметрам разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов  капитального  строительства, указан-
ным в градостроительном регламенте соответствую-
щей территориальной зоны;

4) существующие параметры объектов  капиталь-
ного строительства соответствуют предельным пара-
метрам разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального  строительства, указанным в
градостроительном регламенте соответствующей тер-
риториальной зоны, но одновременно данные объекты
расположены в  границах зон  с особыми условиями
использования территории, в пределах которых раз-
мещение объектов капитального строительства, име-
ющих указанные параметры, не допускается;

5) установленные в  связи с существующим  ис-
пользованием указанных земельных участков, объек-
тов капитального строительства границы санитарно-
защитных зон  выходят за пределы территориальной
зоны, в которой расположены эти земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, или распро-
страняются на территории зон охраны объектов куль-
турного наследия,  иных зон  с особыми  условиями
использования территорий,  на которые в  соответ-
ствии с законодательством не допускаются внешние
техногенные воздействия, требующие установления
санитарно-защитных зон.

2. Порядок  использования земельных участков и
объектов  капитального строительства, не соответ-
ствующих градостроительному  регламенту, опреде-
ляется статьей 9 Правил.

Статья 14. Земельные участки, на которые
действие градостроительных регламентов не

распространяется или для которых
градостроительные регламенты  не

устанавливаются

1. Действие градостроительного регламента не
распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей,
включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, а также в гра-
ницах территорий памятников или ансамблей, кото-
рые являются выявленными объектами культурного
наследия и решения о режиме содержания, парамет-
рах реставрации, консервации, воссоздания, ремон-
та и приспособлении которых принимаются в поряд-
ке , установленном  законодательством  Российской
Федерации об  охране  объектов  культурного насле-
дия;

2) в границах территорий общего пользования (ули-
цы, проезды, набережные, пляжи, скверы, парки, буль-
вары и другие подобные территории);

3) предназначенные для размещения линейных
объектов и (или) занятые линейными объектами;
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4) предоставленные для добычи полезных ископа-
емых .

2. Градостроительные регламенты не устанавли-
ваются  для:

земель лесного фонда;
земель, покрытых поверхностными водами;
земель запаса;
земель особо  охраняемых природных территорий

(за исключением  земель лечебно-оздоровительных
местностей и курортов);

сельскохозяйственных  угодий  в  составе земель
сельскохозяйственного назначения;

земельных участков , расположенных  в  границах
особых экономических зон и территорий опережаю-
щего социально-экономического развития.

3. Использование земельных участков , на  кото-
рые действие градостроительных регламентов не рас-
пространяется или для которых градостроительные
регламенты не устанавливаются, определяется упол-
номоченными федеральными органами исполнитель-
ной власти, уполномоченными органами исполнитель-
ной  власти субъектов  Российской  Федерации или
уполномоченными органами местного самоуправле-
ния в соответствии с федеральными законами. Ис-
пользование земельных участков в границах особых
экономических зон определяется органами управле-
ния особыми экономическими зонами.

ГЛАВА 3. Подготовка документации по
планировке территории органами местного

самоуправления

Статья 15. Общие положения

1. Подготовка документации по планировке терри-
тории осуществляется в  целях  обеспечения устой-
чивого развития территорий, выделения элементов
планировочной структуры (кварталов, микрорайонов,
иных элементов  планировочной структуры),  уста-
новления границ  земельных  участков , на которых
расположены объекты капитального  строительства,
границ  земельных участков , предназначенных для
строительства и размещения линейных объектов.

2. Подготовка документации по планировке терри-
тории осуществляется в отношении застроенных или
подлежащих застройке территорий.

3. Подготовка документации по планировке терри-
тории осуществляется в отношении выделяемых про-
ектом планировки территории одного или нескольких
смежных  элементов  планировочной структуры, оп-
ределенных правилами землепользования и застрой-
ки территориальных зон и (или) установленных схе-
мами территориального планирования муниципаль-
ных районов, генеральными планами поселений, го-
родских округов функциональных зон .

4. В случае установления границ незастроенных и
не предназначенных для строительства земельных
участков  подготовка документации  по планировке
территории осуществляется в соответствии с земель-
ным, водным, лесным и иным законодательством.

5. При  подготовке  документации по планировке
территории до установления границ зон  с особыми
условиями использования территории учитываются
размеры этих зон  и ограничения по использованию
территории в границах таких зон , которые устанав-
ливаются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

6. Подготовка графической части документации по
планировке территории осуществляется:

1) в  соответствии с системой координат, исполь-
зуемой для ведения Единого государственного реес-
тра недвижимости;

2) с использованием  цифровых топографических
карт, цифровых топографических планов, требования
к которым устанавливаются уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти.

Статья 16. Виды документации по планировке
территории

1. При  подготовке  документации по планировке
территории может  осуществляться разработка про-
ектов  планировки территории, проектов  межевания
территории.

2. Подготовка  проектов  планировки  территории
осуществляется для выделения элементов планиро-
вочной структуры, установления границ  территорий
общего пользования, границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального  строительства, оп-
ределения характеристик и очередности  планируе-
мого развития территории.

Требования к  составу и содержанию проекта пла-
нировки территории установлены статьей 42 Градос-
троительного кодекса РФ.

3. Подготовка проекта межевания территории осу-
ществляется применительно к  территории, располо-
женной в границах одного или нескольких смежных
элементов  планировочной структуры, границах  оп-
ределенной правилами землепользования и застрой-
ки территориальной зоны и (или) границах установ-
ленной схемой территориального планирования му-
ниципального района, генеральным  планом поселе-
ния, городского округа функциональной зоны.

Подготовка проекта межевания территории осуще-
ствляется для:

1) определения местоположения границ  образуе-
мых и изменяемых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных ли-
ний для застроенных территорий, в границах которых
не планируется размещение новых объектов  капи-

тального строительства, а также для установления,
изменения, отмены красных линий в связи с образо-
ванием и (или) изменением земельного участка, рас-
положенного в границах территории, применительно
к которой не предусматривается осуществление де-
ятельности по комплексному и устойчивому разви-
тию территории, при условии, что такие установле-
ние, изменение , отмена  влекут  за собой исключи-
тельно изменение границ территории общего пользо-
вания .

Требования к  подготовке, составу и содержанию
проекта межевания территории установлены статьей
43 Градостроительного кодекса РФ.

4. Подготовка проекта  планировки территории и
проекта  межевания территории осуществляется  в
соответствии с  системой координат, используемой
для ведения государственного кадастра недвижимо-
сти.

Статья 17. Подготовка и утверждение
документации по планировке территории

поселения

1. Решение о подготовке документации по плани-
ровке территории принимается уполномоченным ор-
ганом местного самоуправления по инициативе орга-
нов  местного самоуправления  либо на  основании
предложений физических или юридических лиц о под-
готовке документации по планировке территории.

Решение о подготовке документации по планиров-
ке территории принимается:

1) при  подготовке  документации по планировке
территории применительно к территории поселения;

2) при  подготовке  документации по планировке
территории, предусматривающей размещение объек-
та местного значения поселения , финансирование
строительства, реконструкции которого осуществля-
ется полностью за счет средств местного  бюджета
поселения и размещение  которого планируется на
территориях двух и более поселений, имеющих об-
щую границу, в границах муниципального района.

2. Решение, указанное в части 1 настоящей ста-
тьи, подлежит опубликованию в  порядке , установ-
ленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации,
в течение трех дней со дня принятия такого решения
и размещается на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Со дня  опубликования решения  о подготовке
документации по планировке территории физические
или юридические лица вправе представить в  упол-
номоченный орган  местного  самоуправления свои
предложения о порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по планировке территории.

4. Подготовка документации по планировке терри-
тории осуществляется уполномоченным органом ме-
стного самоуправления самостоятельно , подведом-
ственными указанному органу муниципальными (бюд-
жетными или автономными) учреждениями либо при-
влекаемыми ими на основании государственного или
муниципального контракта, заключенного в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в  сфере закупок  товаров , ра-
бот, услуг для обеспечения  государственных и му-
ниципальных нужд, иными лицами.

5. Подготовка документации по планировке терри-
тории, в том числе предусматривающей размещение
объектов  местного значения поселения, может осу-
ществляться физическими или юридическими лицами
за счет их средств.

6. Решения о подготовке документации по плани-
ровке территории принимаются самостоятельно:

1) лицами, с которыми заключены договоры о раз-
витии застроенной территории, договоры о комплекс-
ном освоении территории, в том числе в целях стро-
ительства жилья экономического класса, договоры о
комплексном развитии территории по инициативе орга-
на местного самоуправления;

2) правообладателями земельных участков и (или)
объектов  недвижимого имущества, расположенных
в  границах территории, подлежащей комплексному
развитию, с соблюдением требований части 3 статьи
46.9 Градостроительного кодекса РФ;

3) правообладателями существующих линейных
объектов, подлежащих реконструкции, в случае под-
готовки документации по планировке  территории в
целях их реконструкции;

4) субъектами естественных монополий, организа-
циями коммунального комплекса в случае подготовки
документации по планировке территории для разме-
щения объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения.

В  указанных случаях принятие уполномоченным
органом местного самоуправления решения о подго-
товке документации по  планировке  территории не
требуется .

7. Лица, указанные в пунктах 3 и 4 части 4 насто-
ящей статьи, осуществляют подготовку документа-
ции по планировке территории за счет своих средств
самостоятельно или привлекаемыми организациями
в  соответствии с законодательством  Российской
Федерации.

Особенности подготовки документации по планировке
территории лицами, указанными в 1 и 2 части 4 насто-
ящей статьи, установлены соответственно статьей 46.9
и статьей 46.10 Градостроительного кодекса РФ.

8. Подготовка документации по планировке терри-
тории осуществляется на основании документов тер-
риториального планирования федерального, регио-
нального и муниципального уровней, правил земле-

пользования и застройки поселения (за исключением
подготовки документации по планировке территории,
предусматривающей размещение линейных объектов)
в соответствии с программами комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры поселения,
программами комплексного развития транспортной
инфраструктуры поселения, программами комплекс-
ного развития социальной инфраструктуры поселения,
нормативами градостроительного проектирования му-
ниципального образования "Ундозерское" и Плесецко-
го муниципального района, требованиями техничес-
ких регламентов , сводов правил с учетом материа-
лов и результатов инженерных изысканий, границ тер-
риторий объектов культурного наследия, включенных
в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, границ территорий выяв-
ленных объектов культурного наследия, границ зон с
особыми условиями использования территорий.

9. Документация по планировке территории утвер-
ждается главой администрации муниципального об-
разования "Плесецкий район".

Документация по планировке территории утверж-
дается в случаях, указанных в пунктах 1 и 2 части 1
настоящей статьи, а также в случаях подготовки до-
кументации по планировки территории лицами, ука-
занными в пунктах 1 - 4 части 4 настоящей статьи.

10. Проекты планировки территории и проекты ме-
жевания территории, решение об утверждении кото-
рых принимается уполномоченным органом местного
самоуправления, до их утверждения подлежат обя-
зательному рассмотрению на публичных слушаниях.

11. Подготовка документации по планировке  тер-
ритории , разрабатываемой на  основании решения
уполномоченного органа местного самоуправления,
принятие решения об утверждении документации по
планировке территории, подготовленной в том числе
лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 4 настоя-
щей статьи, осуществляется в порядке, установлен-
ном  нормативным правовым актом муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район".

12. Внесение изменений в  документацию по пла-
нировке территории допускается путем  утвержде-
ния ее отдельных частей с соблюдением требований
об обязательном опубликовании такой документации
в  порядке, установленном  законодательством.

Статья 18. Общие требования к порядку под-
готовки документации по планировке террито-

рии,  разрабатываемой на основании
решения уполномоченного органа местного

самоуправления

1. Документация по планировке территории при-
менительно к территории муниципального образова-
ния "Ундозерское" подготавливается на основании
задания на подготовку такой документации.

Задание на подготовку документации по планировке
территории составляется по форме, установленной
приложением № 1 к  областному закону от 01 марта
2006 года №  153-9-ОЗ "Градостроительный кодекс
Архангельской области".

2. Задание на подготовку документации по плани-
ровке территории, осуществляемую за счет средств
местного бюджета (или за счет средств физических
или юридических лиц), готовит орган местного само-
управления, осуществляющий полномочия в  сфере
градостроительной деятельности, и утверждает упол-
номоченный орган местного самоуправления.

3. Задание, указанное в части 2 настоящей статьи,
подлежит согласованию с органом архитектуры и гра-
достроительства Архангельской области.

4. Задание на подготовку документации по плани-
ровке территории утверждается уполномоченным ор-
ганом местного самоуправления одновременно с при-
нятием решения о подготовке такой документации.

5. Уполномоченный орган местного самоуправле-
ния осуществляет проверку документации по плани-
ровке территории на соответствие требованиям, ус-
тановленным  частью 10 статьи 45, Градостроитель-
ного кодекса РФ, заданием на подготовку документа-
ции по планировке территории.

В ходе проверки проверяется состав и содержание
подготовленной документации по планировке терри-
тории (проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории) на соответствие  требованиям,
установленным статьями 42 и 43 Градостроительного
кодекса РФ, СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке
разработки, согласования, экспертизы и утверждения
градостроительной документации" в части не проти-
воречащей Градостроительному кодексу РФ.

6. По результатам проверки указанные органы при-
нимают  соответствующее решение о направлении
документации по планировке  территории главе му-
ниципального образования "Плесецкий муниципаль-
ный район" или об отклонении такой документации и о
направлении ее  на доработку.

ГЛАВА 4. Проведение публичных слушаний
по вопросам землепользования и застройки

Статья 19. Общие положения

1. На территории поселения в  обязательном по-
рядке проводятся публичные слушания по следую-
щим  вопросам землепользования и застройки:

1) по проекту правил землепользования и застройки;
2) по проекту  о внесении  изменений в  правила

землепользования и застройки;
3) по вопросу о предоставлении разрешения  на

условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства;

4) по вопросу о предоставлении разрешения  на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов  капитально-
го строительства;

5) по проектам планировки территории и проектам
межевания территории.

2. Публичные слушания по вопросам , указанным
в пунктах 1 - 4 части 1 настоящей статьи, проводят-
ся комиссией по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки (далее - Комиссия).

Публичные слушания по вопросам , указанным  в
пункте 5 части 1 настоящей статьи, проводятся упол-
номоченным на их проведение органом местного са-
моуправления .

Статья 20. Публичные слушания по проекту Пра-
вил и проекту о внесении изменений в Правила

1. Решение о проведении публичных слушаний по
проекту правил землепользования и застройки при-
нимается  главой, уполномоченного на их проведе-
ние органа местного самоуправления.

Указанное решение принимается в срок не позднее
чем через десять дней со дня получения главой, упол-
номоченного на их проведение органа местного са-
моуправления, такого проекта.

2. Публичные слушания проводятся в  каждом на-
селенном  пункте муниципального образования "Ун-
дозерское".

В случае подготовки правил землепользования и
застройки применительно к части территории поселе-
ния публичные слушания по проекту правил земле-
пользования и застройки проводятся с участием пра-
вообладателей земельных участков и (или) объектов
капитального строительства, находящихся в  грани-
цах указанной части территории поселения.

В случае подготовки изменений в правила земле-
пользования и застройки в  части внесения измене-
ний в градостроительный регламент, установленный
для конкретной  территориальной зоны,  публичные
слушания по внесению изменений в правила земле-
пользования и застройки проводятся в границах тер-
риториальной  зоны, для которой установлен  такой
градостроительный регламент.

3. Продолжительность публичных слушаний по
проекту  правил землепользования и застройки со-
ставляет не менее двух и не более четырех месяцев
со дня опубликования такого проекта.

В случае подготовки изменений в правила земле-
пользования и застройки в  части внесения измене-
ний в градостроительный регламент, установленный
для конкретной территориальной зоны, срок проведе-
ния публичных слушаний по такому проекту о внесе-
нии изменений в  правила землепользования и заст-
ройки не может быть более чем один месяц.

4. Порядок  проведения публичных слушаний по
проекту правил землепользования и застройки и про-
екту о внесении изменения в правила землепользо-
вания и  застройки устанавливается нормативным
правовым  актом уполномоченного представительно-
го органа, которым также определяется точный срок
проведения публичных слушаний с момента опове-
щения жителей муниципального образования о вре-
мени и месте их проведения до дня опубликования
заключения о результатах  публичных слушаний.

Статья 21. Публичные слушания по вопросу о
предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования
земельного  участка или объект  капитального

строительства

1. Публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитально-
го  строительства проводятся с  участием граждан ,
проживающих в пределах территориальной зоны, в
границах которой расположен земельный участок или
объект капитального строительства, применительно
к которым запрашивается разрешение.

В случае, если условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитально-
го строительства может  оказать негативное воздей-
ствие на окружающую  среду, публичные слушания
проводятся с участием  правообладателей земель-
ных участков  и  объектов  капитального  строитель-
ства, подверженных риску такого  негативного воз-
действия .

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в  предоставлении  разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, направля-
ет заявление о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования в комиссию
по подготовке проекта  правил землепользования и
застройки.

3. Комиссия в  срок  не позднее чем  через десять
дней со дня поступления указанного заявления заин-
тересованного лица направляет сообщения о прове-
дении  публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капи-
тального строительства правообладателям  земель-
ных участков, имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным
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участком, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, и правообладателям помещений,
являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение.

4. Порядок организации и проведения публичных
слушаний по  вопросу  предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка  или объекта  капитального  строитель-
ства устанавливается нормативным правовым  ак-
том уполномоченного представительного органа, ко-
торым также определяется точный срок проведения
публичных слушаний с момента оповещения жите-
лей муниципального образования о времени и месте
их проведения до дня опубликования заключения о
результатах публичных слушаний, и который не мо-
жет быть более одного месяца.

5. Расходы, связанные с организацией и проведени-
ем публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния, несет физическое или юридическое лицо, заинте-
ресованное в предоставлении такого разрешения.

Статья 22. Публичные слушания по вопросу о
предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного  строи-

тельства,  реконструкции объектов
капитального строительства

1. Публичные слушания по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства проводят-
ся с участием  граждан , проживающих в  пределах
территориальной зоны, в границах которой располо-
жен земельный участок или объект капитального стро-
ительства, применительно к которым запрашивается
разрешение.

В  случае, если отклонение  от  предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства может оказать
негативное воздействие на окружающую среду, пуб-
личные  слушания проводятся с участием  правооб-
ладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, подверженных риску такого не-
гативного воздействия.

2. За разрешением на отклонение  от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов  капитального  строительства вправе
обратиться  правообладатели земельных  участков ,
размеры которых меньше установленных градострои-
тельным регламентом минимальных размеров земель-
ных участков  либо конфигурация, инженерно-геоло-
гические или иные характеристики которых неблагоп-
риятны для застройки, путем  направления соответ-
ствующего заявления в комиссию по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки.

3. Комиссия в  срок  не позднее чем  через десять
дней со дня поступления заявления о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции
объектов  капитального  строительства направляет
сообщения  о проведении публичных слушаний по
вопросу о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства правообладателям  земельных участков ,
имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разре-
шение, правообладателям  объектов  капитального
строительства, расположенных на земельных участ-
ках, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к  которому запрашивается данное
разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства,
применительно к  которому запрашивается данное
разрешение.

4. Расходы, связанные с организацией и проведе-
нием  публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, несет фи-
зическое или юридическое лицо, заинтересованное в
предоставлении такого разрешения.

5. Порядок организации и проведения публичных
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного  строительства, реконструкции объектов  капи-
тального строительства  устанавливается норматив-
ным  правовым  актом  уполномоченного представи-
тельного органа, которым также определяется точный
срок  проведения публичных слушаний с момента
оповещения жителей муниципального образования о
времени и месте их проведения до дня опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний,
и который не может быть более одного месяца.

Статья 23. Публичные слушания по проектам
планировки территории и проектам межевания

территории

1. На публичных слушаниях рассматриваются проек-
ты планировки территории и проекты межевания терри-
тории, решение об утверждении которых принимается
уполномоченным органом местного самоуправления.

2. Публичные слушания по проектам  планировки
территории и проектам межевания территории, ука-
занным в  части 1 настоящей  статьи, проводятся с
участием граждан, проживающих на территории, при-
менительно  к  которой осуществляется подготовка

проекта ее планировки и проекта ее межевания, пра-
вообладателей земельных участков  и объектов ка-
питального  строительства,  расположенных на ука-
занной территории, лиц, законные интересы которых
могут быть нарушены в связи с реализацией таких
проектов .

3. Участники публичных слушаний по проекту пла-
нировки  территории и проекту межевания террито-
рии вправе представить в  уполномоченный на про-
ведение публичных слушаний орган  местного само-
управления свои предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта  планировки территории или проекта
межевания территории, для включения их в протокол
публичных слушаний.

4. Порядок организации и проведения публичных
слушаний по проектам планировки территории и про-
ектам  межевания территории устанавливается нор-
мативным правовым  актом уполномоченного, кото-
рым  также определяется точный срок  проведения
публичных  слушаний со дня оповещения жителей
муниципального образования о времени и месте их
проведения до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний, и который не может
быть менее одного месяца и более трех месяцев.

5. Публичные слушания по проекту планировки
территории и проекту межевания территории не про-
водятся, если они подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии
с правилами землепользования и застройки предус-
матривается осуществление  деятельности по комп-
лексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, пре-
доставленного некоммерческой организации, создан-
ной гражданами, для ведения садоводства, огород-
ничества, дачного хозяйства или для ведения дачно-
го хозяйства  иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных объектов
в границах земель лесного фонда.

ГЛАВА 5. Внесение изменений в Правила

Статья 24. Внесение изменений в Правила на
основании предложений заинтересованных ор-

ганов,  физических и юридических лиц

1. Основаниями для рассмотрения главой уполно-
моченного органа местного самоуправления вопроса
о внесении изменений в  Правила являются:

1) несоответствие Правил генеральному  плану
муниципального образования "Ундозерское", схеме
территориального планирования Плесецкого муници-
пального района, возникшее в  результате утвержде-
ния генерального плана поселения, внесения в такой
генеральный план или такую схему территориально-
го планирования изменений;

2) поступление предложений об изменении границ
территориальных зон, изменении градостроительных
регламентов.

2. Предложения о внесении изменений в Правила
направляются в  комиссию  по подготовке проекта
правил землепользования и застройки:

1) федеральными органами исполнительной влас-
ти  в  случаях, если  Правила могут воспрепятство-
вать функционированию , размещению объектов  ка-
питального строительства федерального значения;

2) исполнительными  органами государственной
власти Архангельской области в случаях, если Пра-
вила могут воспрепятствовать  функционированию ,
размещению  объектов  капитального строительства
регионального значения;

3) администрацией муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" в  случаях, если
Правила могут воспрепятствовать  функционирова-
нию, размещению объектов капитального строитель-
ства местного значения муниципального района;

4) органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Ундозерское" в случаях, если не-
обходимо совершенствовать порядок регулирования
землепользования и застройки на соответствующей
территории поселения;

5) физическими или юридическими лицами в ини-
циативном порядке либо в случаях, если в результа-
те применения настоящих Правил земельные участ-
ки и объекты капитального строительства не исполь-
зуются эффективно, причиняется вред их правооб-
ладателям , снижается стоимость земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, не реа-
лизуются права и законные интересы граждан и их
объединений.

3. Комиссия в течение 30 дней со дня поступления
предложения о внесении изменения в Правила осу-
ществляет подготовку заключения, в котором содер-
жатся рекомендации  о внесении  в  соответствии  с
поступившим предложением  изменения в  Правила
или об отклонении такого предложения с указанием
причин отклонения, и направляет это заключение гла-
ве администрации уполномоченного органа местного
самоуправления .

4. Глава уполномоченного органа местного самоуп-
равления с учётом рекомендаций, содержащихся в
заключении Комиссии, в течение 30 дней принимает
решение о подготовке проекта о внесении изменений в
Правила или об отклонении предложения о внесении
изменений в Правила с указанием причин отклонения
и направляет копию такого решения заявителям.

5. Подготовка  проекта  о внесении изменений  в
Правила и его утверждение  осуществляется  в  по-
рядке, установленном  статьями 31, 32 Градострои-
тельного кодекса РФ.

Статья 25. Внесение изменений в Правила на
основании требований

о внесении изменений в Правила

1. Уполномоченный федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный орган исполнитель-
ной власти Архангельской области, уполномоченный
орган местного самоуправления Плесецкого муници-
пального района направляют главе уполномоченного
органа местного самоуправыления требования о вне-
сении изменений в  Правила в  случае, если Прави-
лами не обеспечена возможность размещения на тер-
риториях муниципального образования "Ундозерское"
предусмотренных документами  территориального
планирования объектов  федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местно-
го значения муниципального района (за исключением
линейных объектов).

2. Глава уполномоченного органа местного само-
управления обеспечивает внесение изменений  в
Правила в течение 30 дней со дня получения требо-
вания, указанного в  части 1 настоящей статьи.

3. Проведение публичных слушаний по проекту  о
внесении изменений в Правила на основании требо-
вания,  указанного в  части 1 настоящей статьи, не
требуется .

ГЛАВА 6. Регулирование иных вопросов зем-
лепользования и застройки

Статья 26. Предоставление разрешения на ус-
ловно разрешённый вид использования зе-
мельного  участка или объекта капитального

строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в  предоставлении  разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
или объекта  капитального  строительства (далее  -
разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания), направляет заявление о предоставлении та-
кого разрешения в комиссию по подготовке проекта
правил землепользования и застройки.

2. По вопросу о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования проводят-
ся публичные слушания.

Организацию и проведение публичных слушаний
обеспечивает  Комиссия.

3. На основании  заключения о результатах  пуб-
личных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использова-
ния Комиссия подготавливает рекомендации о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования или об  отказе в предоставлении
такого разрешения с указанием причин принятого ре-
шения и направляет их главе уполномоченного орга-
на местного самоуправления.

4. На основании рекомендаций, указанных в части
4 настоящей статьи, глава уполномоченного органа
местного самоуправления в  течение 3 дней со дня
поступления таких рекомендаций принимает решение
о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования или об отказе в предоставле-
нии такого разрешения. Указанное решение подлежит
опубликованию в  порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информации, и размещает-
ся на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет".

5. В  случае, если условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капи-
тального строительства включен  в  градостроитель-
ный регламент в установленном для внесения изме-
нений в правила землепользования и застройки по-
рядке после проведения публичных слушаний по ини-
циативе физического или юридического лица, заинте-
ресованного  в  предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования, решение о
предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный  вид  использования такому лицу принимается
без проведения публичных слушаний.

6. Деятельность администрации уполномоченного
органа местного самоуправления по предоставлению
физическим и юридическим лицам разрешений на ус-
ловно разрешённый вид использования земельного
участка или объекта капитального  строительства
является муниципальной услугой.

Порядок  предоставления указанной муниципаль-
ной услуги устанавливается административным рег-
ламентом , утверждаемым  нормативным правовым
актом уполномоченного органа местного самоуправ-
ления.

Статья 27. Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешён-
ного  строительства,  реконструкции объектов

капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков , разме-
ры которых меньше установленных градостроитель-
ным регламентом минимальных размеров земельных
участков либо конфигурация, инженерно-геологичес-
кие или иные характеристики которых неблагоприят-
ны для застройки, вправе обратиться за разрешения-
ми на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства.

2. Отклонение от предельных параметров  разре-
шенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства разрешается для отдель-
ного земельного участка при соблюдении требований
технических регламентов .

3. Физические  и юридические  лица, указанные в
части 1 настоящей статьи и заинтересованные в по-
лучении разрешения на отклонение от  предельных
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства направля-
ют заявление о предоставлении такого разрешения в
комиссию по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки.

4. По вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов  капитально-
го строительства проводятся публичные слушания.

Организацию и проведение публичных слушаний
обеспечивает  Комиссия.

5. На основании  заключения о результатах  пуб-
личных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства Комиссия подготав-
ливает рекомендации о предоставлении такого раз-
решения или об отказе в предоставлении такого раз-
решения с указанием  причин  принятого решения и
направляет указанные рекомендации главе уполно-
моченного органа местного самоуправления.

6. Глава уполномоченного органа местного само-
управления в течение семи дней со дня поступления
рекомендаций, указанных в части 5 настоящей ста-
тьи, принимает решение о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства или об  отказе  в предос-
тавлении такого разрешения с указанием причин при-
нятого решения.

7. Деятельность уполномоченного органа местно-
го самоуправления по предоставлению физическим
и юридическим лицам разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
является муниципальной услугой.

Порядок  предоставления указанной муниципаль-
ной услуги устанавливается административным рег-
ламентом , утверждаемым  нормативным правовым
актом уполномоченного органа местного самоуправ-
ления.

ЧАСТЬ II. КАРТА  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИ-
РОВАНИЯ

ГЛАВА 10. Карта градостроительного зонирования

Статья 28. Состав и содержание карты градостро-
ительного зонирования

1. Карты градостроительного зонирования населен-
ных пунктов Ундозеро, Скарлахта, Янгоры, Мезень
являются неотъемлемой частью настоящих Правил.

2. На картах градостроительного зонирования на-
селенных пунктов масштаба 1:5000 отображены гра-
ницы территорий населённых пунктов, границы тер-
риториальных зон и границы зон с особыми условия-
ми использования территорий и выделены следую-
щие территориальные зоны:

Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми
домами;

Ж2 - Зона застройки среднеэтажными жилыми до-
мами

ОД1 - Зона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения;

ОД2 - Зона размещения объектов  социального и
коммунально-бытового назначения;

П - Производственная зона;
Р - Зона рекреационного назначения;
СП - Зона специального назначения (обеспечение

деятельности по исполнению наказаний).
Статья 29. Порядок ведения карты градостроитель-

ного зонирования
В случае изменения границ Поселения, границ зе-

мель различных категорий, расположенных в  Посе-
лении, границ территориальных зон или границ зон с
особыми условиями использования территории, тре-
буется соответствующее изменение карты градост-
роительного зонирования посредством внесения из-
менений в настоящие Правила застройки.

Внесение изменений в настоящие Правила заст-
ройки производится в соответствии с главой 5 Пра-
вил .

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

ГЛАВА 11. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 41. Действие градостроительных
регламентов

1. Действие градостроительного регламента распро-
страняется в равной мере на все земельные участки
и объекты капитального строительства, расположен-
ные в пределах границ территориальной зоны, обозна-
ченной на карте градостроительного зонирования.

2. Действие градостроительного регламента не
распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей,
включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, а также в гра-
ницах территорий памятников или ансамблей, кото-
рые являются выявленными объектами культурного
наследия и решения о режиме содержания, парамет-
рах реставрации, консервации, воссоздания, ремон-
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та и приспособлении которых принимаются в порядке,
установленном законодательством Российской Феде-
рации об охране объектов культурного наследия.

Территорией объекта  культурного наследия явля-
ется территория, непосредственно занятая данным
объектом  культурного наследия и (или) связанная с
ним исторически и функционально, являющаяся его
неотъемлемой частью и  установленная в  соответ-
ствии с настоящей статьей.

Требования к составлению проектов границ терри-
торий объектов  культурного наследия устанавлива-
ются федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным Правительством  Российской Феде-
рации в  области сохранения, использования, попу-
ляризации и государственной охраны объектов куль-
турного наследия.

Границы территории выявленного объекта культур-
ного наследия утверждаются актом органа исполни-
тельной  власти субъекта  Российской Федерации,
уполномоченного в  области сохранения, использо-
вания, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия, в порядке, установ-
ленном  законодательством  субъекта Российской
Федерации.

Режим  использования территорий объектов куль-
турного наследия определяется законодательством
в области охраны объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования.
Территории общего пользования - территории, ко-

торыми беспрепятственно пользуется неограничен-
ный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды,
набережные, береговые полосы водных  объектов
общего  пользования, скверы, бульвары), границы
которых обозначены красными линиями, установлен-
ными в  соответствии  с утверждёнными  проектами
планировки.

Порядок использования территорий общего пользо-
вания определяется органами местного самоуправ-
ления;

3) предназначенные для размещения линейных
объектов и (или) занятые линейными объектами. К ли-
нейным объектам относятся линии электропередачи,
линии связи (в том числе линейно-кабельные соору-
жения), трубопроводы, автомобильные дороги, желез-
нодорожные линии и другие подобные сооружения.

Порядок использования земель, на которых уста-
новлены линейные объекты определены специальны-
ми законодательными и подзаконными актами, напри-
мер,  Правила технической эксплуатации электроус-
тановок потребителей, утвержденные приказом Мини-
стерства энергетики РФ  от 13 января 2003 г. №  6,
Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции", Постановление Правительства РФ "О правилах
дорожного движения"от 23.10.1993 N 1090, Постанов-
ление Правительства РФ от 12 октября 2006 г.

N 611 "О порядке установления и использования
полос отвода и охранных зон железных дорог", Пра-
вила охраны газораспределительных сетей (утв. По-
становлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. №
878), Правилами охраны магистральных трубопрово-
дов (утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановле-
нием Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9), Феде-
ральный закон "О связи" от 07.07.2003 N 126-ФЗ;

4) предоставленные для добычи полезных ископа-
емых .

Порядок использования земельных участков, пре-
доставленных для добычи полезных ископаемых, оп-

ределяется Законом  Российской Федерации  от 21
февраля 1992 № 2395-1 "О недрах", "Инструкцией по
оформлению горных отводов для разработки место-
рождений полезных ископаемых" (утв. МПР РФ 7 фев-
раля 1998 года №  56, Госгортехнадзором  РФ
31.12.1997 года № 58). РД 07-192-98, Постановлени-
ем  Госгортехнадзора РФ  от 11 сентября 1996 года
№35 "Об утверждении Инструкции о порядке предо-
ставления горных отводов для разработки газовых и
нефтяных месторождений" РД 07-122-96.

3. Градостроительные регламенты не устанавли-
ваются для земель лесного фонда, земель, покрытых
поверхностными водами, земель запаса, земель осо-
бо охраняемых природных территорий (за исключени-
ем  земель лечебно-оздоровительных местностей и
курортов), сельскохозяйственных  угодий в  составе
земель сельскохозяйственного назначения, земель-
ных  участков , расположенных  в  границах особых
экономических зон  и территорий опережающего со-
циально-экономического развития.

Порядок использования указанных  земель  уста-
новлен Земельным кодексом Российской Федерации,
а также соответственно  Лесным кодексом  Российс-
кой Федерации, Водным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом  "Об особо охраняемых
природных территориях" от 04.03.1995 г. N 33-ФЗ.

На карте градостроительного зонирования отобра-
жены территории , для  которых градостроительный
регламент не устанавливается:

земли лесного фонда;
земли, покрытые поверхностными водами.

Статья 42. Градостроительные регламенты
территориальных зон по основным , вспомога-
тельным и условно разрешённым видам и

предельным параметрам разрешённого
строительства,  реконструкции

1 . Общие требования, касающиеся видов раз-
решённого  использования земельных участков  и
объектов  капитального строительства, установлены
в статье 10 настоящих Правил застройки.

2. Общие  требования, касающиеся предельных
(минимальных и (или) максимальных) размеров  зе-
мельных участков и предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального  строительства приведены в  статье 12
настоящих Правил.

Статья 43. Градостроительные регламенты.
Жилая зона

Предназначены для застройки многоквартирными
жилыми домами, жилыми домами малой и средней
этажности, индивидуальными жилыми домами с при-
усадебными земельными участками.

В жилых зонах допускается размещение отдельно
стоящих , встроенных  или  пристроенных объектов
социально-культурного и культурно-бытового обслу-
живания населения, культовых зданий, стоянок  ав-
томобильного транспорта, промышленных, коммуналь-
ных и складских объектов, для которых не требуется
установление санитарно-защитных зон и деятельность
которых не оказывает вредного воздействие на ок-
ружающую среду.

Статья 43.1. Ж1 - Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами

1 . Виды разрешённого использования земель-
ных участков  и  объектов  капитального  строитель-
ств а :

 

Вид разрешенного 
использования  

Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Наименование вида разрешенного использования код 

Основной  Для индивидуального жилищного строительства 2.1 
Для ведения личного подсобного хозяйства 2.2 
Блокированная жилая застройка 2.3 
Обслуживание жилой застройки  2.7 
Земельные участки (территории) общего пользования  12.0 

Условно разрешенный Общественное использование объектов капитального строительства  3.0 
Предпринимательство 4.0 

Вспомогательный  Коммунальное обслуживание 3.1 

2 . Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:

2.1.  Минимальные размеры земельных участков:
а) для индивидуального жилищного строительства -

600 кв.м;
б) размещения одного блокированного жилого дома

(включая площадь застройки) - 300 м2 на каждую блок-
секцию;

в) для объектов капитального строительства
общественного назначения:

детские дошкольные учреждения -
при вместимости яслей-садов

до 100 мест - 40 кв. м на 1 место,
св. 100 мест - 35 кв. м на 1 место.
общеобразовательные школы -
при вместимости учащихся свыше 40 до 400 - 50

кв. м на 1 учащегося,
свыше 400 до 500 - 60 кв. м на 1 учащегося.
учреждения здравоохранения:
без стационара не менее 0,3 га,
со стационаром до 50 коек - 300 кв. м на 1 койку,
свыше 50 до 100 -200 кв. м на 1 койку,
свыше 100 до 200 - 140 кв. м на 1 койку.
фельдшерские пункты - 0,2 га.
аптеки 1 группы - 0,3 га.

гостиницы, гостевые дома - 75 кв. м на 1 место.
предприятия торговли -
до 250 кв. м торговой площади - 0,08 га на 100 кв. м

торговой площади;
г) для иных видов разрешенного использования,

предусмотренных к размещению в данной территори-
альной зоне - не подлежат установлению.

2.2.  Максимальные размеры земельных участков:
а) для индивидуального жилищного строительства

и ведения личного подсобного хозяйства - 2500 кв.м;
б) для иных видов  разрешённого использования,

предусмотренных к размещению в данной территори-
альной зоне - не подлежат установлению.

2.3. Минимальный отступ от границ земельных уча-
стков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений:

а) в районах существующей застройки - в соответ-
ствии со сложившейся линией застройки, в районах
новой застройки:

- от красной линии улиц и дорог до линии регулиро-
вания застройки - не менее 5 м;

- от красной линии проездов до линии регулирова-
ния застройки - не менее 3 м.

б) минимальное расстояние от  границ  соседнего
участка до:

основного строения - не менее 3 м;
хозяйственных и прочих строений - 1 м;
открытой автостоянки - 1 м;
отдельно стоящего гаража - 1 м;
от окон жилых помещений (комнат, кухонь, веранд)

до соседнего дома и хозяйственных построек (сарая,
закрытой автостоянки, бани), расположенных на со-
седних участках - не менее 6 м;

от дворовых туалетов, помойных ям , выгребных
септиков - 4 м;

от стволов  высокорослых деревьев - 4 м;
от стволов среднерослых деревьев - 2 м;
от кустарника - 1 м;
от внешних стен индивидуальных домов до колод-

цев на территории участка со стороны вводов инже-
нерных сетей - не менее 6 м;

от трансформаторных подстанций до границ участ-
ков жилых домов - не менее 10 м;

от края лесопаркового массива до границ ближних
участков жилой застройки - не менее 30 м;

расстояния от окон жилых помещений (комнат, ку-
хонь, веранд) до построек для содержания скота и
птиц - не менее 15 м;

расстояния от построек для содержания скота и птиц
до границ соседнего участка - 4м;

в) от иных границ до других объектов капи-
тального строительства (за исключением жилых до-
мов) - не подлежат установлению.

Расстояния между жилыми домами внутри кварта-
ла (группы домов), а также между жилыми, обществен-
ными и производственными зданиями, определяются,
исходя из требований противопожарной безопаснос-
ти, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с
действующими нормами и правилами.

2.4. Предельное количество этажей или предель-
ная высота зданий, строений, сооружений:

2.4.1. Минимальная высота индивидуальных
жилых домов  и иных объектов  капитального строи-
тельства - 5 м в коньке крыши;

2.4.2. Максимальная высота, этажность:
а) индивидуальных жилых домов и иных объектов

капитального строительства - 12 м в коньке крыши;
б) хозяйственных построек, гаражей, индивидуаль-

ных бань, теплиц и других вспомогательных строений
- 4 м в коньке крыши;

в) максимальная этажность объектов капитального
строительства - 3 надземных этажа.

2.5. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, в том числе

с хозяйственными постройками:
а) индивидуальных жилых домов- 25%;
б) блокированных жилых домов - 30%;
в ) иных объектов капитального строительства -

80%.
2.6. Размещение объектов и помещений обществен-

ного назначения, предназначенных для обслуживания
населения, должно осуществляться на земельных уча-
стках, примыкающих к улицам населенного пункта.

Предельные параметры размещения помещений
общественного назначения, в составе помещений ин-
дивидуального жилого дома: общая площадь помеще-
ний - до 100 кв. м при условии размещения земельно-
го участка жилого дома у улицы и наличия возможно-
сти организации гостевой парковки на земельном уча-
стке дома или в пределах улицы.

2.7. На участке не разрешается со стороны пере-
днего фасада строить хозяйственные постройки за
исключением гаража. Размещение хозяйственных по-
строек, индивидуальных бань, теплиц и других вспо-
могательных строений должно производиться вне зон
видимости с территорий публичных пространств.

2.8. Допускается пристройка хозяйственного сарая,
гаража, бани, теплицы к жилому дому с соблюдением
требований санитарных и противопожарных норм.

2.9. Максимальная высота ограждений земельных
участков - 1,8 метра. Ограждения, расположенные на
границе смежных земельных участков, должны быть ре-
шетчатыми или сетчатыми (прозрачными - исключающи-
ми затенение соседнего участка). Устройство глухих
(непрозрачных) ограждений допускается при взаимном
согласии владельцев соседних земельных участков.

2.10. Крыши индивидуальных жилых домов и хозяй-
ственных построек должны быть с организованным
водостоком (или должны быть водоотводные желоба в
зоне сложившейся застройки) в  сторону своего зе-
мельного участка.

2.11. На 1 земельном участке разрешается разме-
щать только 1(один) жилой дом.

2.12. В соответствии с законодательством и норма-
ми строительного проектирования обеспечивается
устройство пандусов  для доступа маломобильных
групп населения в помещения общественного назна-
чения, а также на тротуарах в местах их примыкания
к полотну дорог и проездов.

2.13. Содержание скота  и птицы допускается в
районах усадебной застройки с размером участка не
менее 0,15 га, в том числе:

- содержание и разведение домашней птицы и кро-
ликов  до 20 голов , а также мелкого рогатого скота
(овец и коз) до 10 голов;

- содержание и выращивание крупного рогатого скота
(2-3 головы);

- содержание и выращивание свиноматок (1-2 головы).
2.14. Иные параметры принимаются в соответствии

с проектом планировки и действующими техническими
регламентами (действующими нормативами).

3. Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, находя-
щихся в зоне Ж1 и расположенных в границах зон с
особыми условиями использования территории, ус-
танавливаются в  соответствии с главой 12 настоя-
щих Правил.

Статья 43.2. Ж2 - Зона застройки среднеэтаж-
ными жилыми домами (2-5 этажей)

1. Виды разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

 

Вид разрешенного 
использования  

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (2-5 этажей) 
Наименование вида разрешенного использования код 

Основной  Среднеэтажная жилая застройка 2.5 
Блокированная жилая застройка 2.3 
Обслуживание жилой застройки 2.7 
Земельные участки (территории) общего пользования  12.0 

Условно разрешенный Общественное использование объектов капитального строительства  3.0 
Предпринимательство 4.0 

Вспомогательный  Коммунальное обслуживание 3.1 

2. Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:

2.1. Минимальные размеры земельных участков:
а) для многоквартирных жилых домов:
земельная доля, приходящаяся на 1 м2 общей пло-

щади жилых помещений- не менее 0,92 (при расчётной
жилищной обеспеченности - 20 м2/чел);

б) для объектов капитального строительства обще-
ственного назначения:

детские дошкольные учреждения - при вместимости
яслей-садов :

до 100 мест - 40 кв. м на 1 место,
 св. 100 мест - 35 кв. м на 1 место.
общеобразовательные школы -
при вместимости учащихся свыше 40 до 400 - 50

кв. м на 1 учащегося,
свыше 400 до 500 - 60 кв. м на 1 учащегося.
учреждения здравоохранения:
без стационара не менее 0,3 га,
со стационаром до 50 коек - 300 кв. м на 1 койку,
свыше 50 до 100 -200 кв. м на 1 койку,
свыше 100 до 200 - 140 кв. м на 1 койку.
фельдшерские пункты - 0,2 га.
 аптеки 1 группы - 0,3 га.
гостиницы, гостевые дома - 75 кв. м на 1 место.
предприятия торговли:
до 250 кв. м торговой площади - 0,08 га на 100 кв. м

торговой площади.
в) Для иных видов разрешенного использования

минимальные размеры земельных участков - не под-
лежат установлению.

2.2.  Максимальные размеры земельных участков -
не подлежат установлению.

2.3. Минимальный отступ от границ земельных уча-
стков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений,

сооружений:
а) в районах существующей застройки - в соответ-

ствии со сложившейся линией застройки, в районах
новой застройки - от красной линии дорог и улиц до
жилых домов - не менее 6 м;

б) минимальные расстояния до красных линий от
стен зданий дошкольных и общеобразовательных уч-
реждений в сельских населенных пунктах - 10 м;

в) от иных границ до других объектов капи-
тального строительства (за исключением жилых до-
мов)  - не подлежит установлению.

2.4. Предельная высота зданий, строений, соору-
жений:

а) минимальная высота объектов капитального стро-
ительства, размещаемых в данной зоне - 5 метров в
коньке крыши;

б) максимальная высота объектов капитального стро-
ительства, размещаемых в данной зоне - 20 метров в
коньке крыши.

2.5. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка - не более 40%, коэффициент плот-
ности застройки - не более 0,8.

2.6. Размещение объектов и помещений обществен-
ного назначения, предназначенных для обслуживания
населения, должно осуществляться на земельных уча-
стках, примыкающих к улицам населенного пункта.

Максимальная площадь помещений, встроенных в
малоэтажные многоквартирные жилые дома:

а) объектов общественного питания  - из расчё-
та на 50 посадочных мест.

б) объектов розничной торговли - 150 м2 торго-
вой площади.

2.7. Минимальный процент озелененной территории
жилого квартала (микрорайона) - 30%.

2.8. Расстояния между жилыми домами внутри квар-
тала (группы домов), а также между жилыми, обще-
ственными и производственными зданиями определя-
ются исходя из требований противопожарной безо-
пасности, инсоляции и санитарной защиты в соответ-
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ствии с действующими нормами и правилами.
Между длинными сторонами жилых зданий следует

принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых
зданий высотой 2-3 этажа - не менее 15 м; 4 этажа - не
менее 20 м ; между длинными сторонами и торцами
этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10
м . В  условиях реконструкции  и в  других сложных
градостроительных условиях указанные  расстояния
могут быть сокращены при соблюдении норм инсоля-
ции, освещенности и противопожарных требований, а
также обеспечении непросматриваемости жилых по-
мещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

2.9. Требования к условиям прожи-
вания в жилых зданиях и помещениях" на территории
многоквартирной застройки согласно СанПиН
2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к  условиям  проживания в  жилых зданиях и
помещениях":

а) отводимый под строительство жилого здания
земельный участок должен предусматривать возмож-
ность организации придомовой территории с четким
функциональным зонированием и размещением пло-
щадок  отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных
площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых
насаждений;

б) при озеленении придомовой территории жи-
лых зданий необходимо учитывать, что расстояние от
стен жилых домов до оси стволов деревьев с кроной
диаметром до 5 м должно составлять не менее 5 м.
Для деревьев большего размера расстояние должно
быть более 5 м, для кустарников - 1,5 м. Высота кус-
тарников не должна превышать нижнего края оконного
проема помещений первого этажа;

в ) по внутридворовым проездам  придомовой
территории не должно быть транзитного движения транс-
порта. К площадкам  мусоросборников  необходимо
предусматривать подъезд для специального транспор-
та;

г) на земельных участках должны быть предусмот-
рены подъезды и проходы к каждому зданию.

д) на придомовых территориях запрещается произ-
водить мойку автомашин, слив топлива и масел, ре-

гулировать звуковые сигналы, тормоза и двигатели;
е) на территории дворов жилых зданий запрещает-

ся размещать любые предприятия торговли и обще-
ственного питания, включая палатки, киоски, ларьки,
мини-рынки, павильоны, летние кафе, производствен-
ные объекты, предприятия по мелкому ремонту авто-
мобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоя-
нок общественных организаций.

2.10. В соответствии с законодательством и норма-
ми строительного проектирования обеспечивается
устройство пандусов  для доступа маломобильных
групп населения в помещения общественного назна-
чения, а также на тротуарах в местах их примыкания
к полотну дорог и проездов.

3. Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, находя-
щихся в зоне Ж2 и расположенных в границах зон с
особыми условиями использования территории, ус-
танавливаются в  соответствии с главой 12 настоя-
щих Правил.

Статья 44. Градостроительные регламенты.
Общественное использование объектов капи-

тального строительства

Общественно-деловые зоны предназначены для
размещения объектов  здравоохранения, культуры,
торговли, общественного питания, социального и ком-
мунально-бытового назначения, предпринимательской
деятельности, объектов среднего профессионального
и высшего образования, административных, научно-
исследовательских учреждений, культовых зданий,
стоянок автомобильного транспорта, объектов дело-
вого, финансового назначения, иных объектов, свя-
занных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Статья 44.1. ОД1 - Зона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения

1 . Виды разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

 

Вид разрешенного 
использования  

Зона делового, общественного и коммерческого назначения 
Наименование вида разрешенного использования код 

Основной 
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0 
Предпринимательство 4.0 
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

Условно разрешенный Отдых (рекреация) 5.0 
Спорт  5.1 

Вспомогательный 
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 
Коммунальное обслуживание 3.1 

2. Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:

2.1. Минимальные размеры земельных участков:
а) для многоквартирных жилых домов:
земельная доля, приходящаяся на 1 м2 общей пло-

щади жилых помещений- не менее 0,92 (при расчётной
жилищной обеспеченности - 20 м2/чел);

б) для объектов капитального строительства обще-
ственного назначения:

детские дошкольные учреждения - при вместимости
яслей-садов :

до 100 мест - 40 кв. м на 1 место,
 св. 100 мест - 35 кв. м на 1 место.
общеобразовательные школы -
при вместимости учащихся свыше 40 до 400 - 50

кв. м на 1 учащегося,
свыше 400 до 500 - 60 кв. м на 1 учащегося.
учреждения здравоохранения:
без стационара не менее 0,3 га,
со стационаром до 50 коек - 300 кв. м на 1 койку,
свыше 50 до 100 -200 кв. м на 1 койку,
свыше 100 до 200 - 140 кв. м на 1 койку.
фельдшерские пункты - 0,2 га.
 аптеки 1 группы - 0,3 га.
гостиницы, гостевые дома - 75 кв. м на 1 место.
предприятия торговли:
до 250 кв. м торговой площади - 0,08 га на 100 кв. м

торговой площади.
в) Для иных видов разрешенного использования

минимальные размеры земельных участков - не под-
лежат установлению.

2.2.  Максимальные размеры земельных участков -
не подлежат установлению.

2.3. Минимальный отступ от границ земельных уча-
стков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений:

а) в районах существующей застройки - в соответ-
ствии со сложившейся линией застройки, в районах
новой застройки - от красной линии дорог и улиц до
жилых домов - не менее 6 м;

б) минимальные расстояния до красных линий от
стен зданий дошкольных и общеобразовательных уч-
реждений в сельских населенных пунктах - 10 м;

в) от иных границ до других объектов капитального
строительства (за исключением жилых домов)  - не
подлежит установлению.

2.4. Предельная высота зданий, строений, соору-
жений:

а) минимальная высота объектов капитального стро-
ительства, размещаемых в данной зоне - 5 метров в
коньке крыши;

б) максимальная высота объектов капитального стро-
ительства, размещаемых в данной зоне - 20 метров в

коньке крыши.
2.5. Максимальный процент застройки в границах

земельного участка - не более 40%, коэффициент плот-
ности застройки - не более 0,8.

2.6. Размещение объектов и помещений обществен-
ного назначения, предназначенных для обслуживания
населения, должно осуществляться на земельных уча-
стках, примыкающих к улицам населенного пункта.

Максимальная площадь помещений, встроенных в
малоэтажные многоквартирные жилые дома:

а) объектов общественного питания  - из расчё-
та на 50 посадочных мест.

б) объектов розничной торговли - 150 м2 торго-
вой площади.

2.7. Минимальный процент озелененной территории
жилого квартала (микрорайона) - 30%.

2.8. Расстояния между жилыми домами внутри квар-
тала (группы домов), а также между жилыми, обще-
ственными и производственными зданиями определя-
ются исходя из требований противопожарной безо-
пасности, инсоляции и санитарной защиты в соответ-
ствии с действующими нормами и правилами.

Между длинными сторонами жилых зданий следует
принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых
зданий высотой 2-3 этажа - не менее 15 м; 4 этажа - не
менее 20 м ; между длинными сторонами и торцами
этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10
м . В  условиях реконструкции  и в  других сложных
градостроительных условиях указанные  расстояния
могут быть сокращены при соблюдении норм инсоля-
ции, освещенности и противопожарных требований, а
также обеспечении непросматриваемости жилых по-
мещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

2.9. Требования к  условиям проживания в  жилых
зданиях и помещениях" на территории многоквартир-
ной застройки согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 "Сани-
тарно-эпидемиологические  требования к  условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях":

а) отводимый под строительство жилого здания
земельный участок должен предусматривать возмож-
ность организации придомовой территории с четким
функциональным зонированием и размещением пло-
щадок  отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных
площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых
насаждений;

б) при озеленении придомовой территории жи-
лых зданий необходимо учитывать, что расстояние от
стен жилых домов до оси стволов деревьев с кроной
диаметром до 5 м должно составлять не менее 5 м.
Для деревьев большего размера расстояние должно
быть более 5 м, для кустарников - 1,5 м. Высота кус-
тарников не должна превышать нижнего края оконного
проема помещений первого этажа;

в ) по внутридворовым проездам  придомовой
территории не должно быть транзитного движения транс-
порта. К площадкам  мусоросборников  необходимо
предусматривать подъезд для специального транспор-

та;
г) на земельных участках должны быть предусмот-

рены подъезды и проходы к каждому зданию.
д) на придомовых территориях запрещается произ-

водить мойку автомашин, слив топлива и масел, ре-
гулировать звуковые сигналы, тормоза и двигатели;

е) на территории дворов жилых зданий запрещает-
ся размещать любые предприятия торговли и обще-
ственного питания, включая палатки, киоски, ларьки,
мини-рынки, павильоны, летние кафе, производствен-
ные объекты, предприятия по мелкому ремонту авто-
мобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоя-
нок общественных организаций.

2.10. В соответствии с законодательством и норма-
ми строительного проектирования обеспечивается
устройство пандусов  для доступа маломобильных
групп населения в помещения общественного назна-
чения, а также на тротуарах в местах их примыкания
к полотну дорог и проездов.

3. Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, находя-
щихся в зоне Ж2 и расположенных в границах зон с
особыми условиями использования территории, ус-

танавливаются в  соответствии с главой 12 настоя-
щих Правил.

Статья 44. Градостроительные регламенты.
Общественное использование объектов капи-

тального строительства

Общественно-деловые зоны предназначены для
размещения объектов  здравоохранения, культуры,
торговли, общественного питания, социального и ком-
мунально-бытового назначения, предпринимательской
деятельности, объектов среднего профессионального
и высшего образования, административных, научно-
исследовательских учреждений, культовых зданий,
стоянок автомобильного транспорта, объектов дело-
вого, финансового назначения, иных объектов, свя-
занных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Статья 44.1. ОД1 - Зона делового,
общественного и коммерческого  назначения

1 . Виды разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

 

Вид разрешенного 
использования  

Зона делового, общественного и коммерческого назначения 
Наименование вида разрешенного использования код 

Основной 
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0 
Предпринимательство 4.0 
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

Условно разрешенный Отдых (рекреация) 5.0 
Спорт  5.1 

Вспомогательный 
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 
Коммунальное обслуживание 3.1 

2. Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:

2.1. Минимальные размеры земельных участков:
а) для объектов капитального строительства обще-

ственного назначения:
детские дошкольные учреждения - при вместимости

яслей-садов
до 100 мест - 40 кв. м на 1 место,
св. 100 мест - 35 кв. м на 1 место.
общеобразовательные школы -
при вместимости учащихся свыше 40 до 400 - 50

кв. м на 1 учащегося,
свыше 400 до 500 - 60 кв. м на 1 учащегося.
учреждения здравоохранения:
без стационара не менее 0,3 га,
со стационаром до 50 коек - 300 кв. м на 1 койку,
свыше 50 до 100 -200 кв. м на 1 койку,
свыше 100 до 200 - 140 кв. м на 1 койку.
фельдшерские пункты - 0,2 га.
аптеки 1 группы - 0,3 га.
гостиницы, гостевые дома - 75 кв. м на 1 место.
предприятия торговли -
до 250 кв. м торговой площади - 0,08 га на 100 кв. м

торговой площади;
б) для иных земельных участков - не подлежат ус-

тановлению;
2.2. Максимальные размеры земельных участков -

не подлежат установлению.
2.3. Минимальный отступ от границ земельных уча-

стков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений:

а) от красной линии до линии регулирования заст-
ройки (до линии застройки) объектов здравоохране-
ния - 5 м;

от красной линии до границ земельного участка ле-
чебного учреждения со стационаром- 30 м;

от красной линии улиц и дорог до детских дошколь-
ных учреждений и общеобразовательных школ (стен
здания) - 10 м;

от красной линии до иных объектов капитального
строительства - не подлежат установлению;

б) минимальные отступы от иных границ земельных
участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений - не подлежат
установлению .

2.4. Предельная высота зданий, строений, соору-
жений:

для объектов здравоохранения - 20 м в коньке крыши;
для объектов образования - 15 м в коньке крыши;
для иных объектов капитального строительства - не

подлежит установлению.
2.5. Максимальный процент застройки в границах

земельного участка- 80 %.
2.6. Минимальные расстояния между зданиями оп-

ределяются с учетом требований
технических регламентов (до их вступления в силу

в  установленном  порядке - с нормативными техни-
ческими документами в части, не противоречащей
Федеральному закону "О техническом регулировании"
и Градостроительному кодексу Российской Федера-
ции) по обеспечению противопожарных разрывов и
нормативной продолжительности инсоляции террито-
рий и помещений в зданиях с учетом  обеспечения
бытовых разрывов .

2.7. Размещение объектов и помещений обществен-
ного назначения, предназначенных для обслуживания
населения, должно осуществляться на земельных уча-
стках, примыкающих к улицам населенного пункта.

2.8. На земельных участках должны быть предус-
мотрены подъезды и проходы к каждому зданию. Места
для размещения стоянок или гаражей для автомобилей,
должны соответствовать гигиеническим требованиям к
санитарно-защитным зонам и санитарной классифика-
ции предприятий, сооружений и иных объектов.

2.9. Использование земельных участков  и объек-
тов капитального строительства, расположенных или
планируемых к размещению в зонах объектов обще-
ственно-деловой застройки, должно осуществляться
с учетом обеспечения санитарных разрывов и (или)
санитарно-защитных зон от территории данных объек-
тов до территории жилой застройки, иных территорий
с нормируемыми показателями качества среды обита-
ния в зависимости от класса опасности.

2.10. В соответствии с законодательством и норма-
ми строительного проектирования обеспечивается
устройство пандусов  для доступа маломобильных
групп населения в помещения общественного назна-
чения, а также на тротуарах в местах их примыкания
к полотну дорог и проездов.

3.Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства, находящих-
ся в  зоне ОД1 и расположенных в  границах зон с
особыми условиями использования территории, ус-
танавливаются в  соответствии с главой 12 настоя-
щих Правил.

Статья 44.2. ОД2 - Зона размещения о
бъектов  социального и коммунально-быто-

вого назначения

1 . Виды разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

 

Вид разрешенного 
использования  

Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового 
назначения 

Наименование вида разрешенного использования код 

Основной 

Общественное использование объектов капитального строительства 3.0 
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 
Спорт 5.1 
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

Условно разрешенный Отдых (рекреация) 5.0 
Предпринимательство 4.0 

Вспомогательный Не установлен - 

2. Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:

2.1. Минимальные размеры земельных участков:
а) для объектов капитального строительства обще-

ственного назначения:
детские дошкольные учреждения - при вместимости

яслей-садов
до 100 мест - 40 кв. м на 1 место,
св. 100 мест - 35 кв. м на 1 место.
общеобразовательные школы -

при вместимости учащихся свыше 40 до 400 - 50
кв. м на 1 учащегося,

свыше 400 до 500 - 60 кв. м на 1 учащегося.
учреждения здравоохранения:
без стационара не менее 0,3 га,
со стационаром до 50 коек - 300 кв. м на 1 койку,
свыше 50 до 100 -200 кв. м на 1 койку,
свыше 100 до 200 - 140 кв. м на 1 койку.
фельдшерские пункты - 0,2 га.
аптеки 1 группы - 0,3 га.
гостиницы, гостевые дома - 75 кв. м на 1 место.
предприятия торговли -
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до 250 кв. м торговой площади - 0,08 га на 100 кв. м
торговой площади;

б) для иных земельных участков - не подлежат ус-
тановлению;

2.2. Максимальные размеры земельных участков -
не подлежат установлению.

2.3. Минимальный отступ от границ земельных уча-
стков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений:

а) от красной линии до линии регулирования заст-
ройки (до линии застройки) объектов здравоохране-
ния - 5 м;

от красной линии до границ земельного участка ле-
чебного учреждения со стационаром- 30 м;

от красной линии улиц и дорог до детских дошколь-
ных учреждений и общеобразовательных школ (стен
здания) - 10 м;

от красной линии до иных объектов капитального
строительства - не установлен;

б) минимальные отступы от иных границ земельных
участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений - не подлежат
установлению .

2.4. Предельная высота зданий, строений, соору-
жений:

для объектов здравоохранения - 20 м в коньке крыши;
для объектов образования - 15 м в коньке крыши;
для иных объектов капитального строительства - не

подлежит установлению.
2.5. Максимальный процент застройки в границах

земельного участка- 80 %.
2.6. Минимальные расстояния между зданиями оп-

ределяются с учетом требований
технических регламентов (до их вступления в силу

в  установленном  порядке - с нормативными техни-
ческими документами в части, не противоречащей Фе-
деральному закону "О техническом регулировании" и
Градостроительному кодексу Российской Федерации)
по обеспечению противопожарных разрывов и норма-
тивной продолжительности инсоляции территорий и
помещений в зданиях с учетом обеспечения бытовых
разрывов .

2.7. Размещение объектов и помещений обществен-
ного назначения, предназначенных для обслуживания

населения, должно осуществляться на земельных уча-
стках, примыкающих к улицам населенного пункта.

2.8. На земельных участках должны быть предус-
мотрены подъезды и проходы к каждому зданию. Мес-
та для размещения стоянок или гаражей для автомоби-
лей, должны соответствовать гигиеническим требова-
ниям к санитарно-защитным зонам и санитарной клас-
сификации предприятий, сооружений и иных объек-
тов .

2.9. Использование земельных участков  и объек-
тов капитального строительства, расположенных или
планируемых к размещению в зонах объектов обще-
ственно-деловой застройки, должно осуществляться
с учетом обеспечения санитарных разрывов и (или)
санитарно-защитных зон от территории данных объек-
тов до территории жилой застройки, иных территорий
с нормируемыми показателями качества среды обита-
ния в зависимости от класса опасности.

2.10. Минимальную площадь озеленения санитар-
но-защитных зон следует принимать в зависимости от
ширины зоны, %:

До 300  м ............................................. 60
св. 300  до 1000 м  .................................... 50
"   1000 "  3000 " .................................... 40
На границе с жилой застройкой (со стороны жилой зас-

тройки) необходимо предусматривать полосу древесно-
кустарниковых насаждений шириной не менее 60 м.

2.11. В соответствии с законодательством и нор-
мами строительного проектирования обеспечивается
устройство пандусов  для доступа маломобильных
групп населения в помещения общественного назна-
чения, а также на тротуарах в местах их примыкания
к полотну дорог и проездов.

3.Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства, находящих-
ся в  зоне ОД2 и расположенных в  границах зон с
особыми условиями использования территории, ус-
танавливаются в  соответствии с главой 12 настоя-
щих Правил.

Статья 45. Градостроительные регламенты.
П - Производственная зона

1.Виды разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

 

Вид разрешенного 
использования  

Производственная зона 
Наименование вида разрешенного использования код 

Основной 

Производственная деятельность 6.0 
Предпринимательство 4.0 
Коммунальное обслуживание 3.1 
Связь  6.8 
Энергетика 6.7 

Условно разрешенный Общественное использование объектов капитального строительства 3.0 

Вспомогательный Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

2. Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:

2.1. Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, в том числе их
площади - не подлежат установлению.

2.2. Минимальные отступы от красных линий и от
границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений - не подлежат установ-
лению.

2.3. Предельное количество этажей - 3 этажа, пре-
дельная высота  зданий, строений, сооружений - не
подлежит установлению.

2.4. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка - 60 %, максимальный коэффици-
ент плотности застройки - 1,8.

2.5. Минимальную площадь озеленения санитарно-
защитных зон следует принимать в зависимости от
ширины зоны, %:

До 300  м ............................................ 60
св. 300  до 1000 м  .................................... 50
 "   1000 "  3000 " .................................... 40
На границе с жилой застройкой (со стороны жилой зас-

тройки) необходимо предусматривать полосу древесно-
кустарниковых насаждений шириной не менее 60 м.

2.6. В соответствии с законодательством и норма-
ми строительного проектирования обеспечивается

устройство пандусов  для доступа маломобильных
групп населения в помещения общественного назна-
чения, а также на тротуарах в местах их примыкания
к полотну дорог и проездов.

3. Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, находя-
щихся в  зоне П и расположенных в  границах зон с
особыми условиями использования территории, ус-
танавливаются в  соответствии с главой 12 настоя-
щих Правил.

Статья 46. Градостроительные регламенты.
Р - Рекреационная зона

Зона предназначена для сохранения природ-
ного ландшафта, экологически чистой окружающей
среды, а также для организации отдыха и досуга насе-
ления. Зона представлена в виде парков, садов, скве-
ров , бульваров , рекреационных парков, других мест
предназначенных для кратковременного отдыха насе-
ления и территорий зеленых насаждений в составе
участков  жилой, общественной, производственной
застройки. Хозяйственная деятельность на  террито-
рии зоны осуществляется на основе лесного законо-
дательства; допускается строительство обслужива-
ющих культурно-развлекательных объектов, спортив-
ных сооружений и комплексов, связанных с выполне-
нием рекреационных функций территории.

1.Виды разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства: 

Вид разрешенного 
использования  

Рекреационная зона 
Наименование вида разрешенного использования код 

Основной 
Отдых (рекреация) 5.0 
Развлечения 4.8 
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

Условно разрешенный Культурное развитие 3.6 
Религиозное использование 3.7 

Вспомогательный Общественное питание 4.6 
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

2. Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:

2.1. Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, в том числе их
площади - не подлежат установлению.

2.2. Минимальные отступы от красных линий и от
границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений - не подлежат установ-

лению.
2.3. Предельное количество этажей или предель-

ная высота зданий, строений, сооружений - не подле-
жат установлению.

2.4. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, коэффициент плотности застрой-
ки - не подлежат установлению.

3. Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, находя-
щихся в  зоне Р  и расположенных в  границах зон с
особыми условиями использования территории, ус-
танавливаются в  соответствии с главой 12 настоя-

щих Правил.

Статья 47. Градостроительные регламенты.
СП - зона специального назначения (обеспе-

чение деятельности по исполнению
наказаний)

1 . Виды разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства: 

Вид разрешенного 
использования  

Зона специального назначения 
Наименование вида разрешенного использования код 

Основной 
Обеспечение вооруженных сил 8.1 
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 
Обеспечение деятельности по исполнению наказаний 8.4 

Условно разрешенный Не установлен - 
Вспомогательный Не установлен - 

2. Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:

2.1. Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, в том числе их
площадь - не подлежат установлению.

2.2. Минимальные отступы от красных линий и от гра-
ниц земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений - не подлежат установлению.

2.3. Предельное количество этажей или предель-
ная высота зданий, строений, сооружений - не подле-
жат установлению.

2.4. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка - 80 %, коэффициент плотности
застройки - не подлежит установлению.

3. Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, находя-
щихся в зоне СП и расположенных в границах зон с
особыми условиями использования территории, ус-
танавливаются в  соответствии с главой 12 настоя-
щих Правил.

ГЛАВА 12. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Статья 49. Ограничения на использование

земельных участков и объектов капитального
строительства

1.Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства, находящих-
ся в границах зон с особыми условиями использова-
ния территории, определяются в соответствии с зако-
нодательством РФ.

Указанные ограничения могут относиться к видам
разрешённого использования земельных участков  и
объектов капитального строительства, к предельным
размерам  земельных участков, к  предельным пара-
метрам разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.

2.Требования градостроительного регламента в ча-
сти видов  разрешённого использования земельных
участков  и объектов  капитального строительства,
предельных размеров земельных участков и предель-
ных параметров разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства дей-
ствуют лишь в той степени, в которой не противоре-
чат ограничениям использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, установ-
ленных в зонах с особыми условиями использования
территории.

3.В случае если указанные ограничения исключают
один или несколько видов разрешённого использова-
ния земельных участков и/или объектов капитального
строительства из числа предусмотренных градостро-
ительным регламентом для соответствующей терри-
ториальной зоны или дополняют их, то в границах пе-
ресечения такой территориальной зоны с зоной с осо-
быми условиями использования территории применя-
ется соответственно ограниченный или расширенный
перечень видов разрешённого использования земель-
ных участков и/или объектов капитального строитель-
ства .

4.В случае если указанные ограничения устанав-
ливают значения предельных размеров земельных
участков и/или предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства отличные от предусмотренных градос-
троительным регламентом для соответствующей тер-
риториальной зоны, то в границах пересечения такой
территориальной зоны с зоной с особыми условиями
использования территории применяются наименьшие
значения в части максимальных и наибольшие значе-
ния в части минимальных размеров земельных учас-
тков и параметров разрешённого строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства.

5.В случае если указанные ограничения дополняют
перечень предельных параметров разрешённого стро-
ительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, установленные применительно к конкрет-
ной территориальной зоне, то в границах пересечения
такой территориальной зоны с зоной с особыми усло-
виями использования территории применяется рас-
ширенный перечень предельных параметров разрешён-
ного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства.

6.В случае если указанные ограничения устанав-
ливают, в соответствии с законодательством , пере-
чень согласующих организаций, то в границах пересе-
чения такой территориальной зоны с зоной с особыми
условиями использования территории установленные
виды разрешённого использования, предельные раз-
меры и предельные параметры земельных участков и
объектов капитального строительства применяются с
учётом необходимых исключений, дополнений и иных
изменений, изложенных в заключениях согласующих

организаций.
7.Границы зон с особыми условиями использова-

ния территории могут не совпадать с границами тер-
риториальных зон  и пересекать границы земельных
участков .

Статья 50. Ограничения оборотоспособности
земельных участков

1. Оборот земельных участков осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Земельные участки, отнесенные к землям, изъя-
тым из оборота, не могут предоставляться в частную
собственность, а также быть объектами сделок, пре-
дусмотренных гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, ограни-
ченным в  обороте, не предоставляются в  частную
собственность, за исключением  случаев , установ-
ленных федеральными законами.

3. Содержание ограничений оборота земельных уча-
стков устанавливается Земельным  кодексом, феде-
ральными законами.

4. Из оборота изъяты земельные участки, занятые
находящимися в федеральной собственности следу-
ющими объектами:

1) государственными природными заповедниками и
национальными парками (за исключением  случаев ,
предусмотренных статьей 95 Земельного кодекса);

2) зданиями, сооружениями, в которых размещены
для постоянной деятельности Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации, другие войска, воинские форми-
рования и органы (за исключением случаев, установ-
ленных федеральными законами);

3) зданиями, сооружениями, в которых размещены
военные суды;

4) объектами организаций федеральной службы бе-
зопасности;

5) объектами организаций органов государствен-
ной охраны;

6) объектами использования атомной энергии, пун-
ктами хранения ядерных материалов и радиоактивных
веществ ;

7) объектами, в соответствии с видами деятельно-
сти которых созданы закрытые административно-тер-
риториальные образования;

8) объектами учреждений и органов Федеральной
службы исполнения наказаний;

9) воинскими и гражданскими захоронениями;
10) инженерно-техническими сооружениями, лини-

ями связи и коммуникациями, возведенными в инте-
ресах защиты и охраны Государственной границы Рос-
сийской Федерации.

5. Ограничиваются в обороте находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности сле-
дующие земельные участки:

1) в пределах особо охраняемых природных терри-
торий, не указанные в пункте 4 настоящей статьи;

2) из состава земель лесного фонда;
3) в пределах которых расположены водные объек-

ты, находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности;

4) занятые особо ценными объектами культурного
наследия народов Российской Федерации, объекта-
ми, включенными в Список всемирного наследия, ис-
торико-культурными заповедниками, объектами архе-
ологического наследия, музеями-заповедниками;

5) предоставленные для обеспечения обороны и бе-
зопасности, оборонной промышленности, таможенных
нужд и не указанные в пункте 4 настоящей статьи;

6) не указанные в пункте 4 настоящей статьи в
границах закрытых административно-территориальных
образований;

7) предназначенные для строительства, реконструк-
ции и (или) эксплуатации (далее также - размещение)
объектов морского транспорта, внутреннего водного
транспорта, воздушного транспорта, сооружений на-
вигационного  обеспечения воздушного движения и
судоходства, объектов  инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта общего пользования, а также ав-
томобильных дорог федерального значения, региональ-
ного значения, межмуниципального значения или мес-
тного значения;

8) занятые объектами космической инфраструктуры;
9) расположенные под объектами гидротехнических

сооружений;
10) предоставленные для производства ядовитых

веществ, наркотических средств;
11) загрязненные опасными отходами, радиоактив-

ными веществами, подвергшиеся биогенному загряз-
нению, иные подвергшиеся деградации земли;

12) расположенные в границах земель, зарезерви-
рованных для государственных или муниципальных
нужд ;

13) в первом и втором поясах зон санитарной охра-
ны водных объектов, используемых для целей питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

6. Оборот земель сельскохозяйственного назначе-
ния регулируется Федеральным законом от 27 июля
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2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения". Образование земельных уча-
стков  из земель сельскохозяйственного назначения
регулируется Земельным  кодексом  и Федеральным
законом  от 27 июля 2002 г. №  101-ФЗ "Об  обороте
земель сельскохозяйственного назначения".

7. Пункт 6 настоящей статьи не распространяется
на относящиеся к землям сельскохозяйственного на-
значения садовые, огородные, дачные земельные уча-
стки, земельные участки, предназначенные для веде-
ния личного подсобного хозяйства, гаражного строи-
тельства (в  том  числе  индивидуального гаражного
строительства), а также на земельные участки, на ко-
торых расположены объекты недвижимого имущества.

8. Запрещается приватизация земельных участков
в пределах береговой полосы, установленной в соот-
ветствии с Водным кодексом Российской Федерации,
а также земельных участков, на которых находятся
пруды, обводненные карьеры, в границах территорий
общего пользования.

Статья 51. Ограничения использования зе-
мельных участков и объектов капитального
строительства на территории водоохранных
зон, прибрежных защитных полос, береговых

полос
1.Ограничения использования земельных участков

и объектов капитального строительства на террито-
рии водоохранных зон устанавливаются в целях пре-
дотвращения загрязнения, засорения, заиления ука-
занных водных объектов и истощения их вод, а также
сохранения среды обитания водных биологических
ресурсов  и других объектов животного и раститель-
ного мира.

2.Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства на террито-
рии водоохранных  зон  определяются специальными
режимами осуществления хозяйственной и иной дея-
тельности, установленными статьёй 65 Водного
кодекса Российской Федерации.

3.В соответствии со специальным режимом на терри-
тории водоохранных зон, границы которых отображены на
Карте градостроительного зонирования, запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объек-

тов  размещения отходов производства и потребле-
ния, химических, взрывчатых, токсичных, отравляю-
щих и ядовитых веществ , пунктов захоронения ра-
диоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с
вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кро-
ме специальных транспортных средств), за исключе-
нием их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в
специально оборудованных местах, имеющих твер-
дое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов
горюче-смазочных материалов (за исключением слу-
чаев, если автозаправочные станции, склады горюче-
смазочных материалов  размещены на территориях
портов , судостроительных и судоремонтных органи-
заций, инфраструктуры внутренних водных путей при
условии соблюдения требований законодательства в
области охраны окружающей среды и Водного кодекса
Российской Федерации), станций технического обслу-
живания, используемых для технического осмотра и
ремонта транспортных средств, осуществление мой-
ки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пес-
тицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и
агрохимикатов ;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных по-

лезных ископаемых (за исключением  случаев , если
разведка и добыча общераспространенных полезных
ископаемых осуществляются пользователями недр,
осуществляющими разведку и добычу иных видов
полезных ископаемых, в границах предоставленных
им  в соответствии с законодательством Российской
Федерации о недрах горных отводов и (или) геологи-
ческих отводов  на основании утвержденного техни-
ческого проекта в соответствии со статьей 19.1 Зако-
на Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N
2395-1 "О недрах").

4.В границах прибрежных защитных полос наряду с
ограничениями, установленными частью 3 настоящей
статьи запрещается:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и орга-

низация для них летних лагерей, ванн.
5. В границах водоохранных зон допускаются про-

ектирование, размещение, строительство, реконструк-
ция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйствен-
ных и иных объектов при условии оборудования та-
ких объектов  сооружениями, обеспечивающими ох-
рану водных объектов от загрязнения, заиления и за-
сорения и истощения вод в  соответствии с водным
законодательством  и законодательством  в  области
охраны окружающей среды.

6. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охра-
ну водного объекта от загрязнения, засорения, заиле-
ния и истощения вод, осуществляется с учетом необ-
ходимости соблюдения установленных в соответствии
с законодательством в области охраны окружающей
среды нормативов  допустимых сбросов  загрязняю-
щих веществ , иных веществ и микроорганизмов . В
целях настоящей статьи под сооружениями, обеспе-
чивающими охрану водных объектов от загрязнения,
засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (ка-
нализации), централизованные ливневые системы
водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса)
сточных вод в централизованные системы водоотве-
дения (в том числе дождевых, талых, инфильтрацион-
ных, поливомоечных и дренажных вод), если они пред-
назначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточ-
ных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтраци-
онных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечи-
вающие их очистку исходя из нормативов , установ-
ленных в соответствии с требованиями законодатель-
ства в области охраны окружающей среды и Водного
кодекса Российской Федерации;

4) сооружения для сбора отходов производства и
потребления, а также сооружения и системы для отве-
дения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых,
талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренаж-
ных вод) в приемники, изготовленные из водонепро-
ницаемых материалов.

7. В отношении территорий садоводческих, огород-
нических или дачных некоммерческих объединений
граждан, размещенных в границах водоохранных зон
и не оборудованных сооружениями для очистки сточ-
ных вод, до момента их оборудования такими соору-
жениями и (или) подключения к системам, указанным
в  пункте 1 части 5 настоящей статьи, допускается
применение приемников, изготовленных из водонеп-
роницаемых материалов , предотвращающих поступ-
ление загрязняющих веществ, иных веществ и микро-
организмов  в  окружающую среду.

8. Режим использования береговой полосы водных
объектов устанавливается статьёй 6 Водного Кодек-
са РФ.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объек-
та общего пользования (береговая полоса) предназна-
чается для общего пользования. Ширина береговой
полосы водных объектов общего пользования состав-
ляет двадцать метров, за исключением береговой по-
лосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность
которых от истока до устья не более чем десять кило-
метров. Ширина береговой полосы каналов, а также
рек  и ручьев , протяженность которых от истока до
устья не более чем десять километров , составляет
пять метров.

Береговая полоса болот, ледников, снежников, при-
родных выходов подземных вод (родников, гейзеров)
и иных предусмотренных федеральными законами вод-
ных объектов не определяется.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без ис-
пользования механических  транспортных средств)
береговой полосой водных объектов общего пользо-
вания для передвижения и пребывания около них, в
том  числе для осуществления любительского и
спортивного рыболовства и причаливания плавучих
средств .

Статья 52. Ограничения использования
земельных участков и объектов капитального

строительства на территории санитарно-защит-
ных зон, в том числе на территории санитарных

разрывов
1.В  целях обеспечения безопасности населения

вокруг объектов  и производств , являющихся источ-
никами воздействия на среду обитания и здоровье
человека , устанавливается специальная территория
с особым режимом использования - санитарно-защит-
ная зона.

2.Организация санитарно-защитных зон для пред-
приятий и объектов, в том числе

установление ограничений использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства,
осуществляется в соответствии с требованиями Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов".

3.Для промышленных объектов и производств, со-
оружений, являющихся источниками воздействия на
среду обитания и здоровье человека, в зависимости
от мощности, условий эксплуатации, характера и ко-
личества выделяемых в  окружающую среду заг-
рязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и
других вредных физических факторов, а также с уче-
том предусматриваемых мер по уменьшению небла-
гоприятного влияния их на среду обитания и здоровье
человека в соответствии с санитарной классифика-
цией промышленных объектов  и производств уста-
навливаются следующие ориентировочные размеры
санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого
класса опасности - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго
класса опасности- 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего
класса опасности - 300 м;

- промышленные объекты и производства четверто-
го класса опасности - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого
класса опасности - 50 м.

4.В санитарно-защитной зоне не допускается раз-
мещать: жилую застройку,

включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рек-
реационные зоны, зоны отдыха, территории курортов,
санаториев и домов отдыха, территории садоводчес-
ких товариществ и коттеджной застройки, коллектив-
ных или индивидуальных дачных и садово-огородных
участков, а также другие территории с нормируемыми
показателями качества среды обитания; спортивные
сооружения, детские площадки, образовательные и

детские учреждения, лечебно-профилактические и оз-
доровительные учреждения общего пользования.

5.В санитарно-защитной зоне и на территории объек-
тов других отраслей

промышленности не допускается размещать объек-
ты по производству лекарственных веществ, лекар-
ственных средств и (или) лекарственных форм, скла-
ды сырья и полупродуктов для фармацевтических
предприятий; объекты пищевых отраслей промышлен-
ности, оптовые склады продовольственного сырья и
пищевых продуктов, комплексы водопроводных со-
оружений для подготовки и хранения питьевой воды,
которые могут повлиять на качество продукции.

6.Допускается размещать в  границах санитарно-
защитной зоны промышленного

объекта или производства:
- нежилые помещения для дежурного аварийного

персонала, помещения для пребывания работающих
по вахтовому методу (не более двух недель), здания
управления, конструкторские бюро, здания админист-
ративного назначения, научно-исследовательские
лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровитель-
ные сооружения закрытого типа, бани, прачечные,
объекты торговли и общественного питания, мотели,
гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хране-
ния общественного и индивидуального  транспорта,
пожарные депо, местные и транзитные коммуникации,
ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, арте-
зианские скважины для технического водоснабжения,
водоохлаждающие сооружения для подготовки техни-
ческой воды, канализационные насосные станции, со-
оружения оборотного водоснабжения, автозаправоч-
ные станции, станции технического обслуживания
автомобилей.

7.В  санитарно-защитной зоне объектов  пищевых
отраслей промышленности, оптовых складов продо-
вольственного сырья и пищевой продукции, произ-
водства лекарственных веществ , лекарственных
средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и
полупродуктов  для фармацевтических предприятий
допускается размещение новых профильных, однотип-
ных объектов, при исключении взаимного негативного
воздействия на продукцию, среду обитания и здоро-
вье человека.

8.На территориях санитарно-защитных зон кладбищ,
крематориев , зданий и сооружений похоронного на-
значения не разрешается строительство зданий и
сооружений, не связанных  с обслуживанием указан-
ных объектов , за исключением культовых и обрядо-
вых объектов. Положения частей 4-7 настоящей ста-
тьи применяются с учётом требований, установлен-
ных настоящей частью.

9.Минимальную площадь озеленения санитарно-за-
щитных зон следует принимать

в зависимости от ширины зоны:
до 300 м - 60%;
до 1000 м - 50%;
1000-3000 м - 40%;
более 3000 м - 20%.
10. В санитарно-защитных зонах со стороны

жилых и общественно-деловых зон необходимо пре-
дусматривать полосу древесно-кустарниковых насаж-
дений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до
100 м - не менее 20 м.

Статья 53. Ограничения использования
земельных участков и объектов капитального

строительства на территории рыбоохранных зон

1.В  целях  сохранения условий для воспроизвод-
ства водных биоресурсов  в соответствии с Феде-
ральным  законом от 20 декабря 2004 №  166-ФЗ "О
рыболовстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов" устанавливаются рыбоохранные зоны, на
территориях которых вводятся ограничения хозяй-
ственной и иной деятельности.

2.Порядок установления рыбоохранных зон  и их
размеры определяются Постановлением Правитель-
ства РФ от 6 октября 2008 № 743 "Об утверждении
Правил установления рыбоохранных зон", ограниче-
ния осуществления хозяйственной и иной деятельно-
сти и особенности введения таких ограничений в ры-
боохранных зонах определяются Правительством
Российской Федерации.

Размеры рыбоохранных зон  на водных объектах
Архангельской области установлены Приказом Рос-
рыболовства от 30 ноября 2010 г. № 943 "Об установ-
лении рыбоохранных зон морей, берега которых пол-
ностью или частично принадлежат Российской Феде-
рации, и водных объектов рыбохозяйственного значе-
ния республики Адыгея, Амурской и Архангельской
областей".

3.В  целях  сохранения условий для воспроизвод-
ства водных биологических ресурсов устанавлива-
ются ограничения, в соответствии с которыми в гра-
ницах рыбоохранных зон запрещаются:

а) использование сточных вод в целях регулирова-
ния плодородия почв;

б) размещение кладбищ, скотомогильников, объек-
тов  размещения отходов производства и потребле-
ния, химических, взрывчатых, токсичных, отравляю-
щих и ядовитых веществ , пунктов захоронения ра-
диоактивных отходов;

в) осуществление авиационных мер по борьбе с
вредными организмами;

г) движение и стоянка транспортных средств (кроме
специальных транспортных средств), за исключением
их движения по дорогам и стоянки на  дорогах и в
специально оборудованных местах, имеющих твер-
дое покрытие;

д) размещение автозаправочных станций, складов
горюче-смазочных материалов (за исключением слу-
чаев, если автозаправочные станции, склады горюче-
смазочных материалов  размещены на территориях
портов , судостроительных и судоремонтных органи-
заций, инфраструктуры внутренних водных путей при
условии соблюдения требований законодательства в
области охраны окружающей среды и Водного кодекса
Российской Федерации), станций технического обслу-
живания, используемых для технического осмотра и
ремонта транспортных средств, осуществление мой-
ки транспортного средства;

е) размещение специализированных хранилищ пес-
тицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и
агрохимикатов ;

ж) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
з) разведка и добыча общераспространенных по-

лезных ископаемых (за исключением  случаев , если
разведка и добыча общераспространенных полезных
ископаемых осуществляются пользователями недр,
осуществляющими разведку и добычу иных видов
полезных ископаемых, в границах предоставленных
им  в соответствии с законодательством Российской
Федерации о недрах горных отводов и (или) геологи-
ческих отводов  на основании утвержденного техни-
ческого проекта в соответствии со статьей 19.1 Зако-
на Российской Федерации "О недрах");

и) распашка земель;
к) размещение отвалов размываемых грунтов;
л) выпас сельскохозяйственных животных и орга-

низация для них летних лагерей, ванн.

Статья 54. Ограничения использования
земельных участков и объектов капитального
строительства на территории охранных зон

объектов электросетевого хозяйства
1.В охранных зонах объектов электросетевого хо-

зяйства, в  целях обеспечения безопасных условий
эксплуатации и исключения возможности поврежде-
ния линий электропередачи и иных объектов электро-
сетевого хозяйства  устанавливаются особые усло-
вия использования территорий.

В охранных зонах запрещается осуществлять лю-
бые действия, которые могут нарушить безопасную
работу объектов  электросетевого хозяйства, в  том
числе привести к их повреждению или уничтожению,
и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью
граждан  и имуществу физических или юридических
лиц, а также повлечь нанесение экологического ущер-
ба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий
электропередачи посторонние предметы, а также подни-
маться на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материа-
лы) в пределах созданных в соответствии с требова-
ниями нормативно-технических документов проходов
и подъездов для доступа к объектам электросетевого
хозяйства, а также проводить любые работы и возво-
дить сооружения, которые могут препятствовать дос-
тупу к объектам электросетевого хозяйства, без со-
здания необходимых для такого доступа проходов и
подъездов ;

в) находиться в пределах огороженной территории
и помещениях распределительных устройств  и под-
станций, открывать двери и люки распределительных
устройств и подстанций, производить переключения
и подключения в электрических сетях (указанное тре-
бование не распространяется на работников, занятых
выполнением разрешенных в установленном порядке
работ), разводить огонь в пределах охранных зон ввод-
ных и распределительных устройств , подстанций,
воздушных линий электропередачи, а также в охран-
ных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбра-

сывать тяжести массой свыше 5 тонн , производить
сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-
смазочных материалов (в охранных зонах подземных
кабельных линий электропередачи).

2. В охранных зонах, установленных для объектов
электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000
вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 1
настоящей статьи, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых,
в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, ста-
дионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны
для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и меха-
низмов, за исключением гаражей-стоянок автомоби-
лей, принадлежащих физическим лицам , проводить
любые мероприятия, связанные с большим скоплени-
ем  людей, не занятых выполнением разрешенных в
установленном порядке работ (в охранных зонах воз-
душных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные
аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные
модели летательных аппаратов  (в  охранных зонах
воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход
с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и
тралами (в охранных зонах подводных кабельных ли-
ний электропередачи);

д) осуществлять проход судов  с поднятыми стре-
лами кранов и других механизмов (в охранных зонах
воздушных линий электропередачи).

3. В пределах охранных зон без письменного реше-
ния о согласовании сетевых организаций юридичес-
ким и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструк-
ция или снос зданий и сооружений;
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б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том
числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-

разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных жи-
вотных и растений придонными орудиями лова, устрой-
ство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зо-
нах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертика-
ли от верхнего крайнего габарита с грузом  или без
груза до нижней точки провеса проводов переходов
воздушных линий электропередачи через водоемы
менее минимально допустимого расстояния, в  том
числе с учетом максимального уровня подъема воды
при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую
высоту с грузом или без груза от поверхности дороги
более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на
вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а
также планировка грунта (в охранных зонах подзем-
ных кабельных линий электропередачи);

з) полив  сельскохозяйственных культур в  случае,
если высота  струи воды может составить свыше 3
метров (в охранных зонах воздушных линий электро-
передачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с приме-
нением сельскохозяйственных машин и оборудования
высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных
линий электропередачи) или полевые  сельскохозяй-
ственные работы, связанные с вспашкой земли (в ох-
ранных зонах кабельных линий электропередачи).

4. В охранных зонах, установленных для объектов
электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт,
помимо действий, предусмотренных пунктом 3 насто-
ящий статьи, без письменного решения о согласова-
нии сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, ста-
дионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны
для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и меха-
низмов (в охранных зонах воздушных линий электро-
передачи);

б) складировать или размещать хранилища любых,
в том числе горюче-смазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и
плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществ-
лять их проход с отданными якорями, цепями, лотами,
волокушами и тралами (в охранных зонах подводных
кабельных линий электропередачи).

5. Для получения письменного решения о согласо-
вании осуществления действий, предусмотренных
пунктами 3 и 4 настоящей статьи, заинтересованные
лица обращаются с письменным заявлением к сете-
вой организации (ее филиалу, представительству или
структурному подразделению), ответственной за экс-
плуатацию соответствующих объектов  электросете-
вого хозяйства, не позднее чем за 15 рабочих дней до
осуществления необходимых действий.

Сетевая организация в течение 2 дней с даты по-
ступления заявления рассматривает его и принимает
решение о согласовании (отказе в согласовании) осу-
ществления соответствующих действий.

Письменное решение о согласовании (отказе в со-
гласовании) осуществления действий, предусмотрен-
ных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, вручается зая-
вителю, либо направляется ему почтовым отправле-
нием  с уведомлением о вручении. Заявитель также
информируется сетевой организацией о принятом ре-
шении с использованием факсимильных или электрон-
ных средств связи в случае, если в заявлении указа-
но на необходимость такого информирования.

Отказ в согласовании действий, предусмотренных
пунктами 3 и 4 настоящей статьи, допускается, если
осуществление соответствующих  действий наруша-
ет требования, установленные нормативными право-
выми актами, и может повлечь нарушение функциони-
рования соответствующих объектов электросетево-
го хозяйства. Отказ должен быть мотивированным и
содержать ссылки на положения нормативных право-
вых актов, которые будут нарушены вследствие про-
изводства заявителем соответствующих работ (осу-
ществления соответствующих действий).

Лица, получившие решение о согласовании осуще-
ствления действий в охранных зонах, обязаны осу-
ществлять их с соблюдением условий, обеспечиваю-
щих сохранность объектов электросетевого хозяйства.

Письменное решение о согласовании производства
взрывных работ в охранных зонах выдается только
после представления лицами, производящими эти ра-
боты, оформленной в установленном порядке техни-
ческой документации (проекты, паспорта и т.п.), пре-

дусмотренной правилами безопасности при взрывных
работах, установленными нормативными правовыми
актами.

При получении письменного решения о согласова-
нии строительства, капитального ремонта и реконст-
рукции зданий и сооружений одновременно с указан-
ным  заявлением сетевой организации направляется
проектная документация, разработанная применитель-
но к соответствующим объектам. В случае если раз-
работка такой документации в соответствии с законо-
дательством  о градостроительной деятельности не
является обязательной, одновременно с таким заяв-
лением представляются сведения о параметрах объек-
та, который планируется построить (изменении его
параметров  при реконструкции), а также о сроках и
объемах работ по строительству, реконструкции и
ремонту. Требовать от лиц, заинтересованных в осу-
ществлении строительства, реконструкции и ремонта
зданий и сооружений, иные документы и сведения не
допускается.

Отказ сетевых организаций в выдаче письменного
решения о согласовании осуществления в охранных
зонах действий, предусмотренных пунктами 3 и 4 на-
стоящей статьи, может быть обжалован в суде.

При обнаружении федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим технический контроль и
надзор в электроэнергетике, фактов осуществления в
границах охранных зон действий, запрещенных пункта-
ми 1 и 2 настоящей статьи, или действий, предусмотрен-
ных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, без получения
письменного решения о согласовании сетевой организа-
ции, уполномоченные должностные лица указанного орга-
на составляют протоколы о соответствующих админис-
тративных правонарушениях в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

При обнаружении сетевыми организациями и ины-
ми лицами фактов осуществления в границах охран-
ных зон действий, запрещенных пунктами 1 и 2 насто-
ящей статьи, или действий, предусмотренных пункта-
ми 3 и 4 настоящей статьи, без получения письменно-
го решения о согласовании сетевой организации, ука-
занные лица направляют заявление о наличии таких
фактов в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление технического кон-
троля и надзора в электроэнергетике, а также вправе
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации обратиться в суд и (или) органы исполнитель-
ной власти, уполномоченные на рассмотрение дел о
соответствующих правонарушениях.

6. При совпадении (пересечении) охранной зоны с
полосой отвода и (или) охранной зоной железных до-
рог, полосой отвода и (или) придорожной полосой ав-
томобильных дорог, охранными зонами трубопрово-
дов , линий связи и других объектов проведение ра-
бот, связанных с эксплуатацией этих объектов , на
совпадающих участках территорий осуществляется
заинтересованными лицами по согласованию в соот-
ветствии с законодательством Российской Федера-
ции, регламентирующим порядок установления и ис-
пользования охранных зон , придорожных зон, полос
отвода соответствующих объектов  с обязательным
заключением соглашения о взаимодействии в случае
возникновения аварии.

7. На автомобильных дорогах в местах пересече-
ния с воздушными линиями электропередачи владель-
цами автомобильных дорог должна обеспечиваться
установка дорожных знаков, запрещающих останов-
ку транспорта в охранных зонах указанных линий с
проектным номинальным классом напряжения 330 ки-
ловольт и выше и проезд транспортных средств высо-
той с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных
зонах воздушных линий электропередачи независимо
от проектного номинального класса напряжения.

8. Лица, производящие земляные работы, при обна-
ружении кабеля, не указанного в  технической доку-
ментации на производство работ, обязаны немедлен-
но прекратить эти работы, принять меры к обеспече-
нию сохранности кабеля и в течение суток сообщить
об этом сетевой организации, владеющей на праве
собственности (ином законном основании) указанной
кабельной линией, либо органу исполнительной влас-
ти, уполномоченному на осуществление техническо-
го контроля и надзора в электроэнергетике.

9. Охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде

части поверхности участка земли и воздушного про-
странства (на высоту, соответствующую высоте опор
воздушных линий электропередачи), ограниченной
параллельными вертикальными плоскостями, отстоя-
щими по обе стороны линии электропередачи от край-
них проводов при не отклоненном их положении на
следующем  расстоянии:

Проектный номинальный класс 
напряжения, кВ 

Расстояние, м 

до 1 
 

2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, 
конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными 

нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) 

1 - 20 10  (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах 
населенных пунктов) 

35 15 

110 20 

150, 220 25 

300, 500, +/-400 30 

750,+/-750 40 

1150 55 

 

б) вдоль подземных кабельных линий электропере-
дачи - в виде части поверхности участка земли, рас-
положенного под ней участка недр (на глубину, соот-
ветствующую глубине прокладки кабельных линий
электропередачи), ограниченной параллельными вер-
тикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны
линии электропередачи от крайних кабелей на рассто-
янии 1 метра (при прохождении кабельных линий на-
пряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами
- на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1
метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропере-
дачи - в виде водного пространства от водной повер-
хности до дна, ограниченного вертикальными плоско-
стями, отстоящими по обе стороны линии от крайних
кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропере-
дачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в
виде воздушного пространства над водной поверхно-
стью водоемов (на высоту, соответствующую высо-
те опор воздушных линий электропередачи), ограни-
ченного вертикальными плоскостями, отстоящими по
обе стороны линии электропередачи от крайних про-
водов при неотклоненном их положении для судоход-
ных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудо-
ходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном
для установления охранных  зон  вдоль воздушных
линий электропередачи;

д) вокруг подстанций - в  виде части поверхности
участка земли и воздушного пространства (на высо-
ту, соответствующую высоте наивысшей точки под-
станции), ограниченной вертикальными плоскостями,
отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по
периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а",
применительно к  высшему классу напряжения под-
станции.

Статья 55. Ограничения использования
земельных участков и объектов капитального

строительства на территории придорожных по-
лос автомобильных дорог

1.В  границах придорожных полос автомобильных
дорог в соответствии с положениями Федерального
закона "Об автомобильных дорогах и дорожной дея-
тельности в  Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" допускаются при наличии согла-
сия в письменной форме владельца автомобильной
дороги:

1) строительство, реконструкция автомобильной
дороги, объектов капитального

строительства, объектов , предназначенных для
осуществления дорожной деятельности, объектов
дорожного сервиса;

2) установка рекламных конструкций, информа-
ционных щитов и указателей. Это

согласие должно содержать технические требова-
ния и условия, подлежащие обязательному исполне-
нию лицами, осуществляющими строительство, ре-
конструкцию в границах придорожных полос автомо-
бильной дороги таких объектов, установку рекламных
конструкций, информационных щитов и указателей.

2.Лица, осуществляющие строительство, реконст-
рукцию в границах придорожных полос автомобиль-
ных дорог объектов  капитального  строительства,
объектов, предназначенных для осуществления до-
рожной деятельности, объектов дорожного сервиса,
установку рекламных конструкций, информационных
щитов и указателей без разрешения на строительство
(в случае, если для строительства или реконструкции
указанных объектов требуется выдача разрешения на
строительство), без предусмотренного частью 8 ста-
тьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ
(ред. от 07.02.2017) "Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" согласия, или с нарушением
технических требований и условий, подлежащих обя-
зательному исполнению, по требованию органа, упол-
номоченного на осуществление государственного стро-
ительного надзора, и (или) владельцев автомобиль-
ных дорог обязаны прекратить осуществление строи-
тельства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, установку рекламных конструкций, инфор-
мационных щитов  и указателей, осуществить снос
незаконно возведенных объектов и сооружений и при-
вести автомобильные дороги в  первоначальное со-
стояние. В случае отказа от исполнения таких требо-
ваний владельцы автомобильных дорог выполняют
работы по ликвидации возведенных объектов или со-
оружений с последующей компенсацией затрат на
выполнение этих работ за счет лиц, виновных в неза-
конном возведении указанных объектов, сооружений,
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. Порядок осуществления владельцем авто-
мобильной дороги мониторинга соблюдения техничес-
ких требований и условий, подлежащих обязательно-
му исполнению, устанавливается федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере дорожного
хозяйства .

Статья 56. Ограничения использования
земельных участков и объектов капитального

строительства на территории охранных зон ли-
ний и сооружений связи, линий и сооружений

радиофикации
1. Правовой режим охранных зон линий и сооруже-

ний связи и линий и сооружений радиофикации опре-

деляется в соответствии с разделом II Правил охра-
ны линий и сооружений связи Российской Федерации
(далее - Правил охраны линий и сооружений связи),
утвержденных Постановлением Правительства РФ от
09.06.1995 N 578.

1) На трассах кабельных и воздушных связи и ли-
ний радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми ус-
ловиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий
связи и линий радиофикации, расположенных вне на-
селенных пунктов  на  безлесных участках, - в  виде
участков земли вдоль этих линий, определяемых па-
раллельными прямыми, отстоящими от трассы подзем-
ного кабеля связи или от крайних проводов воздуш-
ных линий связи и линий радиофикации не менее чем
на 2 метра с каждой стороны;

- для морских кабельных линий связи и для кабеля
связи при переходах через судоходные и сплавные
реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде
участков  водного пространства по всей глубине от
водной поверхности до дна, определяемых параллель-
ными плоскостями, отстоящими от трассы морского
кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от
трассы кабеля при переходах через реки, озера, водо-
хранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой
стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых уси-
лительных и регенерационных пунктов на кабельных
линиях связи - в виде участков земли, определяемых
замкнутой линией, относящей от центра установки
усилительных и регенерационных пунктов или от гра-
ниц их обвалования не менее чем на 3 метра от конту-
ров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых
насаждениях:

- при высоте насаждений не менее 4 метров - шири-
ной не менее расстояния между крайними проводами
воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4
метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних прово-
дов  до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 метров - шириной
не менее расстояния между крайними проводами воз-
душных линий связи и линий радиофикации плюс 6
метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних про-
водов  до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6
метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений
связи, линий и сооружений радиофикации выполняют-
ся с соблюдением действующих нормативных доку-
ментов по правилам производства и приемки работ.

2) Ограничения в отношении заинтересованных лиц:
- охранные зоны на трассах кабельных и воздушных

линий связи и линий радиофикации в полосе отвода
автомобильных и железных дорог могут использоваться
предприятиями автомобильного и железнодорожного
транспорта для их нужд без согласования с предпри-
ятиями, в ведении которых находятся эти линии свя-
зи, если это не связано с механическим и электричес-
ким  воздействием на сооружения линий связи, при
условии обязательного обеспечения сохранности ли-
ний связи и линий радиофикации

(п. 14 Правил охраны линий и сооружений связи);
- при предоставлении земель, расположенных в

охранных зонах сооружений связи и радиофикации,
под сельскохозяйственные угодья, огородные и садо-
вые участки и в других сельскохозяйственных целях
органами местного самоуправления при наличии со-
гласия предприятий, в  ведении которых находятся
сооружения связи и радиофикации, в  выдаваемых
документах о правах на земельные участки в обяза-
тельном порядке делается отметка о наличии на учас-
тках зон с особыми условиями использования (п. 16
Правил охраны линий и сооружений связи);

- переустройство и перенос сооружений связи и
радиофикации, связанные с новым строительством,
расширением  или реконструкцией (модернизацией)
населенных пунктов и отдельных зданий, переустрой-
ством дорог и мостов, освоением новых земель, пе-
реустройством систем мелиорации, производятся за-
казчиком  (застройщиком) в соответствии с государ-
ственными стандартами и техническими условиями,
установленными владельцами сетей и средств связи
(п. 17 Правил охраны линий и сооружений связи);

- соблюдение требований, предусмотренных разде-
лами III и IV Правил охраны линий и сооружений свя-
зи.

Статья 57. Ограничения использования
земельных участков и объектов капитального
строительства на территории зон санитарной
охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения

1 . Ограничения использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства на тер-
ритории зон санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения устанавливаются для охраны от заг-
рязнения источников питьевого водоснабжения и во-
допроводных сооружений, а также территорий, на ко-
торых они расположены.

В соответствии с частью 2 статьи 43 Водного кодек-
са РФ для водных объектов, используемых для целей
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,
устанавливаются зоны санитарной охраны в соответ-
ствии с законодательством о санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения. В зонах санитар-
ной охраны источников питьевого водоснабжения осу-
ществление деятельности и отведение территории для
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жилищного строительства, строительства промышлен-
ных объектов и объектов сельскохозяйственного на-
значения запрещаются или ограничиваются в случа-
ях и в  порядке, которые установлены санитарными
правилами и нормами в соответствии с законодатель-
ством о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения.

2.Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства на террито-
рии зон санитарной охраны источников питьевого во-
доснабжения определяются Режимами использования
зон санитарной охраны источников питьевого водо-
снабжения (далее - ЗСО), устанавливаемыми в соот-
ветствии с законодательством Российской Федера-
ции о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения. Установленные границы ЗСО и составля-
ющих ее поясов могут быть пересмотрены в  случае
возникших или предстоящих изменений эксплуатации
источников  водоснабжения (в том  числе производи-
тельности водозаборов подземных вод) или местных
санитарных условий по заключению органов, уполно-
моченных осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор и иных заинтересованных
организаций.

3.Принципиальное содержание указанного режима
(состава мероприятий) установлено санитарными нор-
мами и правилами. При наличии соответствующего
обоснования объем основных мероприятий на терри-
тории ЗСО должен быть уточнен и дополнен примени-
тельно к конкретным природным условиям и санитар-
ной обстановке с учетом современного и перспектив-
ного хозяйственного использования территории в рай-
оне ЗСО. Содержание мероприятий должно быть отра-
жено в составе проекта  ЗСО , разрабатываемого и
утверждаемого в соответствии с законодательством,
и внесено в качестве изменений в Правила застройки
Поселения.

4.ЗСО организуются в  составе трех поясов : пер-
вый пояс (строгого режима) включает территорию рас-
положения водозаборов, площадок  всех водопро-
водных сооружений и водопроводящего канала. Его
назначение - защита места водозабора и водозабор-
ных сооружений от случайного или умышленного заг-
рязнения и повреждения. Второй и третий пояса (по-
яса ограничений) включают территорию, предназна-
ченную для предупреждения загрязнения воды источ-
ников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов  обеспечивается
санитарно - защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах сани-
тарно - защитной полосы, соответственно их назначе-
нию, устанавливается специальный режим и опреде-
ляется комплекс мероприятий, направленных на пре-
дупреждение ухудшения качества воды.

5.Границы первого пояса в соответствии с СанПиН
2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников во-
доснабжения и водопроводов питьевого назначения":

1) Водозаборы подземных вод должны располагать-
ся вне территории промышленных предприятий и жи-
лой застройки. Расположение на территории промыш-
ленного предприятия или жилой застройки возможно
при надлежащем обосновании. Граница первого пояса
устанавливается на расстоянии не менее 30 м от во-
дозабора - при использовании защищенных подзем-
ных вод и на расстоянии не менее 50 м - при исполь-
зовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных во-
дозаборов должна находиться на расстоянии не ме-
нее 30 и 50 м от крайних скважин.

2) Граница первого пояса ЗСО  водопровода с по-
верхностным источником устанавливается, с учетом
конкретных условий, в  следующих пределах:

а) для водотоков:
вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;
вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;
по прилегающему к водозабору берегу - не менее

100 м от линии уреза воды летне - осенней межени;
в направлении к противоположному от водозабора

берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся
акватория и противоположный берег шириной 50 м от
линии уреза воды при летне - осенней межени, при
ширине реки или канала более 100 м - полоса аквато-
рии шириной не менее 100 м;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница
первого пояса должна устанавливаться в зависимос-
ти от местных санитарных и гидрологических условий,
но не менее 100 м во всех направлениях по аквато-
рии водозабора и по прилегающему к водозабору бе-
регу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Примечание. На водозаборах ковшевого  типа в
пределы первого пояса ЗСО включается вся аквато-
рия ковша.

3) Зона санитарной охраны водопроводных соору-
жений, расположенных вне территории водозабора,
представлена первым поясом (строгого режима), во-
доводов - санитарно - защитной полосой.

а) Граница первого пояса ЗСО водопроводных со-
оружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, филь-
тров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен - не менее 10 м;
от остальных помещений (отстойники, реагентное

хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не
менее 15 м.

Примечания. 1. По согласованию с центром госу-
дарственного санитарно - эпидемиологического надзо-
ра первый пояс ЗСО  для отдельно стоящих водона-
порных башен , в зависимости от их конструктивных
особенностей, может не устанавливаться.

б) При расположении водопроводных сооружений

на территории объекта указанные расстояния допус-
кается сокращать по согласованию с центром госу-
дарственного санитарно - эпидемиологического надзо-
ра, но не менее чем до 10 м.

6.Мероприятия на территории первого пояса ЗСО
подземных источников водоснабжения в соответствии
с СанПиН 2.1.4.1110-02:

1) Территория первого пояса ЗСО должна быть
спланирована для отвода поверхностного стока за ее
пределы, озеленена, ограждена  и обеспечена  охра-
ной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое
покрытие.

2) Не допускается посадка  высокоствольных
деревьев, все виды строительства, не имеющие не-
посредственного отношения к эксплуатации, реконст-
рукции и расширению водопроводных сооружений, в
том числе прокладка трубопроводов различного на-
значения, размещение жилых и хозяйственно - быто-
вых зданий, проживание людей, применение ядохими-
катов и удобрений.

3) Здания должны быть оборудованы канализа-
цией с отведением сточных вод в ближайшую систе-
му бытовой или производственной канализации или
на местные станции очистных сооружений, располо-
женные за пределами первого пояса ЗСО  с учетом
санитарного режима на территории второго пояса. В
исключительных случаях при отсутствии канализа-
ции должны устраиваться водонепроницаемые при-
емники нечистот и бытовых отходов, расположенные
в местах, исключающих загрязнение территории пер-
вого пояса ЗСО при их вывозе.

4) водопроводные сооружения должны быть
оборудованы с учетом предотвращения возможности
загрязнения питьевой воды через оголовки и устья
скважин , люки и переливные трубы резервуаров и
устройства заливки насосов .

5) все водозаборы должны быть оборудованы
аппаратурой для систематического контроля соответ-
ствия фактического дебита при эксплуатации водо-
провода проектной производительности, предусмот-
ренной при его проектировании и обосновании границ
ЗСО .

7.Мероприятия на территории первого пояса ЗСО
поверхностных источников водоснабжения в соответ-
ствии с СанПиН 2.1.4.1110-02:

1) на территории первого пояса ЗСО поверхно-
стного источника водоснабжения должны предусмат-
риваться мероприятия, установленные для ЗСО пер-
вого пояса подземных источников водоснабжения.

2) не допускается спуск любых сточных вод, в
том числе сточных вод водного транспорта, а также
купание, стирка белья, водопой скота и другие виды
водопользования, оказывающие влияние на качество
воды .

Акватория первого пояса ограждается буями и дру-
гими предупредительными знаками. На судоходных
водоемах над водоприемником должны устанавли-
ваться бакены с освещением.

8. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:
1) Выявление объектов, загрязняющих источники

водоснабжения, с разработкой конкретных водоохран-
ных мероприятий, обеспеченных источниками финан-
сирования, подрядными организациями и согласован-
ных с центром государственного санитарно - эпидеми-
ологического надзора.

2) Регулирование отведения территории для ново-
го строительства жилых, промышленных и сельскохо-
зяйственных объектов, а также согласование измене-
ний технологий действующих предприятий, связан-
ных с повышением степени опасности загрязнения сточ-
ными водами источника водоснабжения.

3) Недопущение отведения сточных вод в  зоне
водосбора источника водоснабжения, включая его
притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к
охране поверхностных вод.

4) Все работы, в том числе добыча песка, гравия,
дноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допус-
каются по согласованию с центром государственного
санитарно - эпидемиологического надзора лишь при
обосновании гидрологическими расчетами отсутствия
ухудшения качества воды в  створе водозабора.

5) Использование химических методов борьбы с
эвтрофикацией водоемов  допускается при условии
применения препаратов, имеющих положительное са-
нитарно - эпидемиологическое заключение государ-
ственной санитарно - эпидемиологической службы
Российской Федерации.

6) При наличии судоходства необходимо оборудо-
вание судов, дебаркадеров и брандвахт устройства-
ми для сбора фановых и подсланевых вод и твердых
отходов; оборудование на пристанях сливных стан-
ций и приемников для сбора твердых отходов.

Статья 58. Ограничения использования
земельных участков и объектов капитального
строительства на территории охранных зон

железных дорог
1.В целях обеспечения сохранности, прочности и

устойчивости объектов железнодорожного транспор-
та вдоль железнодорожных путей устанавливаются
охранные зоны железных дорог.

2.Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства на террито-
рии охранных  зон железных дорог устанавливаются
на основании Правил установления и использования
полос отвода и охранных зон железных дорог, утверж-
дённых Постановлением Правительства РФ от 12 ок-
тября 2006 года № 611.

3.В  границах охранных зон  в  целях обеспечения
безопасности движения и эксплуатации железнодо-

рожного транспорта могут быть установлены запреты
или ограничения на осуществление следующих ви-
дов деятельности:

1) строительство капитальных зданий и сооруже-
ний, устройство временных дорог, вырубка древес-
ной и кустарниковой растительности, удаление дер-
нового покрова, проведение земляных работ, за ис-
ключением случаев, когда осуществление указанной
деятельности необходимо для обеспечения устойчи-

вой, бесперебойной и безопасной работы железнодо-
рожного транспорта, повышения качества обслужива-
ния пользователей услугами железнодорожного транс-
порта, а также в связи с устройством, обслуживани-
ем и ремонтом линейных сооружений;

2) распашка земель;
3) выпас скота;
4) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2017 года № 7

Об утверждении правил землепользования и застройки
части территории муниципального образования

"Холмогорское"
 В соответствии со статьей 32 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года №  131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в  Российской Федерации" и Уставом муници-
пального образования "Плесецкий  муниципальный
район", Собрание депутатов решает :

1. Утвердить  правила землепользования и заст-
ройки части территории муниципального образова-
ния "Холмогорское" Плесецкого муниципального рай-
она Архангельской области согласно приложению №
1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
Н .В .  Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин
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Преамбула
Правила землепользования и застройки части тер-

ритории муниципального образования "Холмогорское"
Плесецкого муниципального района Архангельской
области (далее - Правила) являются муниципальным
нормативным правовым актом, разработанным в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом  от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации" и
другими нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, Архангельской области и нормативны-
ми правовыми актами муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район".

Правила являются результатом градостроительно-
го зонирования территории муниципального образо-
вания "Холмогорское" - установления территориаль-
ных зон и градостроительных регламентов использо-
вания территорий.

В  соответствии с частью  1 статьи 9 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, назначение
территорий определяется документами территориаль-
ного планирования.

Настоящие Правила обязательны для соблюдения
органами государственной власти, органами местного
самоуправления, физическими и юридическими лица-
ми, должностными лицами, осуществляющими, регу-
лирующими или контролирующими градостроительную
деятельность.

Настоящие Правила применяются наряду с техни-
ческими регламентами (до их вступления в  силу в
установленном порядке - с нормативными техничес-
кими документами в части, не противоречащей Феде-
ральному закону "О  техническом регулировании" и
Градостроительному кодексу Российской Федерации),
нормативами и стандартами, установленными упол-
номоченными органами, в целях обеспечения безо-
пасности жизни, деятельности и здоровья людей, на-
дежности и безопасности зданий, строений, сооруже-
ний, защиты имущества, сохранения окружающей при-
родной среды, охраны объектов культурного насле-
дия и иными обязательными требованиями.

ЧАСТЬ I. Порядок применения Правил и
внесения в них изменений

ГЛАВА 1. Регулирование землепользования и
застройки органами местного самоуправления

Статья 1. Основные понятия, используемые в
Правилах

Арендатор земельного участка - лицо, владеющее
и пользующееся земельным участком  по договору
аренды или субаренды.

Акт приемки - документ, подготовленный по завер-
шении строительства, реконструкции, капитального
ремонта на основании договора, оформленный в соот-
ветствии с требованиями гражданского законодатель-
ства, подписанный застройщиком (техническим заказ-
чиком) и исполнителем (подрядчиком , генеральным
подрядчиком) работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объекта капитального строи-
тельства, удостоверяющий, что обязательства испол-
нителя (подрядчика, генерального подрядчика) перед
застройщиком (техническим заказчиком) выполнены,
результаты работ соответствуют  градостроительно-
му плану земельного участка, утвержденной проект-
ной документации, требованиям технических регла-
ментов, иным  условиям договора, и что застройщик
(заказчик) принимает выполненные исполнителем (под-
рядчиком, генеральным подрядчиком) работы. В соот-
ветствии с пунктом 4 части 3 статьи 55 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации (далее - Гра-
достроительный кодекс РФ) акт приемки объекта капи-
тального строительства прилагается к  заявлению о
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Благоустройство - совокупность работ на терри-
тории по инженерной подготовке, прокладке подзем-
ных и надземных коммуникаций, озеленению, обвод-
нению открытыми водоемами и обеспечению элемен-
тами малых архитектурных форм в  целях создания
комфортности пользования территорией по назначе-

нию .
Благоустройство населенных мест - совокупность

работ и мероприятий, осуществляемых для создания
здоровых, удобных и культурных условий жизни в
городах, поселках городского типа и сельских насе-
ленных местах, на курортах и в зонах отдыха. Охва-
тывает следующие виды работ и мероприятий: инже-
нерная подготовка территории для городского строи-
тельства; строительство головных сооружений, про-
кладка и эксплуатация коммунальных сетей водоснаб-
жения, канализации, энергоснабжения, телефонизации
и радиофикации; создание систем санитарной очистки
территории и удаления мусора; мероприятия по улуч-
шению микроклимата; улучшение условий инсоляции
и проветривания городской среды; охрана от загряз-
нения воздушного бассейна, открытых водоемов и
подземных вод, почвы; защита от городского шума,
электронных излучений и радиоактивного загрязнения
среды; устройство дорог и развитие городского транс-
порта, уменьшение возможности уличного травматиз-
ма; озеленение; искусственное освещение и внешнее
благоустройство территории города и т.д.

Блокированные жилые дома - жилые дома с ко-
личеством этажей не более чем  три, состоящие из
нескольких блоков, количество которых не превышает
десять и каждый из которых предназначен для прожи-
вания одной семьи, имеет общую стену (общие сте-
ны) без проемов с соседним блоком  или соседними
блоками, расположен на отдельном земельном участ-
ке и имеет выход на территорию общего пользования.

Виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства
- виды деятельности, объекты, осуществлять и разме-
щать которые на земельных участках разрешено в силу
поименования их в составе регламентов использова-
ния территорий применительно к соответствующим тер-
риториальным зонам при условии обязательного со-
блюдения требований, установленных действующим
законодательством, Правилами, иными нормативно-
правовыми актами, нормативно-техническими докумен-
тами. Виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства вклю-
чают в себя основные виды разрешенного использова-
ния, условно разрешенные виды использования, вспо-
могательные виды разрешенного использования.

Водоохранные зоны  - территории, которые при-
мыкают к береговой линии (границам водного объекта)
морей, рек , ручьев , каналов , озер, водохранилищ  и
на которых устанавливается специальный режим осу-
ществления хозяйственной и иной деятельности в целях
предотвращения загрязнения, засорения, заиления
указанных водных объектов  и истощения их вод, а
также сохранения среды обитания водных биологи-
ческих ресурсов и других объектов животного и рас-
тительного мира.

Временные здания и сооружения - некапиталь-
ные строения и сооружения, размещаемые на опреде-
ленный срок, по истечении которого подлежащие де-
монтажу, за счёт арендатора в  сроки указанные в
договоре аренды, если иное не предусмотрено дого-
вором аренды земельного участка.

Временные здания и сооружения для нужд стро-
ительного процесса - здания и сооружения, возво-
димые для использования при строительстве объекта
капитального строительства на период производства
градостроительных изменений и подлежащие демонта-
жу после прекращения деятельности, для которой они
возводились.

Вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства - виды деятельности, объекты,
осуществлять и размещать которые на земельных
участках разрешено в силу перечисления этих видов
деятельности и объектов в составе регламентов ис-
пользования территорий применительно к соответству-
ющим территориальным зонам, при этом такие виды
деятельности, объекты допустимы только в качестве
дополнительных по отношению к основным видам раз-
решенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства и условно разрешен-
ным  видам  разрешенного использования земельных
участков  и объектов  капитального строительства и
осуществляются только совместно с ними.

Высота здания, строения, сооружения - расстоя-
ние по вертикали, измеренное от проектной отметки
земли до наивысшей отметки плоской крыши здания
или до наивысшей отметки конька скатной крыши зда-
ния, наивысшей точки строения, сооружения; может
устанавливаться в  составе регламента использова-
ния территорий применительно к соответствующей тер-
риториальной зоне, обозначенной на карте территори-
ального зонирования.

Государственный строительный надзор - над-
зор, осуществляемый при строительстве, реконструк-
ции объектов капитального строительства, а также при
их капитальном ремонте, если при его проведении зат-
рагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности таких объектов и проект-
ная документация таких объектов капитального строи-
тельства подлежит государственной экспертизе в со-
ответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса
РФ либо проектная документация таких объектов ка-
питального строительства является типовой проект-
ной документацией или ее модификацией.

Государственный кадастровый учет земельно-
го участка - действия уполномоченного органа по вне-
сению в государственный кадастр недвижимости све-
дений о недвижимом имуществе, которые подтверж-
дают существование такого недвижимого имущества
с характеристиками, позволяющими определить такое
недвижимое имущество в  качестве индивидуально-
определенной вещи, или подтверждают прекращение
существования такого недвижимого имущества, а
также иных сведений о недвижимом имуществе.

Градостроительная деятельность - деятельность
по развитию территорий, в том числе городов и иных
поселений, осуществляемая в виде территориально-
го планирования, градостроительного зонирования,
планировки территории, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, капитального ремон-
та, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, эксплуатации зданий, сооружений.

Градостроительное зонирование - зонирование
территории муниципального образования в целях оп-
ределения территориальных зон и установления гра-
достроительных регламентов.

Градостроительный план  земельного участка
(ГПЗУ) - документ, подготавливаемый по форме, уста-
новленной уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти, содержащий информацию о границах зе-
мельного участка, разрешенном использовании земель-
ного участка и иную информацию, используемую при
архитектурно-строительном проектировании, строи-
тельстве, реконструкции объекта капитального строи-
тельства.

Градостроительный регламент  - устанавливае-
мые в пределах границ соответствующей территори-
альной зоны виды разрешенного использования зе-
мельных участков, равно как всего, что находится
над и под поверхностью земельных участков и ис-
пользуется в процессе их застройки и последующей
эксплуатации объектов капитального строительства,
предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, ограничения использо-
вания земельных участков и объектов капитального
строительства, а также применительно к территориям,
в границах которых предусматривается осуществле-
ние деятельности по комплексному и устойчивому
развитию территории, расчетные показатели минималь-
но допустимого уровня обеспеченности соответству-
ющей территории объектами коммунальной, транспор-
тной, социальной инфраструктур и расчетные показа-
тели максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности указанных объектов для населения.

Дачный земельный участок - земельный участок,
предоставленный гражданину или приобретенный им
в целях отдыха (с правом возведения жилого строе-
ния без права регистрации проживания в нем или жи-
лого дома с правом регистрации проживания в нем и
хозяйственных строений и сооружений, а также с пра-
вом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных культур и кар-
тофеля).

Документация по планировке территории - до-
кументация, которая осуществляется в  целях обес-
печения устойчивого развития территорий, выделе-
ния элементов планировочной структуры (кварталов,
микрорайонов, иных элементов), установления гра-
ниц  земельных участков , на которых расположены
объекты капитального строительства, границ земель-
ных участков, предназначенных для строительства и
размещения линейных объектов.

Застройщик - физическое или юридическое лицо,
обеспечивающее на принадлежащем ему земельном
участке или на земельном участке иного правообла-
дателя (которому при осуществлении бюджетных ин-
вестиций в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности орга-
ны государственной власти (государственные орга-
ны), Государственная корпорация по атомной энергии
"Росатом", Государственная корпорация по космичес-
кой деятельности "Роскосмос", органы управления го-
сударственными внебюджетными фондами или орга-
ны местного самоуправления передали в  случаях,
установленных бюджетным  законодательством Рос-
сийской Федерации, на основании соглашений свои
полномочия государственного (муниципального) заказ-
чика) строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства, а также
выполнение инженерных изысканий, подготовку про-

ектной документации для их строительства, реконст-
рукции, капитального ремонта.

Защитные насаждения - зеленые насаждения, при-
меняемые в целях защиты от неблагоприятных воз-
действий, факторов внешней среды, например, ветро-
защитные насаждения, шумозащитные, газозащитные
(в том числе зеленые насаждения на территории сани-
тарно-защитных зон, санитарных разрывов).

Зеленые насаждения общего пользования - зе-
леные насаждения на выделенных в установленном
порядке земельных участках, предназначенных для
рекреационных целей, доступ на которые бесплатен и
свободен для неограниченного круга лиц (в том числе
зеленые насаждения парков, городских лесов, садов,
скверов , бульваров , зеленые насаждения озелене-
ния городских улиц).

Зеленые насаждения ограниченного пользова-
ния - зеленые насаждения на земельных участках,
предназначенных для рекреационных  целей, доступ
на которые осуществляется на платной основе или
ограничен особым режимом использования (в том чис-
ле парки специализированные, озеленение учрежде-
ний народного образования, иных учреждений).

Зеленые насаждения внутриквартального озе-
ленения - все виды зеленых насаждений, находящие-
ся в границах красных линий кварталов, кроме зеле-
ных насаждений, относящихся к другим видам.

Землевладельцы - лица, владеющие и пользую-
щиеся земельными участками на праве пожизненного
наследуемого владения.

Землепользователи - лица, владеющие и пользу-
ющиеся земельными участками на праве постоянного
(бессрочного) пользования или на праве безвозмезд-
ного срочного пользования.

Зоны с особыми условиями использования тер-
риторий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны
охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации,
водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления,
зоны санитарной охраны источников питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняе-
мых объектов , иные зоны, устанавливаемые в соот-
ветствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Индивидуальный жилой дом - отдельно стоящий
жилой дом с количеством этажей не более чем три,
предназначенный для проживания одной семьи.

Индивидуальные  застройщики (физические
лица) - граждане, получившие в установленном по-
рядке земельный участок для строительства жилого
дома с хозяйственными постройками для ведения лич-
ного подсобного хозяйства и осуществляющие это стро-
ительство либо своими силами, либо с привлечением
других лиц или строительных организаций.

Инженерные изыскания - изучение природных ус-
ловий и факторов техногенного воздействия в целях
рационального и безопасного использования террито-
рий и земельных участков в их пределах, подготовки
данных по обоснованию материалов, необходимых для
территориального планирования, планировки терри-
тории и архитектурно-строительного проектирования.

Инженерные сети (коммуникации) - комплекс ин-
женерных систем, прокладываемых на территории и в
зданиях электростанции, используемых в процессе
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведе-
ния, вентиляции, кондиционирования, телефонизации
с целью обеспечения жизнедеятельности объекта.

Инженерное (инженерно-техническое) обеспече-
ние территории - комплекс мероприятий по строи-
тельству новых (реконструкции существующих) се-
тей и сооружений объектов инженерной инфраструк-
туры с целью обеспечения устойчивого развития тер-
ритории.

Инженерная подготовка территории - комплекс
инженерных мероприятий по освоению территории,
обеспечивающих размещение объектов капитального
строительства (вертикальная планировка , организа-
ция поверхностного стока, удаление застойных вод,
регулирование водотоков, устройство и реконструк-
ция водоемов, берегоукрепительных сооружений, бла-
гоустройство береговой полосы, понижение уровня
грунтовых вод, защита территории от  затопления и
подтопления, освоение оврагов, дренаж , выторфов-
ка, подсыпка и т.д.).

Инженерная, транспортная и социальная инфра-
структуры  - комплекс сооружений и коммуникаций
транспорта, связи, инженерного оборудования, а так-
же объектов социального  и культурно-бытового об-
служивания населения, обеспечивающий устойчивое
развитие и функционирование территории.

Инженерно-транспортная инфраструктура - сово-
купность транспортных и обслуживающих сетей, уст-
ройств и головных сооружений, составляющих систе-
му инженерно-транспортного технического оборудо-
вания города.

Капитальный ремонт линейных объектов - из-
менение параметров линейных объектов или их учас-
тков (частей), которое не влечет за собой изменение
класса, категории и (или) первоначально установлен-
ных показателей функционирования таких объектов и
при котором не требуется изменение границ полос от-
вода и (или) охранных зон таких объектов.

Капитальный ремонт  объектов капитального
строительства (за исключением линейных объек-
тов) - замена и (или) восстановление строительных
конструкций объектов капитального строительства или
элементов таких конструкций, за исключением несу-
щих строительных конструкций, замена и (или) вос-
становление систем инженерно-технического обеспе-
чения и сетей инженерно-технического обеспечения
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объектов капитального строительства или их элемен-
тов , а также замена отдельных элементов несущих
строительных конструкций на аналогичные или иные
улучшающие показатели таких конструкций элементы
и (или) восстановление указанных элементов.

Коэффициент застройки - отношение площади, за-
нятой зданиями и сооружениями, к площади участка.

Коэффициент озеленения - отношение площади
зеленых насаждений (сохраняемых и искусственно вы-
саженных) к площади земельного участка.

Коэффициент плотности застройки земельного
участка - отношение площади всех этажей зданий и
сооружений к площади участка (квартала).

Красные линии - линии, которые обозначают су-
ществующие, планируемые (изменяемые, вновь об-
разуемые) границы территорий общего пользования и
(или) границы территорий, занятых линейными объек-
тами и (или) предназначенных для размещения линей-
ных объектов .

Линейные объекты - линии электропередачи, ли-
нии связи (в том числе линейно-кабельные сооруже-
ния), трубопроводы, автомобильные дороги, железно-
дорожные линии и другие подобные сооружения;

Линии градостроительного регулирования - крас-
ные линии; границы земельных участков; линии, обо-
значающие минимальные отступы построек от границ
земельных участков  (включая линии регулирования
застройки); границы зон действия публичных серви-
тутов, границы зон резервирования земель, изъятия,
в том числе путем выкупа, земельных участков, зда-
ний, строений, сооружений для государственных или
муниципальных нужд; границы санитарно-защитных,
водоохранных и иных зон с особыми условиями ис-
пользования земельных участков, зданий, строений,
сооружений.

Линии регулирования застройки (линии заст-
ройки) - линии, устанавливаемые в документации по
планировке территории (в том числе в  градострои-
тельных планах земельных участков) по красным ли-
ниям или с отступом от красных линий, и предписыва-
ющие расположение внешних контуров проектируе-
мых зданий, строений, сооружений и, в соответствии
с Градостроительным кодексом РФ , определяющие
место допустимого размещения зданий и сооружений.

Личное подсобное хозяйство - форма непредпри-
нимательской деятельности по производству и пере-
работке сельскохозяйственной продукции, ведется граж-
данином или гражданином и совместно проживающими
с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ве-
дение личного подсобного хозяйства членами его се-
мьи в целях удовлетворения личных потребностей на
земельном участке, предоставленном и (или) приобре-
тенном для ведения личного подсобного хозяйства.

Многоквартирный жилой дом - жилой дом, состо-
ящий из совокупности двух и более квартир, имею-
щих самостоятельные выходы либо на земельный уча-
сток, прилегающий к жилому дому, либо в помещения
общего пользования в таком доме и содержащий в
себе элементы общего имущества собственников по-
мещений в  таком доме в соответствии с жилищным
законодательством.

Обслуживание населения на территории мало-
этажной застройки - обеспечение жителей необходи-
мыми услугами; на территориях малоэтажной жилой
застройки организуется, как правило, повседневное
обслуживание, предоставляющее жителям услуги пер-
вой необходимости, и в отдельных случаях - периоди-
ческое обслуживание, предоставляющее услуги еже-
недельного и более редкого спроса.

Объект  капитального строительства - здание,
строение, сооружение, объекты, строительство кото-
рых не завершено (далее - объекты незавершенного
строительства), за исключением временных постро-
ек, киосков, навесов и других подобных построек.

Объекты культурного наследия (памятники ис-
тории и культуры) народов Российской Федера-
ции -  объекты недвижимого имущества (включая
объекты археологического наследия) и иные объекты с
исторически связанными с ними территориями, произ-
ведениями живописи, скульптуры, декоративно-при-
кладного искусства, объектами науки и техники и ины-
ми предметами материальной культуры, возникшие в
результате исторических событий, представляющие
собой ценность с точки зрения истории, археологии,
архитектуры, градостроительства, искусства, науки
и техники, эстетики, этнологии или антропологии, со-
циальной культуры и являющиеся свидетельством эпох
и цивилизаций, подлинными источниками информации
о зарождении и развитии культуры.

Отступ здания, сооружения от границы участка -
расстояние между границей участка и стеной здания.

Основные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального
строительства - виды деятельности и объекты, осу-
ществлять и размещать которые на земельных участ-
ках разрешено в силу перечисления этих видов дея-
тельности и объектов в составе регламентов исполь-
зования территорий применительно к  соответствую-
щим территориальным зонам при том, что выбор таких
видов деятельности и объектов осуществляется пра-
вообладателями земельных участков и объектов ка-
питального строительства самостоятельно (без допол-
нительных разрешений и согласований) при условии
соблюдения требований технических регламентов .
Право указанного выбора без получения дополнитель-
ных разрешений и согласований не распространяется
на органы государственной власти, органы местного
самоуправления, государственные и муниципальные
учреждения, государственные и муниципальные уни-
тарные предприятия.

Охранные зоны - территории, в границах которых
устанавливаются особые  условия и требования к
использованию земельных участков, осуществлению
хозяйственной и иной деятельности, которые уста-
навливаются в  соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Парковка (парковочное место) - специально обо-
значенное и при необходимости обустроенное и обо-
рудованное место, являющееся в том числе частью
автомобильной дороги и (или) примыкающее к проез-
жей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или
мосту либо являющееся частью подэстакадных или
подмостовых пространств, площадей и иных объек-
тов улично-дорожной сети и предназначенное для орга-
низованной стоянки транспортных средств на платной
основе или без взимания платы по решению собствен-
ника или иного владельца автомобильной дороги, соб-
ственника земельного участка.

Правила землепользования и застройки - доку-
мент градостроительного зонирования, который утвер-
ждается нормативными правовыми актами органов ме-
стного самоуправления, и в котором устанавливают-
ся территориальные зоны, градостроительные регла-
менты, порядок применения такого документа и поря-
док внесения в него изменений.

Подрядчики - физические и юридические лица, ко-
торые выполняют работы по договору подряда и (или)
государственному или муниципальному контракту,
заключаемым  с заказчиками в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации. Подрядчи-
ки обязаны иметь лицензию на осуществление ими
тех видов деятельности, которые подлежат лицензи-
рованию в соответствии с законодательством в сфе-
ре лицензирования.

Правообладатели земельных участков,  объек-
тов капитального строительства - собственники, а
также владельцы, пользователи и арендаторы земель-
ных участков, объектов капитального строительства,
их уполномоченные лица, обладающие правами на
градостроительные изменения этих объектов права в
силу закона и/или договора.

Предельные размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строитель-
ства - предельные физические характеристики земель-
ных участков и объектов капитального строительства
(зданий, строений и сооружений), которые могут быть
размещены на территории земельных участков в со-
ответствии с регламентом использования территорий,
законодательством, нормативами градостроительного
проектирования, техническими регламентами, норма-
тивными техническими документами.

Прибрежные защитные полосы - территории, ко-
торые устанавливаются в границах водоохранных зон,
примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, ка-
налов, озер, водохранилищ и на которых установле-
ны дополнительные ограничения хозяйственной и иной
деятельности.

Проектная документация - документацию, содер-
жащую материалы в текстовой форме и в виде карт
(схем) и определяющую архитектурные, функциональ-
но-технологические, конструктивные и инженерно-тех-
нические решения для обеспечения строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
их частей, капитального ремонта.

Проект планировки территории - документация,
которая осуществляется для выделения элементов
планировочной структуры, установления границ тер-
риторий общего пользования, границ зон планируемо-
го размещения объектов капитального строительства,
определения характеристик и очередности планируе-
мого развития территории.

Проект межевания территории - вид документа-
ции по планировке территории, подготавливаемой при-
менительно к застроенным и подлежащим застройке
территориям, расположенным в границах элементов
планировочной структуры в целях установления гра-
ниц застроенных земельных участков и границ незас-
троенных земельных участков.

Приквартирный участок - земельный участок, при-
мыкающий к квартире (дому), с непосредственным
выходом на него.

Приусадебный земельный участок - земельный уча-
сток, используемый для ведения личного подсобного
хозяйства: производства сельскохозяйственной продук-
ции, а также для возведения жилого дома, производ-
ственных, бытовых и иных зданий, строений, сооруже-
ний с соблюдением градостроительных регламентов,
строительных, экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил и нормативов.

Публичный сервитут - право ограниченного пользо-
вания чужим  земельным участком (объектом  недви-
жимости) в  интересах неопределенного круга лиц ,
установленное законом или иным  правовым актом
Российской Федерации, правовым  актом  субъекта
Российской Федерации, правовым актом органа мест-
ного самоуправления с учетом результатов  публич-
ных слушаний в  случаях, если это необходимо  для
обеспечения интересов государства, местного само-
управления или местного населения, без изъятия зе-
мельных участков. Территория сервитута определя-
ется на стадии подготовки документации по планиров-
ке территории - проекта межевания.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию -
документ, который удостоверяет выполнение строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства в полном объеме в соответствии с разреше-
нием на строительство, проектной документацией, а
также соответствие построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства требовани-

ям к строительству, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, установленным  на дату выдачи
представленного для получения разрешения на строи-
тельство градостроительного плана земельного учас-
тка, разрешенному использованию земельного участ-
ка или в случае строительства, реконструкции линей-
ного объекта проекту планировки территории и проек-
ту межевания территории, а также ограничениям, ус-
тановленным в соответствии с земельным и иным за-
конодательством Российской Федерации.

Разрешение на отклонение предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства - документ,
предусмотренный статьей 40 Градостроительного ко-
декса РФ, дающий правообладателю земельного уча-
стка право осуществлять строительство, реконструк-
цию объектов капитального строительства, с отклоне-
нием от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, установленных градостроительным регла-
ментом для соответствующей территориальной зоны.

Разрешение на строительство - документ, кото-
рый подтверждает соответствие проектной докумен-
тации требованиям, установленным градостроитель-
ным регламентом, проектом планировки территории и
проектом межевания территории, при осуществлении
строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, не являющегося линейным объектом,
или требованиям, установленным проектом планиров-
ки территории и проектом межевания территории, при
осуществлении строительства, реконструкции линей-
ного объекта, а также допустимость размещения объек-
та капитального строительства на земельном участке
в соответствии с разрешенным использованием тако-
го земельного участка и ограничениями, установлен-
ными в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации. Разрешение на стро-
ительство дает застройщику право осуществлять стро-
ительство, реконструкцию объекта капитального стро-
ительства.

Разрешенное использование земельных участ-
ков и иных объектов недвижимости - использова-
ние недвижимости (земельных участков и объектов
капитального строительства) в соответствии с регла-
ментом использования территорий, ограничениями на
использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства, установленными законода-
тельством, а также публичными сервитутами.

Резервирование территорий - деятельность ор-
ганов местного самоуправления по определению тер-
риторий, необходимых для муниципальных нужд По-
селения и установлению для них правового режима,
обеспечивающего их использование для размещения
новых или расширения существующих объектов, не-
обходимых для муниципальных нужд поселения.

Реконструкция объектов капитального строи-
тельства (за исключением линейных объектов) -
изменение параметров объекта капитального строи-
тельства, его частей (высоты, количества этажей,
площади, объема), в том числе надстройка, перестрой-
ка, расширение объекта капитального строительства,
а также замена и (или) восстановление несущих стро-
ительных конструкций объекта капитального строитель-
ства, за исключением замены отдельных элементов
таких конструкций на аналогичные или иные улучшаю-
щие показатели таких конструкций элементы и (или)
восстановления указанных элементов .

Реконструкция линейных объектов - изменение
параметров линейных объектов или их участков (час-
тей), которое влечет за собой изменение класса, кате-
гории и (или) первоначально установленных показа-
телей функционирования таких объектов (мощности,
грузоподъемности и других) или при котором требует-
ся изменение границ полос отвода и (или) охранных
зон таких объектов.

Санитарно-защитная зона - зона, отделяющая про-
мышленное предприятие от жилых и общественных
территорий, в пределах которой размещение зданий и
сооружений, а также благоустройство регламентиру-
ется санитарными нормами.

Система озеленения - совокупность зеленых на-
саждений города, представленная как целостная про-
странственно-функуциональная система, охватыва-
ющая все уровни организации городского простран-
ства (город - район - микрорайон - квартал - жилой
двор) и все функции, выполняемые совокупностью
озелененных территорий (культурно-функциональные,
санитарно-оздоровительные, эстетические и пр.).

Собственник земельного участка - лицо, которо-
му земельный участок принадлежит на праве пожиз-
ненного наследуемого владения по основаниям, пре-
дусмотренным законом.

Социальная инфраструктура - часть инфраструк-
туры города, которая обслуживает разнообразные со-
циальные запросы его населения в здравоохранении,
воспитании и образовании, культурной жизни, торгов-
ле, бытовом обслуживании и т.д.

Строительство - создание  зданий, строений, со-
оружений (в том числе на месте сносимых объектов
капитального строительства).

Территориальные зоны - зоны, для которых в Пра-
вилах определены границы и установлены градостро-
ительные регламенты.

Территории общего пользования - территории,
которыми беспрепятственно пользуется неограничен-
ный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды,
набережные, береговые полосы водных объектов об-
щего пользования, скверы, бульвары).

Технический заказчик - физическое лицо, действу-
ющее на профессиональной основе, или юридическое

лицо, которые уполномочены застройщиком и от име-
ни застройщика заключают договоры о выполнении
инженерных изысканий, о подготовке проектной доку-
ментации, о строительстве, реконструкции, капиталь-
ном ремонте объектов капитального строительства,
подготавливают задания на выполнение указанных
видов  работ, предоставляют лицам, выполняющим
инженерные изыскания и (или) осуществляющим под-
готовку проектной документации, строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт объектов капиталь-
ного строительства, материалы и документы, необхо-
димые для выполнения указанных видов  работ, ут-
верждают  проектную документацию, подписывают
документы, необходимые для получения разрешения
на ввод объекта капитального строительства в эксп-
луатацию, осуществляют иные функции, предусмот-
ренные Градостроительным кодексом РФ. Застройщик
вправе осуществлять функции технического заказчи-
ка самостоятельно.

Технический регламент - документ, который при-
нят международным договором Российской Федера-
ции, подлежащим  ратификации в  порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, или
в соответствии с международным договором Россий-
ской Федерации, ратифицированным в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации,
или указом Президента Российской Федерации, или
постановлением Правительства Российской Федера-
ции, или нормативным правовым актом федерального
органа исполнительной власти по техническому регу-
лированию и устанавливает обязательные для при-
менения и исполнения требования к объектам техни-
ческого регулирования (продукции или к продукции и
связанным  с требованиями к  продукции процессам
проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хра-
нения, перевозки, реализации и утилизации).

Технические условия - условия подключения про-
ектируемого объекта к внеплощадочным сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусматривающие
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения.

Усадебный жилой дом  - одноквартирный дом с
приквартирным участком, постройками, для подсоб-
ного хозяйства.

Условно разрешенные виды  использования -
виды деятельности, объекты капитального строитель-
ства, осуществлять и размещать которые на земель-
ных участках разрешено в  силу перечисления этих
видов деятельности и объектов в составе регламен-
тов использования территорий применительно к соот-
ветствующим  территориальным зонам  при условии
получения разрешения в порядке, определенном ста-
тьей 39 Градостроительного кодекса РФ и статьей 21
настоящих Правил, и обязательного соблюдения тре-
бований технических регламентов, ограничений на ис-
пользование земельных участков и объектов капи-
тального строительства, установленных законодатель-
ством , а также публичных сервитутов .

Улично-дорожная сеть (УДС) - система взаимо-
связанных территориальных линейных объектов (пло-
щадей, улиц , проездов , набережных , бульваров) и
территорий транспортных сооружений (развязок, тон-
нелей и т. д.), являющихся территориями общего пользо-
вания .

Функциональные зоны - зоны, для которых доку-
ментами территориального планирования определен-
ны границы и функциональное назначение.

Хозяйственная постройка - строение, которое по
отношению к основному зданию имеет второстепен-
ное значение на земельном участке. Хозяйственные
постройки зачастую бывают некапитального типа, к их
числу относятся сараи, гаражи (индивидуального
пользования), навесы, дворовые погреба и т.п.

Частный сервитут - право ограниченного пользо-
вания чужим земельным участком и объектом капи-
тального строительства, устанавливаемое решением
суда или соглашением между лицом, являющимся соб-
ственником земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства, и лицом, требующим установле-
ния сервитута .

Этаж - часть здания между отметками верха пере-
крытия или пола по грунту и отметкой верха располо-
женного над ним перекрытия (покрытия). Отнесение
этажа к надземному, цокольному, подвальному и под-
земному осуществляется исходя из взаимного распо-
ложения отметки пола и планировочной отметки зем-
ли.

Этажность здания - число надземных этажей, в том
числе технический этаж, мансардный, а также цоколь-
ный этаж, если верх его перекрытия находится выше
средней планировочной отметки земли, а также троту-
ара или отмостки не менее чем на два метра.

Статья 2. Цели Правил

Целями Правил являются:
1) создание условий для устойчивого развития тер-

ритории поселения, сохранения окружающей среды и
объектов культурного наследия;

2) создание  условий для планировки  территории
поселения;

3) обеспечение прав и законных интересов физи-
ческих и юридических лиц, в том числе правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального
строительства;

4) создание условий для привлечения инвестиций,
в том числе путем предоставления возможности вы-
бора наиболее эффективных видов разрешённого ис-
пользования земельных участков и объектов капи-
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тального строительства.

Статья 3. Область применения Правил

1. Правила распространяются на территорию му-
ниципального образования "Холмогорское".

Требования установленных Правилами градостро-
ительных регламентов  сохраняются при изменении
формы собственности на земельный участок, объект
капитального строительства, при переходе  прав  на
земельный участок, объект капитального строитель-
ства другому правообладателю.

2. Правила применяются, в том числе, при:
подготовке, проверке и утверждении документации

по планировке территории, в том числе при подготов-
ке градостроительных планов земельных участков;

принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче
разрешений на условно разрешённые виды использо-
вания земельных участков и объектов капитального
строительства;

принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче
разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешённого строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.

Статья 4. Общедоступность информации о
Правилах

1. Все текстовые и графические материалы Правил
являются общедоступной информацией.

2. Администрация муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" обеспечивает дос-
тупность Правил путём :

1) опубликования в  порядке, установленном  для
официального опубликования муниципальных право-
вых актов, иной официальной информации;

2) размещения Правил:
на официальном сайте администрации муниципаль-

ного образования "Плесецкий муниципальный район" в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования "Холмогорское" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии);

в информационной системе обеспечения градост-
роительной деятельности Плесецкого муниципально-
го района;

в федеральной государственной информационной
системе территориального планирования.

Статья 5. Информационная система обеспече-
ния градостроительной деятельности

1. Информационная система обеспечения градост-
роительной деятельности - это систематизированный
свод документированных сведений о развитии терри-
торий, об  их застройке, о земельных участках, об
объектах капитального строительства и иных необхо-
димых для осуществления градостроительной деятель-
ности сведений.

Перечень документированных сведений, подлежа-
щих включению в информационную систему обеспе-
чения градостроительной деятельности установлен
статьей 56 Градостроительного кодекса РФ.

2. Ведение информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности осуществляется орга-
нами местного самоуправления городских округов ,
органами местного самоуправления муниципальных
районов путем сбора, документирования, актуализа-
ции, обработки, систематизации, учета и хранения
сведений, необходимых для осуществления градост-
роительной деятельности.

3. Уполномоченные органы местного самоуправле-
ния, принявшие, утвердившие, выдавшие документы,
содержащиеся в которых сведения подлежат в соот-
ветствии со статьей 56 Градостроительного кодекса
РФ размещению в информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности, в течение семи
дней со дня принятия, утверждения, выдачи указан-
ных документов направляют соответствующие копии
в орган местного самоуправления Плесецкого муни-
ципального района.

Уполномоченный орган местного самоуправления в
течение четырнадцати дней со дня получения соответ-
ствующих копий размещают их в информационной си-
стеме обеспечения градостроительной деятельности.

4. Документы, принятые, утвержденные или выдан-
ные органом местного самоуправления и подлежащие
в соответствии со статьей 56 Градостроительного ко-
декса РФ  размещению в  информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности, разме-
щаются в указанной системе в течение четырнадцати
дней со дня их принятия, утверждения или выдачи.

5. Органы местного самоуправления обязаны пре-
доставлять сведения информационной системы обес-
печения градостроительной деятельности по запросам
органов  государственной власти, органов  местного
самоуправления, физических и юридических лиц.

6. Порядок предоставления сведений информаци-
онной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности по запросам органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, физических и
юридических лиц устанавливается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.

Статья 6. Действие Правил по отношению к
ранее возникшим правам

1. Принятые до утверждения настоящих Правил
нормативные правовые акты органов местного само-

управления по вопросам  землепользования и заст-
ройки применяются в части, не противоречащей на-
стоящим Правилам.

2. Разрешения на строительство, выданные физи-
ческим и юридическим лицам, до утверждения насто-
ящих Правил являются действительными.

3. Земельные участки и объекты капитального стро-
ительства, существовавшие на законных основаниях
до утверждения настоящих Правил или до внесения
изменений в  настоящие Правила, являются несоот-
ветствующими настоящим  Правилам  в  части видов
использования, установленных регламентом исполь-
зования территорий, в случаях, определенных стать-
ей 14 настоящих Правил.

4. Использование земельных участков и объектов
капитального строительства, определенных частью 1
статьи 14 настоящих Правил, определяется в соот-
ветствии с частями 8 - 10 статьи 36 Градостроитель-
ного кодекса РФ.

Статья 7. Полномочия органов местного
самоуправления

в области землепользования и застройки

1. К полномочиям представительного органа мест-
ного самоуправления в области землепользования и
застройки относятся:

1) определение порядка организации и проведения
публичных слушаний:

по проекту Правил;
по вопросу о предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования;
по вопросу о предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства;

по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории;

2) утверждение Правил;
3) иные полномочия, предусмотренные законода-

тельством о градостроительной деятельности.
2. К полномочиям главы (главы администрации) упол-

номоченного органа местного самоуправления в об-
ласти регулирования землепользования и застройки
относятся:

1) принятие решения о подготовке проекта Правил;
2) утверждение  состава и порядка деятельности

комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки;

3) обеспечение опубликования сообщения о приня-
тии решения о подготовке проекта Правил;

4) принятие решения о проведении публичных слу-
шаний по проекту Правил;

5) принятие решения о направлении проекта Пра-
вил в представительный орган местного самоуправ-
ления или об отклонении проекта Правил и о направ-
лении его на доработку;

6) обеспечение внесения изменений в Правила в
случае, предусмотренном  частью 3.1 статьи 33 Гра-
достроительного кодекса РФ;

7) принятие решения о подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила или об отклонении предло-
жения о внесении изменений в Правила;

8) принятие решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования или об
отказе в предоставлении такого разрешения;

9) принятие решения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства или об отказе в предоставлении
такого разрешения;

10) согласование документации по планировке тер-
ритории, которая подготовлена в целях размещения
объекта федерального значения, объекта региональ-
ного значения, объекта местного значения муниципаль-
ного района или в целях размещения иного объекта в
границах поселения, утверждение которой осуществ-
ляется уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, упол-
номоченным органом местного самоуправления муни-
ципального района;

11) обеспечение опубликования документации по
планировке территории, утверждаемой соответствен-
но уполномоченными федеральными органами испол-
нительной власти, высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, главой местной администрации муниципально-
го района, и подготовленной для территории муници-
пального образования "Холмогорское";

12) принятие решения об утверждении документа-
ции по планировке территории или об отклонении та-
кой документации и о направлении ее в орган местно-
го самоуправления на доработку, в случаях, предус-
мотренных статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са РФ;

13) иные полномочия, предусмотренные законода-
тельством о градостроительной деятельности.

3. Полномочия органов местного самоуправления
в области землепользования и застройки:

1) осуществление проверки проекта Правил, пред-
ставленного комиссией по подготовке Правил, на со-
ответствие требованиям  технических регламентов ,
генеральному плану поселения, схеме территориаль-
ного планирования Плесецкого муниципального райо-
на, схемам территориального планирования Архангель-
ской области, схемам территориального планирова-
ния Российской Федерации;

2) направление проекта Правил главе уполномо-
ченного органа местного самоуправления;

3) направление предложений о внесении измене-
ний в  Правила в  комиссию по подготовке проекта
Правил в случаях, если необходимо совершенство-
вать порядок регулирования землепользования и зас-
тройки на территории поселения;

4) принятие решений о подготовке документации по
планировке территории применительно к территории
поселения;

5) обеспечение подготовки документации по плани-
ровке территории в  случаях, предусмотренных час-
тями 5, 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ;

6) осуществление проверки подготовленной на ос-
новании своих решений документации по планировке
территории на соответствие требованиям, указанным
в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ;

7) установление порядка подготовки документации
по планировке территории, разрабатываемой на осно-
вании решений  органов местного самоуправления,
порядка принятия решения об утверждении такой до-
кументации по планировке территории, подготовлен-
ной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ;

8) проведение публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории;

9) подготовка градостроительных планов  земель-
ных участков ;

10) иные полномочия, предусмотренные законода-
тельством о градостроительной деятельности.

Статья 8. Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки

1. Комиссия по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки является постоянно действу-
ющим  совещательным  органом при администрации
уполномоченного органа местного самоуправления.
Решения Комиссии носят рекомендательный характер
при принятии решений главой уполномоченного орга-
на местного самоуправления.

2. Комиссия по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки осуществляет свою деятель-
ность на основании порядка, установленного с уче-
том требований Градостроительного кодекса РФ.

3. Состав и порядок деятельности комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застрой-
ки утверждает глава администрации уполномоченно-
го органа местного самоуправления.

ГЛАВА 2. Изменение видов разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов ка-
питального строительства физическими и юри-

дическими лицами

Статья 9. Градостроительный регламент
1. Градостроительным регламентом определяется

правовой режим земельных участков, а также всего,
что находится над и под поверхностью земельных
участков и используется в  процессе их застройки и
последующей эксплуатации объектов  капитального
строительства.

2. При использовании и застройке земельных учас-
тков соблюдение требований градостроительных рег-
ламентов является обязательным наряду с требова-
ниями технических регламентов , санитарных норм ,
нормативов градостроительного проектирования му-
ниципального района и поселения, публичных серви-
тутов, предельных параметров, ограничений исполь-
зования земельных участков и объектов капитально-
го строительства, установленных в зонах с особыми
условиями использования территории и другими тре-
бованиями, установленными в соответствии с зако-
нодательством .

3. Градостроительные регламенты установлены с
учётом :

1) фактического использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства в грани-
цах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной терри-
ториальной зоны различных видов существующего и
планируемого использования земельных участков  и
объектов капитального строительства;

3) видов территориальных зон;
4) требований охраны объектов культурного насле-

дия, а также особо охраняемых природных террито-
рий, иных природных объектов.

4. Применительно к каждой территориальной зоне
главой 11 Правил установлены виды разрешённого
использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства; предельные (минимальные и
(или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
а также ограничения использования земельных учас-
тков  и объектов  капитального строительства, уста-
навливаемые в  соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5. Для каждого земельного участка и объекта капи-
тального строительства, считается разрешённым та-
кое использование, которое соответствует градост-
роительному регламенту, предельным  параметрам
разрешённого строительства, реконструкции объектов
капитального строительства с обязательным учётом
ограничений на использование объектов недвижимо-
сти в соответствии с требованиями главы 11 Правил.

6. Действие градостроительного регламента распро-
страняется в равной мере на все земельные участки
и объекты капитального строительства, расположен-
ные в пределах границ территориальной зоны, обозна-
ченной на Карте градостроительного зонирования.

7. Земельные участки или объекты капитального

строительства, виды разрешенного использования,
предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры и предельные параметры которых не соответ-
ствуют градостроительному регламенту, могут исполь-
зоваться без установления срока приведения их в
соответствие с градостроительным регламентом, за
исключением случаев, если использование таких зе-
мельных участков и объектов капитального строитель-
ства опасно для жизни или здоровья человека, для
окружающей среды, объектов культурного наследия.

8. Реконструкция указанных в  части 7 настоящей
статьи объектов  капитального строительства может
осуществляться только путем приведения таких объек-
тов в соответствие с градостроительным регламен-
том  или путем  уменьшения их несоответствия пре-
дельным  параметрам разрешенного строительства,
реконструкции. Изменение видов разрешенного исполь-
зования указанных земельных участков  и объектов
капитального строительства может осуществляться
путем приведения их в соответствие с видами разре-
шенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, установленными гра-
достроительным регламентом.

9. В случае, если использование указанных в час-
ти 7 настоящей статьи земельных участков и объек-
тов капитального строительства продолжается и опас-
но для жизни или здоровья человека, для окружаю-
щей среды, объектов  культурного  наследия, в  соот-
ветствии с федеральными законами может быть нало-
жен запрет на использование таких земельных участ-
ков и объектов.

Статья 10. Виды разрешённого использования
земельных участков

и объектов капитального строительства

1. Виды разрешённого использования земельных
участков, содержащиеся в градостроительных регла-
ментах, установлены в соответствии Градостроитель-
ным кодексом РФ и Классификатором видов разрешён-
ного использования земельных участков, утверждён-
ным приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540
(далее - Классификатор).

Согласно Классификатору виды разрешённого ис-
пользования земельных участков имеют следующую
структуру :

наименование вида разрешённого использования
земельного участка;

описание вида разрешенного использования земель-
ного участка;

код (числовое обозначение) вида разрешённого ис-
пользования земельного участка.

2. Текстовое наименование вида разрешенного ис-
пользования земельного участка и его код (числовое
обозначение) являются равнозначными.

3. Применительно к каждой территориальной зоне
главой 11 настоящих Правил установлены только те
виды основных и условных видов разрешённого ис-
пользования из Классификатора (код (числовое обо-
значение) и наименование), которые допустимы в дан-
ной территориальной зоне.

Содержание видов разрешённого использования
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства допускается без отдельного указания в гра-
достроительном регламенте размещения и эксплуата-
ции линейных объектов  (кроме железных и автомо-
бильных дорог общего пользования федерального, ре-
гионального и местного значения, в том числе улично-
дорожной сети населенных пунктов), размещения за-
щитных сооружений, информационных и геодезичес-
ких знаков.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ
разрешённое использование земельных участков и
объектов капитального строительства может быть сле-
дующих видов :

1) основные виды разрешённого использования;
2) условно разрешённые виды использования;
3) вспомогательные виды разрешённого использо-

вания, допустимые только в качестве дополнитель-
ных по отношению к основным  видам разрешённого
использования и условно разрешённым видам исполь-
зования и осуществляемые совместно с ними.

4. Основные и вспомогательные виды разрешённо-
го использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства правообладателями земель-
ных участков и объектов капитального строительства,
за исключением органов  государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных
и муниципальных учреждений, государственных и
муниципальных унитарных предприятий, выбираются
самостоятельно без дополнительных разрешений и
согласования, с учетом соблюдения требований тех-
нических регламентов, санитарных норм, публичных
сервитутов, предельных параметров  разрешенного
строительства и реконструкции, ограничений исполь-
зования земельных участков и объектов капитально-
го строительства, установленных в зонах с особыми
условиями использования территории и другими тре-
бованиями, установленными в соответствии  законо-
дательством.

5. Предоставление разрешения на условно разре-
шённый вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства осуществляется
в  порядке, предусмотренном  статьей 21 настоящих
Правил .

Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров  разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
осуществляется в порядке, предусмотренном стать-
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ей 22 Правил застройки.
6. Решения об изменении одного вида разрешённого

использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, расположенных на землях,
на которые действие градостроительных регламентов
не распространяется или для которых градостроитель-
ные регламенты не устанавливаются, на другой вид
такого использования, принимаются в соответствии с
федеральными законами.

Статья 11. Изменение видов разрешённого
использования земельных участков и
объектов капитального строительства
физическими и юридическими лицами

1. Изменение видов разрешённого использования
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, на которые распространяется действие гра-
достроительного регламента, осуществляется в соот-
ветствии с градостроительными регламентами при
условии соблюдения требований технических регла-
ментов, санитарных норм , ограничений использова-
ния земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, установленных в зонах с особыми усло-
виями использования территории, положений доку-
ментации по планировке территории и других требо-
ваний законодательства.

2. Правообладатели земельных участков и объек-
тов капитального строительства, за исключением ука-
занных в  части 4 статьи 10 Правил, осуществляют
изменения видов разрешённого использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства:

1) без дополнительных согласований и разрешений
в  случаях:

когда один из указанных в градостроительном рег-
ламенте основных видов  разрешённого использова-
ния земельного участка, объекта капитального строи-
тельства заменяется другим основным;

когда один из указанных в градостроительном рег-
ламенте вспомогательных видов разрешённого исполь-
зования земельного участка, объекта капитального
строительства заменяется другим вспомогательным
видом, обеспечивающим использование земельного
участка или объекта капитального строительства со-
гласно основному виду разрешенного использования
данного земельного участка или объекта капитального
строительства;

2) при условии получения соответствующих  раз-
решений, согласований в случаях:

указанных в статьях 26, 27 Правил;
установленных законодательством при осуществ-

лении планировочных, конструктивных и инженерно-
технических изменений (преобразований) объектов
капитального строительства, в том числе согласова-
ний (разрешений) уполномоченных органов в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, противопожарной безопасности.

3. Изменение видов разрешённого использования
объектов  капитального строительства путём  строи-
тельства, реконструкции осуществляется в соответ-
ствии с требованиями, указанными в части 1 настоя-
щей статьи, в соответствии с информацией, указан-
ной в градостроительном плане земельного участка и
при наличии разрешения на строительство.

Статья 12. Общие требования градострои-
тельного регламента в части ограничений

использования земельных участков
и объектов капитального строительства

1. Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, находя-
щихся в границах зон с особыми условиями использо-
вания территорий, определяются в  соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Указанные ограничения могут относиться к видам
разрешённого использования земельных участков  и
объектов капитального строительства, к предельным
размерам  земельных участков, к  предельным пара-
метрам разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.

2. Границы зон с особыми условиями использования
территории могут не совпадать с границами территори-
альных зон и пересекать границы земельных участков.

3. Требования градостроительного регламента в час-
ти видов разрешённого использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства, предель-
ных размеров земельных участков и предельных пара-
метров разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства действуют лишь
в той степени, в которой не противоречат ограничени-
ям использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, установленным в зонах с
особыми условиями использования территорий.

4. В случае если указанные ограничения исключа-
ют один или несколько видов разрешённого использо-
вания земельных участков и/или объектов капиталь-
ного строительства из числа предусмотренных градо-
строительным регламентом для соответствующей тер-
риториальной зоны, то в границах территории совпа-
дения территориальной зоны с зоной с особыми усло-
виями использования территорий применяется соот-
ветственно ограниченный перечень видов разрешён-
ного использования земельных участков и/или объек-
тов капитального строительства.

5. В случае если указанные ограничения устанав-
ливают значения предельных размеров земельных
участков и/или предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства отличные от предусмотренных градос-
троительным регламентом для соответствующей тер-

риториальной зоны, то в границах территории совпа-
дения территориальной зоны с зоной с особыми усло-
виями использования территорий применяются соот-
ветствующие ограничениям значения максимальных
и минимальных размеров земельных участков и пара-
метров разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.

6. В случае если указанные ограничения устанав-
ливают в  соответствии с законодательством пере-
чень согласовывающих организаций , то в границах
территории совпадения территориальной зоны с зоной
с особыми условиями использования территорий ус-
тановленные виды разрешённого использования, пре-
дельные размеры и предельные параметры земельных
участков и объектов капитального строительства при-
меняются с учётом исключений, дополнений и иных
изменений, указанных в заключениях согласовываю-
щих организаций.

Статья 13. Использование земельных участков
и объектов капитального строительства, не со-
ответствующих градостроительному регламенту

1. Земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, образованные, созданные в установленном
порядке до введения в действие Правил и располо-
женные на территориях, для которых установлен со-
ответствующий градостроительный регламент и на
которые распространяется действие указанного гра-
достроительного регламента , являются несоответ-
ствующими градостроительному регламенту, в  слу-
чаях, когда:

1) существующие виды использования земельных
участков и объектов капитального строительства не
соответствуют  указанным в градостроительном  рег-
ламенте соответствующей территориальной зоны ви-
дам разрешённого использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства;

2) существующие виды использования земельных
участков и объектов капитального строительства со-
ответствуют указанным в градостроительном регла-
менте соответствующей территориальной зоны видам
разрешённого использования земельных участков  и
объектов капитального строительства, но одновремен-
но данные участки и объекты расположены в границах
зон с особыми условиями использования территории,
в пределах которых указанные виды использования
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства не допускаются;

3) существующие параметры объектов  капиталь-
ного строительства не соответствуют  предельным
параметрам разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, указанным
в  градостроительном  регламенте соответствующей
территориальной зоны;

4) существующие параметры объектов  капиталь-
ного строительства соответствуют предельным пара-
метрам разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального  строительства, указанным в
градостроительном регламенте соответствующей тер-
риториальной зоны, но одновременно данные объекты
расположены в  границах зон  с особыми условиями
использования территории, в пределах которых раз-
мещение объектов капитального строительства, име-
ющих указанные параметры, не допускается;

5) установленные в  связи с существующим  ис-
пользованием указанных земельных участков, объек-
тов капитального строительства границы санитарно-
защитных зон  выходят за пределы территориальной
зоны, в которой расположены эти земельные участки,
объекты капитального строительства, или распрост-
раняются на территории зон охраны объектов  куль-
турного наследия, иных зон  с особыми условиями
использования территорий, на которые в соответствии
с законодательством не допускаются внешние техно-
генные воздействия, требующие установления сани-
тарно-защитных зон.

2. Порядок  использования земельных участков и
объектов капитального строительства, не соответству-
ющих градостроительному регламенту, определяется
статьей 9 Правил.

Статья 14. Земельные участки, на которые
действие градостроительных регламентов не

распространяется или для которых
градостроительные регламенты не

устанавливаются

1. Действие градостроительного регламента не рас-
пространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей,
включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, а также в гра-
ницах территорий памятников или ансамблей, которые
являются выявленными объектами культурного на-
следия и решения о режиме содержания, параметрах
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и
приспособлении которых принимаются в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федера-
ции об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования (ули-
цы, проезды, набережные, пляжи, скверы, парки, буль-
вары и другие подобные территории);

3) предназначенные для размещения линейных
объектов и (или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
2. Градостроительные регламенты не устанавлива-

ются для:
земель лесного фонда;

земель, покрытых поверхностными водами;
земель запаса;
земель особо  охраняемых природных территорий

(за исключением  земель лечебно-оздоровительных
местностей и курортов);

сельскохозяйственных угодий в  составе земель
сельскохозяйственного назначения;

земельных участков , расположенных в границах
особых экономических зон и территорий опережающе-
го социально-экономического развития.

3. Использование земельных участков, на которые
действие градостроительных регламентов не распро-
страняется или для которых градостроительные регла-
менты не устанавливаются, определяется уполномо-
ченными федеральными органами исполнительной вла-
сти, уполномоченными органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации или уполномо-
ченными органами местного самоуправления в соот-
ветствии с федеральными законами. Использование
земельных участков в границах особых экономичес-
ких зон определяется органами управления особыми
экономическими зонами.

ГЛАВА 3. Подготовка документации по
планировке территории органами местного

самоуправления

Статья 15. Общие положения

1. Подготовка документации по планировке терри-
тории осуществляется в целях обеспечения устойчи-
вого развития территорий, выделения элементов пла-
нировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных
элементов планировочной структуры), установления
границ земельных участков, на которых расположены
объекты капитального строительства, границ земель-
ных участков, предназначенных для строительства и
размещения линейных объектов.

2. Подготовка документации по планировке терри-
тории осуществляется в отношении застроенных или
подлежащих застройке территорий.

3. Подготовка документации по планировке терри-
тории осуществляется в отношении выделяемых про-
ектом планировки территории одного или нескольких
смежных элементов планировочной структуры, опре-
деленных правилами землепользования и застройки
территориальных зон и (или) установленных схемами
территориального планирования муниципальных рай-
онов , генеральными планами поселений, городских
округов функциональных зон.

4. В случае установления границ незастроенных и
не предназначенных для строительства земельных
участков подготовка документации по планировке тер-
ритории осуществляется в  соответствии с земель-
ным, водным, лесным и иным законодательством.

5. При подготовке документации по планировке тер-
ритории до установления границ зон с особыми усло-
виями использования территории учитываются раз-
меры этих зон и ограничения по использованию терри-
тории в границах таких зон, которые устанавливают-
ся в соответствии с законодательством  Российской
Федерации.

6. Подготовка графической части документации по
планировке территории осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, использу-
емой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости;

2) с использованием цифровых топографических карт,
цифровых топографических планов, требования к ко-
торым устанавливаются уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти.

Статья 16. Виды документации по планировке
территории

1. При подготовке документации по планировке терри-
тории может осуществляться разработка проектов пла-
нировки территории, проектов межевания территории.

2. Подготовка проектов планировки территории осу-
ществляется для выделения элементов планировоч-
ной структуры, установления границ  территорий об-
щего пользования, границ зон планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства, определе-
ния характеристик и очередности планируемого раз-
вития территории.

Требования к  составу и содержанию проекта пла-
нировки территории установлены статьей 42 Градост-
роительного кодекса РФ.

3. Подготовка проекта межевания территории осу-
ществляется применительно к  территории, располо-
женной в границах одного или нескольких смежных
элементов планировочной структуры, границах опре-
деленной правилами землепользования и застройки
территориальной зоны и (или) границах установлен-
ной схемой территориального планирования муници-
пального района, генеральным планом поселения, го-
родского округа функциональной зоны.

Подготовка проекта межевания территории осуще-
ствляется для:

1) определения местоположения границ образуемых
и изменяемых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных ли-
ний для застроенных территорий, в границах которых
не планируется размещение новых объектов капиталь-
ного строительства, а также для установления, изме-
нения, отмены красных линий в связи с образованием
и (или) изменением земельного участка, расположен-
ного в границах территории, применительно к которой
не предусматривается осуществление деятельности
по комплексному и устойчивому развитию террито-

рии, при условии, что такие установление, измене-
ние, отмена влекут за собой исключительно измене-
ние границ территории общего пользования.

Требования к  подготовке, составу и содержанию
проекта межевания территории установлены статьей
43 Градостроительного кодекса РФ.

4. Подготовка проекта планировки территории и
проекта  межевания территории осуществляется в
соответствии с системой координат, используемой для
ведения государственного кадастра недвижимости.

Статья 17. Подготовка и утверждение докумен-
тации по планировке территории поселения

1. Решение о подготовке документации по плани-
ровке территории принимается уполномоченным орга-
ном местного самоуправления по инициативе органов
местного самоуправления либо на основании предло-
жений физических или юридических лиц о подготовке
документации по планировке территории.

Решение о подготовке документации по планировке
территории принимается:

1) при подготовке документации по планировке тер-
ритории применительно к территории поселения;

2) при подготовке документации по планировке тер-
ритории, предусматривающей размещение объекта
местного значения поселения, финансирование стро-
ительства, реконструкции которого осуществляется
полностью за счет средств местного бюджета поселе-
ния и размещение которого планируется на территори-
ях двух и более поселений, имеющих общую границу,
в границах муниципального района.

2. Решение, указанное в части 1 настоящей статьи,
подлежит опубликованию в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов, иной официальной информации, в тече-
ние трех дней со дня принятия такого решения и разме-
щается на официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет".

3. Со дня опубликования решения о подготовке до-
кументации по планировке территории физические или
юридические лица вправе представить в уполномо-
ченный орган местного самоуправления свои предло-
жения о порядке, сроках подготовки и содержании до-
кументации по планировке территории.

4. Подготовка документации по планировке терри-
тории осуществляется уполномоченным органом мес-
тного самоуправления самостоятельно, подведом-
ственными указанному органу муниципальными (бюд-
жетными или автономными) учреждениями либо при-
влекаемыми ими на основании государственного или
муниципального контракта, заключенного в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд, иными лицами.

5. Подготовка документации по планировке терри-
тории, в том числе предусматривающей размещение
объектов  местного значения поселения, может осу-
ществляться физическими или юридическими лицами
за счет их средств.

6. Решения о подготовке документации по плани-
ровке территории принимаются самостоятельно:

1) лицами, с которыми заключены договоры о разви-
тии застроенной территории, договоры о комплексном
освоении территории, в том числе в целях строитель-
ства жилья экономического класса, договоры о комп-
лексном развитии территории по инициативе органа
местного самоуправления;

2) правообладателями земельных участков и (или)
объектов недвижимого имущества, расположенных в
границах территории, подлежащей комплексному раз-
витию, с соблюдением требований части 3 статьи 46.9
Градостроительного кодекса РФ;

3) правообладателями существующих линейных
объектов, подлежащих реконструкции, в случае под-
готовки документации по планировке территории в
целях их реконструкции;

4) субъектами естественных монополий, организа-
циями коммунального комплекса в случае подготовки
документации по планировке территории для разме-
щения объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения.

В указанных случаях принятие уполномоченным ор-
ганом местного самоуправления решения о подготовке
документации по планировке территории не требуется.

7. Лица, указанные в пунктах 3 и 4 части 4 настоящей
статьи, осуществляют подготовку документации по пла-
нировке территории за счет своих средств самостоя-
тельно или привлекаемыми организациями в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Особенности подготовки документации по планировке
территории лицами, указанными в 1 и 2 части 4 насто-
ящей статьи, установлены соответственно статьей 46.9
и статьей 46.10 Градостроительного кодекса РФ.

8. Подготовка документации по планировке терри-
тории осуществляется на основании документов тер-
риториального планирования федерального, региональ-
ного и муниципального уровней, правил землепользо-
вания и застройки поселения (за исключением подго-
товки документации по планировке территории, пре-
дусматривающей размещение линейных объектов) в
соответствии с программами комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселения,
программами комплексного развития транспортной
инфраструктуры поселения, программами комплекс-
ного развития социальной инфраструктуры поселения,
нормативами градостроительного проектирования му-
ниципального образования "Холмогорское" и Плесец-
кого муниципального района, требованиями техничес-
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ких регламентов , сводов правил с учетом материа-
лов и результатов инженерных изысканий, границ тер-
риторий объектов культурного наследия, включенных
в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, границ территорий выяв-
ленных объектов культурного наследия, границ зон с
особыми условиями использования территорий.

9. Документация по планировке территории утвер-
ждается главой администрации муниципального обра-
зования "Плесецкий район".

Документация по планировке территории утверж-
дается в случаях, указанных в пунктах 1 и 2 части 1
настоящей статьи, а также в случаях подготовки до-
кументации по планировки территории лицами, ука-
занными в пунктах 1 - 4 части 4 настоящей статьи.

10. Проекты планировки территории и проекты ме-
жевания территории, решение об утверждении кото-
рых принимается уполномоченным органом местного
самоуправления, до их утверждения подлежат обяза-
тельному рассмотрению на публичных слушаниях.

11. Подготовка документации по планировке терри-
тории, разрабатываемой на основании решения упол-
номоченного органа местного самоуправления, при-
нятие решения об утверждении документации по пла-
нировке территории, подготовленной в том числе ли-
цами, указанными в пунктах 3 и 4 части 4 настоящей
статьи, осуществляется в  порядке, установленном
нормативным правовым актом муниципального обра-
зования "Плесецкий муниципальный район".

12. Внесение изменений в документацию по плани-
ровке территории допускается путем утверждения ее
отдельных частей с соблюдением требований об обя-
зательном опубликовании такой документации в по-
рядке, установленном законодательством.

Статья 18. Общие требования к порядку под-
готовки документации по планировке террито-

рии, разрабатываемой на основании
решения уполномоченного органа местного

самоуправления

1. Документация по планировке территории приме-
нительно к территории муниципального образования
"Холмогорское" подготавливается на основании зада-
ния на подготовку такой документации.

Задание на подготовку документации по планиров-
ке  территории составляется по форме, установлен-
ной приложением № 1 к областному закону от 01 мар-
та 2006 года № 153-9-ОЗ "Градостроительный кодекс
Архангельской области".

2. Задание на подготовку документации по плани-
ровке территории, осуществляемую за счет средств
местного бюджета (или за счет средств физических
или юридических лиц), готовит орган местного само-
управления, осуществляющий полномочия в сфере
градостроительной деятельности, и утверждает упол-
номоченный орган местного самоуправления.

3. Задание, указанное в части 2 настоящей статьи,
подлежит согласованию с органом архитектуры и гра-
достроительства Архангельской области.

4. Задание на подготовку документации по плани-
ровке территории утверждается уполномоченным ор-
ганом местного самоуправления одновременно с при-
нятием решения о подготовке такой документации.

5. Уполномоченный орган местного самоуправле-
ния осуществляет проверку документации по плани-
ровке территории на соответствие требованиям, ус-
тановленным частью 10 статьи 45, Градостроительно-
го кодекса РФ, заданием на подготовку документации
по планировке территории.

В ходе проверки проверяется состав и содержание
подготовленной документации по планировке терри-
тории (проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории) на соответствие  требованиям,
установленным статьями 42 и 43 Градостроительного
кодекса РФ, СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке
разработки, согласования, экспертизы и утверждения
градостроительной документации" в части не проти-
воречащей Градостроительному кодексу РФ.

6. По результатам проверки указанные органы при-
нимают соответствующее решение о направлении
документации по планировке территории главе муни-
ципального образования "Плесецкий муниципальный
район" или об отклонении такой документации и о на-
правлении ее на доработку.

ГЛАВА 4. Проведение публичных слушаний
по вопросам землепользования и застройки

Статья 19. Общие положения

1. На территории поселения в обязательном поряд-
ке проводятся публичные слушания по следующим
вопросам землепользования и застройки:

1) по проекту правил землепользования и застройки;
2) по проекту о внесении изменений в правила зем-

лепользования и застройки;
3) по вопросу о предоставлении разрешения на

условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства;

4) по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров  разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства;

5) по проектам планировки территории и проектам
межевания территории.

2. Публичные слушания по вопросам, указанным в
пунктах 1 - 4 части 1 настоящей статьи, проводятся
комиссией по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки (далее - Комиссия).
Публичные слушания по вопросам, указанным в

пункте 5 части 1 настоящей статьи, проводятся упол-
номоченным на их проведение органом местного са-
моуправления .

Статья 20. Публичные слушания по проекту
Правил и проекту о внесении изменений в

Правила

1. Решение о проведении публичных слушаний по
проекту правил землепользования и застройки прини-
мается главой, уполномоченного на их проведение
органа местного самоуправления.

Указанное решение принимается в срок не позднее
чем через десять дней со дня получения главой, упол-
номоченного на их проведение органа местного само-
управления, такого проекта.

2. Публичные слушания проводятся в  каждом на-
селенном пункте муниципального образования "Хол-
могорское".

В случае подготовки правил землепользования и
застройки применительно к части территории поселе-
ния публичные слушания по проекту правил земле-
пользования и застройки проводятся с участием пра-
вообладателей земельных участков и (или) объектов
капитального строительства, находящихся в границах
указанной части территории поселения.

В случае подготовки изменений в правила земле-
пользования и застройки в части внесения изменений
в градостроительный регламент, установленный для
конкретной территориальной зоны, публичные слуша-
ния по внесению изменений в правила землепользо-
вания и застройки проводятся в границах территори-
альной зоны, для которой установлен такой градост-
роительный регламент.

3. Продолжительность публичных слушаний по про-
екту правил землепользования и застройки составля-
ет не менее двух и не более четырех месяцев со дня
опубликования такого проекта.

В случае подготовки изменений в правила земле-
пользования и застройки в части внесения изменений
в градостроительный регламент, установленный для
конкретной территориальной зоны, срок проведения
публичных слушаний по такому проекту о внесении
изменений в правила землепользования и застройки
не может быть более чем один месяц.

4. Порядок проведения публичных слушаний по
проекту правил землепользования и застройки и про-
екту о внесении изменения в правила землепользо-
вания и застройки устанавливается нормативным
правовым актом уполномоченного представительного
органа, которым также определяется точный срок про-
ведения публичных слушаний с момента оповещения
жителей муниципального образования о времени и
месте их проведения до дня опубликования заключе-
ния о результатах публичных слушаний.

Статья 21. Публичные слушания по вопросу о
предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования
земельного участка или объект капитального

строительства

1. Публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитально-
го строительства проводятся с участием граждан ,
проживающих в пределах территориальной зоны, в
границах которой расположен земельный участок или
объект капитального строительства, применительно к
которым запрашивается разрешение.

В случае, если условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитально-
го строительства может  оказать негативное воздей-
ствие на окружающую среду, публичные слушания
проводятся с участием правообладателей земельных
участков  и объектов  капитального строительства,
подверженных риску такого негативного воздействия.

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, направляет за-
явление о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования в комиссию по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки.

3. Комиссия в срок не позднее чем через десять
дней со дня поступления указанного заявления заинте-
ресованного лица направляет сообщения о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального стро-
ительства правообладателям  земельных участков,
имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разре-
шение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках,
имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разре-
шение, и правообладателям помещений, являющихся
частью объекта капитального строительства, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение.

4. Порядок организации и проведения публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства ус-
танавливается нормативным  правовым актом  упол-
номоченного представительного органа, которым так-
же определяется точный срок проведения публичных
слушаний с момента оповещения жителей муниципаль-

ного образования о времени и месте их проведения
до дня опубликования заключения о результатах пуб-
личных слушаний, и который не может быть более од-
ного месяца.

5. Расходы, связанные с организацией и проведени-
ем публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния, несет физическое или юридическое лицо, заинте-
ресованное в предоставлении такого разрешения.

Статья 22. Публичные слушания по вопросу о
предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального
строительства

1. Публичные слушания по вопросу о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства проводятся с участи-
ем граждан, проживающих в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный
участок или объект капитального строительства, при-
менительно к которым запрашивается разрешение.

В случае, если отклонение от предельных парамет-
ров  разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства может оказать
негативное воздействие на окружающую среду, пуб-
личные слушания проводятся с участием правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального
строительства, подверженных риску такого негатив-
ного воздействия.

2. За разрешением на отклонение  от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства вправе об-
ратиться правообладатели земельных участков, раз-
меры которых меньше установленных градостроитель-
ным регламентом минимальных размеров земельных
участков либо конфигурация, инженерно-геологичес-
кие или иные характеристики которых неблагоприятны
для застройки, путем направления соответствующе-
го заявления в комиссию по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки.

3. Комиссия в  срок  не позднее чем  через десять
дней со дня поступления заявления о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства направляет со-
общения о проведении публичных слушаний по воп-
росу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
правообладателям  земельных участков, имеющих
общие границы с земельным участком, применительно
к которому запрашивается данное разрешение, право-
обладателям объектов  капитального строительства,
расположенных на земельных участках, имеющих об-
щие границы с земельным участком, применительно к
которому запрашивается данное разрешение, и пра-
вообладателям помещений, являющихся частью объек-
та капитального строительства, применительно к кото-
рому запрашивается данное разрешение.

4. Расходы, связанные с организацией и проведе-
нием  публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, несет физичес-
кое или юридическое лицо, заинтересованное в пре-
доставлении такого разрешения.

5. Порядок организации и проведения публичных
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства устанавливается нормативным
правовым актом уполномоченного представительного
органа, которым также определяется точный срок про-
ведения публичных слушаний с момента оповещения
жителей муниципального образования о времени и
месте их проведения до дня опубликования заключе-
ния о результатах публичных слушаний, и который не
может быть более одного месяца.

Статья 23. Публичные слушания по проектам
планировки территории и проектам межевания

территории

1. На публичных слушаниях рассматриваются проек-
ты планировки территории и проекты межевания терри-
тории, решение об утверждении которых принимается
уполномоченным органом местного самоуправления.

2. Публичные слушания по проектам  планировки
территории и проектам межевания территории, ука-
занным в  части 1 настоящей статьи, проводятся с
участием граждан, проживающих на территории, при-
менительно к которой осуществляется подготовка про-
екта ее планировки и проекта ее межевания, правооб-
ладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на указанной тер-
ритории, лиц, законные интересы которых могут быть
нарушены в связи с реализацией таких проектов.

3. Участники публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории
вправе представить в уполномоченный на проведе-
ние публичных слушаний орган местного самоуправ-
ления свои предложения и замечания, касающиеся
проекта планировки территории или проекта межева-
ния территории, для включения их в протокол публич-
ных слушаний.

4. Порядок организации и проведения публичных
слушаний по проектам планировки территории и про-

ектам  межевания территории устанавливается нор-
мативным правовым актом уполномоченного, которым
также определяется точный срок проведения публич-
ных слушаний со дня оповещения жителей муници-
пального образования о времени и месте их проведе-
ния до дня опубликования заключения о результатах
публичных слушаний, и который не может быть менее
одного месяца и более трех месяцев.

5. Публичные слушания по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории не прово-
дятся, если они подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с
правилами землепользования и застройки предусмат-
ривается осуществление деятельности по комплекс-
ному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, пре-
доставленного некоммерческой организации, создан-
ной гражданами, для ведения садоводства, огородни-
чества, дачного хозяйства или для ведения дачного
хозяйства иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных объектов
в границах земель лесного фонда.

ГЛАВА 5. Внесение изменений в Правила

Статья 24. Внесение изменений в Правила на
основании предложений заинтересованных орга-

нов, физических и юридических лиц

1. Основаниями для рассмотрения главой уполно-
моченного органа местного самоуправления вопроса
о внесении изменений в Правила являются:

1) несоответствие Правил генеральному плану
муниципального образования "Холмогорское", схеме
территориального планирования Плесецкого муници-
пального района, возникшее в  результате утвержде-
ния генерального плана поселения, внесения в такой
генеральный план или такую схему территориального
планирования изменений;

2) поступление предложений об изменении границ
территориальных зон, изменении градостроительных
регламентов.

2. Предложения о внесении изменений в Правила
направляются в комиссию по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки:

1) федеральными органами исполнительной власти
в  случаях, если Правила могут воспрепятствовать
функционированию, размещению объектов капиталь-
ного строительства федерального значения;

2) исполнительными органами государственной вла-
сти Архангельской области в случаях, если Правила
могут воспрепятствовать функционированию, разме-
щению объектов  капитального строительства регио-
нального значения;

3) администрацией муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" в  случаях, если
Правила могут воспрепятствовать функционирова-
нию, размещению объектов капитального строитель-
ства местного значения муниципального района;

4) органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Холмогорское" в случаях, если не-
обходимо совершенствовать порядок регулирования
землепользования и застройки на соответствующей
территории поселения;

5) физическими или юридическими лицами в иници-
ативном порядке либо в случаях, если в результате
применения настоящих Правил земельные участки и
объекты капитального строительства не используют-
ся эффективно, причиняется вред их правообладате-
лям, снижается стоимость земельных участков и объек-
тов капитального строительства, не реализуются пра-
ва и законные интересы граждан и их объединений.

3. Комиссия в течение 30 дней со дня поступления
предложения о внесении изменения в Правила осу-
ществляет подготовку заключения, в котором содер-
жатся рекомендации  о внесении в  соответствии с
поступившим предложением изменения в Правила или
об отклонении такого предложения с указанием при-
чин отклонения, и направляет это заключение главе
администрации уполномоченного органа местного са-
моуправления .

4. Глава уполномоченного органа местного самоуп-
равления с учётом рекомендаций, содержащихся в
заключении Комиссии, в течение 30 дней принимает
решение о подготовке проекта о внесении изменений в
Правила или об отклонении предложения о внесении
изменений в Правила с указанием причин отклонения
и направляет копию такого решения заявителям.

5. Подготовка проекта о внесении изменений в Пра-
вила и его утверждение осуществляется в  порядке,
установленном статьями 31, 32 Градостроительного
кодекса РФ.

Статья 25. Внесение изменений в Правила на
основании требований

о внесении изменений в Правила

1. Уполномоченный федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный орган исполнительной
власти Архангельской области, уполномоченный орган
местного самоуправления Плесецкого муниципального
района направляют главе уполномоченного органа
местного  самоуправыления требования о внесении
изменений в  Правила в случае, если Правилами не
обеспечена возможность размещения на территориях
муниципального образования "Холмогорское" предус-
мотренных документами территориального планирова-
ния объектов федерального значения, объектов реги-
онального значения, объектов местного значения му-
ниципального района (за исключением линейных объек-
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тов ) .
2. Глава уполномоченного органа местного самоуп-

равления обеспечивает  внесение изменений в  Пра-
вила в течение 30 дней со дня получения требования,
указанного в части 1 настоящей статьи.

3. Проведение публичных слушаний по проекту  о
внесении изменений в Правила на основании требо-
вания, указанного в  части 1 настоящей статьи, не
требуется.

ГЛАВА 6. Регулирование иных вопросов зем-
лепользования и застройки

Статья 26. Предоставление разрешения на
условно разрешённый вид использования

земельного участка или объекта капитального
строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в  предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства (далее - раз-
решение на условно разрешенный вид использова-
ния), направляет заявление о предоставлении такого
разрешения в комиссию по подготовке проекта правил
землепользования и застройки.

2. По вопросу о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования проводят-
ся публичные слушания.

Организацию и проведение публичных слушаний
обеспечивает Комиссия.

3. На основании заключения о результатах публич-
ных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования Ко-
миссия подготавливает рекомендации о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования или об отказе в предоставлении такого разре-
шения с указанием причин принятого решения и на-
правляет их главе уполномоченного органа местного
самоуправления.

4. На основании рекомендаций, указанных в части
4 настоящей статьи, глава уполномоченного органа
местного  самоуправления в  течение 3 дней со дня
поступления таких рекомендаций принимает решение
о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования или об отказе в предоставле-
нии такого разрешения. Указанное решение подлежит
опубликованию в  порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информации, и размещается
на официальном сайте в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет".

5. В  случае, если условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капи-
тального строительства включен  в  градостроитель-
ный регламент в установленном для внесения изме-
нений в правила землепользования и застройки по-
рядке после проведения публичных слушаний по ини-
циативе физического или юридического лица, заинте-
ресованного в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования, решение о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования такому лицу принимается без прове-
дения публичных слушаний.

6. Деятельность администрации уполномоченного
органа местного самоуправления по предоставлению
физическим и юридическим лицам разрешений на ус-
ловно разрешённый вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства яв-
ляется муниципальной услугой.

Порядок предоставления указанной муниципальной
услуги устанавливается административным регламен-
том , утверждаемым нормативным  правовым актом
уполномоченного органа местного самоуправления.

Статья 27. Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешён-
ного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры
которых меньше установленных градостроительным рег-
ламентом минимальных размеров земельных участков
либо конфигурация, инженерно-геологические или иные
характеристики которых неблагоприятны для застройки,
вправе обратиться за разрешениями на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.

2. Отклонение от предельных параметров  разре-
шенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства разрешается для отдельно-
го земельного участка при соблюдении требований
технических регламентов.

3. Физические и юридические лица, указанные в
части 1 настоящей статьи и заинтересованные в по-
лучении разрешения на отклонение от  предельных
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства направля-
ют заявление о предоставлении такого разрешения в
комиссию по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки.

4. По вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства проводятся публичные слушания.

Организацию и проведение публичных слушаний
обеспечивает Комиссия.

5. На основании заключения о результатах публич-
ных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства Комиссия подготавливает
рекомендации о предоставлении такого разрешения или
об отказе в предоставлении такого разрешения с ука-
занием причин принятого решения и направляет ука-
занные рекомендации главе уполномоченного органа
местного самоуправления.

6. Глава уполномоченного органа местного самоуп-
равления в  течение семи дней со дня поступления
рекомендаций, указанных в части 5 настоящей ста-
тьи, принимает решение о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства или об отказе в предостав-
лении такого разрешения с указанием причин принято-
го решения.

7. Деятельность уполномоченного органа местного
самоуправления по предоставлению физическим и
юридическим лицам разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров  разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
является муниципальной услугой.

Порядок предоставления указанной муниципальной
услуги устанавливается административным регламен-
том , утверждаемым нормативным  правовым актом
уполномоченного органа местного самоуправления.

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ЗОНИРОВАНИЯ

ГЛАВА 10. Карта градостроительного
зонирования

Статья 28. Состав и содержание карты градос-
троительного зонирования

1. Карта градостроительного зонирования террито-
рии муниципального образования "Холмогорское" и
карты населенных пунктов  Лиственичный, Ломовое,
Холмогорская являются неотъемлемой частью насто-
ящих Правил.

2. На карте градостроительного зонирования терри-
тории муниципального образования "Холмогорское"
масштаба 1:50000 выделены следующие территори-
альные зоны:

П - зона производственно-коммунальных объектов;
К - зона кладбищ;
РО - зона размещения отходов.
3. Карты градостроительного зонирования представ-

ляют чертежи населённых пунктов (в масштабе 1:5000)
с отображением границ территории населённых пунк-
тов, границ территориальных зон и границ зон с особы-
ми условиями использования территорий.

На них выделены следующие территориальные зоны:
ЖУ - зона усадебной жилой застройки;
ОД - зона делового, общественного и коммерческо-

го назначения;
ОН -  зона объектов науки, образования и просве-

щения;
РС - зона объектов физкультуры и спорта;
РО - зона объектов прогулок и  отдыха;
РЛ - зона природного ландшафта;
И - зона инженерной инфраструктуры;
ПК - зона производственно-коммунальных объек-

тов ;
СО - зона размещения отходов;
СК - зона кладбищ.

Статья 29. Порядок ведения карты градостро-
ительного зонирования

В случае изменения границ Поселения, границ зе-
мель различных категорий, расположенных в Поселе-
нии, границ территориальных зон или границ зон с осо-
быми условиями использования территории, требует-
ся соответствующее изменение карты градостроитель-
ного зонирования посредством внесения изменений в
настоящие Правила застройки.

Внесение изменений в настоящие Правила заст-
ройки производится в соответствии с главой 5 Пра-
вил .

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

ГЛАВА 11. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 41. Действие градостроительных
регламентов

1. Действие градостроительного регламента распро-
страняется в равной мере на все земельные участки
и объекты капитального строительства, расположен-
ные в пределах границ территориальной зоны, обозна-
ченной на карте градостроительного зонирования.

2. Действие градостроительного регламента не рас-
пространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей,
включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, а также в гра-
ницах территорий памятников или ансамблей, которые
являются выявленными объектами культурного на-
следия и решения о режиме содержания, параметрах
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и
приспособлении которых принимаются в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федера-
ции об охране объектов культурного наследия.

Территорией объекта культурного наследия являет-
ся территория, непосредственно занятая данным объек-
том  культурного наследия и (или) связанная с ним
исторически и функционально, являющаяся его
неотъемлемой частью и установленная в  соответ-
ствии с настоящей статьей.

Требования к составлению проектов границ терри-
торий объектов  культурного наследия устанавлива-
ются федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным Правительством  Российской Феде-
рации в области сохранения, использования, популя-
ризации и государственной охраны объектов культур-
ного наследия.

Границы территории выявленного объекта культур-
ного наследия утверждаются актом органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, упол-
номоченного в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия, в порядке, установленном за-
конодательством субъекта Российской Федерации.

Режим  использования территорий объектов куль-
турного наследия определяется законодательством в
области охраны объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования.
Территории общего пользования - территории, кото-

рыми беспрепятственно пользуется неограниченный
круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набе-
режные, береговые полосы водных объектов общего
пользования, скверы, бульвары), границы которых обо-
значены красными линиями, установленными в соот-
ветствии с утверждёнными проектами планировки.

Порядок использования территорий общего пользова-
ния определяется органами местного самоуправления;

3) предназначенные для размещения линейных
объектов и (или) занятые линейными объектами. К ли-
нейным объектам относятся линии электропередачи,
линии связи (в том числе линейно-кабельные соору-
жения), трубопроводы, автомобильные дороги, желез-
нодорожные линии и другие подобные сооружения.

Порядок использования земель, на которых уста-
новлены линейные объекты определены специальны-
ми законодательными и подзаконными актами, напри-
мер,  Правила технической эксплуатации электроус-
тановок потребителей, утвержденные приказом Мини-
стерства энергетики РФ  от 13 января 2003 г. №  6,
Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции", Постановление Правительства РФ "О правилах
дорожного движения"от 23.10.1993 N 1090, Постанов-
ление Правительства РФ от 12 октября 2006 г.

N 611 "О порядке установления и использования
полос отвода и охранных зон железных дорог", Прави-
ла охраны газораспределительных сетей (утв. Поста-
новлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878),
Правилами охраны магистральных трубопроводов
(утв . Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением
Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9), Федеральный
закон "О связи" от 07.07.2003 N 126-ФЗ;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Порядок использования земельных участков, пре-

доставленных для добычи полезных ископаемых, оп-
ределяется Законом Российской Федерации от 21 фев-
раля 1992 № 2395-1 "О недрах", "Инструкцией по офор-
млению горных отводов для разработки месторожде-
ний полезных ископаемых" (утв. МПР РФ 7 февраля
1998 года № 56, Госгортехнадзором РФ 31.12.1997 года
№ 58). РД 07-192-98, Постановлением Госгортехнад-
зора РФ от 11 сентября 1996 года №35 "Об утвержде-
нии Инструкции о порядке предоставления горных от-
водов для разработки газовых и нефтяных месторож-
дений" РД 07-122-96.

3. Градостроительные регламенты не устанавлива-
ются для земель лесного фонда, земель, покрытых
поверхностными водами, земель запаса, земель осо-
бо охраняемых природных территорий (за исключени-
ем земель лечебно-оздоровительных местностей и
курортов), сельскохозяйственных угодий в  составе
земель сельскохозяйственного назначения, земельных
участков , расположенных в границах особых эконо-
мических зон и территорий опережающего социально-
экономического развития.

Порядок использования указанных земель установ-
лен  Земельным  кодексом Российской Федерации, а
также соответственно Лесным кодексом Российской
Федерации, Водным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом  "Об особо охраняемых природ-
ных территориях" от 04.03.1995 г. N 33-ФЗ.

На карте градостроительного зонирования отобра-
жены территории, для которых градостроительный рег-
ламент не устанавливается:

земли лесного фонда;
земли, покрытые поверхностными водами.
Статья 42. Градостроительные регламенты

территориальных зон по основным, вспомога-
тельным и условно разрешённым видам и

предельным параметрам разрешённого
строительства,  реконструкции

1 . Общие требования, касающиеся видов раз-
решённого использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, установлены в ста-
тье 10 настоящих Правил застройки.

2. Общие требования, касающиеся предельных (ми-
нимальных и (или) максимальных) размеров земельных
участков и предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства приведены в статье 12 настоящих Правил.

Статья 43. Градостроительные регламенты.
ЖУ - Зона усадебной жилой застройки
1 . Виды разрешённого использования земельных

участков и объектов капитального строительства:

 

Вид разрешенного 
использования  

Зона усадебной жилой застройки 
Наименование вида разрешенного использования код 

Основной  Для индивидуального жилищного строительства 2.1 
Для ведения личного подсобного хозяйства 2.2 
Блокированная жилая застройка 2.3 
Обслуживание жилой застройки 2.7 
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

Условно разрешенный Здравоохранение 3.4 
Предпринимательство 4.0 
Пищевая промышленность 6.4 

Вспомогательный  Коммунальное обслуживание 3.1 

2 . Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:

2.1.  Минимальные размеры земельных участков:
а) для индивидуального жилищного строительства -

600 кв.м;
б) размещения одного блокированного жилого дома

(включая площадь застройки) - 300 м2 на каждую блок-
секцию;

в) для объектов капитального строительства обще-
ственного назначения:

детские дошкольные учреждения - при вместимости
яслей-садов

до 100 мест - 40 кв. м на 1 место,
св. 100 мест - 35 кв. м на 1 место.
общеобразовательные школы -
при вместимости учащихся свыше 40 до 400 - 50

кв. м на 1 учащегося,
свыше 400 до 500 - 60 кв. м на 1 учащегося.
учреждения здравоохранения:
без стационара не менее 0,3 га,
со стационаром до 50 коек - 300 кв. м на 1 койку,
свыше 50 до 100 -200 кв. м на 1 койку,
свыше 100 до 200 - 140 кв. м на 1 койку.
фельдшерские пункты - 0,2 га.
аптеки 1 группы - 0,3 га.
гостиницы, гостевые дома - 75 кв. м на 1 место.
предприятия торговли -
до 250 кв. м торговой площади - 0,08 га на 100 кв. м

торговой площади;
г) для иных видов разрешенного использования,

предусмотренных к размещению в данной территори-
альной зоне - не подлежат установлению.

2.2.  Максимальные размеры земельных участков:
а) для индивидуального жилищного строительства

и ведения личного подсобного хозяйства - 2500 кв.м;
б) для иных видов  разрешённого использования,

предусмотренных к размещению в данной территори-
альной зоне - не подлежат установлению.

2.3. Минимальный отступ от границ земельных уча-
стков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами

которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений:

а) в районах существующей застройки - в соответ-
ствии со сложившейся линией застройки, в районах
новой застройки:

- от красной линии улиц и дорог до линии регулиро-
вания застройки - не менее 5 м;

- от красной линии проездов до линии регулирова-
ния застройки - не менее 3 м.

б) минимальное расстояние от  границ  соседнего
участка до:

основного строения - не менее 3 м;
хозяйственных и прочих строений - 1 м;
открытой автостоянки - 1 м;
отдельно стоящего гаража - 1 м;
от окон жилых помещений (комнат, кухонь, веранд)

до соседнего дома и хозяйственных построек (сарая,
закрытой автостоянки, бани), расположенных на со-
седних участках - не менее 6 м;

от дворовых туалетов, помойных ям , выгребных
септиков - 4 м;

от стволов  высокорослых деревьев - 4 м;
от стволов среднерослых деревьев - 2 м;
от кустарника - 1 м;
от внешних стен индивидуальных домов до колод-

цев на территории участка со стороны вводов инже-
нерных сетей - не менее 6 м;

от трансформаторных подстанций до границ участ-
ков жилых домов - не менее 10 м;

от края лесопаркового массива до границ ближних
участков жилой застройки - не менее 30 м;

расстояния от окон жилых помещений (комнат, ку-
хонь, веранд) до построек для содержания скота и
птиц - не менее 15 м;

расстояния от построек для содержания скота и птиц
до границ соседнего участка - 4м;

в) от иных границ до других объектов капитального
строительства (за исключением  жилых домов) - не
подлежат установлению.

Расстояния между жилыми домами внутри кварта-
ла (группы домов), а также между жилыми, обществен-
ными и производственными зданиями, определяются,
исходя из требований противопожарной безопаснос-
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ти, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с
действующими нормами и правилами.

2.4. Предельное количество этажей или предель-
ная высота зданий, строений, сооружений:

2.4.1. Минимальная высота индивидуальных жилых
домов и иных объектов капитального строительства -
5 м в коньке крыши;

2.4.2. Максимальная высота, этажность:
а) индивидуальных жилых домов и иных объектов

капитального строительства - 12 м в коньке крыши;
б) хозяйственных построек, гаражей, индивидуаль-

ных бань, теплиц и других вспомогательных строений
- 4 м в коньке крыши;

2.5. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, в том числе

с хозяйственными постройками:
а) индивидуальных жилых домов- 25%;
б) блокированных жилых домов - 30%;
в ) иных объектов капитального строительства -

80%.
2.6. Размещение объектов и помещений обществен-

ного назначения, предназначенных для обслуживания
населения, должно осуществляться на земельных уча-
стках, примыкающих к улицам населенного пункта.

Предельные параметры размещения помещений
общественного назначения, в составе помещений ин-
дивидуального жилого дома: общая площадь помеще-
ний - до 100 кв. м при условии размещения земельно-
го участка жилого дома у улицы и наличия возможно-
сти организации гостевой парковки на земельном уча-
стке дома или в пределах улицы.

2.7. На участке не разрешается со стороны пере-
днего фасада строить хозяйственные постройки за
исключением гаража. Размещение хозяйственных по-
строек, индивидуальных бань, теплиц и других вспо-
могательных строений должно производиться вне зон
видимости с территорий публичных пространств.

2.8. Допускается пристройка хозяйственного сарая,
гаража, бани, теплицы к жилому дому с соблюдением
требований санитарных и противопожарных норм.

2.9. Максимальная высота ограждений земельных
участков - 1,8 метра. Ограждения, расположенные на
границе смежных земельных участков, должны быть

решетчатыми или сетчатыми (прозрачными - исключа-
ющими затенение соседнего участка). Устройство глу-
хих (непрозрачных) ограждений допускается при вза-
имном согласии владельцев соседних земельных уча-
стков .

2.10. Крыши индивидуальных жилых домов и хозяй-
ственных построек должны быть с организованным
водостоком (или должны быть водоотводные желоба в
зоне сложившейся застройки) в  сторону своего зе-
мельного участка.

2.11. На 1 земельном участке разрешается разме-
щать только 1(один) жилой дом.

2.12. В соответствии с законодательством и норма-
ми строительного проектирования обеспечивается
устройство пандусов  для доступа маломобильных
групп населения в помещения общественного назна-
чения, а также на тротуарах в местах их примыкания
к полотну дорог и проездов.

2.13. Содержание скота  и птицы допускается в
районах усадебной застройки с размером участка не
менее 0,15 га, в том числе:

- содержание и разведение домашней птицы и кро-
ликов  до 20 голов , а также мелкого рогатого скота
(овец и коз) до 10 голов;

- содержание и выращивание крупного рогатого скота
(2-3 головы);

- содержание и выращивание свиноматок (1-2 головы).
2.14. Иные параметры принимаются в соответствии

с проектом планировки и действующими технически-
ми регламентами (действующими нормативами).

3. Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, находя-
щихся в данной территориальной зоне и расположен-
ных в границах зон с особыми условиями использова-
ния территории, устанавливаются в  соответствии с
главой 12 настоящих Правил.

Статья 44. Градостроительные регламенты.
ОД - Зона делового, общественного и ком-

мерческого назначения

1 . Виды разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

 

Вид разрешенного 
использования  

Зона делового, общественного и коммерческого назначения 
Наименование вида разрешенного использования код 

Основной 
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0 
Предпринимательство 4.0 
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

Условно разрешенный 
Отдых (рекреация) 5.0 
Спорт  5.1 
Религиозное использование  3.7 

Вспомогательный 
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 

Коммунальное обслуживание 3.1 

2. Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:

2.1. Минимальные размеры земельных участков:
а) для объектов капитального строительства обще-

ственного назначения:
детские дошкольные учреждения - при вместимости

яслей-садов
до 100 мест - 40 кв. м на 1 место,
св. 100 мест - 35 кв. м на 1 место.
общеобразовательные школы -
при вместимости учащихся свыше 40 до 400 - 50

кв. м на 1 учащегося,
свыше 400 до 500 - 60 кв. м на 1 учащегося.
учреждения здравоохранения:
без стационара не менее 0,3 га,
со стационаром до 50 коек - 300 кв. м на 1 койку,
свыше 50 до 100 -200 кв. м на 1 койку,
свыше 100 до 200 - 140 кв. м на 1 койку.
фельдшерские пункты - 0,2 га.
аптеки 1 группы - 0,3 га.
гостиницы, гостевые дома - 75 кв. м на 1 место.
предприятия торговли -
до 250 кв. м торговой площади - 0,08 га на 100 кв. м

торговой площади;
б) для иных земельных участков - не подлежат ус-

тановлению;
2.2. Максимальные размеры земельных участков -

не подлежат установлению.
2.3. Минимальный отступ от границ земельных уча-

стков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений:

а) от красной линии до линии регулирования заст-
ройки (до линии застройки) объектов здравоохране-
ния - 5 м;

от красной линии до границ земельного участка ле-
чебного учреждения со стационаром- 30 м;

от красной линии улиц и дорог до детских дошколь-
ных учреждений и общеобразовательных школ (стен
здания) - 10 м;

от красной линии до иных объектов капитального
строительства - не подлежат установлению;

б) минимальные отступы от иных границ земельных
участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений - не подлежат
установлению .

2.4. Предельная высота зданий, строений, соору-
жений:

для объектов здравоохранения - 20 м в коньке крыши;
для объектов образования - 15 м в коньке крыши;
для иных объектов капитального строительства - не

подлежит установлению.
2.5. Максимальный процент застройки в границах

земельного участка- 80 %.
2.6. Минимальные расстояния между зданиями оп-

ределяются с учетом требований
технических регламентов (до их вступления в силу

в  установленном  порядке - с нормативными техни-
ческими документами в части, не противоречащей
Федеральному закону "О техническом регулировании"
и Градостроительному кодексу Российской Федера-
ции) по обеспечению противопожарных разрывов и
нормативной продолжительности инсоляции террито-
рий и помещений в зданиях с учетом  обеспечения
бытовых разрывов .

2.7. Размещение объектов и помещений обществен-
ного назначения, предназначенных для обслуживания
населения, должно осуществляться на земельных уча-
стках, примыкающих к улицам населенного пункта.

2.8. На земельных участках должны быть предус-
мотрены подъезды и проходы к каждому зданию. Места
для размещения стоянок или гаражей для автомобилей,
должны соответствовать гигиеническим требованиям к
санитарно-защитным зонам и санитарной классифика-
ции предприятий, сооружений и иных объектов.

2.9. Использование земельных участков  и объек-
тов капитального строительства, расположенных или
планируемых к размещению в зонах объектов обще-
ственно-деловой застройки, должно осуществляться
с учетом обеспечения санитарных разрывов и (или)
санитарно-защитных зон от территории данных объек-
тов до территории жилой застройки, иных территорий
с нормируемыми показателями качества среды обита-
ния в зависимости от класса опасности.

2.10. В соответствии с законодательством и норма-
ми строительного проектирования обеспечивается
устройство пандусов  для доступа маломобильных
групп населения в помещения общественного назна-
чения, а также на тротуарах в местах их примыкания
к полотну дорог и проездов.

3 . Ограничения использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства, нахо-
дящихся в данной территориальной зоне и располо-
женных в границах зон с особыми условиями исполь-
зования территории, устанавливаются в соответствии
с главой 12 настоящих Правил.

Статья 45. Градостроительные регламенты.
ОН - Зона объектов науки, образования и

просвещения

1. Виды разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

 

Вид разрешенного 
использования  

Зона объектов науки, образования и просвещения 
Наименование вида разрешенного использования код 

Основной Образование и просвещение 3.5 

Условно разрешенный Коммунальное обслуживание 3.1 
Спорт  5.1 

Вспомогательный Не установлен - 

2. Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:

2.1. Минимальные размеры земельных участков:
а) для объектов капитального строительства обще-

ственного назначения:
детские дошкольные учреждения - при вместимости

яслей-садов
до 100 мест - 40 кв. м на 1 место,
св. 100 мест - 35 кв. м на 1 место.
общеобразовательные школы -
при вместимости учащихся свыше 40 до 400 - 50

кв. м на 1 учащегося,
свыше 400 до 500 - 60 кв. м на 1 учащегося.
б) для иных земельных участков - не подлежат ус-

тановлению;
2.2. Максимальные размеры земельных участков -

не подлежат установлению.
2.3. Минимальный отступ от границ земельных уча-

стков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений:

а) от красной линии улиц и дорог до детских дош-
кольных учреждений и общеобразовательных  школ
(стен здания) - 10 м;

от красной линии до иных объектов капитального
строительства - не подлежат установлению;

б) минимальные отступы от иных границ земельных
участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений - не подлежат
установлению .

2.4. Предельная высота зданий, строений, соору-
жений:

для объектов образования - 15 м в коньке крыши;
для иных объектов капитального строительства - не

подлежит установлению.
2.5. Максимальный процент застройки в границах

земельного участка- 80 %.
2.6. Минимальные расстояния между зданиями оп-

ределяются с учетом требований
технических регламентов (до их вступления в силу

в  установленном  порядке - с нормативными техни-
ческими документами в части, не противоречащей
Федеральному закону "О техническом регулировании"
и Градостроительному кодексу Российской Федера-
ции) по обеспечению противопожарных разрывов и
нормативной продолжительности инсоляции террито-
рий и помещений в зданиях с учетом  обеспечения
бытовых разрывов .

2.7. Размещение объектов и помещений обществен-
ного назначения, предназначенных для обслуживания
населения, должно осуществляться на земельных уча-
стках, примыкающих к улицам населенного пункта.

2.8. На земельных участках должны быть предус-
мотрены подъезды и проходы к каждому зданию. Места
для размещения стоянок или гаражей для автомобилей,
должны соответствовать гигиеническим требованиям к
санитарно-защитным зонам и санитарной классифика-

ции предприятий, сооружений и иных объектов.
2.9. Использование земельных участков  и объек-

тов капитального строительства, расположенных или
планируемых к размещению в зонах объектов обще-
ственно-деловой застройки, должно осуществляться
с учетом обеспечения санитарных разрывов и (или)
санитарно-защитных зон от территории данных объек-
тов до территории жилой застройки, иных территорий
с нормируемыми показателями качества среды обита-
ния в зависимости от класса опасности.

2.10. В соответствии с законодательством и норма-
ми строительного проектирования обеспечивается
устройство пандусов  для доступа маломобильных
групп населения в помещения общественного назна-
чения, а также на тротуарах в местах их примыкания
к полотну дорог и проездов.

3.Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства, находящих-
ся в данной территориальной зоне и расположенных в
границах зон  с особыми условиями использования
территории, устанавливаются в  соответствии с гла-
вой 12 настоящих Правил.

Статья 46. Градостроительные регламенты.
Р - Рекреационная зона

Зона  предназначена для сохранения природного
ландшафта, экологически чистой окружающей среды,
а также для организации отдыха и досуга населения.
Зона представлена в  виде парков, садов, скверов ,
бульваров, рекреационных парков, других мест пред-
назначенных для кратковременного отдыха населения
и территорий зеленых насаждений в составе участ-
ков жилой, общественной, производственной застрой-
ки. Ограниченная хозяйственная деятельность на тер-
ритории зоны допускается в соответствии с установ-
ленным для них особым правовым режимом, осуще-
ствляется на основе лесного законодательства. До-
пускается строительство обслуживающих культурно-
развлекательных объектов , спортивных сооружений
и комплексов, связанных с выполнением рекреацион-
ных функций территории.

Предназначены для обустройства мест для занятия
спортом, физкультурой, пешими или верховыми про-
гулками, отдыха, наблюдения за природой, пикников,
охоты, рыбалки и иной деятельности.

Строительство и реконструкция объектов спортив-
ного, оздоровительного и культурного назначения дол-
жно определяться ландшафтными особенностями тер-
риторий, системами зеленых насаждений, транспорт-
ными и пешеходными связями, наличием памятников
архитектуры, истории и культуры и т.д.

Статья 46.1. Градостроительные регламенты.
РС - Зона объектов физкультуры и спорта

1.Виды разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства: 

Вид разрешенного 
использования  

Зона объектов физкультуры и спорта 
Наименование вида разрешенного использования код 

Основной 

Отдых (рекреация) 5.0 
Спорт 5.1 
Природно-познавательный туризм 5.2 
Туристическое обслуживание  5.2.1 
Охрана природных территорий 9.1 
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

Условно разрешенный 
Культурное развитие 3.6 
Религиозное использование 3.7 
Связь 6.8 

Вспомогательный Общественное питание 4.6 
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

2. Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:

2.1. Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, в том числе их
площади - не подлежат установлению.

2.2. Минимальные отступы от красных линий и от гра-
ниц земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений - не подлежат установлению.

2.3. Предельное количество этажей или предель-
ная высота зданий, строений, сооружений - не подле-
жат установлению.

2.4. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, коэффициент плотности застрой-
ки - не подлежат установлению.

2.5. Физкультурно-оздоровительные сооружения
открытого типа с проведением спортивных игр со ста-
ционарными трибунами вместимостью до 100 мест
имеют санитарно-защитную зону 50 м.

2.6. Ограждение земельных участков спортивных
комплексов , стадионов, катков и других спортивных
сооружений должно быть выполнено из стальной сет-
ки, сварных или литых металлических секций или желе-
зобетонное решетчатое, высотой не менее 2,0 метра.

Ограждение открытых спортивных площадок долж-

но быть высотой от 2,0 до 4,5 метров, выполненное из
стальной сварной или плетеной сетки.

2.7. При размещении зданий, строений и сооруже-
ний должны соблюдаться, установленные законода-
тельством о пожарной безопасности и законодатель-
ством в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, минимальные нор-
мативные противопожарные и санитарно-эпидемиоло-
гические разрывы между зданиями, строениями и со-
оружениями, в  том числе и расположенными на со-
седних земельных участках, а также технические рег-
ламенты, градостроительные и строительные нормы и
Правила.

2.8. Расстояние между границей территории жилой
застройки и ближним краем рекреационной зоны долж-
но составлять не менее 30 метров.

3. Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, находя-
щихся в данной территориальной зоне и расположен-
ных в границах зон с особыми условиями использова-
ния территории, устанавливаются в  соответствии с
главой 12 настоящих Правил.

Статья 46.2. Градостроительные регламенты.
РО - Зона объектов прогулок и отдыха

1 . Виды разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства:
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Вид разрешенного 
использования  

Зона объектов прогулок и отдыха 
Наименование вида разрешенного использования код 

Основной 

Отдых (рекреация) 5.0 
Природно-познавательный туризм 5.2 
Туристическое обслуживание  5.2.1 
Охрана природных территорий 9.1 
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

Условно разрешенный 
Культурное развитие 3.6 
Религиозное использование 3.7 
Связь 6.8 

Вспомогательный Общественное питание 4.6 
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

2. Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:

2.1. Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, в том числе их
площади - не подлежат установлению.

2.2. Минимальные отступы от красных линий и от
границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений - не подлежат установ-
лению.

2.3. Предельное количество этажей или предель-
ная высота зданий, строений, сооружений - не подле-
жат установлению.

2.4. Максимальный процент застройки в границах

земельного участка, коэффициент плотности застрой-
ки - не подлежат установлению.

2.5. Расстояние между границей территории жилой
застройки и ближним краем рекреационной зоны долж-
но составлять не менее 30 метров.

3. Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, находя-
щихся в данной территориальной зоне и расположен-
ных в границах зон с особыми условиями использова-
ния территории, устанавливаются в  соответствии с
главой 12 настоящих Правил.

Статья 46.3. Градостроительные регламенты.
РЛ - Зона природного ландшафта

1 . Виды разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства: 

Вид разрешенного 
использования  

Зона природного ландшафта 
Наименование вида разрешенного использования код 

Основной Отдых (рекреация) 5.0 
Охрана природных территорий 9.1 

Условно разрешенный Культурное развитие 3.6 
Религиозное использование 3.7 

Вспомогательный Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

2. Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:

2.1. Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, в том числе их
площади - не подлежат установлению.

2.2. Минимальные отступы от красных линий и от гра-
ниц земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений - не подлежат установлению.

2.3. Предельное количество этажей или предель-
ная высота зданий, строений, сооружений - не подле-
жат установлению.

2.4. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, коэффициент плотности застрой-
ки - не подлежат установлению.

2.5. Расстояние между границей территории жилой
застройки и ближним краем рекреационной зоны долж-
но составлять не менее 30 метров.

3. Ограничения использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства, находя-
щихся в данной территориальной зоне и расположен-
ных в границах зон с особыми условиями использова-
ния территории, устанавливаются в  соответствии с
главой 12 настоящих Правил.

Статья 47. Градостроительные регламенты.
И  - Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена
для размещения и функционирования сооружений и
коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения,
канализации и очистки стоков, газоснабжения, тепло-
снабжения, связи, а также территорий, необходимых
для их технического обслуживания и охраны, а также
для установления санитарно-защитных зон таких
объектов в соответствии с требованиями техничес-
ких регламентов.

1.Виды разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

 

Вид разрешенного 
использования  

Зона инженерной инфраструктуры 
Наименование вида разрешенного использования код 

Коммунальное обслуживание 3.1 
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

Условно разрешенный Не установлен - 
Вспомогательный Не установлен - 

2. Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:

2.1. а) Размеры земельных участков для станций
водоочистки (в гектарах) в зависимости от их произ-
водительности, (тысяч метров  кубических в  сутки),

следует принимать по проекту, но не более:
- до 0,8 тыс.м3/сутки - 1 гектар;
- свыше 0,8 до 12 тыс. м 3/сутки - 2 гектара;
- свыше 12 до 32 тыс. м 3/сутки - 3 гектара;
- свыше 32 до 80 тыс. м 3/сутки - 4 гектара;
- свыше 80 до 125 тыс. м 3/сутки - 6 гектаров.

 

Теплопроизводительность 
котельных, Гкал/ч (МВт) 

Размеры земельных участков (га), котельных работающих 
на твердом топливе на газо-мазутном топливе 

до 5 0,7 0,7 

от 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0 

От 10 до 50 (от 12 до 58) 2,0 1,5 

От 50 до 100 (от 58 до 116) 3,0 2,5 

От 100 до 200 (от 116 до 233) 3.7 3,0 

От 200 до 400 (от 233 до 466) 4,3 3,5 

б) Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, составляют:
в) Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации должны быть:

Производительность 
очистных сооружений 

канализации, тыс. м3/ сутки 

Размеры земельных участков, не более, га 
Очистных 
сооружений 

Иловых площадок Биологических прудов 
глубокой очистки 
сточных вод 

До 0,7 0,5 0,2 - 
свыше 0,7 до 17 4 3 3 
свыше 17 до 40 6 9 6 
свыше 40 до 130 12 25 20 
свыше 130 до 175 14 30 30 
свыше 175 до 280 18 55 - 

 
г) Предельные (минимальные и (или) максимальные)

размеры для иных земельных участков, в том числе
их площади - не подлежат установлению.

2.2. Минимальные отступы от красных линий и от гра-
ниц земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений - не подлежат установлению.

2.3. Предельное количество этажей или предель-

ная высота зданий, строений, сооружений - не подле-
жат установлению.

2.4. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка - 60 %, максимальный коэффици-
ент плотности застройки - 1,8.

2.5. Минимальную площадь озеленения санитарно-
защитных зон следует принимать в зависимости от
ширины зоны, %:

     До 300  м  ............................................ 60

     св. 300  до 1000 м .................................... 50
     "   1000 "  3000 " .................................... 40
На границе с жилой застройкой (со стороны жилой зас-

тройки) необходимо предусматривать полосу древесно-
кустарниковых насаждений шириной не менее 60 м.

2.6. В соответствии с законодательством и норма-
ми строительного проектирования обеспечивается
устройство пандусов  для доступа маломобильных
групп населения в помещения общественного назна-
чения, а также на тротуарах в местах их примыкания
к полотну дорог и проездов.

2.7. При размещении зданий, строений и сооруже-
ний должны соблюдаться, установленные законодатель-
ством о пожарной безопасности и законодательством
в области обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения, минимальные норматив-
ные противопожарные и санитарно-эпидемиологичес-
кие разрывы между зданиями, строениями и сооруже-
ниями, в том числе и расположенными на соседних

земельных участках, а также технические регламенты,
градостроительные и строительные нормы и правила.

2.8. Газораспределительные станции (далее - ГРС)
и газонаполнительные станции (далее - ГНС) должны
размещаться за пределами населенных пунктов, а также
их резервных территорий.

3. Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, находя-
щихся в данной территориальной зоне и расположен-
ных в границах зон с особыми условиями использова-
ния территории, устанавливаются в соответствии - с
главой 12 настоящих Правил.

Статья 48. Градостроительные регламенты.
ПК - Зона производственно-коммунальных

объектов

1. Виды разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

 

Вид разрешенного 
использования  

Зона производственно-коммунальных объектов 
Наименование вида разрешенного использования код 

Коммунальное обслуживание 3.1 
Обслуживание автотранспорта 4.9 
Легкая промышленность 6.3 
Пищевая промышленность 6.4 
Склады 6.9 

Условно разрешенный 
Деловое управление 4.1 
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 
Магазины 4.4 

Вспомогательный Не установлен - 

2. Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:

2.1. а) Минимальные размеры земельных участков
для предприятий торговли -  до 250 кв. м торговой
площади - 0,08 га на 100 кв. м торговой площади, для
иных видов разрешенного использования - не уста-
новлены;

б) Максимальные размеры земельных участков - не
установлены;

в) Размеры земельных участков, предоставляемых
для обеспечения деятельности организаций и (или)
эксплуатации объектов промышленности, определя-
ются в соответствии с утвержденными в  установ-
ленном порядке нормами или проектно-технической
документацией.

2.2. Минимальные отступы от красных линий и от гра-
ниц земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений - не подлежат установлению.

2.3. Предельное количество этажей - 2 этажа, пре-
дельная высота  зданий, строений, сооружений - не
подлежит установлению.

2.4. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка - 80%. Коэффициент плотности
застройки - 2,4.

2.5. В  соответствии с СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов" (Но-
вая редакция) использование земельных участков и
объектов капитального строительства, расположенных
или планируемых к размещению в производственных

зонах, в  том  числе объектов общественно-деловой
застройки, должно осуществляться с учетом обеспе-
чения санитарных разрывов и (или) санитарно-защит-
ных зон от территории данных объектов до территории
жилой застройки, иных территорий с нормируемыми
показателями качества среды обитания в зависимос-
ти от класса опасности.

Минимальную площадь озеленения санитарно-за-
щитных зон следует принимать в зависимости от ши-
рины зоны, %:

     До 300  м  ............................................ 60
     св. 300  до 1000 м .................................... 50
     "   1000 "  3000 " .................................... 40
На границе с жилой застройкой (со стороны жилой зас-

тройки) необходимо предусматривать полосу древесно-
кустарниковых насаждений шириной не менее 60 м.

2.6. В соответствии с законодательством и норма-
ми строительного проектирования обеспечивается
устройство пандусов  для доступа маломобильных
групп населения в помещения общественного назна-
чения, а также на тротуарах в местах их примыкания
к полотну дорог и проездов.

3. Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, находя-
щихся в данной территориальной зоне и расположен-
ных в границах зон с особыми условиями использова-
ния территории, устанавливаются в  соответствии с
главой 12 настоящих Правил.

Статья 49. Градостроительные регламенты.
Зоны специального назначения.

Статья 49.1. СО -  Зона размещения отходов
1 . Виды разрешённого использования земельных

участков и объектов капитального строительства:

 

Вид разрешенного 
использования  

Зона размещения отходов  
Наименование вида разрешенного использования код 

Основной Специальная деятельность 12.2 
Условно разрешенный Не установлен - 
Вспомогательный Коммунальное обслуживание 3.1 

2. Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:

2.1. Предельные размеры и площади земельных
участков - не подлежат установлению.

Предельные размеры земельных участков и парамет-
ры разрешённого строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства определяются в соот-
ветствии с утвержденными в установленном порядке
нормами или проектно-технической документацией.

2.2. Минимальные отступы от красных линий и от гра-
ниц земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений - не подлежат установлению.

2.3. Предельное количество этажей зданий, строе-
ний, сооружений - 2 этажа, предельная высота - не
подлежит установлению.

2.4. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, коэффициент плотности застрой-
ки - не подлежат установлению.

3. Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, находя-
щихся в данной территориальной зоне и расположен-
ных в границах зон с особыми условиями использова-
ния территории, устанавливаются в  соответствии с
главой 12 настоящих Правил.

Статья 49.2. СК - Зона кладбищ
1. Виды разрешённого использования земельных

участков и объектов капитального строительства:

 

Вид разрешенного 
использования  

Зона кладбищ  
Наименование вида разрешенного использования код 

Основной Ритуальная деятельность 12.1 
Условно разрешенный Религиозное использование  3.7 
Вспомогательный Бытовое обслуживание 3.3 

2. Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:

2.1. Максимальный размер земельного участка для
кладбища не может превышать

40 га. Минимальный размер земельного участка для
кладбища - не установлен.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры для иных земельных участков, в том числе
их площадь - не подлежат установлению.

Предельные размеры земельных участков и пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства зоны определя-

ются в соответствии с требованиями федерального
закона "О погребении  и похоронном деле", СанПиН
2.1.1279-03 "Гигиенические требования к размещению,
устройству и содержанию кладбищ, зданий и соору-
жений похоронного назначения".

2.2. Минимальные отступы от границ земельных
участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений:

от границы кладбища традиционного захоронения до
красной линии - 10 м;

от крематория - 15 м.
Минимальные отступы от красных линий и от границ
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иных земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений - не подлежат установлению.

2.3. Предельное количество этажей зданий, строе-
ний, сооружений - 2 этажа.  Предельная высота - не
подлежит установлению.

2.4. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, коэффициент плотности застрой-
ки - не подлежат установлению.

2.5. Порядок использования территорий определя-
ется с учётом требований технических регламентов.

2.6. Санитарно-защитные зоны устанавливаются в
соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитар-
но-защитные зоны и санитарная классификация предпри-
ятий, сооружений и иных объектов" (Новая редакция).

Минимальную площадь озеленения санитарно-за-
щитных зон следует принимать в зависимость от ши-
рины зоны, %:

До 300  м ............................................ 60
св. 300  до 1000 м  .................................... 50
"   1000 "  3000 " .................................... 40
3. Ограничения использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства, находя-
щихся в данной территориальной зоне и расположен-
ных в границах зон с особыми условиями использова-
ния территории, устанавливаются в  соответствии с
главой 12 настоящих Правил.

ГЛАВА 12. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Статья 50. Ограничения на использование

земельных участков и объектов капитального
строительства

1.Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства, находящих-
ся в границах зон с особыми условиями использова-
ния территории, определяются в соответствии с зако-
нодательством РФ.

Указанные ограничения могут относиться к видам
разрешённого использования земельных участков  и
объектов капитального строительства, к предельным
размерам  земельных участков, к  предельным пара-
метрам разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.

2.Требования градостроительного регламента в час-
ти видов разрешённого использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства, предель-
ных размеров земельных участков и предельных пара-
метров разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства действуют лишь
в той степени, в которой не противоречат ограничени-
ям использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, установленных в зонах с
особыми условиями использования территории.

3.В случае если указанные ограничения исключают
один или несколько видов разрешённого использова-
ния земельных участков и/или объектов капитального
строительства из числа предусмотренных градострои-
тельным регламентом для соответствующей террито-
риальной зоны или дополняют их, то в границах пере-
сечения такой территориальной зоны с зоной с особы-
ми условиями использования территории применяется
соответственно ограниченный или расширенный пере-
чень видов разрешённого использования земельных
участков и/или объектов капитального строительства.

4.В случае если указанные ограничения устанав-
ливают значения предельных размеров земельных
участков и/или предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства отличные от предусмотренных градос-
троительным регламентом для соответствующей тер-
риториальной зоны, то в границах пересечения такой
территориальной зоны с зоной с особыми условиями
использования территории применяются наименьшие
значения в части максимальных и наибольшие значе-
ния в части минимальных размеров земельных учас-
тков и параметров разрешённого строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства.

5.В случае если указанные ограничения дополняют
перечень предельных параметров разрешённого стро-
ительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, установленные применительно к конкрет-
ной территориальной зоне, то в границах пересечения
такой территориальной зоны с зоной с особыми усло-
виями использования территории применяется рас-
ширенный перечень предельных параметров разрешён-
ного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства.

6.В случае если указанные ограничения устанав-
ливают, в соответствии с законодательством , пере-
чень согласующих организаций, то в границах пересе-
чения такой территориальной зоны с зоной с особыми
условиями использования территории установленные
виды разрешённого использования, предельные раз-
меры и предельные параметры земельных участков и
объектов капитального строительства применяются с
учётом необходимых исключений, дополнений и иных
изменений, изложенных в заключениях согласующих
организаций.

7.Границы зон с особыми условиями использования
территории могут не совпадать с границами территори-
альных зон и пересекать границы земельных участков.

Статья 51. Ограничения оборотоспособности
земельных участков

1. Оборот земельных участков  осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.
2. Земельные участки, отнесенные к землям, изъя-

тым из оборота, не могут предоставляться в частную
собственность, а также быть объектами сделок, пре-
дусмотренных гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, ограни-
ченным в  обороте, не предоставляются в  частную
собственность, за исключением  случаев , установ-
ленных федеральными законами.

3. Содержание ограничений оборота земельных уча-
стков устанавливается Земельным  кодексом, феде-
ральными законами.

4. Из оборота изъяты земельные участки, занятые
находящимися в федеральной собственности следу-
ющими объектами:

1) государственными природными заповедниками и
национальными парками (за исключением  случаев ,
предусмотренных статьей 95 Земельного кодекса);

2) зданиями, сооружениями, в которых размещены
для постоянной деятельности Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации, другие войска, воинские форми-
рования и органы (за исключением случаев, установ-
ленных федеральными законами);

3) зданиями, сооружениями, в которых размещены
военные суды;

4) объектами организаций федеральной службы бе-
зопасности;

5) объектами организаций органов государствен-
ной охраны;

6) объектами использования атомной энергии, пун-
ктами хранения ядерных материалов и радиоактивных
веществ ;

7) объектами, в соответствии с видами деятельно-
сти которых созданы закрытые административно-тер-
риториальные образования;

8) объектами учреждений и органов Федеральной
службы исполнения наказаний;

9) воинскими и гражданскими захоронениями;
10) инженерно-техническими сооружениями, лини-

ями связи и коммуникациями, возведенными в инте-
ресах защиты и охраны Государственной границы Рос-
сийской Федерации.

5. Ограничиваются в обороте находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности сле-
дующие земельные участки:

1) в пределах особо охраняемых природных терри-
торий, не указанные в пункте 4 настоящей статьи;

2) из состава земель лесного фонда;
3) в пределах которых расположены водные объек-

ты, находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности;

4) занятые особо ценными объектами культурного
наследия народов Российской Федерации, объекта-
ми, включенными в Список всемирного наследия, ис-
торико-культурными заповедниками, объектами ар-
хеологического наследия, музеями-заповедниками;

5) предоставленные для обеспечения обороны и бе-
зопасности, оборонной промышленности, таможенных
нужд и не указанные в пункте 4 настоящей статьи;

6) не указанные в пункте 4 настоящей статьи в
границах закрытых административно-территориальных
образований;

7) предназначенные для строительства, реконструк-
ции и (или) эксплуатации (далее также - размещение)
объектов морского транспорта, внутреннего водного
транспорта, воздушного транспорта, сооружений на-
вигационного  обеспечения воздушного движения и
судоходства, объектов  инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта общего пользования, а также ав-
томобильных дорог федерального значения, региональ-
ного значения, межмуниципального значения или мес-
тного значения;

8) занятые объектами космической инфраструктуры;
9) расположенные под объектами гидротехнических

сооружений;
10) предоставленные для производства ядовитых

веществ, наркотических средств;
11) загрязненные опасными отходами, радиоактив-

ными веществами, подвергшиеся биогенному загряз-
нению, иные подвергшиеся деградации земли;

12) расположенные в границах земель, зарезервиро-
ванных для государственных или муниципальных нужд;

13) в первом и втором поясах зон санитарной охра-
ны водных объектов, используемых для целей питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

6. Оборот земель сельскохозяйственного назначе-
ния регулируется Федеральным законом от 27 июля
2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения". Образование земельных уча-
стков  из земель сельскохозяйственного назначения
регулируется Земельным  кодексом  и Федеральным
законом  от 27 июля 2002 г. №  101-ФЗ "Об  обороте
земель сельскохозяйственного назначения".

7. Пункт 6 настоящей статьи не распространяется
на относящиеся к землям сельскохозяйственного на-
значения садовые, огородные, дачные земельные уча-
стки, земельные участки, предназначенные для веде-
ния личного подсобного хозяйства, гаражного строи-
тельства (в  том  числе  индивидуального гаражного
строительства), а также на земельные участки, на ко-
торых расположены объекты недвижимого имущества.

8. Запрещается приватизация земельных участков
в пределах береговой полосы, установленной в соот-
ветствии с Водным кодексом Российской Федерации,
а также земельных участков, на которых находятся
пруды, обводненные карьеры, в границах территорий
общего пользования.

Статья 52. Ограничения использования
земельных участков и объектов капитального

строительства на территории водоохранных
зон, прибрежных защитных полос, береговых

полос
1.Ограничения использования земельных участков

и объектов капитального строительства на террито-
рии водоохранных зон устанавливаются в целях пре-
дотвращения загрязнения, засорения, заиления ука-
занных водных объектов и истощения их вод, а также
сохранения среды обитания водных биологических
ресурсов  и других объектов животного и раститель-
ного мира.

2.Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства на террито-
рии водоохранных  зон  определяются специальными
режимами осуществления хозяйственной и иной дея-
тельности, установленными статьёй 65 Водного
кодекса Российской Федерации.

3.В соответствии со специальным режимом на терри-
тории водоохранных зон, границы которых отображены на
Карте градостроительного зонирования, запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объек-

тов  размещения отходов производства и потребле-
ния, химических, взрывчатых, токсичных, отравляю-
щих и ядовитых веществ , пунктов захоронения ра-
диоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с
вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кро-
ме специальных транспортных средств), за исключе-
нием их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в
специально оборудованных местах, имеющих твер-
дое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов
горюче-смазочных материалов (за исключением слу-
чаев, если автозаправочные станции, склады горюче-
смазочных материалов  размещены на территориях
портов , судостроительных и судоремонтных органи-
заций, инфраструктуры внутренних водных путей при
условии соблюдения требований законодательства в
области охраны окружающей среды и Водного кодекса
Российской Федерации), станций технического обслу-
живания, используемых для технического осмотра и
ремонта транспортных средств, осуществление мой-
ки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пес-
тицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и
агрохимикатов ;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных по-

лезных ископаемых (за исключением  случаев , если
разведка и добыча общераспространенных полезных
ископаемых осуществляются пользователями недр,
осуществляющими разведку и добычу иных видов
полезных ископаемых, в границах предоставленных
им  в соответствии с законодательством Российской
Федерации о недрах горных отводов и (или) геологи-
ческих отводов  на основании утвержденного техни-
ческого проекта в соответствии со статьей 19.1 Зако-
на Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N
2395-1 "О недрах").

4 . В границах прибрежных защитных полос на-
ряду с ограничениями, установленными частью 3 на-
стоящей статьи запрещается:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и орга-

низация для них летних лагерей, ванн.
5. В границах водоохранных зон допускаются про-

ектирование, размещение, строительство, реконструк-
ция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйствен-
ных и иных объектов при условии оборудования та-
ких объектов  сооружениями, обеспечивающими ох-
рану водных объектов от загрязнения, заиления и за-
сорения и истощения вод в  соответствии с водным
законодательством  и законодательством  в  области
охраны окружающей среды.

6. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охра-
ну водного объекта от загрязнения, засорения, заиле-
ния и истощения вод, осуществляется с учетом необ-
ходимости соблюдения установленных в соответствии
с законодательством в области охраны окружающей
среды нормативов  допустимых сбросов  загрязняю-
щих веществ , иных веществ и микроорганизмов . В
целях настоящей статьи под сооружениями, обеспе-
чивающими охрану водных объектов от загрязнения,
засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (ка-
нализации), централизованные ливневые системы
водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса)
сточных вод в централизованные системы водоотве-
дения (в том числе дождевых, талых, инфильтрацион-
ных, поливомоечных и дренажных вод), если они пред-
назначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточ-
ных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтраци-
онных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечи-
вающие их очистку исходя из нормативов , установ-
ленных в соответствии с требованиями законодатель-
ства в области охраны окружающей среды и Водного
кодекса Российской Федерации;

4) сооружения для сбора отходов производства и
потребления, а также сооружения и системы для отве-
дения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых,
талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренаж-
ных вод) в приемники, изготовленные из водонепро-
ницаемых материалов.

7. В отношении территорий садоводческих, огород-
нических или дачных некоммерческих объединений

граждан, размещенных в границах водоохранных зон
и не оборудованных сооружениями для очистки сточ-
ных вод, до момента их оборудования такими соору-
жениями и (или) подключения к системам, указанным
в  пункте 1 части 5 настоящей статьи, допускается
применение приемников, изготовленных из водонеп-
роницаемых материалов , предотвращающих поступ-
ление загрязняющих веществ, иных веществ и микро-
организмов  в  окружающую среду.

8. Режим использования береговой полосы водных
объектов устанавливается статьёй 6 Водного Кодек-
са РФ.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объек-
та общего пользования (береговая полоса) предназна-
чается для общего пользования. Ширина береговой
полосы водных объектов общего пользования состав-
ляет двадцать метров, за исключением береговой по-
лосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность
которых от истока до устья не более чем десять кило-
метров. Ширина береговой полосы каналов, а также
рек  и ручьев , протяженность которых от истока до
устья не более чем десять километров , составляет
пять метров.

Береговая полоса болот, ледников, снежников, при-
родных выходов подземных вод (родников, гейзеров)
и иных предусмотренных федеральными законами вод-
ных объектов не определяется.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без ис-
пользования механических  транспортных средств)
береговой полосой водных объектов общего пользо-
вания для передвижения и пребывания около них, в
том  числе для осуществления любительского и
спортивного рыболовства и причаливания плавучих
средств .

Статья 53. Ограничения использования
земельных участков и объектов капитального

строительства на территории санитарно-защит-
ных зон, в том числе на территории санитарных

разрывов
1.В целях обеспечения безопасности населения вок-

руг объектов и производств, являющихся источника-
ми воздействия на среду обитания и здоровье челове-
ка, устанавливается специальная территория с осо-
бым режимом использования - санитарно-защитная зона.

2.Организация санитарно-защитных зон для предпри-
ятий и объектов, в том числе установление ограниче-
ний использования земельных участков и объектов
капитального строительства, осуществляется в соот-
ветствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов".

3.Для промышленных объектов и производств, со-
оружений, являющихся источниками воздействия на
среду обитания и здоровье человека, в зависимости
от мощности, условий эксплуатации, характера и ко-
личества выделяемых в  окружающую среду заг-
рязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и
других вредных физических факторов, а также с уче-
том предусматриваемых мер по уменьшению небла-
гоприятного влияния их на среду обитания и здоровье
человека в соответствии с санитарной классифика-
цией промышленных объектов  и производств уста-
навливаются следующие ориентировочные размеры
санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого
класса опасности - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго
класса опасности- 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего
класса опасности - 300 м;

- промышленные объекты и производства четверто-
го класса опасности - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого
класса опасности - 50 м.

4 . В санитарно-защитной зоне не допускается
размещать: жилую застройку,

включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рек-
реационные зоны, зоны отдыха, территории курортов,
санаториев и домов отдыха, территории садоводчес-
ких товариществ и коттеджной застройки, коллектив-
ных или индивидуальных дачных и садово-огородных
участков, а также другие территории с нормируемыми
показателями качества среды обитания; спортивные
сооружения, детские площадки, образовательные и
детские учреждения, лечебно-профилактические и оз-
доровительные учреждения общего пользования.

5 . В санитарно-защитной зоне и на территории
объектов других отраслей

промышленности не допускается размещать объек-
ты по производству лекарственных веществ, лекар-
ственных средств и (или) лекарственных форм, скла-
ды сырья и полупродуктов для фармацевтических
предприятий; объекты пищевых отраслей промышлен-
ности, оптовые склады продовольственного сырья и
пищевых продуктов, комплексы водопроводных со-
оружений для подготовки и хранения питьевой воды,
которые могут повлиять на качество продукции.

6 . Допускается размещать в границах санитар-
но-защитной зоны промышленного

объекта или производства:
- нежилые помещения для дежурного аварийного

персонала, помещения для пребывания работающих
по вахтовому методу (не более двух недель), здания
управления, конструкторские бюро, здания админист-
ративного назначения, научно-исследовательские
лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровитель-
ные сооружения закрытого типа, бани, прачечные,
объекты торговли и общественного питания, мотели,
гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хране-
ния общественного и индивидуального  транспорта,
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пожарные депо, местные и транзитные коммуникации,
ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, арте-
зианские скважины для технического водоснабжения,
водоохлаждающие сооружения для подготовки техни-
ческой воды, канализационные насосные станции, со-
оружения оборотного водоснабжения, автозаправоч-
ные станции, станции технического обслуживания
автомобилей.

7.В санитарно-защитной зоне объектов пищевых от-
раслей промышленности, оптовых складов продоволь-
ственного сырья и пищевой продукции, производства
лекарственных веществ, лекарственных средств и (или)
лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов
для фармацевтических предприятий допускается раз-
мещение новых профильных, однотипных объектов, при
исключении взаимного негативного воздействия на
продукцию, среду обитания и здоровье человека.

8.На территориях санитарно-защитных зон кладбищ,
крематориев , зданий и сооружений похоронного на-
значения не разрешается строительство зданий и
сооружений, не связанных  с обслуживанием указан-
ных объектов , за исключением культовых и обрядо-
вых объектов. Положения частей 4-7 настоящей ста-
тьи применяются с учётом требований, установлен-
ных настоящей частью.

9 . Минимальную площадь озеленения санитар-
но-защитных зон следует принимать в зависимости от
ширины зоны:

до 300 м - 60%;
до 1000 м - 50%;
1000-3000 м - 40%;
более 3000 м - 20%.

10. В санитарно-защитных зонах со стороны жилых
и общественно-деловых зон необходимо предусмат-
ривать полосу древесно-кустарниковых насаждений
шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м -
не менее 20 м.

Статья 54. Ограничения использования
земельных участков и объектов капитального

строительства на территории рыбоохранных зон
1 . В целях сохранения условий для воспроиз-

водства водных биоресурсов  в  соответствии с Фе-
деральным законом от 20 декабря 2004 № 166-ФЗ "О
рыболовстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов" устанавливаются рыбоохранные зоны, на
территориях которых вводятся ограничения хозяй-
ственной и иной деятельности.

2 .  Порядок установления рыбоохранных зон и
их размеры определяются Постановлением Правитель-
ства РФ от 6 октября 2008 № 743 "Об утверждении
Правил установления рыбоохранных зон", ограниче-
ния осуществления хозяйственной и иной деятельно-
сти и особенности введения таких ограничений в ры-
боохранных зонах определяются Правительством
Российской Федерации.

Размеры рыбоохранных зон  на водных объектах
Архангельской области установлены Приказом Рос-
рыболовства от 30 ноября 2010 г. № 943 "Об установ-
лении рыбоохранных зон морей, берега которых пол-
ностью или частично принадлежат Российской Феде-
рации, и водных объектов рыбохозяйственного значе-
ния республики Адыгея, Амурской и Архангельской
областей".

3 . В целях сохранения условий для воспроиз-
водства водных биологических ресурсов устанавли-
ваются ограничения, в  соответствии с которыми в
границах рыбоохранных зон запрещаются:

а) использование сточных вод в целях регулирова-
ния плодородия почв;

б) размещение кладбищ, скотомогильников, объек-
тов  размещения отходов производства и потребле-
ния, химических, взрывчатых, токсичных, отравляю-
щих и ядовитых веществ , пунктов захоронения ра-
диоактивных отходов;

в) осуществление авиационных мер по борьбе с
вредными организмами;

г) движение и стоянка транспортных средств (кроме
специальных транспортных средств), за исключением
их движения по дорогам и стоянки на  дорогах и в
специально оборудованных местах, имеющих твер-
дое покрытие;

д) размещение автозаправочных станций, складов
горюче-смазочных материалов (за исключением слу-
чаев, если автозаправочные станции, склады горюче-
смазочных материалов  размещены на территориях
портов , судостроительных и судоремонтных органи-
заций, инфраструктуры внутренних водных путей при
условии соблюдения требований законодательства в
области охраны окружающей среды и Водного кодекса
Российской Федерации), станций технического обслу-
живания, используемых для технического осмотра и
ремонта транспортных средств, осуществление мой-
ки транспортного средства;

е) размещение специализированных хранилищ пес-
тицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и
агрохимикатов ;

ж) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
з) разведка и добыча общераспространенных по-

лезных ископаемых (за исключением  случаев , если
разведка и добыча общераспространенных полезных
ископаемых осуществляются пользователями недр,
осуществляющими разведку и добычу иных видов
полезных ископаемых, в границах предоставленных
им  в соответствии с законодательством Российской
Федерации о недрах горных отводов и (или) геологи-
ческих отводов  на основании утвержденного техни-
ческого проекта в соответствии со статьей 19.1 Зако-
на Российской Федерации "О недрах");

и) распашка земель;

к) размещение отвалов размываемых грунтов;
л) выпас сельскохозяйственных животных и орга-

низация для них летних лагерей, ванн.

Статья 55. Ограничения использования
земельных участков и объектов капитального
строительства на территории охранных зон

объектов электросетевого хозяйства
1 . В охранных зонах объектов электросетевого

хозяйства, в целях обеспечения безопасных условий
эксплуатации и исключения возможности поврежде-
ния линий электропередачи и иных объектов электро-
сетевого хозяйства  устанавливаются особые усло-
вия использования территорий.

В охранных зонах запрещается осуществлять лю-
бые действия, которые могут нарушить безопасную
работу объектов  электросетевого хозяйства, в  том
числе привести к их повреждению или уничтожению,
и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью
граждан  и имуществу физических или юридических
лиц, а также повлечь нанесение экологического ущер-
ба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий
электропередачи посторонние предметы, а также подни-
маться на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы)
в пределах созданных в соответствии с требованиями
нормативно-технических документов проходов и подъез-
дов для доступа к объектам электросетевого хозяйства,
а также проводить любые работы и возводить сооруже-
ния, которые могут препятствовать доступу к объектам
электросетевого хозяйства, без создания необходимых
для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории
и помещениях распределительных устройств  и под-
станций, открывать двери и люки распределительных
устройств и подстанций, производить переключения
и подключения в электрических сетях (указанное тре-
бование не распространяется на работников, занятых
выполнением разрешенных в установленном порядке
работ), разводить огонь в пределах охранных зон ввод-
ных и распределительных устройств , подстанций,
воздушных линий электропередачи, а также в охран-
ных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбра-

сывать тяжести массой свыше 5 тонн , производить
сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-
смазочных материалов (в охранных зонах подземных
кабельных линий электропередачи).

2. В охранных зонах, установленных для объектов
электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000
вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 1
настоящей статьи, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых,
в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, ста-
дионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны
для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и меха-
низмов, за исключением гаражей-стоянок автомоби-
лей, принадлежащих физическим лицам , проводить
любые мероприятия, связанные с большим скоплени-
ем  людей, не занятых выполнением разрешенных в
установленном порядке работ (в охранных зонах воз-
душных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные
аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные
модели летательных аппаратов  (в  охранных зонах
воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход
с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и
тралами (в охранных зонах подводных кабельных ли-
ний электропередачи);

д) осуществлять проход судов  с поднятыми стре-
лами кранов и других механизмов (в охранных зонах
воздушных линий электропередачи).

3. В пределах охранных зон без письменного реше-
ния о согласовании сетевых организаций юридичес-
ким и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструк-
ция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том
числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-

разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных жи-
вотных и растений придонными орудиями лова, устрой-
ство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зо-
нах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали
от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до
нижней точки провеса проводов переходов воздушных
линий электропередачи через водоемы менее минимально
допустимого расстояния, в том числе с учетом макси-
мального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую
высоту с грузом или без груза от поверхности дороги
более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на
вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а
также планировка грунта (в охранных зонах подзем-
ных кабельных линий электропередачи);

з) полив  сельскохозяйственных культур в  случае,
если высота  струи воды может составить свыше 3
метров (в охранных зонах воздушных линий электро-
передачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с приме-
нением сельскохозяйственных  машин  и оборудова-
ния высотой более 4 метров (в охранных зонах воз-

душных линий электропередачи) или полевые сельс-
кохозяйственные работы, связанные с вспашкой зем-
ли (в охранных зонах кабельных линий электропере-
дачи).

4. В охранных зонах, установленных для объектов
электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт,
помимо действий, предусмотренных пунктом 3 насто-
ящий статьи, без письменного решения о согласова-
нии сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадио-
ны, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для
скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых,
в том числе горюче-смазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и
плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществ-
лять их проход с отданными якорями, цепями, лотами,
волокушами и тралами (в охранных зонах подводных
кабельных линий электропередачи).

5. Для получения письменного решения о согласо-
вании осуществления действий, предусмотренных
пунктами 3 и 4 настоящей статьи, заинтересованные
лица обращаются с письменным заявлением к сете-
вой организации (ее филиалу, представительству или
структурному подразделению), ответственной за экс-
плуатацию соответствующих объектов  электросете-
вого хозяйства, не позднее чем за 15 рабочих дней до
осуществления необходимых действий.

Сетевая организация в течение 2 дней с даты по-
ступления заявления рассматривает его и принимает
решение о согласовании (отказе в согласовании) осу-
ществления соответствующих действий.

Письменное решение о согласовании (отказе в со-
гласовании) осуществления действий, предусмотрен-
ных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, вручается зая-
вителю, либо направляется ему почтовым отправле-
нием  с уведомлением о вручении. Заявитель также
информируется сетевой организацией о принятом ре-
шении с использованием факсимильных или электрон-
ных средств связи в случае, если в заявлении указа-
но на необходимость такого информирования.

Отказ в согласовании действий, предусмотренных
пунктами 3 и 4 настоящей статьи, допускается, если
осуществление соответствующих  действий наруша-
ет требования, установленные нормативными право-
выми актами, и может повлечь нарушение функциони-
рования соответствующих объектов электросетево-
го хозяйства. Отказ должен быть мотивированным и
содержать ссылки на положения нормативных право-
вых актов, которые будут нарушены вследствие про-
изводства заявителем соответствующих работ (осу-
ществления соответствующих действий).

Лица, получившие решение о согласовании осуще-
ствления действий в охранных зонах, обязаны осу-
ществлять их с соблюдением условий, обеспечиваю-
щих сохранность объектов электросетевого хозяйства.

Письменное решение о согласовании производства
взрывных работ в охранных зонах выдается только пос-
ле представления лицами, производящими эти работы,
оформленной в установленном порядке технической
документации (проекты, паспорта и т.п.), предусмотрен-
ной правилами безопасности при взрывных работах,
установленными нормативными правовыми актами.

При получении письменного решения о согласова-
нии строительства, капитального ремонта и реконст-
рукции зданий и сооружений одновременно с указан-
ным  заявлением сетевой организации направляется
проектная документация, разработанная применитель-
но к соответствующим объектам. В случае если раз-
работка такой документации в соответствии с законо-
дательством  о градостроительной деятельности не
является обязательной, одновременно с таким заяв-
лением представляются сведения о параметрах объек-
та, который планируется построить (изменении его
параметров  при реконструкции), а также о сроках и
объемах работ по строительству, реконструкции и

ремонту. Требовать от лиц, заинтересованных в осу-
ществлении строительства, реконструкции и ремонта
зданий и сооружений, иные документы и сведения не
допускается.

Отказ сетевых организаций в выдаче письменного
решения о согласовании осуществления в охранных
зонах действий, предусмотренных пунктами 3 и 4 на-
стоящей статьи, может быть обжалован в суде.

При обнаружении федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим технический контроль и
надзор в электроэнергетике, фактов осуществления в
границах охранных зон действий, запрещенных пункта-
ми 1 и 2 настоящей статьи, или действий, предусмотрен-
ных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, без получения
письменного решения о согласовании сетевой организа-
ции, уполномоченные должностные лица указанного орга-
на составляют протоколы о соответствующих админис-
тративных правонарушениях в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

При обнаружении сетевыми организациями и ины-
ми лицами фактов осуществления в границах охран-
ных зон действий, запрещенных пунктами 1 и 2 насто-
ящей статьи, или действий, предусмотренных пункта-
ми 3 и 4 настоящей статьи, без получения письменно-
го решения о согласовании сетевой организации, ука-
занные лица направляют заявление о наличии таких
фактов в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление технического кон-
троля и надзора в электроэнергетике, а также вправе
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации обратиться в суд и (или) органы исполнитель-
ной власти, уполномоченные на рассмотрение дел о
соответствующих правонарушениях.

6. При совпадении (пересечении) охранной зоны с
полосой отвода и (или) охранной зоной железных до-
рог, полосой отвода и (или) придорожной полосой ав-
томобильных дорог, охранными зонами трубопрово-
дов , линий связи и других объектов проведение ра-
бот, связанных с эксплуатацией этих объектов , на
совпадающих участках территорий осуществляется
заинтересованными лицами по согласованию в соот-
ветствии с законодательством Российской Федера-
ции, регламентирующим порядок установления и ис-
пользования охранных зон , придорожных зон, полос
отвода соответствующих объектов  с обязательным
заключением соглашения о взаимодействии в случае
возникновения аварии.

7. На автомобильных дорогах в местах пересече-
ния с воздушными линиями электропередачи владель-
цами автомобильных дорог должна обеспечиваться
установка дорожных знаков, запрещающих останов-
ку транспорта в охранных зонах указанных линий с
проектным номинальным классом напряжения 330 ки-
ловольт и выше и проезд транспортных средств высо-
той с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных
зонах воздушных линий электропередачи независимо
от проектного номинального класса напряжения.

8. Лица, производящие земляные работы, при обна-
ружении кабеля, не указанного в  технической доку-
ментации на производство работ, обязаны немедлен-
но прекратить эти работы, принять меры к обеспече-
нию сохранности кабеля и в течение суток сообщить
об этом сетевой организации, владеющей на праве
собственности (ином законном основании) указанной
кабельной линией, либо органу исполнительной влас-
ти, уполномоченному на осуществление техническо-
го контроля и надзора в электроэнергетике.

9. Охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде

части поверхности участка земли и воздушного про-
странства (на высоту, соответствующую высоте опор
воздушных линий электропередачи), ограниченной
параллельными вертикальными плоскостями, отстоя-
щими по обе стороны линии электропередачи от край-
них проводов при не отклоненном их положении на
следующем  расстоянии:

Проектный номинальный класс 
напряжения, кВ 

Расстояние, м 

до 1 
 

2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, 
конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными 

правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) 

1 - 20 10  (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах 
населенных пунктов) 

35 15 

110 20 

150, 220 25 

300, 500, +/-400 30 

750,+/-750 40 

1150 55 

 б) вдоль подземных кабельных линий электропере-
дачи - в виде части поверхности участка земли, рас-
положенного под ней участка недр (на глубину, соот-
ветствующую глубине прокладки кабельных линий
электропередачи), ограниченной параллельными вер-
тикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны
линии электропередачи от крайних кабелей на рассто-
янии 1 метра (при прохождении кабельных линий на-
пряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами
- на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1
метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропере-
дачи - в виде водного пространства от водной повер-

хности до дна, ограниченного вертикальными плоско-
стями, отстоящими по обе стороны линии от крайних
кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропере-
дачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в
виде воздушного пространства над водной поверхно-
стью водоемов (на высоту, соответствующую высо-
те опор воздушных линий электропередачи), ограни-
ченного вертикальными плоскостями, отстоящими по
обе стороны линии электропередачи от крайних про-
водов при неотклоненном их положении для судоход-
ных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудо-
ходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном
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для установления охранных  зон  вдоль воздушных
линий электропередачи;

д) вокруг подстанций - в  виде части поверхности
участка земли и воздушного пространства (на высо-
ту, соответствующую высоте наивысшей точки под-
станции), ограниченной вертикальными плоскостями,
отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по
периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а",
применительно к  высшему классу напряжения под-
станции.

Статья 56. Ограничения использования зе-
мельных участков и объектов капитального

строительства на территории придорожных по-
лос автомобильных дорог

1.В границах придорожных полос автомобильных дорог
в соответствии с положениями Федерального закона
"Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции" допускаются при наличии согласия в письменной
форме владельца автомобильной дороги:

1)строительство, реконструкция автомобильной
дороги, объектов капитального строительства, объек-
тов, предназначенных для осуществления дорожной
деятельности, объектов дорожного сервиса;

2)установка рекламных конструкций, информацион-
ных щитов и указателей. Это согласие должно содер-
жать технические требования и условия, подлежащие
обязательному исполнению лицами, осуществляющи-
ми строительство, реконструкцию в границах придо-
рожных полос автомобильной дороги таких объектов,
установку рекламных конструкций, информационных
щитов и указателей.

2.Лица, осуществляющие строительство, реконст-
рукцию в границах придорожных полос автомобиль-
ных дорог объектов  капитального  строительства,
объектов, предназначенных для осуществления до-
рожной деятельности, объектов дорожного сервиса,
установку рекламных конструкций, информационных
щитов и указателей без разрешения на строительство
(в случае, если для строительства или реконструкции
указанных объектов требуется выдача разрешения на
строительство), без предусмотренного частью 8 ста-
тьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ
(ред. от 07.02.2017) "Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" согласия, или с нарушением
технических требований и условий, подлежащих обя-
зательному исполнению, по требованию органа, упол-
номоченного на осуществление государственного стро-
ительного надзора, и (или) владельцев автомобиль-
ных дорог обязаны прекратить осуществление строи-
тельства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, установку рекламных конструкций, инфор-
мационных щитов  и указателей, осуществить снос
незаконно возведенных объектов и сооружений и при-
вести автомобильные дороги в  первоначальное со-
стояние. В случае отказа от исполнения таких требо-
ваний владельцы автомобильных дорог выполняют
работы по ликвидации возведенных объектов или со-
оружений с последующей компенсацией затрат на
выполнение этих работ за счет лиц, виновных в неза-
конном возведении указанных объектов, сооружений,
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. Порядок осуществления владельцем авто-
мобильной дороги мониторинга соблюдения техничес-
ких требований и условий, подлежащих обязательно-
му исполнению, устанавливается федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере дорожного
хозяйства .

Статья 57. Ограничения использования зе-
мельных участков и объектов капитального
строительства на территории охранных зон
линий и сооружений связи, линий и сооруже-

ний радиофикации
1. Правовой режим охранных зон линий и сооруже-

ний связи и линий и сооружений радиофикации опре-
деляется в соответствии с разделом II Правил охра-
ны линий и сооружений связи Российской Федерации
(далее - Правил охраны линий и сооружений связи),
утвержденных Постановлением Правительства РФ от
09.06.1995 N 578.

1) На трассах кабельных и воздушных связи и ли-
ний радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми ус-
ловиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий
связи и линий радиофикации, расположенных вне на-
селенных пунктов  на  безлесных участках, - в  виде
участков земли вдоль этих линий, определяемых па-
раллельными прямыми, отстоящими от трассы подзем-
ного кабеля связи или от крайних проводов воздуш-
ных линий связи и линий радиофикации не менее чем
на 2 метра с каждой стороны;

- для морских кабельных линий связи и для кабеля
связи при переходах через судоходные и сплавные реки,
озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участ-
ков водного пространства по всей глубине от водной
поверхности до дна, определяемых параллельными плос-
костями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25
морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля

при переходах через реки, озера, водохранилища и ка-
налы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых уси-
лительных и регенерационных пунктов на кабельных
линиях связи - в виде участков земли, определяемых
замкнутой линией, относящей от центра установки
усилительных и регенерационных пунктов или от гра-
ниц их обвалования не менее чем на 3 метра от конту-
ров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых
насаждениях:

- при высоте насаждений не менее 4 метров - шири-
ной не менее расстояния между крайними проводами
воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4
метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних прово-
дов  до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 метров - шириной
не менее расстояния между крайними проводами воз-
душных линий связи и линий радиофикации плюс 6
метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних про-
водов  до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6
метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений
связи, линий и сооружений радиофикации выполняют-
ся с соблюдением действующих нормативных доку-
ментов по правилам производства и приемки работ.

2) Ограничения в отношении заинтересованных лиц:
- охранные зоны на трассах кабельных и воздушных

линий связи и линий радиофикации в полосе отвода
автомобильных и железных дорог могут использоваться
предприятиями автомобильного и железнодорожного
транспорта для их нужд без согласования с предпри-
ятиями, в ведении которых находятся эти линии свя-
зи, если это не связано с механическим и электричес-
ким  воздействием на сооружения линий связи, при
условии обязательного обеспечения сохранности ли-
ний связи и линий радиофикации

(п. 14 Правил охраны линий и сооружений связи);
- при предоставлении земель, расположенных в

охранных зонах сооружений связи и радиофикации,
под сельскохозяйственные угодья, огородные и садо-
вые участки и в других сельскохозяйственных целях
органами местного самоуправления при наличии со-
гласия предприятий, в  ведении которых находятся
сооружения связи и радиофикации, в  выдаваемых
документах о правах на земельные участки в обяза-
тельном порядке делается отметка о наличии на учас-
тках зон с особыми условиями использования (п. 16
Правил охраны линий и сооружений связи);

- переустройство и перенос сооружений связи и
радиофикации, связанные с новым строительством,
расширением или реконструкцией (модернизацией) на-
селенных пунктов и отдельных зданий, переустрой-
ством дорог и мостов, освоением новых земель, пере-
устройством систем мелиорации, производятся заказ-
чиком (застройщиком) в соответствии с государствен-
ными стандартами и техническими условиями, уста-
новленными владельцами сетей и средств связи (п. 17
Правил охраны линий и сооружений связи);

- соблюдение требований, предусмотренных разде-
лами III и IV Правил охраны линий и сооружений свя-
зи.

Статья 58. Ограничения использования
земельных участков и объектов капитального

строительства на территории зон санитарной ох-
раны источников питьевого и хозяйственно-бы-

тового водоснабжения

1.Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства на террито-
рии зон санитарной охраны источников питьевого во-
доснабжения устанавливаются для охраны от загряз-
нения источников питьевого водоснабжения и водо-
проводных сооружений, а также территорий, на кото-
рых они расположены.

В соответствии с частью 2 статьи 43 Водного кодекса
РФ для водных объектов, используемых для целей пи-
тьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, уста-
навливаются зоны санитарной охраны в соответствии с
законодательством о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения. В зонах санитарной охраны
источников питьевого водоснабжения осуществление
деятельности и отведение территории для жилищного
строительства, строительства промышленных объектов
и объектов сельскохозяйственного назначения запре-
щаются или ограничиваются в случаях и в порядке,
которые установлены санитарными правилами и норма-
ми в соответствии с законодательством о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения.

2.Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства на террито-
рии зон санитарной охраны источников питьевого во-
доснабжения определяются Режимами использования
зон санитарной охраны источников питьевого водо-
снабжения (далее - ЗСО), устанавливаемыми в соот-
ветствии с законодательством Российской Федера-
ции о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения. Установленные границы ЗСО и составля-
ющих ее поясов могут быть пересмотрены в  случае
возникших или предстоящих изменений эксплуатации
источников  водоснабжения (в том  числе производи-
тельности водозаборов подземных вод) или местных
санитарных условий по заключению органов, уполно-
моченных осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор и иных заинтересованных
организаций.

3.Принципиальное содержание указанного режима
(состава мероприятий) установлено санитарными нор-
мами и правилами. При наличии соответствующего
обоснования объем основных мероприятий на терри-
тории ЗСО должен быть уточнен и дополнен примени-
тельно к конкретным природным условиям и санитар-
ной обстановке с учетом современного и перспектив-
ного хозяйственного использования территории в рай-
оне ЗСО. Содержание мероприятий должно быть отра-
жено в составе проекта  ЗСО , разрабатываемого и
утверждаемого в соответствии с законодательством,
и внесено в качестве изменений в Правила застройки
Поселения.

4.ЗСО организуются в  составе трех поясов : пер-
вый пояс (строгого режима) включает территорию рас-
положения водозаборов, площадок всех водопровод-
ных сооружений и водопроводящего канала. Его на-
значение - защита места водозабора и водозаборных
сооружений от случайного или умышленного загрязне-
ния и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ог-
раничений) включают территорию, предназначенную
для предупреждения загрязнения воды источников
водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов  обеспечивается
санитарно - защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах сани-
тарно - защитной полосы, соответственно их назначе-
нию, устанавливается специальный режим и опреде-
ляется комплекс мероприятий, направленных на пре-
дупреждение ухудшения качества воды.

5.Границы первого пояса в соответствии с СанПиН
2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников во-
доснабжения и водопроводов питьевого назначения":

1) Водозаборы подземных вод должны располагать-
ся вне территории промышленных предприятий и жи-
лой застройки. Расположение на территории промыш-
ленного предприятия или жилой застройки возможно
при надлежащем обосновании. Граница первого пояса
устанавливается на расстоянии не менее 30 м от во-
дозабора - при использовании защищенных подзем-
ных вод и на расстоянии не менее 50 м - при исполь-
зовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных во-
дозаборов должна находиться на расстоянии не ме-
нее 30 и 50 м от крайних скважин.

2) Граница первого пояса ЗСО  водопровода с по-
верхностным источником устанавливается, с учетом
конкретных условий, в  следующих пределах:

а) для водотоков:
вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;
вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;
по прилегающему к водозабору берегу - не менее

100 м от линии уреза воды летне - осенней межени;
в направлении к противоположному от водозабора

берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся
акватория и противоположный берег шириной 50 м от
линии уреза воды при летне - осенней межени, при
ширине реки или канала более 100 м - полоса аквато-
рии шириной не менее 100 м;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница
первого пояса должна устанавливаться в зависимос-
ти от местных санитарных и гидрологических условий,
но не менее 100 м во всех направлениях по аквато-
рии водозабора и по прилегающему к водозабору бе-
регу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Примечание. На водозаборах ковшевого типа в пре-
делы первого пояса ЗСО включается вся акватория
ковша.

3) Зона санитарной охраны водопроводных соору-
жений, расположенных вне территории водозабора,
представлена первым поясом (строгого режима), во-
доводов - санитарно - защитной полосой.

а) Граница первого пояса ЗСО водопроводных со-
оружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, филь-
тров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен - не менее 10 м;
от остальных помещений (отстойники, реагентное

хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не
менее 15 м.

Примечания. 1. По согласованию с центром госу-
дарственного санитарно - эпидемиологического надзо-
ра первый пояс ЗСО  для отдельно стоящих водона-
порных башен , в зависимости от их конструктивных
особенностей, может не устанавливаться.

б) При расположении водопроводных сооружений
на территории объекта указанные расстояния допус-
кается сокращать по согласованию с центром госу-
дарственного санитарно - эпидемиологического надзо-
ра, но не менее чем до 10 м.

6.Мероприятия на территории первого пояса ЗСО
подземных источников водоснабжения в соответствии
с СанПиН 2.1.4.1110-02:

1) Территория первого пояса ЗСО должна быть
спланирована для отвода поверхностного стока за ее
пределы, озеленена, ограждена  и обеспечена  охра-
ной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое
покрытие.

2) Не допускается посадка высокоствольных де-
ревьев, все виды строительства, не имеющие непос-
редственного отношения к эксплуатации, реконструк-
ции и расширению водопроводных сооружений, в том
числе прокладка трубопроводов различного назначе-
ния, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зда-

ний, проживание людей, применение ядохимикатов и
удобрений.

3) Здания должны быть оборудованы канализа-
цией с отведением сточных вод в ближайшую систе-
му бытовой или производственной канализации или
на местные станции очистных сооружений, располо-
женные за пределами первого пояса ЗСО  с учетом
санитарного режима на территории второго пояса. В
исключительных случаях при отсутствии канализа-
ции должны устраиваться водонепроницаемые при-
емники нечистот и бытовых отходов, расположенные
в местах, исключающих загрязнение территории пер-
вого пояса ЗСО при их вывозе.

4) водопроводные сооружения должны быть
оборудованы с учетом предотвращения возможности
загрязнения питьевой воды через оголовки и устья
скважин , люки и переливные трубы резервуаров и
устройства заливки насосов .

5) все водозаборы должны быть оборудованы
аппаратурой для систематического контроля соответ-
ствия фактического дебита при эксплуатации водо-
провода проектной производительности, предусмот-
ренной при его проектировании и обосновании границ
ЗСО .

7 . Мероприятия на территории первого пояса
ЗСО  поверхностных источников  водоснабжения в
соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02:

1) на территории первого пояса ЗСО поверхно-
стного источника водоснабжения должны предусмат-
риваться мероприятия, установленные для ЗСО пер-
вого пояса подземных источников водоснабжения.

2) не допускается спуск любых сточных вод, в
том числе сточных вод водного транспорта, а также купа-
ние, стирка белья, водопой скота и другие виды водо-
пользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и дру-
гими предупредительными знаками. На судоходных
водоемах над водоприемником должны устанавли-
ваться бакены с освещением.

8. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:
1) Выявление объектов, загрязняющих источники

водоснабжения, с разработкой конкретных водоохран-
ных мероприятий, обеспеченных источниками финан-
сирования, подрядными организациями и согласован-
ных с центром государственного санитарно - эпидеми-
ологического надзора.

2) Регулирование отведения территории для ново-
го строительства жилых, промышленных и сельскохо-
зяйственных объектов, а также согласование измене-
ний технологий действующих предприятий, связан-
ных с повышением степени опасности загрязнения сточ-
ными водами источника водоснабжения.

3) Недопущение отведения сточных вод в  зоне
водосбора источника водоснабжения, включая его
притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к
охране поверхностных вод.

4) Все работы, в том числе добыча песка, гравия,
дноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допус-
каются по согласованию с центром государственного
санитарно - эпидемиологического надзора лишь при
обосновании гидрологическими расчетами отсутствия
ухудшения качества воды в  створе водозабора.

5) Использование химических методов борьбы с
эвтрофикацией водоемов  допускается при условии
применения препаратов, имеющих положительное са-
нитарно - эпидемиологическое заключение государ-
ственной санитарно - эпидемиологической службы
Российской Федерации.

6) При наличии судоходства необходимо оборудо-
вание судов, дебаркадеров и брандвахт устройства-
ми для сбора фановых и подсланевых вод и твердых
отходов; оборудование на пристанях сливных стан-
ций и приемников для сбора твердых отходов.

Статья 59. Ограничения использования
земельных участков и объектов капитального
строительства на территории охранных зон

магистрального трубопровода
1 . Охранная зона объектов магистральных тру-

бопроводов устанавливается в  целях обеспечения
сохранности, создания нормальных условий эксплуа-
тации и предотвращения несчастных случаев на ма-
гистральных трубопроводах (далее трубопроводах),
транспортирующих природный газ.

2 . Ограничения использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства на тер-
ритории охранных зон  определяются на основании
Правил охраны магистральных трубопроводов, утвер-
ждённых Постановлением Заместителя Госгортехнад-
зора России от 22 апреля 1992 г. N 9.

3 . В  охранных зонах трубопроводов запреща-
ется производить всякого рода действия, могущие на-
рушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо
привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и
сигнальные знаки, контрольно - измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживае-
мых усилительных пунктов кабельной связи, огражде-
ний узлов линейной арматуры, станций катодной и дре-
нажной защиты, линейных и смотровых колодцев и дру-
гих линейных устройств, открывать и закрывать краны
и задвижки, отключать или включать средства связи,
энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать ра-
створы кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения,
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водопропускные устройства, земляные и иные соору-
жения (устройства), предохраняющие  трубопроводы
от разрушения, а прилегающую территорию и окружа-
ющую местность - от аварийного разлива транспорти-
руемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями,
цепями, лотами, волокушами и тралами, производить
дноуглубительные и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо откры-
тые или закрытые источники огня.

4 . В охранных зонах трубопроводов без пись-
менного разрешения предприятий трубопроводного
транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов ,

складировать корма, удобрения, материалы, сено и
солому, располагать коновязи, содержать скот, выде-
лять рыбопромысловые участки, производить добычу
рыбы, а также водных животных и растений, устраи-
вать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы тру-
бопроводов, устраивать стоянки автомобильного
транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады
и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы,
сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные,
горные, строительные, монтажные и взрывные рабо-
ты, планировку грунта.

Письменное разрешение на производство взрыв-
ных работ в охранных зонах трубопроводов выдается
только после представления предприятием, произво-
дящим  эти работы, соответствующих материалов ,
предусмотренных действующими Едиными правила-
ми безопасности при взрывных работах;

е) производить геологосъемочные, геолого - разве-
дочные, поисковые, геодезические и другие изыскатель-
ские работы, связанные с устройством скважин, шур-
фов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письмен-
ное разрешение на ведение в охранных зонах трубо-
проводов работ, обязаны выполнять их с соблюдени-
ем условий, обеспечивающих сохранность трубопро-
водов и опознавательных знаков, и несут ответствен-
ность за повреждение последних.

5.Предприятиям трубопроводного транспорта раз-
решается:

а) подъезд в соответствии со схемой проездов, со-
гласованной с землепользователем, автомобильного
транспорта и других средств к трубопроводу и его объек-
там для обслуживания и проведения ремонтных работ.

В аварийных ситуациях разрешается подъезд к тру-
бопроводу и сооружениям на нем по маршруту, обес-
печивающему доставку техники и материалов  для
устранения аварий с последующим оформлением и
оплатой нанесенных убытков землевладельцам.

Если трубопроводы проходят по территории запрет-
ных зон и специальных объектов, то соответствующие
организации должны выдавать работникам, обслужи-
вающим эти трубопроводы, пропуска для проведения
осмотров и ремонтных работ в любое время суток;

б) устройство в пределах охранной зоны шурфов
для проверки качества изоляции трубопроводов и
состояния средств их электрохимической защиты от
коррозии и производство других земляных работ, не-
обходимых для обеспечения нормальной эксплуата-
ции трубопроводов, с предварительным (не менее чем
за 5 суток до начала работ) уведомлением  об  этом
землепользователя;

в) вырубка деревьев при авариях на трубопрово-
дах, проходящих через лесные угодья, с последующим
оформлением в установленном порядке лесорубочных
билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.

В случае необходимости предприятия трубопровод-
ного транспорта могут осуществлять в процессе те-
кущего содержания трубопроводов рубку леса в  их
охранных зонах с оформлением лесорубочных биле-
тов на общих основаниях. Полученная при этом дре-
весина используется указанными предприятиями.

1) размещать детские и спортивные площадки,
стадионы, рынки, торговые точки, загоны для скота,
гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в
охранных зонах воздушных линий электропередачи);

2) складировать или размещать хранилища лю-
бых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

6 . Любые работы и действия, производимые в
охранных зонах трубопроводов, кроме ремонтно-вос-
становительных и сельскохозяйственных работ, могут
выполняться только по получении "Разрешения на про-
изводство работ в охранной зоне магистрального трубо-
провода"  от предприятия трубопроводного транспорта.

Разрешение на производство работ может  быть
выдано только при условии наличия у производителя
работ проектной и исполнительной документации, на
которой нанесены действующие трубопроводы.

7 . Полевые сельскохозяйственные работы в ох-
ранных зонах трубопроводов производятся землеполь-
зователями с предварительным уведомлением пред-
приятия трубопроводного транспорта о их начале.

8 . На орошаемых землях, находящихся в  ох-
ранных зонах трубопроводов , работы, связанные с
временным затоплением земель, производятся по со-
гласованию между землепользователем и предприя-
тием трубопроводного транспорта.

Статья 60. Ограничения использования
земельных участков и объектов капитального
строительства на территории охранных зон

железных дорог
1 . В целях обеспечения сохранности, прочнос-

ти и устойчивости объектов железнодорожного транс-
порта вдоль железнодорожных путей устанавливают-
ся охранные зоны железных дорог.

2 . Ограничения использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства на тер-
ритории охранных зон железных дорог устанавлива-
ются на основании Правил установления и использо-
вания полос отвода и охранных зон железных дорог,
утверждённых Постановлением Правительства РФ от
12 октября 2006 года № 611.

3 . В границах охранных зон в целях обеспече-
ния безопасности движения и эксплуатации железно-
дорожного транспорта могут быть установлены запре-
ты или ограничения на осуществление следующих
видов деятельности:

1) строительство капитальных зданий и сооруже-
ний, устройство временных дорог, вырубка древес-
ной и кустарниковой растительности, удаление дер-
нового покрова, проведение земляных работ, за ис-
ключением случаев, когда осуществление указанной
деятельности необходимо для обеспечения устойчи-
вой, бесперебойной и безопасной работы железнодо-
рожного транспорта, повышения качества обслужива-
ния пользователей услугами железнодорожного транс-
порта, а также в связи с устройством, обслуживани-
ем и ремонтом линейных сооружений;

2) распашка земель;
3) выпас скота;
4) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

"Приложения к решениям с 5 по 8 третьей сессии Собрания депутатов муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" шестого созыва от 20 декабря 2017 года размещены на официаль-
ном сайте муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" http://www.plesadm.ru/, в
разделе  Градостроительство."

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2017 года № 9

Об утверждении местных нормативов градостроительно-
го проектирования Плесецкого муниципального района

 В  соответствии с главой 3.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона  от 6 октября  2003 года №  131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в  Российской Федерации" и Уставом муници-
пального образования "Плесецкий  муниципальный
район", Собрание депутатов решает :

1. Утвердить местные нормативы градостроитель-
ного проектирования  Плесецкого муниципального
района Архангельской области согласно приложению
№ 1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
Н .В .  Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2017 года № 10

Об утверждении местных нормативов градостроительно-
го проектирования муниципального образования

"Емцовское"
В  соответствии с главой 3.1 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона  от 6 октября  2003 года №  131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" Уставом муниципаль-
ного образования "Плесецкий муниципальный рай-
он", Собрание депутатов  решает :

1. Утвердить местные нормативы градостроитель-
ного  проектирования  муниципального  образования
"Емцовское" Плесецкого муниципального района Ар-
хангельской области согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
Н .В .  Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2017 года № 11

Об утверждении местных нормативов градостроительно-
го проектирования муниципального образования

"Кенозерское"
В  соответствии с главой 3.1 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона  от 6 октября  2003 года №  131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в  Российской Федерации" и Уставом муници-
пального образования "Плесецкий  муниципальный
район", Собрание депутатов решает :

1. Утвердить местные нормативы градостроитель-
ного  проектирования  муниципального  образования
"Кенозерское" Плесецкого муниципального района
Архангельской области согласно приложению №  1 к
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
Н .В .  Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2017 года № 12

Об утверждении местных нормативов градостроительно-
го проектирования муниципального образования

"Коневское"
В  соответствии с главой 3.1 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона  от 6 октября  2003 года №  131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в  Российской Федерации" и Уставом муници-
пального образования "Плесецкий  муниципальный
район", Собрание депутатов решает :

1. Утвердить местные нормативы градостроитель-
ного  проектирования  муниципального  образования
"Коневское" Плесецкого муниципального района Ар-
хангельской области согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
Н .В .  Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2017 года № 13

Об утверждении местных нормативов градостроительно-
го проектирования муниципального образования

"Оксовское"
В  соответствии с главой 3.1 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона  от 6 октября  2003 года №  131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в  Российской Федерации" и Уставом муници-
пального образования "Плесецкий  муниципальный
район", Собрание депутатов решает :

1. Утвердить местные нормативы градостроитель-
ного  проектирования  муниципального  образования
"Оксовское" Плесецкого муниципального района Ар-
хангельской области согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
Н .В .  Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

http://www.plesadm.ru/
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2017 года № 14

Об утверждении местных нормативов градостроительно-
го проектирования муниципального образования

"Пуксоозерское"
В  соответствии с главой 3.1 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года №  131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в  Российской Федерации" и Уставом муници-
пального образования "Плесецкий  муниципальный
район", Собрание депутатов решает :

1. Утвердить местные нормативы градостроитель-
ного  проектирования  муниципального  образования
"Пуксоозерское" Плесецкого муниципального района
Архангельской области согласно приложению №  1 к
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
Н .В .  Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2017 года № 15

Об утверждении местных нормативов градостроительно-
го проектирования муниципального образования

"Самодедское"
В  соответствии с главой 3.1 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона  от 6 октября  2003 года №  131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в  Российской Федерации" и Уставом муници-
пального образования "Плесецкий  муниципальный
район", Собрание депутатов решает :

1. Утвердить местные нормативы градостроитель-
ного  проектирования  муниципального  образования
"Самодедское" Плесецкого муниципального района
Архангельской области согласно приложению №  1 к
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
Н .В .  Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2017 года № 16

Об утверждении местных нормативов градостроительно-
го проектирования муниципального образования "Тара-

совское"
В  соответствии с главой 3.1 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года №  131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в  Российской Федерации" и Уставом муници-
пального образования "Плесецкий  муниципальный
район", Собрание  депутатов  решает:

1. Утвердить местные нормативы градостроитель-
ного  проектирования  муниципального  образования
"Тарасовское" Плесецкого муниципального района
Архангельской области согласно приложению №  1 к
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
Н .В .  Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2017 года № 17

Об утверждении местных нормативов градостроительно-
го проектирования муниципального образования

"Ундозерское"
В  соответствии с главой 3.1 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона  от 6 октября  2003 года №  131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в  Российской Федерации" и Уставом муници-
пального образования "Плесецкий  муниципальный
район", Собрание депутатов решает :

1. Утвердить местные нормативы градостроитель-
ного  проектирования  муниципального  образования
"Ундозерское" Плесецкого муниципального района
Архангельской области согласно приложению №  1 к
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
Н .В .  Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2017 года № 18

Об утверждении местных нормативов градостроительно-
го проектирования муниципального образования

"Федовское"
В соответствии с главой 3.1 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации,  ста-
тьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской
Федерации" и Уставом муниципального обра-
зования "Плесецкий муниципальный район",
Собрание депутатов решает :

1. Утвердить  местные нормативы градост-
роительного проектирования муниципально-
го образования "Федовское" Плесецкого муни-
ципального района Архангельской области
согласно приложению № 1 к настоящему ре-

шению .
2. Настоящее решение вступает в силу со

дня его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий муниципальный район"
Н.В. Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"

А.А. Сметанин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2017 года № 19

Об утверждении местных нормативов градостроительно-
го проектирования муниципального образования

"Холмогорское"

В соответствии с главой 3.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации,  ста-
тьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской
Федерации" и Уставом муниципального обра-
зования "Плесецкий муниципальный район",
Собрание депутатов решает :

1. Утвердить  местные нормативы градост-
роительного проектирования муниципально-
го образования "Холмогорское" Плесецкого
муниципального района Архангельской обла-
сти согласно приложению № 1 к настоящему

решению .
2. Настоящее решение вступает в силу со

дня его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий муниципальный район"
Н.В. Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"

А.А. Сметанин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2017 года № 20

Об утверждении местных нормативов градостроительно-
го проектирования муниципального образования

"Ярнемское"

В соответствии с главой 3.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации,  ста-
тьей 14 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации" и Уставом муниципального
образования "Плесецкий муниципальный рай-
он", Собрание депутатов решает :

1. Утвердить  местные нормативы градост-
роительного проектирования муниципально-
го образования "Ярнемское" Плесецкого муни-
ципального района Архангельской области
согласно приложению № 1 к настоящему ре-

шению .
2. Настоящее решение вступает в силу со

дня его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий муниципальный район"
Н.В. Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"

А.А. Сметанин

"Приложения к решениям с 9 по 20 третьей сессии Собрания депутатов муниципального образова-
ния "Плесецкий муниципальный район" шестого  созыва от  20 декабря 2017 года  об утверждении
местных нормативов градостроительного проектирования Плесецкого муниципального района, "Ем-
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28 № 52(995) от 27 декабря 2017г.

СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН"
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2017 года № 22

О внесении изменений и дополнений
в решение Собрания депутатов муниципального образо-
вания "Плесецкий муниципальный район" от 25 сентября

2014 года № 32
"Об утверждении Положения о бюджетном процессе

в муниципальном образовании
"Плесецкий муниципальный район"

Собрание депутатов решает :

Статья  1
Внести в Положение о бюджетном процессе

в муниципальном образовании "Плесецкий му-
ниципальный район", утвержденное решением
Собрания депутатов муниципального образо-
вания "Плесецкий муниципальный район" от
25 сентября 2014 года № 32, следующие изме-
нения и дополнения:

1. В статье 5:
а) пункт 1 дополнить новым подпунктом сле-

дующего содержания:
"20) принимает решение о формировании

бюджетного прогноза муниципального района
на долгосрочный период в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации" ;
б) подпункт 20 считать  подпунктом 21.
2. В пункте 1 статьи 6:
а) в подпункте 1 пункта 1 слова "и средне-

срочную перспективу,  среднесрочного финан-
сового плана," исключить, после слов "на оче-
редной финансовый год" дополнить  словами
"и плановый период";
б) в подпункте 2 пункта 1 после слов "на

очередной финансовый год" дополнить  сло-
вами "и плановый период";
в) подпункты 9 и 47 исключить;
г) дополнить  новыми подпунктами следую-

щего содержания:
"47) разрабатывает методики распределе-

ния и (или) порядки предоставления межбюд-
жетных трансфертов из районного бюджета;

48) устанавливает порядок возврата межбюд-
жетных трансфертов из районного бюджета в
текущем финансовом году в доход местного
бюджета,  которому они были ранее предос-
тавлены,  для финансового обеспечения рас-
ходов местного бюджета, соответствующих
целям предоставления указанных межбюджет-
ных трансфертов,  включающего порядок при-
нятия решений главного администратора
средств районного бюджета о наличии потреб-
ности в межбюджетных трансфертах, имеющих
целевое назначение,  не использованных в от-
четном финансовом году;

49) устанавливает случаи и порядок заклю-
чения от имени муниципального района согла-
шений о муниципально-частном партнерстве,
концессионных соглашений на срок,  превыша-
ющий срок действия утвержденных лимитов
бюджетных обязательств;

50) устанавливает порядок формирования и
ведения реестра источников доходов район-
ного бюджета;

51) устанавливает условия и порядок приня-
тия решений об обращении в суды в целях рес-
труктуризации задолженности муниципальных
образований Плесецкого района,  образовав-
шейся в результате удовлетворения судами
исков финансового органа района,  предъяв-
ленных в связи с неисполнением предписаний
органов финансового контроля о возврате в
районный бюджет межбюджетных трансфер-
тов,  предусматривающего взимание процентов
за пользование бюджетными средствами в раз-
мере 0,1 процента годовых и отсрочку (рас-
срочку) по уплате задолженности на срок:

- 5 лет,  если сумма задолженности состав-
ляет свыше 5 миллионов рублей;

- 3 года, если сумма задолженности не пре-
вышает 5 миллионов рублей;";
д) подпункты 48 и 49 считать  подпунктами

52 и 53.
3. В статье 7:
а) пункт 1 дополнить подпунктами следую-

щего содержания:
"44) формирует и ведет реестр источников

доходов районного бюджета;
45) устанавливает порядок согласования

решений главного администратора средств
районного бюджета о наличии потребности в
межбюджетных трансфертах,  имеющих целе-
вое назначение,  не использованных в отчет-
ном финансовом году;

46) устанавливает порядок санкционирова-
ния оплаты денежных обязательств получате-
лей средств районного бюджета и админист-
раторов источников финансирования дефици-
та районного бюджета;

47) устанавливает порядки санкционирова-
ния расходов муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений Плесецкого района,  ис-
точником финансового обеспечения которых
являются субсидии,  полученные ими в соот-
ветствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.";
б) подпункт 44 считать  подпунктом 48;
в) пункт 3 исключить .
4. Дополнить статьей 7.1 следующего содер-

жания:
"Статья 7.1. Бюджетные полномочия иных

участников бюджетного процесса
Администраторы доходов районного бюдже-

та на основании документов,  подтверждающих
обстоятельства,  предусмотренные пунктами 1
и 2 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, принимают решения о призна-
нии безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в районный бюджет.
Порядок принятия решений о признании без-

надежной к взысканию задолженности по пла-
тежам в районный бюджет определяется нор-
мативно правовым актом исполнительного
органа администрации,  являющегося главным
администратором доходов районного бюдже-
та,  в соответствии с общими требованиями,
установленными Правительством Российской
Федерации .
Администраторы доходов районного бюдже-

та утверждают методики прогнозирования по-
ступлений доходов в районный бюджет в соот-
ветствии с общими требованиями к такой ме-
тодике,  установленными Правительством Рос-
сийской Федерации.
Иные участники бюджетного процесса осу-

ществляют бюджетные полномочия, предусмот-
ренные Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации,  федеральными законами, законами
Архангельской области,  Уставом муниципаль-
ного образования,  настоящим Положением и
иными правовыми актами органов местного
самоуправления муниципального района.".

5. В статье 8:
а) в пункте 1 слова "на очередной финансо-

вый год" заменить словами "на три года (на
очередной финансовый год и плановый пери-
од) " ;
б) в пункте 2, абзаце первом пункта 3 и  пун-

кте 7 после слов "на очередной финансовый
год" дополнить словами "и плановый период";
в) подпункты 1, 2 пункта 3 изложить в новой

редакции :
"1) положениях послания Президента Россий-

ской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации, определяющих бюджетную
политику (требования к бюджетной политике) в
Российской Федерации;

2) положениях ежегодного послания Губер-
натора области о социально-экономическом
и общественно-политическом положении в Ар-
хангельской области, определяющих бюджет-
ную и налоговую политику (требования к бюд-
жетной и налоговой политике) Архангельской
области ; " ;
г) в подпункте 3 пункта 3 слова  "на очеред-

ной финансовый год" исключить ;
д) в подпункте 4 пункта 3 слова "основных

направлениях бюджетной и налоговой полити-
ки Российской Федерации" заменить  словами
"основных направлениях бюджетной,  налого-
вой политики и таможенно-тарифной полити-
ки  Российской Федерации";
е) в пункте 5 слова "в очередном финансо-

вом году" и "муниципального образования" за-
менить соответственно словами "с очередно-
го финансового года" и "муниципального рай-
она " ;

6. В статье 9:
а) в первом абзаце пункта 1 после слов "на

очередной финансовый год" дополнить  сло-
вами "и плановый период";
б) в подпункте 2 пункта 1 после слов "между

бюджетами" дополнить словами "городских,
сельских " ;
в) в первом абзаце пункта 2 исключить сло-

ва "на очередной финансовый год";
г) подпункты 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 19, 26 пункта

2 дополнить словами "на очередной финансо-
вый год и плановый период", подпункты 8 и 24
дополнить словами "в очередном финансовом
году и плановом периоде";
д) в подпункте 4 пункта 2 исключить слова

"перечень  главных распорядителей районно-
го бюджета";
е) подпункт 10 пункта 2 исключить ;
ж) дополнить  подпунктами 10.1 и 10.2 сле-

дующего содержания:
"10.1) методики распределения и (или) по-

рядки предоставления межбюджетных транс-
фертов,  предоставляемых бюджетам муници-
пальных образований, подлежащие утвержде-
нию решением о бюджете в соответствии с
бюджетным законодательством Российской
Федерации ;

10.2) распределение межбюджетных транс-
фертов,  предоставляемых бюджетам муници-
пальных образований, подлежащие утвержде-
нию решением о бюджете в соответствии с
бюджетным законодательством Российской
Федерации,  на очередной финансовый год и
плановый период;";
з) подпункт 14 пункта 2 после слов "на оче-

редной финансовый год" дополнить  словами
"и плановый период", после слов "районного
бюджета" дополнить  словами ", а также объем
и направления использования средств,  иным
образом зарезервированных в составе бюджет-
ных ассигнований на очередной финансовый
год и плановый период";
и) подпункт 15 пункта 2 после слов "по полу-

чателям (заемщикам) бюджетных кредитов" до-
полнить  словами "и размер платы за пользо-
вание бюджетными кредитами";
к) подпункт 16 пункта 2 исключить ;
л) подпункт 18 пункта 2 изложить  в следую-

щей редакции:
"18) районная адресная инвестиционная про-

грамма на очередной финансовый год и пла-
новый  период;";
м) в подпункте 20 пункта 2 после слов "за

очередным финансовым годом" дополнить
словами "и каждым годом планового периода";
н) подпункт 22 пункта 2 изложить в следую-

щей редакции:
"22) программа муниципальных гарантий на

очередной финансовый год и плановый пери-
од с указанием:

- общего объема гарантий;
- направления (цели) гарантирования с ука-

занием объема гарантий по каждому направ-
лению (цели);

- наличия или отсутствия права регрессного
требования гаранта к принципалу, а также иных
условий предоставления и исполнения гаран-
тий ;

- общего объема бюджетных ассигнований,
которые должны быть  предусмотрены в оче-
редном финансовом году (очередном финан-
совом году и плановом периоде) на исполне-
ние муниципальных гарантий по возможным
гарантийным случаям;";
о) подпункты 23 и 25 пункта 2 исключить ;
п) подпункт 27 пункта 2 изложить в следую-

щей редакции:
"27) иные показатели,  установленные Бюд-

жетным Кодексом и настоящим решением.";
р) абзац первый пункта 3 изложить в следую-

щей редакции:
"3. Показатели, указанные в подпункте 2 пун-

кта 1 и подпунктах 1-5, 7-13, 18, 19, 22 пункта
2 настоящей статьи,  устанавливаются в соста-
ве приложений к решению о районном бюдже-
те . " ;
с) дополнить  пунктом 4 следующего содер-

жания:
"4. В соответствии с подпунктом 10.2 пункта

2 настоящей статьи не представляется рас-
пределение межбюджетных трансфертов:

1) методики (критерии) распределения ко-
торых обусловлены частично или полностью
принятием нормативных правовых актов Архан-
гельской области, которые не приняты на день
внесения проекта решения о районном бюдже-
те в Собрание депутатов;

2) условиями предоставления (распределе-
ния) которых является фактическое исполне-
ние местных бюджетов в очередном финансо-
вом году и плановом периоде.".

7. В статье 10:
а) по тексту статьи после слов "на очеред-

ной финансовый год" дополнить словами "и
плановый период" в соответствующем склоне-
нии ;
б) абзац первый пункта 1 после слов "вно-

сит" дополнить  словами "на рассмотрение";
в) в подпункте 3 пункта 1 слова "и средне-

срочную перспективу" исключить ;

г) в подпункте 4 пункта 1 слова "в составе
утвержденного среднесрочного финансового
плана" исключить ;
д) подпункт 7 пункта 1 дополнить словами "в

текущем финансовом году и предлагаемых к
финансированию полностью или частично за
счет средств районного бюджета в очередном
финансовом году и плановом периоде";
е) подпункт 8 пункта 1 изложить в следую-

щей редакции:
"8) реестры источников доходов районного

бюджета ; " ;
ж) подпункт 16 пункта 1 исключить ;
з) дополнить  новыми пунктами следующего

содержания :
"4. Проектом решения о районном бюджете

на очередной финансовый год и плановый  пе-
риод предусматривается  уточнение показате-
лей утвержденного районного бюджета плано-
вого периода и утверждение показателей вто-
рого года планового периода составляемого
бюджета .

5. Уточнение параметров планового перио-
да утверждаемого районного бюджета предус-
матривает утверждение уточненных показате-
лей,  являющихся предметом рассмотрения
проекта решения о районном бюджете."
и) пункт 4 считать  пунктом 6.
8. В статье 11:
а) в пункте 2 после слов "муниципального

образования," дополнить словами "первый за-
меститель  главы администрации,  курирующий
вопросы экономики и финансов,  либо";
б) в пункте 7 слова "комиссия по экономике,

финансам и бюджету" заменить словами "комис-
сия по экономике, налогам, бюджету и инвести-
ционной политике".

9. Пункт 4 статьи 12 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

"В случае оформления поправки, предусмат-
ривающей изложение приложения к решению о
районном бюджете в новой редакции, допуска-
ется оформление указанного приложения в виде
приложения к поправке.".

10. В статьях 11, 12 и 13 после слов "на
очередной финансовый год" дополнить  сло-
вами "и плановый период".

11. В статье 15:
а) пункт 1 дополнить подпунктами следую-

щего содержания:
"6) отчет о реализации районной адресной

инвестиционной программы;
7) информацию о направлениях использо-

вания бюджетных ассигнований дорожного
фонда муниципального района.";
б) абзац второй пункта 3 после слова "выс-

тупает" дополнить словами "первый замести-
тель  главы администрации района,  курирую-
щий вопросы экономики и финансов,  либо".

12. В статье16:
а) пункт 1 дополнить подпунктами следую-

щего содержания:
"11) отчет о реализации районной адресной

инвестиционной программы;
12) информацию о направлениях использо-

вания бюджетных ассигнований дорожного
фонда муниципального района.";
б) в двенадцатом абзаце пункта 1 слова "от-

делом по управлению муниципальным имуще-
ством" заменить  словами "управлением муни-
ципального имущества, земельных отношений,
архитектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства".

13. В подпункте 4 пункта 4 статьи 17 исклю-
чить  слова "бюджетных ссуд и".

14. В подпункте 1 пункта 1 статьи 19 после
слова "доклад" дополнить словами "первого
заместителя главы администрации района,
курирующего вопросы экономики  и финансов,
либо" .

15. Пункт 3 статьи 20  после слов "исполни-
тельным органом администрации района" до-
полнить  словами "(должностным лицом)".

16. В статье 23:
а) в пункте 3 после слов "принципал (далее

- получатель гарантии)" дополнить словами "и
(или) бенефициар";
б) в пункте 4 после слов "получателем га-

рантии" дополнить словами "и (или) бенефи-
циаром " .

17. В приложениях 1 и 2 после слов "о бюд-
жете муниципального района на 20__ год" до-
полнить  словами "и плановый  период 20__ и
20__ годов".

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня

его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий муниципальный район"
Н.В. Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"

А.А. Сметанин
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2017 года № 23

О внесении изменений в приложение к решению
Собрания депутатов муниципального образования

"Плесецкий муниципальный район"
от 22 декабря 2011 года № 122 "Об утверждении
Порядка реализации полномочий муниципального

образования "Плесецкий муниципальный
 район" в сфере регулирования межбюджетных

отношений"
 (в редакции от 24 октября 2013 года № 3, от 23 декабря

2015 года № 75, от 22 декабря 2016 года № 117)

Собрание депутатов р е ш а е т:

Статья 1
Внести в приложение к решению Собрания депута-

тов  муниципального образования "Плесецкий муни-
ципальный район" от 22 декабря 2011 года №122 (в
редакции от 24 октября 2013 года № 3, от 23 декабря
2015 года №  75, от 22 декабря  2016 года №  117)
следующие изменения:

1 . В  Приложения №  1 к  Порядку реализации
полномочий муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район" в сфере регулирования меж-
бюджетных отношений" внести следующие изменения:

1.1. В пункте 4:
абзац второй изложить в новой редакции:
"ПНИФЛj = Бнифл  х Scр х Iнз + Лнифл , где:"
после абзаца шестого дополнить новым абзацем

седьмым:
"Лнифл - объем налога на имущество физических

лиц, не поступившего в местные бюджеты в связи с
предоставлением  налогоплательщикам  льгот, уста-
новленных нормативными правовыми актами пред-
ставительных органов  местного самоуправления."

1.2. В пункте 5:
абзац второй изложить в новой редакции:
"ПЗНj = Бзн  х Scр х Iнз + Лзн + Оотм, где:"
после абзаца шестого дополнить новыми абзацами

седьмым и восьмым:
"Лзн - объем земельного налога, не поступившего

в местные  бюджеты в  связи с предоставлением на-
логоплательщикам  льгот, установленных норматив-
ными правовыми актами представительных органов
местного  самоуправления (за исключением  льгот,
представленных физическим лицам, органам государ-
ственной власти и органам местного самоуправле-
ния, государственным и муниципальным организаци-
ям и учреждениям), по данным отчетности налоговых
органов о налоговой базе и структуре начислений по
земельному налогу по соответствующему поселе-
нию за отчетный финансовый год;

Оотм  - дополнительные доходы по соответствую-
щему поселению, связанные с изменением налогово-
го законодательства, в части отмены льгот или увели-
чения ставки для образовательных учреждений.".

Статья 2
Настоящее решение вступает в  силу  с момента

его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
Н .В .  Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от  20 декабря 2017 года  № 24

О внесении изменений и дополнений в решение
Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный
район" от 22 декабря 2016 года № 121 "О бюджете

муниципального района на 2017 год"
(с изменениями от 27 января 2017 года № 124, от 28

февраля 2017 года № 125, от 24 марта 2017 года № 130,
от 20 апреля 2017 года № 134, от 15 июня 2017 года

№151 и от 01 ноября 2017 года № 4)

Собрание депутатов р е ш а е т:

Статья 1

Внести  в  решение Собрания  депутатов  муници-
пального образования  "Плесецкий муниципальный
район" от 22 декабря 2016 года № 121 "О бюджете
муниципального района на 2017 год" (с изменениями
от 27 января 2017 года №  124, от 28 февраля 2017
года № 125, от 24 марта 2017 года № 130 от 20 апреля
2017 года № 134, от 15 июня 2017 года №151 и от 01
ноября 2017 года № 4) следующие изменения и до-
полнения:

1. В статье 1:
в абзаце втором цифры "1007865,1" заменить циф-

рами  "1056157,0";
в абзаце третьем цифры "1028232,0" заменить циф-

рами "1065616,9";
в абзаце четвертом цифры "20366,9" заменить циф-

рами "9459,9".
2. В пункте 1 статьи 9:
цифры "11844,8" заменить цифрами "11967,7";
цифры "232,9" заменить цифрами "355,8".
3. В статье 10:
пункт 2 дополнить абзацами пятнадцатым , шест-

надцатым и семнадцатым следующего содержания:
"иных межбюджетных трансфертов бюджетам му-

ниципальных образований из резервного фонда Пра-
вительства Архангельской области согласно таблице
№14;

субсидий бюджетам муниципальных образований
на государствен-ную поддержку  малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские  (фер-
мерские) хозяйства, а также на реализацию меропри-
ятий по поддержке молодежного предпринимательства
согласно таблице №15;

субсидий бюджетам муниципальных образований
на оздоровление муниципальных финансов согласно

таблице № 16.".
4. В статье 11:
в пункте 1 цифры "111100,0" и "206600,0" заменить

соответственно цифрами "98670,0" и "194170,0";
в  пункте 4 цифры "13622,7" заменить цифрами

"9320,0";
в  пункте 5 цифры "111100,0" заменить цифрами

"98670,0".
5. В  статье 13:
в пункте 1 цифры "627,3" заменить цифрами "526,0".
6. В приложении № 2:
 по главному администратору доходов 097 Финан-

сово-экономическое управление администрации му-
ниципального образования "Плесецкий район":

- добавить строку "2 02 25527 05 0000 151 Субси-
дии бюджетам муниципальных районов на государ-
ственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, а также на реализацию мероприятий по под-
держке молодежного предпринимательства".

дополнить строками следующего содержания:
"099 Отдел опеки и попечительства администра-

ции муниципального образования "Плесецкий район"
099 114 02052 05 0000 440 Доходы от реализации

имущества, находящегося в  оперативном управле-
нии  учреждений,  находящихся  в  ведении органов
управления муниципальных районов (за исключени-
ем  имущества муниципальных бюджетных и  авто-
номных  учреждений), в  части реализации матери-
альных запасов  по указанному  имуществу

099 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступ-
ления, зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-
онов ." .

7.Приложение № 5 изложить в редакции согласно
приложению № 1 к настоящему решению.

8. Приложение № 6 изложить в редакции согласно
приложению № 2 к настоящему решению.

9. Приложение № 7 изложить в редакции согласно

приложению № 3 к настоящему решению.
10. Приложение № 8 изложить в редакции соглас-

но приложению № 4 к настоящему решению;
11. В приложении № 10:
в преамбуле исключить слова следующего содер-

жания :
"; - на компенсацию части затрат, возникших при

формировании зе-мельных участков, проведении ка-
дастрового учёта и регистрации прав на земельные
участки сельскохозяйственного назначения".

раздел 4 приложения считать утратившим силу.
12. Приложение № 11 изложить в редакции соглас-

но приложению № 5 к настоящему решению.
13. Приложение № 12:
таблицу № 13 изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 6 к настоящему решению;
дополнить таблицей № 14 согласно приложению №

7 к настоящему решению;
дополнить таблицей № 15 согласно приложению №

8 к настоящему решению;
дополнить таблицей № 16 согласно приложению №

9 к настоящему решению.
14. Приложение № 16 изложить в редакции соглас-

но приложению       № 10 к настоящему решению.
15. Приложение № 17 изложить в редакции соглас-

но приложению           № 11 к настоящему решению.

Статья 2

Настоящее решение вступает в  силу  с момента
его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
Н .В .  Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Смета-нин

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 20 декабря 2017 года № 24

   "Приложение № 5
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 22 декабря  2016 года  № 121

Прогнозируемое поступление доходов
 бюджета муниципального района на 2017 год

Наименование доходов Код бюджетной классификации  РФ
Сумма ,

тысяч руб.

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000  214 448,2
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000  145 773,3
  Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110  145 773,3
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  1030000000 0000 000  6 700,7
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации  1030200001 0000 110  6 700,7
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1050000000 0000 000  26 380,0
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности 1050200002 0000 110  26 300,0
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения 1050400002 0000 110  80,0
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1080000000 0000 000  5 250,0
  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями 1080300001 0000 110  4 800,0
  Государственная пошлина за государственную регистрацию, а
также за совершение прочих юридически значимых действий 1080700001 0000 110  450,0
 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1110000000 0000 000  11 937,0
  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) 1110500000 0000 120  11 937,0
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков 1110501000 0000 120  9 489,0
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений) 1110502000 0000 120  70,0
  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов
и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений) 1110503000 0000 120  2 378,0
  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1120000000 0000 000  1 802,1
  Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1120100001 0000 120  1 802,1
  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1130000000 0000 000  268,2
   Доходы от оказания платных услуг (работ) 1130100000 0000 130  9,9
Доходы от компенксации затрат государства 1130100000 0000 130  258,3
  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ 1140000000 0000 000  12 105,0
  Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) 1140200000 0000 000  10 000,0
  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений) 1140600000 0000 430  2 105,0
  Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена 1140601000 0000 430  1 055,0
  Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений) 1140602000 0000 430  1 050,0
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000  4 231,9
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о налогах и сборах 1160300000 0000 140  266,0
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт 1160600001 0000 140  59,0
  Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции 1160800001 0000 140  181,0
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых
природных территориях, об охране и использовании животного
мира, об экологической экспертизе, в области охраны
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства 1162500001 0000 140  520,0
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей 1162800001 0000 140  652,0
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Приложение № 1
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 20 декабря 2017 года № 24

   "Приложение № 5
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 22 декабря  2016 года  № 121

Прогнозируемое поступление доходов
 бюджета муниципального района на 2017 год

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 20 декабря 2017 года № 24

"Приложение № 6
                                          к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

  от 22 декабря 2016 г. № 121

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района
на 2017 год

Наименование
Код                            

бюджетной           
классификации

Сумма,             
тыс. рублей

Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 3 170,0

Получение кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 98 670,0

Получение кредитов от кредитных
организаций бюджетами муниципальных районов
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 05 0000 710 98 670,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 -95 500,0

Погашение бюджетами муниципальных
районов кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 05 0000 810 -95 500,0

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 6 289,9

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 154 827,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 154 827,0
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 -1 154 827,0

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 02 01 05 0000 510 -1 154 827,0

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 161 116,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 161 116,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 1 161 116,9

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 610 1 161 116,9

ИТОГО  9 459,9

Приложение №3
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 20 декабря 2017 года № 24

Приложение №7
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 22 декабря 2016 года №121

Распределение расходов бюджета муниципального района на 2017 год
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование Раздел Подраздел
Сумма, тыс. 
рублей

1 2 3 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 84 740,6          
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 01 02 1 818,3            
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований 01 03 3 793,3            
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 01 04 41 908,5          
Судебная система 01 05 -                   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 9 335,2            
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 870,0            
Резервные фонды 01 11 526,0               
Другие общегосударственные вопросы 01 13 25 489,3          
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 2 102,2            
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 102,2            
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 26,0                 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 26,0                 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 -                   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 22 021,5          
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 -                   
Транспорт 04 08 6 812,9            
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 11 967,7          
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 240,9            
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 91 254,8          
Жилищное хозяйство 05 01 78 706,5          
Коммунальное хозяйство 05 02 1 378,8            
Благоустройство 05 03 10 018,9          
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 1 150,6            
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 106,3               

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 106,3               
ОБРАЗОВАНИЕ 07 768 134,6        
Дошкольное образование 07 01 223 248,9        
Общее образование 07 02 460 217,3        
Дополнительное образование детей 07 03 72 730,9          
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3 678,0            
Другие вопросы в области образования 07 09 8 259,5            

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 22 682,9          

Наименование доходов Код бюджетной классификации  РФ
Сумма ,

тысяч руб.

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в

области дорожного движения "1163003001 0000 140“"  300,0
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях 1164300001 0000 140  342,0
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

сумм в возмещение ущерба 1169000000 0000 140  1 911,9
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000  841 708,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000  821 400,5
  Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 2021000000 0000 151  118 146,1

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2021500105 0000 151  118 146,1

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии) 2022000000 0000 151  160 461,8

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию

федеральных целевых программ 2022005100 0000 151  4 461,3

 Субсидии бюджетам на софинансирование дорожной деятельности

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного

значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за

счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов 2022021600 0000 151  2 452,7

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного

фонда за счет средств, поступивших от государственной

корпорации-Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства 2022029900 0000 151  58 904,4

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 2022551900 0000 151  108,8

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 2022552700 0000 151  2 650,9

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку

государственных программ субъектов Российской Федерации и

муниципальных программ формирования современной городской

среды 2022555500 0000 151  9 993,7

  Прочие субсидии 2022999900 0000 151  81 890,0

  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований 2023000000 0000 151  532 379,4
  Субвенции бюджетам муниципальных образований на составление

(изменение) списковв кандидатов в присяжные заседатели

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 2020300700 0000 151

  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2023511800 0000 151  2 102,2

 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых

полномочий субъектов Российской Федерации 2023002400 0000 151  17 500,6

  Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,

посещающими образовательные организации, реализующие

образовательные программы дошкольного образования 2023002900 0000 151  13 066,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по

договорам найма специализированных жилых помещений 2023508200 0000 151  9 050,0

  Прочие субвенции 2023999900 0000 151  490 660,1

  Иные межбюджетные трансферты 2020400000 0000 151  5 816,6

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных

образований и государственных библиотек городов Москвы и

Санкт-Петербурга 2020402500 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2024999900 0000 151  5 816,6

    Прочие безвозмездные поступления 2070500000 0000 180  4 596,6

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных

районов 2070503000 0000 180  4 596,6

  ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ
ЛЕТ 21800000 00 0000 000  21 167,4
  Доходы бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации от возврата  бюджетами бюджетной системы

Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых

лет 21800000 00 0000 151  21 167,4

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ,  И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,  ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ

НАЗНАЧЕНИЕ,  ПРОШЛЫХ ЛЕТ 21900000 00 0000 000 -859,1
ИТОГО ДОХОДОВ  1 056 157,0
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КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 22 682,9          
Культура 08 01 22 682,9          
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36 093,0          
Пенсионное обеспечение 10 01 2 944,8            
Социальное обеспечение населения 10 03 5 444,0            
Охрана семьи и детства 10 04 22 624,7          
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 079,5            
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 289,6            
Массовый спорт 11 02 1 289,6            
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА 13 9 320,0            
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 9 320,0            
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИИМУНИЦИПАЛЬНЫХОБРАЗОВАНИЙ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 14 27 845,4          
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 16 951,4          

Иные дотации 14 02 3 849,9            
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований общего характера 14 03 7 044,1            
В С Е Г О : 1 065 616,9   

Приложение №4
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 20 декабря 2017 года № 24

Приложение №8
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 22 декабря 2016 года №121

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА на 2017 год

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма, тыс.
рублейГла-

ва
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

1 2 3 4 5 6 9
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  МО
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 078
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 078 06  72,0
Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их обитания 078 06 03  72,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности населения
Плесецкого района на 2015-2017 годы" 078 06 03 04 00000000  72,0
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности населения 078 06 03 04 00081650  72,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 06 03 04 00081650 240  45,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 06 03 04 00081650 244  45,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 06 03 04 00081650 610  27,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 06 03 04 00081650 612  27,0
ОБРАЗОВАНИЕ 078 07  768 134,6
Дошкольное  образование 078 07 01  223 248,9
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 01 03 00000000  222 568,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей" 078 07 01 03 10000000  222 568,1
Возмещение расходов, связанных  с реализацией мер
социальной поддержки по предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам образовательных организаций в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа) 078 07 01 03 10078390  13 114,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 03 10078390 610  13 114,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 03 10078390 612  13 114,0
Озоровление муниципальных финансов 078 07 01 03 10078590  11 082,6
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 03 10078590 610  11 082,6
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ) 078 07 01 03 10078590 611  11 082,6
Реализация образовательных программ 078 07 01 03 10078620  136 872,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 03 10078620 610  136 872,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 01 03 10078620 611  136 872,1
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 01 03 10080100  60 750,7
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 03 10080100 610  60 750,7
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных  (муниципальных) услуг (выполнение
работ) 078 07 01 03 10080100 611  56 557,4
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 03 10080100 612  4 193,3
Мероприятия в области образования 078 07 01 03 10080440  748,7
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 03 10080440 610  748,7
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 03 10080440 612  748,7
Резервный фонд 078 07 01 55 00000000  680,8
Резервный фонд Правительства Архангельской области 078 07 01 55 00071400  680,8
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 55 00071400 610  680,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 01 55 00071400 612  680,8
Общее образование 078 07 02  460 217,3
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 02 03 00000000  460 217,3
Подпрограмма "Развитие общего образования детей" 078 07 02 03 20000000  459 492,1
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов, проживающих и работающих  в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 078 07 02 03 20078240  10,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 20078240 610  10,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 03 20078240 612  10,0
Возмещение расходов, связанных  с реализацией мер
социальной поддержки по предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма ,
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

освещения педагогическим работникам образовательных
организаций в  сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа) 078 07 02 03 2 0078390  24 618,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 0078390 610  24 618,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 03 2 0078390 612  24 618,0
Озоровление муниципальных финансов 078 07 02 03 2 0078590  16 472,5
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 0078590 610  16 472,5
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 03 2 0078590 611  16 472,5
Реализация образовательных программ 078 07 02 03 2 0078620  301 452,2
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 0078620 610  301 452,2
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ) 078 07 02 03 2 0078620 611  301 452,2
строительство школы на 264 места в пос.Оксовский
Плесецкого района 078 07 02 03 2 0080310 414
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 02 03 2 0080100  115 829,9
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 0080100 610  115 829,9
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ) 078 07 02 03 2 0080100 611  115 635,5
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 03 2 0080100 612  194,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального  строительства
собственности муниципальных образований 078 07 02 03 2 0080310  349,2
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности 078 07 02 03 2 0080310 400  349,2
Бюджетные инвестиции 078 07 02 03 2 0080310 410  349,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального  строительства
государственной (муниципальной) собственности 078 07 02 03 2 0080310 414  349,2
в том числе: Строительство школы на 264 места в пос.
Оксовский Плесецкого  района 078 07 02 03 2 0080310 414  349,2
Мероприятия в области образования 078 07 02 03 2 080440  760,3
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 0080440 610  760,3
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 03 2 0080440 612  760,3
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 078 07 02 03 3 0000000  725,2
Реализация образовательных программ 078 07 02 03 3 0078620  692,0
Резервный фонд 078 07 02 55 0 0000000  692,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области 078 07 02 55 0 0071400  692,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 55 0 0071400 610  692,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 02 55 0 0071400 612  692,0
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 078 07 03 03 3 0000000  72 730,9
Возмещение расходов, связанных  с реализацией мер
социальной поддержки по предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам образовательных
организаций в  сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа) 078 07 03 03 3 0078390  3 768,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 03 03 3 0078390 610  3 768,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 03 03 3 0078390 612  3 768,0
Озоровление муниципальных финансов 078 07 03 03 3 0078590  33,2
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 03 03 3 0078590 610  33,2
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных  (муниципальных) услуг (выполнение
работ) 078 07 03 03 3 0078590 611  33,2
Реализация образовательных программ 078 07 03 03 3 0078620  52 335,8
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 03 03 3 0078620 610  52 335,8
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных  (муниципальных) услуг (выполнение
работ) 078 07 03 03 3 0078620 611  52 335,8
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 03 03 3 0080100  16 627,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 03 03 3 0080100 610  16 627,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных  (муниципальных) услуг (выполнение
работ) 078 07 03 03 3 0080100 611  16 627,1
Молодежная политика и оздоровление детей 078 07 07  3 678,0
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 07 03 0 0000000  3 678,0
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 078 07 07 03 5 0000000  3 678,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 078 07 07 03 5 0078320  2 996,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 07 03 5 0078320 610  2 996,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 07 03 5 0078320 612  2 996,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
(районный бюджет) 078 07 07 03 5 00S8320  682,0
Закупка  товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества 078 07 07 03 5 00S8320 200  42,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 07 03 5 00S8320 240  42,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 07 03 5 00S8320 244  42,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 078 07 07 03 5 00S8320 600  640,0
Субсидии автономным  учреждениям 078 07 07 03 5 00S8320 620  640,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных  (муниципальных) услуг (выполнение
работ) 078 07 07 03 5 00S8320 621  480,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 078 07 07 03 5 00S8320 622  160,0
Другие вопросы в области образования 078 07 09  8 259,5
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 09 03 0 0000000  8 259,5
Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления
услуг в  сфере образования" 078 07 09 03 4 0000000  8 259,5
Расходы на содержание муниципальных органов  и обеспечение
их функций 078 07 09 03 4 0080010  8 056,0
Расходы на выплату персоналу государственных



32 № 52(995) от 27 декабря 2017г.

Приложение №4
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 20 декабря 2017 года № 24

Приложение №8 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 22 декабря 2016 года №121

  ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА на 2017 год

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья Сумма ,

тыс. рублей
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ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел
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дов
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(муниципальных органов) 078 07 09 03 40080010 120  7 715,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 078 07 09 03 40080010 121  5 636,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 078 07 09 03 40080010 122  408,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 078 07 09 03 40080010 129  1 671,7
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 03 40080010 240  320,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 03 40080010 244  320,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 078 07 09 03 40080010 850  20,0
Мероприятия в области образования 078 07 09 03 40080440  203,5
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 078 07 09 03 40080440 120  73,5
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов , лицам ,
привлекаемым  согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий 078 07 09 03 40080440 123  73,5
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 03 40080440 240  100,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 03 40080440 244  100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 078 07 09 03 40080440 300  30,0
Иные выплаты населению 078 07 09 03 40080440 360  30,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 078 10  13 574,7
Охрана семьи и детства 078 10 04  13 574,7
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 10 04 03 00000000  13 574,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей" 078 10 04 03 10000000  13 066,5
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в  образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования 078 10 04 03 10078650  13 066,5
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 03 10078650 610  13 066,5
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 10 04 03 10078650 612  13 066,5
Подпрограмма "Развитие общего образования детей" 078 10 04 03 20000000  508,2
Обеспечение питанием обучающихся по программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных  организациях,
проживающих в  интернате 078 10 04 03 20078330  328,2
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 03 20078330 610  328,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 10 04 03 20078330 612  328,2
Обеспечение питанием обучающихся по программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных  организациях,
проживающих в интернате (районный бюджет) 078 10 04 03 200S8330  180,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 03 200S8330 610  180,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 10 04 03 200S8330 612  180,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 078 11  921,2
Массовый спорт 078 11 02  921,2
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 078 11 02 06 00000000  921,2
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на
территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 078 11 02 06 10000000  921,2
Мероприятия в области физической культуры и спорта 078 11 02 06 10080430  921,2
Субсидии бюджетным учреждениям 078 11 02 06 10080430 610  921,2
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 11 02 06 10080430 612  921,2
ИТОГО по управлению образования 078  782 702,5
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 097
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 097 01  23 756,0
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 097 01 04  987,5
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 097 01 04 54 00000000  987,5
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
местного самоуправления 097 01 04 54 10000000  987,5
Осуществление государственных полномочий в  сфере
административных правонарушений 097 01 04 54 10078680  987,5
Межбюджетные трансферты 097 01 04 54 10078680 500  987,5
Субвенции 097 01 04 54 10078680 530  987,5
Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 097 01 06  8 735,9
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 097 01 06 54 0 00 0000  8 735,9
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
местного самоуправления 097 01 06 54 1 00 0000  8 735,9
Осуществление государственных полномочий по регистрации
и учету граждан, имеющих право на получение жилищных
субсидий в связи с переселением  из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей 097 01 06 54 10078690  20,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 10078690 240  20,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 10078690 244  20,0
Расходы на содержание муниципальных органов  и обеспечение
их функций 097 01 06 54 10080010  8 715,9
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 097 01 06 54 10080010 120  7 858,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 097 01 06 54 10080010 121  5 877,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 097 01 06 54 10080010 122  95,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 097 01 06 54 10080010 129  1 885,1
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 10080010 240  627,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 10080010 244  627,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 097 01 06 54 10080010 320  129,8
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 097 01 06 54 10080010 321  129,8
Исполнение судебных актов 097 01 06 54 10080010 830  20,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 097 01 06 54 10080010 850  79,7
Резервные фонды 097 01 11  526,0
Резервный фонд 097 01 11 55 00000000  526,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 097 01 11 55 00081400  526,0
Резервные средства 097 01 11 55 00081400 870  526,0
Другие общегосударственные вопросы 097 01 13  13 506,6
Муниципальная программа "Развитие территориального
общественного самоуправления в Плесецком районе" 097 01 13 07 00000000  1 499,4
Развитие территориального общественного самоуправления
Архангельской области 097 01 13 07 00078420  1 124,5
Межбюджетные трансферты 097 01 13 07 00078420 500  1 124,5
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 01 13 07 00078420 521  1 124,5
Поддержка территориального общественного самоуправления
(районный бюджет) 097 01 13 07 000S8040  374,9
Межбюджетные трансферты 097 01 13 07 000S8040 500  374,9
Иные межбюджетные трансферты 097 01 13 07 000S8040 540  374,9
Резервный фонд 097 01 13 55 00000000  1 007,2
Резервный фонд Правительства Архангельской области 097 01 13 55 00071400  1 007,2
Межбюджетные трансферты 097 01 13 55 00071400 500  1 007,2
Иные межбюджетные трансферты 097 01 13 55 00071400 540  1 007,2
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства  бюджета муниципального образования 097 01 13 70 00000000  11 000,0
Прочие выплаты по обязательствам  муниципального
образования 097 01 13 70 00080020  11 000,0
Иные бюджетные ассигнования 097 01 13 70 00080020 800  11 000,0
Исполнение судебных актов  Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также
в  результате деятельности учреждений 097 01 13 70 00080020 831  11 000,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 097 02  2 102,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 097 02 03  2 102,2
Непрограммные расходы в области мобилизационной и
вневойсковой подготовки 097 02 03 56 000 00000  2 102,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют  военные комиссариаты 097 02 03 56 00051180  2 102,2
Межбюджетные трансферты 097 02 03 56 00051180 500  2 102,2
Субвенции 097 02 03 56 00051180 530  2 102,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 097 04  2 827,7
Транспорт 097 04 08  176,8
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 097 04 08 50 30000000  176,8
Иные межбюджетные трансферты по передаваемым
полномочиям  сельским  поселениям 097 04 08 50 30088300  176,8
ИМТ на осуществление полномочий по созданию условий для
предоставления транспортных услуг населению и организации
транспортного обслуживания населения в границах поселения 097 04 08 50 30088360  176,8
Межбюджетные трансферты 097 04 08 50 30088360 500  176,8
Иные межбюджетные трансферты 097 04 08 50 30088360 540  176,8
Другие вопросы в  области национальной экономики 097 04 12  2 650,9
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном  образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017 годы" 097 04 12 09 00000000  2 650,9
Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства 097 04 12 09 0 00 R5270  2 650,9
Межбюджетные трансферты 097 04 12 09 0 00 R5270 500  2 650,9
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 04 12 09 000R5270 521  2 650,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 097 05  11 144,3
Благоустройство 097 05 03  9 993,7
Муниципальная программа "Формирование комфортной
городской среды Плесецкого района на 2017год" 097 05 03 17 00000000  9 993,7
Мероприятия по реализации муниципальной программы
"Формирование современной городской среды" 097 05 03 17 000R5550  9 993,7
Межбюджетные трансферты 097 05 03 17 000R5550 500  9 993,7
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 05 03 17 000R5550 521  9 993,7
Другие вопросы в  области жилищно-коммунального хозяйства 097 05 05  1 150,6
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 097 05 05 50 30000000  1 150,6
Иные межбюджетные трансферты по передаваемым
полномочиям  сельским  поселениям 097 05 05 50 30088300  1 150,6
ИМТ на осуществление полномочий в части оформления
документов для регистрации и снятия с регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и
месту жительства 097 05 05 50 30088370  1 150,6
Межбюджетные трансферты 097 05 05 50 30088370 500  1 150,6
Иные межбюджетные трансферты 097 05 05 50 30088370 540  1 150,6
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 097 08  5 764,9
Культура 097 08 01  5 764,9
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 097 08 01 50 30000000  5 746,9
Повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в  целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012года
№597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики" (Областной бюджет) 097 08 01 50 30078310  5 736,7
Субсидии 097 08 01 50 30078310 520  5 736,7
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
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хо-
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капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 08 01 50 30078310 521  5 736,7
Повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в  целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012года
№597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики" 097 08 01 50 300S8310  10,2
Межбюджетные трансферты 097 08 01 50 300S8310 500  10,2
Иные межбюджетные трансферты 097 08 01 50 300S8310 540  10,2
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 097 08 01 60 00000000  18,0
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов, проживающих и работающих  в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 097 08 01 60 00078240  18,0
Межбюджетные трансферты 097 08 01 60 00078240 500  18,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 08 01 60 00078240 521  18,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 097 13  9 320,0
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга 097 13 01  9 320,0
Непрограмные расходы по обслуживанию муниципальных
долговых обязательств 097 13 01 62 00000000  9 320,0
Обслуживание муниципального долга 097 13 01 62 00081750  9 320,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 097 13 01 62 00081750 700  9 320,0
Обслуживание муниципального долга 097 13 01 62 00081750 730  9 320,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ  БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ И  МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 097 14  27 845,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 097 14 01  16 951,4
Финансовая поддержка муниципальных образований, входящих
в  состав  муниципального района 097 14 01 50 00000000  16 951,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений 097 14 01 50 10000000  16 951,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 097 14 01 50 10078010  9 991,9
Межбюджетные трансферты 097 14 01 50 10078010 500  9 991,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 097 14 01 50 10078010 511  9 991,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений за счет
средств бюджета муниципального района 097 14 01 50 10088010  6 959,5
Межбюджетные трансферты 097 14 01 50 10088010 500  6 959,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 097 14 01 50 10088010 511  6 959,5
Иные дотации 097 14 02 00 00000000  3 849,9
Финансовая поддержка муниципальных образований, входящих
в состав муниципального района 097 14 02 50 00000000  3 849,9
Дотации на обеспечение мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов  поселений 097 14 02 50 20000000  3 849,9
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов 097 14 02 50 20078030  1 000,0
Межбюджетные трансферты 097 14 02 50 20078030 500  1 000,0
Дотации 510  1 000,0
Иные дотации 097 14 02 50 20078030 512  1 000,0
Дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов
поселений 097 14 02 50 20088030  2 849,9
Межбюджетные трансферты 097 14 02 50 20088030 500  2 849,9
Дотации 097 14 02 50 20088030 510  2 849,9
Иные дотации 097 14 02 50 20088030 512  2 849,9
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
общего  характера 097 14 03  7 044,1
Оздоровление муниципальных финансов 097 14 03 50 30078590  707,7
Субсидии 097 14 03 50 30078590 520  707,7
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 14 03 50 30078590 521  707,7
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование
вопросов  местного значения 097 14 03 50  30088230  6 336,4
Межбюджетные трансферты 097 14 03 50  30088230 500  6 336,4
Иные межбюджетные трансферты 097 14 03 50  30088230 540  6 336,4
ИТОГО  по финансово-экономическому управлению 097  82 760,5
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 098
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 098 01  45 040,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 098 01 02  1 818,3
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования 098 01 02 51 00000000  1 818,3
Глава муниципального образования 098 01 02 51 10000000  1 818,3
Расходы на содержание муниципальных органов  и обеспечение
их функций 098 01 02 51 10080010  1 818,3
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 02 51 10080010 120  1 818,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 098 01 02 51 10080010 121  1 459,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 02 51 10080010 129  358,4
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 098 01 04  40 920,9
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 098 01 04 54 00000000  40 920,9
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
местного самоуправления 098 01 04 54 10000000  40 920,9
Осуществление государственных полномочий по созданию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 098 01 04 54 10078670  964,4

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54  10078670 120  964,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54  10078670 121  740,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54  10078670 129  223,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением оплаты труда 098 01 04 54  1 7867 122  -
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54  1 7867 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54  1 7867 244  -
Осуществление государственных полномочий по
формированию торгового реестра 098 01 04 54 10078700  50,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 10078700 240  50,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 10078700 244  50,0
Осуществление государственных полномочий в сфере охраны
труда 098 01 04 54 10078710  482,3
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54 10078710 120  453,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 10078710 121  349,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 10078710 129  104,2
Иные закупки товаров , работ, услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 10078710 240  29,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 10078710 244  29,0
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение
их функций 098 01 04 54 10080010  39 424,2
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54 10080010 120  31 739,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 10080010 121  24 043,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 098 01 04 54 10080010 122  546,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 10080010 129  7 149,2
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 10080010 240  6 094,4
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 10080010 244  6 094,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 01 04 54 10080010 320  1 186,8
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 098 01 04 54 10080010 321  1 186,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 01 04 54 10080010 850  403,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 098 01 07  1 870,0
Резервный фонд 098 01 07 55 0 000000  370,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области 098 01 07 55 00071400  370,0
Иные бюджетные ассигнования 098 01 07 55 00071400 800  370,0
Специальные расходы 098 01 07 55 00071400 880  370,0
Прочие расходы органов местного самоуправления, связанных
с общегосударственным управлением 098 01 07 64 00000000  1 500,0
Проведение выборов  в Собрание депутатов  МО "Плесецкий
муниципальный район" 098 01 07 64 00081160  1 500,0
Иные бюджетные ассигнования 098 01 07 64 00081160 800  1 500,0
Специальные расходы 098 01 07 64 00081160 880  1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 098 01 13  431,7
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 098 01 13 69 00000000  23,6
Содержание имущества муниципальной казны 098 01 13 69 00081030  23,6
Иные закупки товаров , работ, услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 69 00081030 240  23,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 69 00081030 244  23,6
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджета муниципального образования 098 01 13 70 00000000  146,0
Прочие выплаты по обязательствам  муниципального
образования 098 01 13 70 00080020  146,0
Иные бюджетные ассигнования 098 01 13 70 00080020 800  146,0
Исполнение судебных актов  Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также
в  результате деятельности учреждений 098 01 13 70 00080020 831  146,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений
на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 01 13 11 00000000  16,0
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений 098 01 13 11 00080530  16,0
Иные закупки товаров , работ, услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 11 00080530 240  16,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 11 00080530 244  16,0
Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на
2015-2017 годы" 098 01 13 14 00000000  36,0
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений 098 01 13 14 00080530  36,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 14 00080530 240  36,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 14 00080530 244  36,0
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в
муниципальном образовании "Плесецкий муниципальный
район" на 2015-2017 годы" 098 01 13 16 00000000  210,1
Мероприятия  на развитие архивного дела 098 01 13 16 00080480  210,1
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 16 00080480 240  210,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
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  ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА на 2017 год
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государственных (муниципальных) нужд 098 01 13 16 0 0080480 244  210,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 098 03  26,0
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона 098 03 09  26,0
Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, проявлений экстремизма и терроризма,
реализация мер пожарной безопасности, безопасности на
водных объектах и развитие гражданской обороны в
муниципальном образовании "Плесецкий муниципальный район"
на 2015-2017 гг." 098 03 09 05 0 0000000  10,0
Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и
государственной молодежной политики 098 03 09 05 1 0000000  10,0
Подпрограмма "Противодействие экстремизму и профилактика
терроризма на территории муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017годы 098 03 09 05 1 0081520  10,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 1 0081520 240  10,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 1 0081520 244  10,0
Подпрограмма "Обеспечение безопасности и охраны жизни
людей на водных объектах МО "Плесецкий муниципальный
район" на 2015-2017годы" 098 03 09 05 4 0000000  -
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 4 0081520 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 4 0081520 244  -
Резервный фонд 098 03 09 55 0 0000000  16,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 098 03 09 55 0 0081400  16,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 55 0 0081400 240  16,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 55 0 0081400 244  16,0
Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, проявлений экстремизма и терроризма,
реализация мер пожарной безопасности, безопасности на
водных объектах и развитие гражданской обороны в
муниципальном  образовании "Плесецкий муниципальный
район" на 2015-2017 гг." 098 03 10 05 0 0000000  -
Подпрограмма "Противопожарная безопастность и защита
населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО
"Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017 годы" 098 03 10 05 2 0000000  -
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 098 03 10 05 2 0080520  -
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 10 05 2 0080520 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 10 05 2 0080520 244  -
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 098 04  19 103,8
Сельское хозяйство  и рыбаловство 098 04 05  -
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного
комплекса Плесецкого района на 2017-2021 годы" 098 04 05 01 0 0000000  -
Мероприятия в сфере сельского хозяйства 098 04 05 01 0 00S2460  -
Иные бюджетные ассигнования 098 04 05 01 0 00S2460 800  -
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям  товаров, работ, услуг 098 04 05 01 0 00S2460 810  -
Субсидии на возмещение недополученных доходов  или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием  услуг 098 04 05 01 0 00S2460 811  -
Транспорт 098 04 08  6 636,1
Непрограмные расходы по отдельным видам транспорта 098 04 08 66 0 0000000  3 460,7
Мероприятия по отдельным видам транспорта 098 04 08 66 0 0083050  3 460,7
Иные бюджетные ассигнования 098 04 08 66 0 0083050 800  3 460,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям  товаров, работ, услуг 098 04 08 66 0 0083050 810  3 460,7
Муниципальная программа "Развитие общественного
пассажирского транспорта в муниципальном  образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2016-2020 годы" 098 04 08 08 0 0000000  3 175,4
Мероприятия по отдельным видам транспорта 098 04 08 08 0 0083050  3 175,4
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 08 0 0083050 240  0,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 08 0 0083050 244  0,1
Иные бюджетные ассигнования 098 04 08 08 0 0083050 800  3 175,3
Субсидии на возмещение недополученных доходов  или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием  услуг 098 04 08 08 0 0083050 811  3 175,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 098 04 09  11 967,7
Непрограмные расходы в области дорожного хозяйства 098 04 09 58 0 0000000  11 967,7
Софинансирование дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов  населенных пунктов , осуществляемых
за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных
фондов 098 04 09 58 0 0078120  2 452,7
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 0 0078120 240  2 452,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 0 0078120 244  2 452,7
Софинансирование дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов  населенных пунктов , осуществляемых
за счет районного бюджета 098 04 09 58 00088120  9 159,2
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 00088120 240  9 159,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 00088120 244  9 159,2
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального
района на увеличение бюджетных ассигнований дорожного
фонда муниципального района, направленные на решение
вопросов дорожной деятельности на территории сельского
поселения, выделевшего средства 098 04 09 58 00090012  355,8
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 00090012 240  355,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 00090012 244  355,8
Другие вопросы  в области национальной экономики 098 04 12  500,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном  образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017 годы" 098 04 12 09 00000000  -
Поддержка малого и среднего предпринимательства 098 04 12 09 00082910  -
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 09 0 00 82910 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 09 00082910 244  -
Иные бюджетные ассигнования 098 04 12 09 00082910 800  -
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям  товаров, работ, услуг 098 04 12 09 00082910 810  -
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией)
товаров , выполнением  работ, оказанием  услуг, порядком
(правилами) предоставления которых установлено требование
о последующем подтверждении их использования в
соответствии с условиями и (или) целями предоставления. 098 04 12 09 00082910 812  -
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 098 04 12 69 00000000  500,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 098 04 12 69 00082040  500,0
Закупка  товаров , работ, услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 69 00082040 200  500,0
Иные закупки товаров , работ, услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 69 00082040 240  500,0
Прочая закупка товаров , работ, услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 69 00082040 244  500,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 098 05  76 908,6
Жилищное хозяйство 098 05 01  76 190,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного
жилищного фонда и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного строительства 098 05 01 71 00000000  76 190,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда 098 05 01 71 10000000  76 190,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации-Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 098 05 01 71 10009502  56 388,2
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 098 05 01 71 10009502 400  56 388,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального  строительства
государственной (муниципальной) собственности 098 05 01 71 10009502 414  56 388,2
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 098 05 01 71 10009602  19 802,1
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 098 05 01 71 10009602 400  19 802,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального  строительства
государственной (муниципальной) собственности 098 05 01 71 10009602 414  19 802,1
Коммунальное хозяйство 098 05 02  718,3
Резервный фонд 098 05 02 55 00000000  19,9
Резервный фонд администрации муниципального образования 098 05 02 55 00081400  19,9
Иные закупки товаров , работ, услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 05 02 55 00081400 240  19,9
Прочая закупка товаров , работ, услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 05 02 55 00081400 244  19,9
Непрограммные расходы в области жилищно-коммунального
хозяйства 098 05 02 59 00000000  698,4
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 098 05 02 59 00083600  698,4
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 05 02 59 00083600 240  698,4
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 05 02 59 00083600 244  698,4
Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их обитания 098 06 03  34,3
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности населения
Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 06 03 04 00000000  34,3
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности населения 098 06 03 04 00081650  34,3
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 06 03 04 00081650 240  34,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 06 03 04 00081650 244  34,3
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 098 08  16 918,0
Культура 098 08 01  16 918,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности населения
Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 08 01 04 00000000  0,9
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности населения 098 08 01 04 00081650  0,9
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 04 00081650 240  0,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
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государственных (муниципальных) нужд 098 08 01 04 0 0081650 244  0,9
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры на
территории муниципального образования " Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 годы" 098 08 01 12 0 0000000  13 719,3
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения на
территории Плесецкого райлна на 2015-2017 годы" 098 08 01 12 1 0000000  13 551,3
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов, проживающих и работающих  в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 098 08 01 12 1 0078240  11,0
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 098 08 01 12 1 0078240 110  11,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением  фонда
оплаты труда 098 08 01 12 1 0078240 112  11,0
Повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в  целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012года
№597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики" (Областной бюджет) 098 08 01 12 1 0078310  1 869,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 098 08 01 12 1 0078310 110  1 869,6
Фонд оплаты труда учреждений 098 08 01 12 1 0078310 111  1 435,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам  учреждений 098 08 01 12 1 0078310 119  433,7
Повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в  целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012года
№597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики" 098 08 01 12 1 00S8310  324,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 098 08 01 12 1 00S8310 110  324,0
Фонд оплаты труда учреждений 098 08 01 12 1 00S8310 111  248,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам  учреждений 098 08 01 12 1 00S8310 119  75,2
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 098 08 01 12 1 0080100  11 227,9
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 098 08 01 12 1 0080100 110  8 311,2
Фонд оплаты труда учреждений 098 08 01 12 1 0080100 111  6 167,4
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением  фонда
оплаты труда 098 08 01 12 1 0080100 112  281,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений 098 08 01 12 1 0080100 119  1 862,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 098 08 01 12 1 0080100 320  181,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 098 08 01 12 1 0080100 321  181,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 0080100 240  2 735,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 0080100 244  2 735,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 08 01 12 1 0080100 850  0,4
Поддержка отрасли культуры 098 08 01 12 1 00L5190  10,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 00L5190 240  10,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 00L5190 244  10,0
Поддержка отрасли культуры 098 08 01 12 1 00R5190  108,8
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 00R5190 240  108,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 00R5190 244  108,8
Подпрограмма "Организация досуга населения на территории
Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 08 01 12 2 0000000  168,0
Мероприятия в  сфере культуры и искусства 098 08 01 12 2 0080400  168,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 2 0080400 240  168,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда 098 08 01 67 0 7824 112  -
Резервный фонд 098 08 01 55 0 0000000  3 100,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области 098 08 01 55 0 0071400  3 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 098 08 01 55 0 0071400 400  3 100,0
Бюджетные инвестиции 098 08 01 55 0 0071400 410  3 100,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в  государственную (муниципальную)
собственность 098 08 01 55 0 0071400 412  3 100,0
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов , работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 098 08 01 60 0 0000000  97,8
Мероприятия в  области социальной политики, осуществляемые
муниципальными органами 098 08 01 60 0 0080540  97,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 08 01 60 0 0080540 320  97,8
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 098 08 01 60 0 0080540 321  97,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 098 10  8 371,7
Пенсионное обеспечение 098 10 01  2 852,7
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 098 10 01 68 0 0000000  2 852,7
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных
должностных лиц 098 10 01 68 0 0087050  2 852,7
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 098 10 01 68 0 0087050 312  2 852,7
Социальное обеспечение населения 098 10 03  5 444,0
Непрограмные расходы в области социальной политики 098 10 03 61 0 0000000  170,8
Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для категорий граждан 098 10 03 61 2 0000000  170,8
Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для категорий граждан, установленных статьями
2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
"О ветеранах" 098 10 03 61 2 0078910  170,8

Иные бюджетные ассигнования 098 10 03 61 20078910 800  170,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям  товаров, работ, услуг 098 10 03 61 20078910 810  170,8
Субсидии на возмещение недополученных доходов  или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием  услуг 098 10 03 61 20078910 811  170,8
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых
семей на 2015-2017 годы" 098 10 03 13 00000000  1 889,9
Мероприятия  подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на
2015 – 2020 годы (районный бюджет) 098 10 03 13 000L0200  396,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 13 000L0200 320  396,4
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 13 000L0200 322  396,4
Мероприятия подпрограммы  "Обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на
2015-2020 годы 098 10 03 13 000R0200  1 493,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 13 000R0200 320  1 493,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 13 000R0200 322  1 493,5
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских
территорий в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" (2014-2017 годы)" 098 10 03 10 00000000  3 383,3
Реализация мероприятий федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы
и на период до 2020 года" (районный бюджет) 098 10 03 10 000L0180  415,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 10 000L0180 320  415,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 10 000L0180 322  415,5
Реализация мероприятий федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года" 098 10 03 10 000R0180  1 874,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 10 000R0180 320  1 874,7
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 10 000R0180 322  1 874,7
Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том  числе
молодых семей и молодых специалистов 098 10 03 10 00078130  1 093,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 10 00078130 320  1 093,1
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 10 00078130 322  1 093,1
Другие вопросы  в области социальной политики 098 10 06  75,0
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 10 06 06 00000000  75,0
Подпрограмма  "Молодежь Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 10 06 06 20000000  75,0
Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и
государственной молодежной политики 098 10 06 06 20080420  75,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 10 06 06 20080420 240  75,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 10 06 06 20080420 244  75,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 098 11  368,4
Массовый спорт 098 11 02  368,4
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 11 02 06 00000000  368,4
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на
территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 11 02 06 10000000  368,4
Мероприятия в области физической культуры и спорта 098 11 02 06 10080430  368,4
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 098 11 02 06 10080430 120  259,4
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов , лицам ,
привлекаемым  согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий 098 11 02 06 10080430 123  259,4
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 11 02 06 10080430 240  109,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 11 02 06 10080430 244  109,0
Итого по администрации МО "Плесецкий район" 098  166 771,7
ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА   АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 099
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 099 10  5 004,5
Другие вопросы  в области социальной политики 099 10 06  5 004,5
Непрограмные расходы в области социальной политики 099 10 06 61 00000000  5 004,5
Обеспечение деятельности в сфере опеки и попечительства 099 10 06 61 30000000  5 004,5
Осуществление государственных полномочий по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 099 10 06 61 30078660  4 822,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 099 10 06 61 30078660 120  4 464,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 099 10 06 61 30078660 121  3 361,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 099 10 06 61 30078660 122  70,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 099 10 06 61 30078660 129  1 031,4
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 099 10 06 61 30078660 240  351,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 099 10 06 61 30078660 244  351,3
Иные бюджетные ассигнования 099 10 06 61 30078660 800  6,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 099 10 06 61 30078660 850  6,7
Осуществление государственных полномочий по выплате
вознаграждений профессиональным опекунам 099 10 06 61 30078730  182,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 099 10 06 61 30078730 320  182,5
Приобретение  товаров , работ, услуг в пользу граждан  в  целях
их социального обеспечения 099 10 06 61 30078730 323  182,5
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  ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА на 2017 год

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья Сумма ,

тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Сумма ,
тыс. рублейГла-

ва
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

ИТОГО по отделу опеки и попечительства 099  5 004,5
УПРАВЛЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА ,
ЗЕМЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ, АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 165 01  11 551,0
Другие общегосударственные вопросы 165 01 13  11 551,0
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 165 01 13 54  0 0000000  7 631,4
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
местного самоуправления 165 01 13 54 1 0000000  7 631,4
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 165 01 13 54 1 0080010  7 631,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 165 01 13 54 1 0080010 120  7 124,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 165 01 13 54 1 0080010 121  5 341,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 165 01 13 54 1 0080010 122  130,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 165 01 13 54 1 0080010 129  1 652,6
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 54 1 0080010 240  365,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 54 1 0080010 244  365,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 165 01 13 54 1 0080010 850  141,5
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 165 01 13 69 0 0000000  3 913,6
Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности 165 01 13 69 0 0081020  190,8
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 0081020 240  190,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 0081020 244  190,8
Содержание имущества муниципальной казны 165 01 13 69 0 0081030  3 722,8
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 0081030 240  3 576,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 0081030 244  3 576,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 165 01 13 69 0 0081030 850  146,0
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджета муниципального образования 165 01 13 70 0 0000000  6,0
Прочие выплаты по обязательствам  муниципального
образования 165 01 13 70 0 0080020  6,0
Исполнение судебных актов 165 01 13 70 0 0080020 830  6,0
Исполнение судебных актов  Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также
в  результате деятельности учреждений 165 01 13 70 0 0080020 831  6,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 165 04  90,0
Другие вопросы  в области национальной экономики 165 04 12  90,0
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 165 04 12 69 0 0000000  90,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 165 04 12 69 0 0082040  90,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 04 12 69 0 0082040 240  90,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 04 12 69 0 0082040 244  90,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 165 05  3 202,0
Жилищное хозяйство 165 05 01  2 516,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного
жилищного фонда и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного строительства 165 05 01 71 0 0000000  2 516,2
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда 165 05 01 71 1 0000000  2 516,2
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации-Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 165 05 01 71 1 0009502  2 516,2
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 165 05 01 71 1 0009502 400  2 516,2
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в  государственную (муниципальную)
собственность 165 05 01 71 1 0009502 412  2 516,2
Коммунальное хозяйство 165 05 02  660,6
Непрограммные расходы в области жилищно-коммунального
хозяйства 165 05 02 59 0 0000000  660,6
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 165 05 02 59 0 0083600  660,6
Мероприятия по организации водоснабжения населения и
водоотведения 165 05 02 59 0 0083610  582,1
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 02 59 0 0083610 240  582,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 02 59 0 0083610 244  582,1
Мероприятия по организации деятельности по сбору (в том
числе раздельному сбору) и транспортированию твердых
коммунальных отходов 165 05 02 59 0 0083620  78,5
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 02 59 0 0083620 240  78,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 02 59 0 0083620 244  78,5
Благоустройство 165 05 03  25,2
Непрограммные расходы в области жилищно-коммунального
хозяйства 165 05 03 59 0 0000000  25,2
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 165 05 02 59 0 0083600  25,2
Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержанию

мест захоронения 165 05 03 59 0 0083630  25,2
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 03 59 0 0083630 240  25,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 03 59 0 0083630 244  25,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 165 10  9 050,0
Охрана семьи и детства 165 10 04  9 050,0
Непрограмные расходы в области социальной политики 165 10 04 61 0 0000000  9 050,0
Обеспечение жилыми помещениями  детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 165 10 04 61 1 0000000  9 050,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений 165 10 04 61 1 00L0820  -
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 165 10 04 61 1 00L0820 400  -
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в  государственную (муниципальную)
собственность 165 10 04 61 1 00L0820 412  -
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 10 04 61 1 00L0820 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 10 04 61 1 00L0820 244  -
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений 165 10 04 61 1 00R0820  9 050,0
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 165 10 04 61 1 00R0820 400  9 050,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в  государственную (муниципальную)
собственность 165 10 04 61 1 00R0820 412  9 050,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 10 04 61 1 00R0820 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 10 04 61 1 00R0820 244  -
ИТОГО по отделу по управлению муниципальным
имуществом 165  23 893,0
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 328
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 328 01  4 392,6
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований 328 01 03  3 793,3
Обеспечение деятельности представительного органа
муниципального образования 328 01 03 52 0 0000000  3 793,3
Председатель представительного органа муниципального
образования 328 01 03 52 1 0000000  1 285,8
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 328 01 03 52 1 0080010  1 285,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 03 52 1 0080010 120  1 285,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 01 03 52 1 0080010 121  1 041,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 03 52 1 0080010 129  244,4
Расходы на обеспечение деятельности аппарата
представительного органа муниципального образования 328 01 03 52 2 0000000  2 507,5
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение
их функций 328 01 03 52 2 0080010  2 507,5
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 03 52 2 0080010 120  1 968,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 01 03 52 2 0080010 121  1 461,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 328 01 03 52 2 0080010 122  65,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 03 52 2 0080010 129  441,4
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 03 52 2 0080010 240  535,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 03 52 2 0080010 244  535,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 01 03 52 2 0080010 850  4,2
Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 328 01 06  599,3
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 328 01 06 53 0 0000000  599,3
Расходы на обеспечение деятельности аппарата
контрольно-счетной комиссии муниципального образования 328 01 06 53 2 0000000  599,3
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 328 01 06 53 2 0080010  599,3
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 06 53 2 0080010 120  592,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 01 06 53 2 0080010 121  327,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 328 01 06 53 2 0080010 122  -
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 06 53 2 0080010 129  265,7
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 06 53 2 0080010 240  5,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 06 53 2 0080010 244  5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 01 06 53 2 0080010 850  1,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 328 10  92,1
Пенсионное обеспечение 328 10 01  92,1
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 328 10 01 68 0 0000000  92,1
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных
должностных лиц 328 10 01 68 0 0087050  92,1
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 328 10 01 68 0 0087050 312  92,1
ИТОГО по Собранию депутатов МО "Плесецкий
муниципальный район" 328  4 484,7
В С Е Г О        1065616,9
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Приложение № 5
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 20  декабря 2017 года № 24

   "Приложение № 11
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 22 декабря  2016 года  № 121

Распределение средств дорожного фонда по главным распорядителям
средств бюджета МО "Плесецкий муниципальный район" и направлениям

расходов

областного 
бюджета

местного 
бюджета

Дорожный фонд МО "Плесецкий 
муниципальный район"

11967,7 2452,7 9515,0

Администрация МО "Плесецкий 
район"

11967,7 2452,7 9515,0

Содержание и ремонт автомобильных 
дорог

11611,9 2452,7 9159,2

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в границах населенных пунктов                                     

МО "Ярнемское"

114,3 114,3

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в границах населенных пунктов                                                   

МО "Пуксоозерское"

63,2 63,2

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в границах населенных пунктов                                                           

МО "Тарасовское"

55,4 55,4

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в границах населенных пунктов                                                           

МО "Ундозерское"

122,9 122,9

 Распределение за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов 
сельских поселений:

Объем, 
тыс. 
рублей 

Наименование главного распорядителя, 
мероприятия

в том числе за счет 
средств

Приложение № 6
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 20  декабря 2017 года № 24

  Таблица № 13
Приложения № 12

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидии бюджетам муниципальных образований  на  повышение

средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры
на 2017 год

субсидий из 
областного 
бюджета 

иных 
межбюджетных 
трансфертов из 

районного бюджета
Муниципальное образование "Плесецкое" 1 881,5                        1 881,5                                   -    
Муниципальное образование "Савинское" 1 096,3                      1 096,30                                   -    
Муниципальное образование "Обозерское" 955,9                              955,9                                   -    
Муниципальное образование "Североонежское" 796,6                              796,6                                   -    
Муниципальное образование "Кенозерское" 233,7                              231,4                                2,3   
Муниципальное образование "Коневское" 726,8                              719,5                                7,3   
Муниципальное образование "Самодедское" 30,0                                  29,7                                0,3   
Муниципальное образование "Ярнемское" 26,1                                  25,8                                0,3   
ИТОГО: 5 746,9                    5 736,7                             10,2   

Наименование муниципального образования Всего ,  
тыс.руб.

в том числе за счет:

Приложение № 7
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 20  декабря 2017 года № 24

  Таблица № 14
Приложения № 12

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
из резервного фонда Правительства Архангельской области на 2017 год

Муниципальное образование "Обозерское" 1 007,2                      
ИТОГО: 1 007,2                     

Наименование муниципального образования Всего ,  тыс.руб.

Приложение № 8
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 20  декабря 2017 года № 24

  Таблица № 15
Приложения № 12

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидии бюджетам муниципальных образований на  государственную

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке

молодежного предпринимательства на 2017год

Муниципальное образование "Североонежское" 2 650,9                                          

ИТОГО: 2 650,9                                        

Наименование муниципального образования Всего ,  тыс.руб.

Приложение № 9
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 20  декабря 2017 года № 24

  Таблица № 16
Приложения № 12

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидии бюджетам муниципальных образований на оздоровление

муниципальных финансов на 2017 год

Муниципальное образование "Ундозерское" 17,7
Муниципальное образование "Тарасовское" 82,6
Муниципальное образование "Федовское" 102,5
Муниципальное образование "Кенозерское" 8,9
Муниципальное образование "Самодедское" 140,0
Муниципальное образование "Холмогорское" 356,0

ИТОГО: 707,7                            

Наименование муниципального образования Всего ,  тыс.руб.

Приложение № 10
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 20 декабря 2017 года № 24

"Приложение № 16
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 22 декабря 2016 г. № 121

Верхний предел муниципальных долговых обязательств
муниципального образования "Плесецкий муниципальный район"

по их видам на 01 января 2018 года
Сумма,           

тыс. рублей
2

98 670,0        

-                

-                 

98 670,0        ИТОГО  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ДОЛГ

Наименование

1

Обязательства по кредитам, привлеченным в бюджет
муниципального района от кредитных организаций 

Обязательства по муниципальным гарантиям

Обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет
муниципального района от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

Приложение № 11
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 20 декабря 2017 года № 24

"Приложение № 17
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 22 декабря 2016 г. № 121

Программа внутренних заимствований
муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" на 2017 год

Сумма,               
тыс. рублей

2

3 170,0          
в том числе:

3 170,0            
98 670,0          
95 500,0          

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ЗАИМСТВОВАНИЯ,  ВСЕГО

     Погашение кредитов

Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от
кредитных организаций
     Получение кредитов

Перечень заимствований

1



38 № 52(995) от 27 декабря 2017г.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от  20 декабря 2017 года  № 26

О бюджете муниципального района на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов

Статья 1. Основные  характеристики бюд-
жета муниципального района

1 . Утвердить основные характеристики бюдже-
та муниципального  района (далее - районный бюд-
жет) на 2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов районного
бюджета в  сумме  918297,6 тыс. рублей;

общий объем расходов районного бюджета в сум-
ме 926297,6 тыс. рублей;

прогнозируемый  дефицит  районного  бюджета  в
сумме 8000,0 тыс. рублей.

2 . Утвердить основные характеристики район-
ного бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов:

прогнозируемый общий объем доходов районного
бюджета на 2019 год в сумме 880180,8 тыс. рублей и
на 2020 год в сумме 899693,3 тыс. рублей;

прогнозируемый общий объем расходов районного
бюджета на 2019 год в сумме 880180,8 тыс. рублей и
на 2020 год в сумме 899693,3 тыс. рублей;

дефицит районного бюджета на 2019 год в сумме
0,0 рублей и дефицит районного бюджета на 2020 год
в  сумме 0,0 рублей.

Статья 2. Нормативы  распределения дохо-
дов между районным бюджетом и местными бюд-
жетами муниципальных образований Плесецкого
района

1. Установить, что доходы от федеральных нало-
гов  и сборов , в  том  числе налогов , предусмотрен-
ных специальными налоговыми режимами, региональ-
ных налогов и сборов, неналоговые  доходы, посту-
пающие от плательщиков на территории Плесецкого
района, подлежат зачислению в районный бюджет и
бюджеты муниципальных образований Плесецкого
района (далее - бюджеты муниципальных образова-
ний) по нормативам, установленным Бюджетным ко-
дексом  Российской Федерации, областным законом
от 22 октября 2009 года №  78-6-ОЗ "О  реализации
полномочий Архангельской области в сфере регули-
рования межбюджетных отношений", приложением №
1 к областному закону об областном бюджете на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов и прило-
жением № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить на  2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов  нормативы распределения дохо-
дов между районным бюджетом и бюджетами муни-
ципальных образований, не установленные бюджет-
ным законодательством, согласно приложению № 1 к
настоящему решению.

3. Установить, что безвозмездные поступления от
других бюджетов  бюджетной системы и прочие без-
возмездные поступления подлежат  зачислению  в
районный бюджет.

Статья 3. Главные администраторы  дохо-
дов районного бюджета и главные администра-
торы источников финансирования дефицита рай-
онного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов
доходов районного бюджета согласно приложению №
2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита районного
бюджета согласно приложению  №  3 к  настоящему
решению.

Статья 5. Прогнозируемое поступление до-
ходов районного бюджета

Утвердить прогнозируемое поступление доходов
районного бюджета:

а) на 2018 год согласно приложению № 4 к настоя-
щему решению;

б) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно
приложению № 5 к настоящему решению.

Статья 6. Источники финансирования  де-
фицита районного бюджета

Утвердить:
а) источники финансирования дефицита районного

бюджета  на 2018 год  согласно приложению  №  6 к
настоящему закону;

б) источники финансирования дефицита районного
бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов со-
гласно приложению № 7 к настоящему закону.

Статья 7. Бюджетные ассигнования район-
ного бюджета

1 . Утвердить распределение бюджетных ассиг-

нований из районного бюджета по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов:

а) на 2018 год согласно приложению № 8 к настоя-
щему решению;

б) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно
приложению № 9 к настоящему решению.

2. Утвердить ведомственную структуру расхо-
дов районного бюджета:

а) на 2018 год согласно приложению № 10 к насто-
ящему решению;

б) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно
приложению № 11 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний на реализацию муниципальных программ му-
ниципального района на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов согласно приложению № 12 к насто-
ящему решению.

Статья 8. Предоставление  субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным  предпринимателям ,  физическим
лицам в 2018 году

1. Установить, что в 2018 году из районного бюд-
жета предоставляются следующие субсидии юриди-
ческим  лицам  (за исключением  субсидий государ-
ственным  (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным  предпринимателям , а также физическим
лицам - производителям  товаров , работ, услуг на
безвозмездной и безвозвратной основе в целях воз-
мещения недополученных доходов и (или) финансо-
вого обеспечения (возмещения)  затрат  в  связи  с
производством  (реализацией) товаров , выполнени-
ем  работ, оказанием услуг:

на возмещение убытков , возникающих в  резуль-
тате регулирования тарифов на перевозку пассажи-
ров  по технологической узкоколейной железной до-
роге "Липаково-Лужма-Сеза".

2. Обязательным  условием  предоставления суб-
сидии, включаемым в соглашение о предоставлении
субсидии, является согласие получателей субсидии
на осуществление органами местного самоуправле-
ния  проверок  соблюдения  получателями субсидий
условий, целей  и порядка предоставления субси-
дий.

3. Утвердить порядок  предоставления  субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг, согласно при-
ложению № 13 к настоящему решению.

Статья 9. Дорожный фонд

1 . Утвердить общий объем  дорожного фонда
муниципального района:

на 2018 год  в  сумме  9688,5 тыс.  рублей,  в  том
числе  6700,7 тыс. рублей за счет прогнозируемого
дохода  районного бюджета от акцизов  на  автомо-
бильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топ-
ливо, моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, производимые
на территории Российской Федерации, подлежащие
зачислению в местные бюджеты по дифференциро-
ванным  нормативам  отчислений и 2987,8 тыс. руб-
лей за счет средств субсидии из областного бюдже-
та на софинансирование  дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов, осуществляемых за счет
бюджетных ассигнований муниципальных дорожных
фондов ;

на 2019 год в  сумме 9820,4 тыс. рублей , в  том
числе  6700,7 тыс. рублей за счет прогнозируемого
дохода  районного бюджета от акцизов  на  автомо-
бильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топ-
ливо, моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, производимые
на территории Российской Федерации, подлежащие
зачислению в местные бюджеты по дифференциро-
ванным  нормативам  отчислений и 3119,7 тыс. руб-
лей за счет средств субсидии из областного бюдже-
та на софинансирование  дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов, осуществляемых за счет
бюджетных ассигнований муниципальных дорожных
фондов ;

на 2020 год  в  сумме  9829,3 тыс.  рублей,  в  том

числе  6700,7 тыс. рублей за счет прогнозируемого
дохода районного бюджета от акцизов на автомобиль-
ный бензин, прямогонный бензин, дизельное топли-
во, моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, производимые на
территории Российской Федерации, подлежащие  за-
числению в местные бюджеты по дифференцирован-
ным нормативам отчислений и 3128,6 тыс. рублей за
счет средств  субсидии  из областного бюджета  на
софинансирование  дорожной деятельности в  отно-
шении автомобильных дорог общего пользования ме-
стного  значения, капитального  ремонта  и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов , про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов  населенных пунктов ,  осуществляемых за счет
бюджетных ассигнований муниципальных дорожных
фондов .

2. Утвердить распределение  средств  дорожного
фонда по главным распорядителям средств бюджета
МО "Плесецкий муниципальный район" и направле-
ниям расходов на 2018 год согласно приложению №
14 и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно
приложению № 15.

Статья 10. Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных образований

1. В  соответствии с пунктом 4 статьи 142.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации установить
на 2018 год критерий выравнивания расчетной бюд-
жетной обеспеченности:

для городских поселений -1,0;
для сельских поселений  -  0,5.
2. Утвердить распределение межбюджетных транс-

фертов  бюджетам  муниципальных образований на
2018 год согласно приложению №  16 к  настоящему
решению, в том числе:

дотаций из областного фонда финансовой поддер-
жки поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений, направляемой бюджету муни-
ципального района в виде субвенций для осуществ-
ления государственных полномочий по  расчету  и
предоставлению дотаций из областного фонда финан-
совой поддержки поселений, согласно таблице № 1;

дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из районного фонда финансовой под-
держки поселений согласно таблице № 2;

субсидий бюджетам муниципальных образований
на частичное возмещение расходов по предоставле-
нию мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов учреждений культуры и образователь-
ных учреждений (кроме педагогических работников),
финансируемых из местных бюджетов , работающих
и проживающих в  сельских населенных пунктах, ра-
бочих поселках (поселках городского типа), согласно
таблице № 3;

субвенций бюджетам муниципальных образований
на осуществление государственных полномочий  в
сфере административных правонарушений согласно
таблице № 4;

субвенций бюджетам муниципальных образований
на осуществление полномочий по первичному воин-
скому учету на  территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты, согласно таблице № 5;

          дотаций на сбалансированность  бюджетам
муниципальных образований согласно таблице № 6;

субсидий на софинансирование вопросов местно-
го значения  бюджетам муниципальных образований
согласно таблице № 7;

субсидий на повышение средней заработной пла-
ты работников муниципальных учреждений культуры
согласно таблице № 8.

3. Установить, что нераспределенные между му-
ниципальными образованиями субсидии на развитие
территориального общественного самоуправления на
2018 год составляют в  общей сумме  1547,6 тыс.
рублей, в том числе за счет средств областного бюд-
жета -  1160,7 тыс. рублей, за счет средств районного
бюджета -  386,9 тыс. рублей.

Предоставление  субсидии, указанной в  абзаце
первом  настоящего пункта, осуществляется финан-
сово-экономическим управлением  администрации
муниципального образования "Плесецкий район" на
конкурсной основе.

Порядок и  условия  проведения конкурса проек-
тов развития территориального общественного само-
управления определяются  положением  о проведе-
нии конкурса среди муниципальных образований на
право получения субсидий, утверждаемым админи-
страцией муниципального образования "Плесецкий
район".

4. Утвердить на 2018 год методику распределения
субсидий бюджетам муниципальных образований
 согласно приложению № 17 к настоящему решению.

5.  Утвердить на 2018 год порядок  предоставления
и расходования иных межбюджетных  трансфертов
бюджетам муниципальных образований согласно при-
ложению № 18 к настоящему решению.

          6. Утвердить на 2018 год методику расчета
и распределения дотаций из районного бюджета на
обеспечение сбалансированности бюджетов поселе-
ний согласно приложению № 19 к настоящему реше-
нию .

Статья 11. Муниципальный долг

1. Установить на 1 января 2019 года верхний пре-
дел муниципального долга муниципального образо-

вания "Плесецкий  муниципальный район" в  сумме
103500,0 тыс. рублей, на 1 января 2020 года в сумме
103500,0 тыс. рублей и на 1 января 2021 года в сум-
ме 103500,0 тыс. рублей, в том  числе по  их видам
согласно приложению № 20 к настоящему решению.

Установить  предельный  объем  муниципального
долга муниципального образования "Плесецкий му-
ниципальный район" на 2018 год в сумме 199000,0
тыс. рублей, на 2019 год в сумме 207000,0 тыс. руб-
лей и на 2020 год в сумме 207000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить Программу внутренних заимствова-
ний муниципального образования "Плесецкий муни-
ципальный район" на 2017 год и на плановый период
2019 и 2020 годов согласно приложению № 21 к на-
стоящему решению.

3. Установить на 1 января 2019 года верхний пре-
дел муниципального долга района по муниципальным
гарантиям  в  объеме  0,0 рублей, на 1 января 2020
года - 0,0 рублей и на 1 января 2021 года - 0,0 руб-
лей.

4. Утвердить расходы на обслуживание муници-
пального долга  на 2018 год в  сумме 10175,6 тыс.
рублей, на 2019 год в  сумме 10175,6 тыс. рублей и
на 2020 год в сумме 10175,6 тыс. рублей.

5. Разрешить главе администрации муниципально-
го образования "Плесецкий район" от имени муници-
пального образования привлекать кредитные ресур-
сы в кредитных организациях Российской Федерации
для покрытия дефицита районного бюджета и обеспе-
чения финансирования расходов  районного  бюдже-
та, утвержденных статьей 1 настоящего решения, в
сумме не более 103500,0 тыс. рублей.

Статья 12. Особенности исполнения район-
ного бюджета в 2018 году

1. Администрация муниципального образования
"Плесецкий район" вправе без внесения изменений в
настоящее решение направить в  доход областного
бюджета не использованные на 1 января 2018 года
на счете районного бюджета остатки субвенций, суб-
сидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, предоставленных за счет феде-
рального и областного бюджетов , и поступившие в
районный бюджет доходы от возврата указанных ос-
татков  из местных бюджетов  поселений, а в случае
их возврата из областного бюджета для использова-
ния на те же цели - направить указанные средства на
те же цели.

2. Установить, что начальник финансово-экономи-
ческого управления администрации муниципального
образования "Плесецкий район" вправе внести изме-
нения в показатели сводной бюджетной росписи рай-
онного бюджета на 2018 год без внесения изменений
в настоящее решение по следующим основаниям:

по основаниям, изложенным в пункте 3 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

в целях приведения кодов бюджетной классифика-
ции расходов и источников внутреннего финансиро-
вания дефицита районного бюджета в соответствие
с бюджетной классификацией Российской Федерации;

на суммы остатков целевых межбюджетных транс-
фертов на 1 января 2018 года, не подлежащих воз-
врату в областной бюджет в соответствии с решени-
ями главных администраторов доходов  областного
бюджета, с последующим  внесением  изменений  в
решение о бюджете муниципального района на 2018
год.

3. Установить, что администрация муниципально-
го образования "Плесецкий район" в  ходе исполне-
ния районного бюджета с учетом фактически склады-
вающегося дефицита районного бюджета вправе при-
нимать решения о сокращении объемов заимствова-
ний без внесения изменений в утвержденные показа-
тели программы внутренних заимствований на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

4. Установить, что неиспользованные по состоя-
нию на 1 января 2018 года остатки иных межбюджет-
ных  трансфертов , предоставленных из  районного
бюджета местным бюджетам  муниципальных образо-
ваний,  имеющих целевое назначение, потребность
в  которых отсутствует, подлежат возврату в  район-
ный бюджет до 20 февраля 2018 года.

Статья 13. Резервирование средств в соста-
ве бюджетных ассигнований

1. Утвердить на 2018 год объем резервного фонда
администрации муниципального образования "Пле-
сецкий район" для финансового обеспечения непред-
виденных расходов в  сумме 5644,6 тыс. рублей.

2.  Использование бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, осуще-
ствляется в порядке, установленном администраци-
ей муниципального образования "Плесецкий район".

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
Н .В .  Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин
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Приложение № 1
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»

от 20 декабря 2017 года  № 26

"Нормативы“распределения доходов между бюджетом  муниципального
района и бюджетами городских, сельских поселений,  не установленные“
бюджетным законодательством, на 2018 год и на плановый период 2019

и 2020 годов“"
Бюджеты
поселений

Бюд-
жет му-
ници-

пально-
го рай-
она

1 2 3 4
1 09 07013 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных

районов 100 0 0
1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,

организаций на содержание милиции, на благоустройство
территорий, на нужды образования и другие цели,
мобилизуемые на территориях муниципальных районов 100 0 0

1 09 07043 05 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками,
мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100 0 0

1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях
муниципальных районов 100 0 0

1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов
муниципальных районов 100 0 0

1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов
сельских  поселений 0 100 0

1 11 02033 13 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов
городских поселений 0 0 100

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных районов 100 0 0

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов сельских поселений 0 100 0

1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских поселений 0 0 100

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов ,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных
районов 100 0 0

1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских
поселений 0 100 0

1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией  имущества городских
поселений 0 0 100

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов 100 0 0

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
поселений 0 100 0

1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских
поселений 0 0 100

1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) муниципальных районов за выполнение
определенных функций 100 0 0

1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) сельских  поселений за выполнение
определенных функций 0 100 0

1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) городских поселений за выполнение
определенных функций 0 0 100

1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов муниципальных районов 100 0 0

1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов сельских поселений 0 100 0

1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов городских поселений 0 0 100

1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов муниципальных районов 100 0 0

1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов сельских  поселений 0 100 0

1 16 23052 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов городских поселений 0 0 100

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов 100 0 0

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений 0 100 0

1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
поселений 0 0 100

1 17 02020 05 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства,
связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий,
расположенных на межселенных территориях (по
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 100 0 0

1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства,
связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий,
расположенных на территориях сельских поселений (по
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 0 100 0

1 17 02020 13 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства,
связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий,
расположенных на территориях городских поселений (по
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 0 0 100

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100 0 0
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 0 100 0
1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 0 0 100

сельс-
ких

городс-
ких

Наименование дохода
Код бюджетной класси-
фикации Российской Фе-

дерации

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов, сборов
в части отмененных налогов и сборов осуществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов
и сборов в бюджет муниципального района  и бюджеты городских, сельских поселений.

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»

от 20 декабря 2017 года  №26

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
района

1 2 3
078 Управление образования администрации муниципального образования "Плесецкий район"
078 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных

районов
078 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
078 2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного образования

078 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
097 Финансово-экономическое управление администрации

муниципального образования "Плесецкий район"
097 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
097 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства

(в части бюджетов муниципальных районов)
097 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов муниципальных районов)

097 1 16 33050 05 0000 140 "Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд
муниципальных районов“"

097 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

097 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

097 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
097 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной

обеспеченности
097 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по

обеспечению сбалансированности бюджетов
097 2 02 19999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
097 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
097 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

097 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

097 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
097 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов
097 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
097 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты

муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

097 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

097 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

098 Администрация муниципального образования "Плесецкий район"
098 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной

конструкции
098 1 08 07174 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления

муниципального района специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

098 1 13 01540 05 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к
автомобильным дорогам общего пользования местного значения,
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

098 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов

098 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
098 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)

муниципальных районов за выполнение определенных функций
098 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов

098 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов

098 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд
муниципальных районов

098 1 16 46000 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных
договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных
фондов муниципальных районов, либо в связи с уклонением от заключения
таких контрактов или иных договоров

098 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

098 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

098 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
098 2 01 05010 05 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств

бюджетов муниципальных районов

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района/Наиме-
нование кода доходов бюджета муниципального района

главного
админист-
ратора
поступле-

ний

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

доходов бюджета
муниципального района
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Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района

Приложение № 3
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»

от 20 декабря 2017 года  № 26

Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета муниципального района

Наименование главных администраторов / Наименование источников финансирования
дефицита

Код главы Код группы, подгруппы, статьи
и вида источников

1 2 3
078 Управление образования администрации муниципального

образования "Плесецкий район"
097 Финансово-экономическое управление администрации

муниципального образования "Плесецкий район"
097 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами

муниципальных районов в валюте Российской Федерации
097 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных

организаций в валюте Российской Федерации
097 01 06 10 00 00 0000 000 Операции  по управлению остатками средств  на единых счетах

бюджетов
097 01 06 10 02 00  0000 500 Увеличение финансовых активов  в  государственной (муниципальной)

собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым
открыты в  территориальных органах Федерального казначейства или
финансовых  органах в соответствии с законодательством Российской
Федерации

097 01 06 10 02 05 0000 550 Увеличение финансовых активов в  собственности муниципальных
районов за счет средств организаций, учредителями которых являются
муниципальные районы и лицевые счета которым открыты в
территориальных органах Федерального казначейства или финансовых
органах муниципальных образований в соответствии с
законодательством Российской Федерации

Наименование главных администраторов / Наименование источников финансирования
дефицита

Код главы Код группы, подгруппы, статьи
и вида источников

097 01 06 10 02 05 0000 650 Уменьшение финансовых активов   в  собственности  муниципальных
районов за счет средств организаций, учредителями которых являются
муниципальные районы и лицевые счета которым открыты в
территориальных органах Федерального казначейства или финансовых
органах муниципальных образований в соответствии с
законодательством Российской Федерации

098 Администрация муниципального образования "Плесецкий район"
099 Отдел опеки и попечительства администрации муниципального

образования "Плесецкий район"
165 Управление муниципальным имуществом , земельных отношений,

архитектуры , строительства и жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального образования "Плесецкий район"

328 Собрание депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
Иные источники финансирования дефицита бюджета
муниципального  района, администрирование которых может
осуществляться главными администраторами источников
финансирования дефицита бюджета муниципального района в
пределах их компетенции

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов
муниципальных районов

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района/Наиме-
нование кода доходов бюджета муниципального района

главного
админист-
ратора
поступле-

ний

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

доходов бюджета
муниципального района

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района/Наиме-
нование кода доходов бюджета муниципального района

главного
админист-
ратора
поступле-

ний

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

доходов бюджета
муниципального района

098 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных
целевых программ

098 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов

098 2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли
культуры

098 2 02 25527 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства

098 2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды

098 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
098 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
098 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

098 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
098 2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных

районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований

098 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов

098 2 04 05010 05 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для
получателей средств бюджетов муниципальных районов

098 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
негосударственными организациями получателям средств бюджетов
муниципальных районов

098 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в
бюджеты муниципальных районов

098 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципальных районов

098 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
099 Отдел опеки и попечительства администрации муниципального

образования "Плесецкий район"
099 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных

районов
099 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
099 2 02 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю

099 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
165 Управление муниципальным имуществом, земельных отношений,

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального образования "Плесецкий район"

165 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции

165 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение

договоров аренды указанных земельных участков
165 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

165 1 11 05027 05 0000 120 Доходы, получаемые  в виде арендной платы  за земельные участки,
расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования
местного значения, находящихся в собственности муниципальных районов

165 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

165 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
муниципальных районов (за исключением земельных участков)

165 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных муниципальными районами

165 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

165 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

165 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу

165 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений и межселенных территорий муниципальных районов

165 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

165 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

165 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

165 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
165 2 02 20299 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

165 2 02 20302 05 0000 151 "Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств бюджетов“"

165 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
165 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение

предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

165 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
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Наименование доходов Код бюджетной классификации  РФ
Сумма ,

тысяч руб.

Приложение № 4
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район» от 20 декабря 2017 года  № 26

Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального района на 2018 год

Наименование доходов Код бюджетной классификации  РФ
Сумма ,

тысяч руб.

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000  201 564,8
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000  148 408,8
  Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110  148 408,8
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  1030000000 0000 000  6 700,7
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации  1030200001 0000 110  6 700,7
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1050000000 0000 000  26 435,0
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности 1050200002 0000 110  26 300,0
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения 1050400002 0000 110  135,0
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1080000000 0000 000  6 000,0
  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями 1080300001 0000 110  5 600,0
  Государственная пошлина за государственную регистрацию, а
также за совершение прочих юридически значимых действий 1080700001 0000 110  400,0
 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1110000000 0000 000  9 167,0
  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) 1110500000 0000 120  9 167,0
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков 1110501000 0000 120  7 662,0
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений) 1110502000 0000 120  78,0
  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений) 1110503000 0000 120  1 427,0
  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1120000000 0000 000  964,2
  Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1120100001 0000 120  964,2
  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1130000000 0000 000  4,8
   Доходы от оказания платных услуг (работ) 1130100000 0000 130  4,8
  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ 1140000000 0000 000  1 453,0
  Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) 1140200000 0000 000
  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений) 1140600000 0000 430  1 453,0
  Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена 1140601000 0000 430  1 453,0
  Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений) 1140602000 0000 430
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000  2 431,3
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о налогах и сборах 1160300000 0000 140  215,0
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт 1160600001 0000 140  80,0
  Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции 1160800001 0000 140  116,0
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых
природных территориях, об охране и использовании животного
мира, об экологической экспертизе, в области охраны
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства 1162500001 0000 140  20,0
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей 1162800001 0000 140  620,0
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях 1164300001 0000 140  327,0
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба 1169000000 0000 140  1 053,3
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000  716 732,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000  716 732,8
  Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 2021000000 0000 151  114 765,4
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2021500105 0000 151  114 765,4
  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии) 2022000000 0000 151  34 154,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
федеральных целевых программ 20220051000000151
 Субсидии бюджетам на софинансирование дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за
счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов 2022021600 0000 151  2 987,8

 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов,
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации
систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства 2020208800 0000 151
  Прочие субсидии 2022999900 0000 151  31 166,2
  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 2023000000 0000 151  567 589,0
  Субвенции бюджетам муниципальных образований на составление
(изменение) списковв кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 2020300700 0000 151
  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2023511800 0000 151  2 055,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 20235120000000151  190,0
 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации 2023002400 0000 151  17 040,1
  Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования 2023002900 0000 151  19 971,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений 2023508200 0000 151  9 256,7
  Прочие субвенции 2023999900 0000 151  519 075,6
  Иные межбюджетные трансферты 2020400000 0000 151  224,4
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований и государственных библиотек городов Москвы и
Санкт-Петербурга 2020402500 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2024999900 0000 151  224,4
ИТОГО ДОХОДОВ  918 297,6

Приложение № 5
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»

от 20 декабря 2017 года  №26

Прогнозируемое поступление доходов
 бюджета муниципального района на плановый период 2019-2020 годов

Сумма тыс.-
рубКод бюджетной класси-

фикации

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000  207 019,6  210 289,6
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000  153 079,8  155 720,8
  Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110  153 079,8  155 720,8
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1030000000 0000 000  6 700,7  6 700,7
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации 1030200001 0000 110  6 700,7  6 700,7
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1050000000 0000 000  26 435,0  26 435,0
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности 1050200002 0000 110  26 300,0  26 300,0
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения 1050400002 0000 110  135,0  135,0
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1080000000 0000 000  6 500,0  7 100,0
  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1080300001 0000 110  6 100,0  6 700,0
  Государственная пошлина за государственную регистрацию,
а также за совершение прочих юридически значимых
действий 1080700001 0000 110  400,0  400,0
 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ 1110000000 0000 000  9 169,0  9 168,0
  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных) 1110500000 0000 120  9 169,0  9 168,0
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков 1110501000 0000 120  7 664,0  7 663,0
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а
также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 1110502000 0000 120  78,0  78,0
  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 1110503000 0000 120  1 427,0  1 427,0
  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1120000000 0000 000  1 045,0  1 045,0
  Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1120100001 0000 120  1 045,0  1 045,0
  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1130000000 0000 000  4,8  4,8
   Доходы от оказания платных услуг (работ) 1130100000 0000 130  4,8  4,8
  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1140000000 0000 000  1 456,0  1 439,0
  Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1140200000 0000 000
  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений) 1140600000 0000 430  1 456,0  1 439,0
  Доходы от продажи земельных участков, государственная

2019 год 2020 год

Наименование доходов
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Приложение № 5
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»

от 20 декабря 2017 года  №26

Прогнозируемое поступление доходов
 бюджета муниципального района на плановый период 2019-2020 годов

Сумма тыс.-
рубКод бюджетной класси-

фикации
2019 год 2020 год

Наименование доходов

собственность на которые не разграничена 1140601000 0000 430  1 456,0  1 439,0
  Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 1140602000 0000 430
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000  2 629,3  2 676,3
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах 1160300000 0000 140  340,0  340,0
  Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции 1160800001 0000 140  132,0  134,0
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о недрах, об
особо охраняемых природных территориях, об охране и
использовании животного мира, об экологической
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о
рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов, земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства 1162500001 0000 140  30,0  40,0
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты
прав потребителей 1162800001 0000 140  770,0  820,0
Суммы по искам о возмещении вреда, причененного
окружающей среде 1163500000 0000 140  40,0  40,0
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях 1164300001 0000 140  297,0  297,0
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба 1169000000 0000 140  1 020,3  1 005,3
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000  673 161,2  689 403,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000  673 161,2  689 403,7
  Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 2021000000 0000 151  109 465,6  102 864,4
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2021500105 0000 151  109 465,6  102 864,4
  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии) 2022000000 0000 151  4 027,2  4 027,3
 Субсидии бюджетам на софинансирование дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения, капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных
ассигнований муниципальных дорожных фондов 2022021600 0000 151  3 119,7  3 128,6
  Прочие субсидии 2022999900 0000 151  907,5  898,7
  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований 2023000000 0000 151  559 444,0  582 287,6
  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2023511800 0000 151  2 078,0  2 153,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в РФ 20235120000000151  7,6  12,2
 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации 2023002400 0000 151  15 165,0  15 029,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений 2023508200 0000 151  5 425,0  10 282,5
  Субвенции бюджетам на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного
образования 2023002900 0000 151  13 393,2  13 071,0
  Прочие субвенции 2023999900 0000 151  523 375,2  541 738,7
  Иные межбюджетные трансферты 2020400000 0000 151  224,4  224,4
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2024999900 0000 151  224,4  224,4
ИТОГО ДОХОДОВ  880 180,8  899 693,3

Приложение № 6
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»

от 20 декабря 2017 года  №26

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района
на 2018 год

Приложение № 7
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»

от 20 декабря 2017 года  № 26

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района
на плановый период 2019 и 2020 годов

Сумма
тыс.руб

Раз-
дел

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  84 320,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 01 02  1 795,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03  4 275,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций 01 04  39 785,6
Судебная система 01 05  190,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06  10 239,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07
Резервные фонды 01 11  5 644,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13  22 388,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  2 055,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  2 055,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  199,0
Защита населения  и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона 03 09  179,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10  20,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  16 891,7
Транспорт 04 08  6 781,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  9 688,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  422,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  3 398,0
Коммунальное хозяйство 05 02  1 950,2
Благоустройство 05 03  297,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05  1 150,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  167,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03  167,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07         719 685,6
Дошкольное образование 07 01     203 768,6
Общее образование 07 02        414 890,4
Дополнительное образование 07 03  88 248,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  4 381,0
Другие вопросы в области образования 07 09  8 397,6
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  19 932,9
Культура 08 01  19 932,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  38 128,1
Пенсионное обеспечение 10 01  2 828,7
Социальное обеспечение населения 10 03  940,1
Охрана семьи и детства 10 04  29 535,7
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  4 823,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  1 731,2
Массовый спорт 11 02  1 731,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  10 175,6
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01  10 175,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 14  29 612,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 14 01  16 288,6
Иные дотации 14 02  1 970,9
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований общего характера 14 03  11 353,4
В С Е Г О :          926 297,6

Наименование доходов

Приложение № 8
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»

от 20 декабря 2017 года  № 26

Распределение расходов бюджета муниципального района на 2018 год
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

Под-
раз-
дел

Наименование
Код                            

бюджетной           
классификации

Сумма,             
тыс. рублей

Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 8 000,0

Получение кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 103 500,0

Получение кредитов от кредитных
организаций бюджетами муниципальных районов
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 05 0000 710 103 500,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 -95 500,0

Погашение бюджетами муниципальных
районов кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 05 0000 810 -95 500,0

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 021 797,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 021 797,6
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 -1 021 797,6

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 02 01 05 0000 510 -1 021 797,6

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 021 797,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 021 797,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 1 021 797,6

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 610 1 021 797,6

ИТОГО  8 000,0

2019 год 2020 год

Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 103 500,0 103 500,0

Получение кредитов от кредитных
организаций бюджетами муниципальных районов
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 05 0000 710 103 500,0 103 500,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 -103 500,0 -103 500,0

Погашение бюджетами муниципальных
районов кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 05 0000 810 -103 500,0 -103 500,0

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -983 680,8 -1 003 193,3
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -983 680,8 -1 003 193,3
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 -983 680,8 -1 003 193,3

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 02 01 05 0000 510 -983 680,8 -1 003 193,3

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 983 680,8 1 003 193,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 983 680,8 1 003 193,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 983 680,8 1 003 193,3

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 610 983 680,8 1 003 193,3

ИТОГО  0,0 0,0

Наименование
Код                            

бюджетной           
классификации

Сумма, тыс. рублей
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Приложение № 9
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»

от 20 декабря 2017 года  №26

Распределение расходов бюджета муниципального района на 2019-2020
годы по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

Сумма тыс.
рублей на
2020 год

Раз-
дел

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  82 416,4  82 408,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 01 02  1 795,9  1 795,9
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований 01 03  4 275,6  4 275,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 01 04  42 911,0  42 911,0
Судебная система 01 05  7,6  12,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06  10 239,9  10 239,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07
Резервные фонды 01 11  300,0  300,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13  22 886,4  22 874,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  2 078,0  2 153,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  2 078,0  2 153,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  199,0  199,0
Защита населения  и территории от последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  179,0  179,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10  20,0  20,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  16 619,8  16 628,7
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05
Транспорт 04 08  6 377,4  6 377,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  9 820,4  9 829,3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  422,0  422,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  3 398,0  3 398,0
Коммунальное хозяйство 05 02  1 950,2  1 950,2
Благоустройство 05 03  297,2  297,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05  1 150,6  1 150,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  167,0  167,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03  167,0  167,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07  708 297,8   722 679,5
Дошкольное образование 07 01  199 793,9   203 924,9
Общее образование 07 02  408 328,7   416 273,5
Дополнительное образование 07 03  87 396,6  89 702,5
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  4 381,0  4 381,0
Другие вопросы в области образования 07 09  8 397,6  8 397,6
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  12 513,4  12 513,8
Культура 08 01  12 513,4  12 513,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  27 668,1  32 203,4
Пенсионное обеспечение 10 01  2 828,7  2 828,7
Социальное обеспечение населения 10 03  940,1  940,1
Охрана семьи и детства 10 04  19 121,3  23 656,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  4 778,0  4 778,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  900,0  900,0
Массовый спорт 11 02  900,0  900,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  10 175,6  10 175,6
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01  10 175,6  10 175,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 14  15 747,7  16 266,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01  15 747,7  16 266,2
Иные дотации 14 02
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований общего характера 14 03
В С Е Г О :        880 180,8   899 693,3

Наименование доходов
Под-
раз-
дел

Сумма тыс.
рублей на
2019 год
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  ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД

1 2 3 4 5 6
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО  "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 078
ОБРАЗОВАНИЕ 078 07  719 685,6
Дошкольное  образование 078 07 01  203 768,6
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 01 03 0 00 00000  203 768,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей" 078 07 01 03 1 00 00000  203 768,6
Реализация образовательных программ 078 07 01 03 1 00 78620  143 931,5
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 00 78620 610  143 931,5
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 01 03 1 00 78620 611  143 931,5
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 01 03 1 00 80100  59 787,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 00 80100 610  59 787,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 01 03 1 00 80100 611  55 557,4
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 03 1 00 80100 612  4 229,7
Мероприятия в области образования 078 07 01 03 1 00 80440  50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 00 80440 610  50,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 03 1 00 80440 612  50,0
Общее образование 078 07 02  414 890,4

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Сумма ,
предусмот-
ренная ре-
шением  о
бюджете,

тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
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дел

Вид
рас-
хо-
дов
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Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 02 03 0 00 00000  414 890,4
Подпрограмма "Развитие общего образования детей" 078 07 02 03 2 00 00000  414 890,4
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов , проживающих и работающих в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского
типа) 078 07 02 03 2 00 78240  10,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 78240 610  10,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 03 2 00 78240 612  10,1
Реализация образовательных программ 078 07 02 03 2 00 78620  298 824,2
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 78620 610  298 824,2
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 03 2 00 78620 611  298 824,2
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 02 03 2 00 80100  115 456,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 80100 610  115 456,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 03 2 00 80100 611  115 219,3
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 03 2 00 80100 612  236,8
Мероприятия в области образования 078 07 02 03 2 00 80440  600,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 80440 610  600,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 03 2 00 80440 612  600,0
Дополнительное образование 078 07 03  88 248,0
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 078 07 03 03 3 00 00000  88 248,0
Реализация образовательных программ 078 07 03 03 3 00 78620  72 620,9
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 03 03 3 00 78620 610  72 620,9
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 03 03 3 00 78620 611  72 620,9
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 03 03 3 00 80100  15 627,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 03 03 3 00 80100 610  15 627,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 03 03 3 00 80100 611  15 627,1
Молодежная политика и оздоровление детей 078 07 07  4 381,0
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 07 03 0 00 00000  4 381,0
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 078 07 07 03 5 00 00000  4 381,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 078 07 07 03 5 00 78320  3 699,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 07 03 5 00 78320 610  3 699,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 07 03 5 00 78320 612  3 699,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
(районный бюджет) 078 07 07 03 5 00 S8320  682,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 07 03 5 00 S8320 240  42,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 07 03 5 00 S8320 244  42,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 07 03 5 00 S8320 610  640,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 07 03 5 00 S8320 611  480,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 07 03 5 00 S8320 612  160,0
Другие вопросы в области образования 078 07 09  8 397,6
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 09 03 0 00 00000  8 397,6
Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления
услуг в  сфере образования" 078 07 09 03 4 00 00000  8 397,6
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 078 07 09 03 4 00 80010  8 294,1
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 078 07 09 03 4 00 80010 120  7 953,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 078 07 09 03 4 00 80010 121  5 715,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 078 07 09 03 4 00 80010 122  512,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 078 07 09 03 4 00 80010 129  1 726,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 03 4 00 80010 240  320,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 03 4 00 80010 244  320,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 078 07 09 03 4 00 80010 850  20,0
Мероприятия в области образования 078 07 09 03 4 00 80440  103,5
Расходы на выплаты персоналу персоналу казенных
учреждений 078 07 09 03 4 00 80440 110  73,5
Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда учреждений,
лицам, привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий 078 07 09 03 4 00 80440 113  73,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 078 07 09 03 4 00 80440 300  30,0
Иные выплаты населению 078 07 09 03 4 00 80440 360  30,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 078 10  20 279,0
Охрана семьи и детства 078 10 04  20 279,0
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 10 04 03 0 00 00000  20 279,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей" 078 10 04 03 1 00 00000  19 971,0
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в  образовательных организациях, реализующих
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образовательную программу дошкольного образования 078 10 04 03 1 00 78650  19 971,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 03 1 00 78650 610  19 971,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 10 04 03 1 00 78650 612  19 971,0
Подпрограмма "Развитие общего образования детей" 078 10 04 03 2 00 00000  308,0
Обеспечение питанием обучающихся по программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных  организациях,
проживающих в  интернате 078 10 04 03 2 00 78330  128,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 03 2 00 78330 610  128,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 10 04 03 2 00 78330 612  128,0
Обеспечение питанием обучающихся по программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных  организациях,
проживающих в интернате (районный бюджет) 078 10 04 03 2 00 S8330  180,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 03 2 00 S8330 610  180,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 10 04 03 2 00 S8330 612  180,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 078 11  921,2
Массовый спорт 078 11 02  921,2
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2018-2020 годы" 078 11 02 06 0 00 00000  921,2
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на
территории Плесецкого района на 2018-2020 годы" 078 11 02 06 1 00 00000  921,2
Мероприятия в области физической культуры и спорта 078 11 02 06 1 00 80430  921,2
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 11 02 06 1 00 80430 240  921,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 11 02 06 1 00 80430 244  921,2
ИТОГО по управлению образования 078  740 885,8
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 097
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 097 01  26 739,0
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 097 01 04  925,0
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 097 01 04 54 0 00 00000  925,0
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 097 01 04 54 1 00 00000  925,0
Осуществление государственных полномочий в  сфере
административных правонарушений 097 01 04 54 1 00 78680  925,0
Межбюджетные трансферты 097 01 04 54 1 00 78680 500  925,0
Субвенции 097 01 04 54 1 00 78680 530  925,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и т
аможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 097 01 06  8 821,8
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 097 01 06 54 0 00 0000  8 821,8
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 097 01 06 54 1 00 0000  8 821,8
Осуществление государственных полномочий по регистрации
и учету граждан, имеющих право на получение жилищных
субсидий в связи с переселением из районов  Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей 097 01 06 54 1 00 78690  20,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 1 00 78690 240  20,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 1 00 78690 244  20,0
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 097 01 06 54 1 00 80010  8 801,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 097 01 06 54 1 00 80010 120  7 924,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов097 01 06 54 1 00 80010 121  5 928,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 097 01 06 54 1 00 80010 122  205,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 097 01 06 54 1 00 80010 129  1 790,3
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 1 00 80010 240  727,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 1 00 80010 244  727,7
Исполнение судебных актов 097 01 06 54 1 00 80010 830  50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 097 01 06 54 1 00 80010 850  100,0
Резервные фонды 097 01 11  5 644,6
Резервный фонд 097 01 11 55 0 00 00000  5 644,6
Резервный фонд администрации муниципального образования 097 01 11 55 0 00 81400  5 644,6
Резервные средства 097 01 11 55 0 00 81400 870  5 644,6
Другие общегосударственные вопросы 097 01 13  11 347,6
Муниципальная программа "Развитие территориального
общественного самоуправления в Плесецком районе" 097 01 13 07 0 00 00000  1 547,6
Развитие территориального общественного самоуправления
Архангельской области 097 01 13 07 0 00 78420  1 160,7
Межбюджетные трансферты 097 01 13 07 0 00 78420 500  1 160,7
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 01 13 07 0 00 78420 521  1 160,7
Поддержка территориального общественного самоуправления
(районный бюджет) 097 01 13 07 0 00 S8040  386,9
Межбюджетные трансферты 097 01 13 07 0 00 S8040 500  386,9
Иные межбюджетные трансферты 097 01 13 07 0 00 S8040 540  386,9
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства  бюджета муниципального образования 097 01 13 70 0 00 00000  9 800,0
Прочие выплаты по обязательствам  муниципального
образования 097 01 13 70 0 00 80020  9 800,0

Иные бюджетные ассигнования 097 01 13 70 0 00 80020 800  9 800,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также
в  результате деятельности учреждений 097 01 13 70 0 00 80020 831  9 800,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 097 02  2 055,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 097 02 03  2 055,6
Непрограммные расходы в области мобилизационной и
вневойсковой подготовки 097 02 03 56 0 0000000  2 055,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют  военные комиссариаты 097 02 03 56 0 00 51180  2 055,6
Межбюджетные трансферты 097 02 03 56 0 00 51180 500  2 055,6
Субвенции 097 02 03 56 0 00 51180 530  2 055,6
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 097 08  22,2
Культура 097 08 01  22,2
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 097 08 01 60 00000000  22,2
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов , проживающих и работающих в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского
типа) 097 08 01 60 0 00 78240  22,2
Межбюджетные трансферты 097 08 01 60 0 00 78240 500  22,2
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 08 01 60 0 00 78240 521  22,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 097 13  10 175,6
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга 097 13 01  10 175,6
Непрограмные расходы по обслуживанию муниципальных
долговых обязательств 097 13 01 62 0 00 00000  10 175,6
Обслуживание муниципального долга 097 13 01 62 0 00 81750  10 175,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга 097 13 01 62 0 00 81750 700  10 175,6
Обслуживание муниципального долга 097 13 01 62 0 00 81750 730  10 175,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ  БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ И  МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 097 14  29 612,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 097 14 01  16 288,6
Финансовая поддержка муниципальных образований,
входящих в состав муниципального района 097 14 01 50 0 00 00000  16 288,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений 097 14 01 50 1 00 00000  16 288,6
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 097 14 01 50 1 00 78010  9 822,9
Межбюджетные трансферты 097 14 01 50 1 00 78010 500  9 822,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 097 14 01 50 1 00 78010 511  9 822,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений за счет
средств бюджета муниципального района 097 14 01 50 1 00 88010  6 465,7
Межбюджетные трансферты 097 14 01 50 1 00 88010 500  6 465,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 097 14 01 50 1 00 88010 511  6 465,7
Иные дотации 097 14 02  1 970,9
Дотация на обеспечение мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов  поселений 097 14 02 50 2 00 00000  1 970,9
Дотация на обеспечение  сбалансированности бюджетов
поселений 097 14 02 50 200880300  1 970,9
Межбюджетные трансферты 097 14 02 50 200880300 500  1 970,9
Иные дотации 097 14 02 50 200880300 512  1 970,9
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
общего  характера 097 14 03  11 353,4
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 097 14 03 50 4 00 00000  11 353,4
Межбюджетные трансферты на софинансирование вопросов
местного значения 097 14 03 50 4 00 88230  11 353,4
Межбюджетные трансферты 097 14 03 50 4 00 88230 500  11 353,4
Иные межбюджетные трансферты 097 14 03 50 4 00 88230 540  11 353,4
ИТОГО  по финансово-экономическому управлению 097  68 605,3
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 098
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 098 01  41 146,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 098 01 02  1 795,9
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования 098 01 02 51 0 00 00000  1 795,9
Глава муниципального образования 098 01 02 51 1 00 00000  1 795,9
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 098 01 02 51 1 00 80010  1 795,9
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 02 51 1 00 80010 120  1 795,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 098 01 02 51 1 00 80010 121  1 379,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 02 51 1 00 80010 129  416,6
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 098 01 04  38 860,6
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 098 01 04 54 0 00 00000  38 860,6
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 098 01 04 54 1 00 00000  38 860,6
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Осуществление государственных полномочий по созданию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 098 01 04 54  1 00 78670  999,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54  1 00 78670 120  999,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54  1 00 78670 121  768,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54  1 00 78670 129  231,0
Осуществление государственных полномочий по
формированию торгового реестра 098 01 04 54 1 00 78700  50,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 00 78700 240  50,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 00 78700 244  50,0
Осуществление государственных полномочий в  сфере
охраны труда 098 01 04 54 1 00 78710  499,6
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54 1 00 78710 120  497,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов098 01 04 54 1 00 78710 121  381,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 1 00 78710 129  115,3
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 00 78710 240  2,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 00 78710 244  2,5
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 098 01 04 54 1 00 80010  37 312,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54 1 00 80010 120  28 512,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 098 01 04 54 1 00 80010 121  21 537,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 098 01 04 54 1 00 80010 122  792,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 1 00 80010 129  6 182,4
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 00 80010 240  8 540,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 00 80010 244  8 540,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 01 04 54 1 00 80010 850  259,2
Судебная система 098 01 05  190,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Россиской Федерации 098 01 05 54 1 00 51200  190,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 05 54 1 00 51200 240  190,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 05 54 1 00 51200 244  190,0
Другие общегосударственные вопросы 098 01 13  300,0
Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и защита их прав
на 2018-2020 годы" 098 01 13 14 0 00 00000  50,0
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений 098 01 13 14 0 00 80530  50,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 14 0 00 80530 240  50,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 14 0 00 80530 244  50,0
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в
муниципальном образовании "Плесецкий муниципальный
район" на 2018-2020 годы" 098 01 13 16 0 00 00000  150,0
Мероприятия  на развитие архивного дела 098 01 13 16 0 00 80480  150,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 16 0 00 80480 240  150,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 16 0 00 80480 244  150,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений
на территории Плесецкого района на 2018-2020 годы" 098 01 13 11 0 00 00000  100,0
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений 098 01 13 11 0 00 80530  100,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 11 0 00 80530 240  100,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 11 0 00 80530 244  100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 098 03  199,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 098 03 09  179,0
Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, проявлений экстремизма и
терроризма, реализация мер пожарной безопасности,
безопасности на водных объектах и развитие гражданской
обороны в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2018-2020 гг." 098 03 09 05 0 00 00000  179,0
Подпрограмма №1 "Противодействие экстремизму и
профилактика терроризма на территории муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район "
на 2018-2020годы." 098 03 09 05 1 00 00000  29,0
Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 098 03 09 05 1 00 81520  29,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 1 00 81520 240  29,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 1 00 81520 244  29,0
Подпрограмма №3 "Развитие гражданской обороны МО
"Плесецкий муниципальный район" на 2018-2020 годы 098 03 09 05 3 00 00000  100,0

Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 098 03 09 05 3 00 81520  100,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 3 00 81520 240  100,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 3 00 81520 244  100,0
Подпрограмма №4 "Обеспечение безопасности и охраны
жизни людей на водных объектах МО "Плесецкий
муниципальный район" на 2018-2020годы". 098 03 09 05 4 00 00000  50,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 4 00 81520 240  50,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 4 00 81520 244  50,0
Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, проявлений экстремизма и
терроризма, реализация мер пожарной безопасности,
безопасности на водных объектах и развитие гражданской
обороны в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2018-2020 гг." 098 03 10 05 0 00 00000  20,0
Подпрограмма №2"Противопожарная безопастность и
защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории
МО "Плесецкий муниципальный район" на 2018-2020 годы" 098 03 10 05 2 00 00000  20,0
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 098 03 10 05 2 00 80520  20,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 10 05 2 00 80520 240  20,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 10 05 2 00 80520 244  20,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 098 04  16 491,7
Транспорт 098 04 08  6 781,2
Непрограмные расходы по отдельным видам транспорта 098 04 08 66 0 00 00000  3 698,2
Мероприятия по отдельным видам транспорта 098 04 08 66 0 00 83050  3 698,2
Иные бюджетные ассигнования 098 04 08 66 0 00 83050 800  3 294,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 04 08 66 0 00 83050 810  3 294,4
Субсидии на возмещение недополученных доходов  или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием  услуг 098 04 08 66 0 00 83050 811  3 294,4
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 66 0 00 83050 240  403,8
"Закупка товаров, работ, услуг в  целях капитального“ремонта
государственного (муниципального) имущества“" 098 04 08 66 0 00 83050 243  403,8
Муниципальная программа "Развитие общественного
пассажирского транспорта в муниципальном  образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2018-2020 годы" 098 04 08 08 0 00 00000  3 083,0
Мероприятия по отдельным видам транспорта 098 04 08 08 0 00 83050  3 083,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 08 0 00 83050 240  3 083,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 08 0 00 83050 244  3 083,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 098 04 09  9 688,5
Непрограмные расходы в области дорожного хозяйства 098 04 09 58 0 00 00000  2 987,8
Софинансирование дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов  населенных пунктов ,
осуществляемых за счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов 098 04 09 58 0 00 78120  2 987,8
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 0 00 78120 240  2 987,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 0 00 78120 244  2 987,8
Софинансирование дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов  населенных пунктов ,
осуществляемых за счет районного бюджета 098 04 09 58 0 00 88120  6 700,7
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 0 00 88120 240  6 700,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 0 00 88120 244  6 700,7
Другие вопросы  в области национальной экономики 098 04 12  22,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном  образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2018-2020 годы" 098 04 12 09 0 00 00000  22,0
Поддержка малого и среднего предпринимательства 098 04 12 09 0 00 82910  22,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 09 0 00 82910 240  22,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 09 0 00 82910 244  22,0
Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их обитания 098 06 03  167,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности населения
Плесецкого района на 2018-2020 годы" 098 06 03 04 0 00 00000  167,0
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности населения 098 06 03 04 0 00 81650  167,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 06 03 04 0 00 81650 240  167,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 06 03 04 0 00 81650 244  167,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 098 08  19 910,7
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Культура 098 08 01  19 910,7
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов , работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 098 08 01 60 0 00 00000  134,7
Мероприятия в области социальной политики,
осуществляемые муниципальными органами 098 08 01 60 0 00 80540  134,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 08 01 60 0 00 80540 320  134,7
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам , кроме публичных нормативных обязательств 098 08 01 60 0 00 80540 321  134,7
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры на
территории муниципального образования " Плесецкий
муниципальный район" на 2018-2020 годы" 098 08 01 12 0 00 00000  14 274,7
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения на
территории Плесецкого райлна на 2018-2020 годы" 098 08 01 12 1 00 00000  14 239,7
Повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в  целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012года
№597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики" (Областной бюджет) 098 08 01 12 1 00 78310  1 892,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 098 08 01 12 1 00 78310 110  1 892,5
Фонд оплаты труда учреждений 098 08 01 12 1 00 78310 111  1 453,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам  учреждений 098 08 01 12 1 00 78310 119  439,0
Повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в  целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012года
№597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики" 098 08 01 12 1 00 S8310  -
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 098 08 01 12 1 00 S8310 110  -
Фонд оплаты труда учреждений 098 08 01 12 1 00 S8310 111
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам  учреждений 098 08 01 12 1 00 S8310 119
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 098 08 01 12 1 00 80100  12 333,6
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 098 08 01 12 1 00 80100 110  10 055,9
Фонд оплаты труда учрездений 098 08 01 12 1 00 80100 111  7 454,6
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда 098 08 01 12 1 00 80100 112  350,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений 098 08 01 12 1 00 80100 119  2 251,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 08 01 12 1 00 80100 320  181,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам , кроме публичных нормативных обязательств 098 08 01 12 1 00 80100 321  181,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 00 80100 240  2 096,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 00 80100 244  2 096,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 08 01 12 1 00 80100 850  0,4
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов , проживающих и работающих в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского
типа) 098 08 01 12 1 00 78240  13,6
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 098 08 01 12 1 00 78240 110  13,6
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением  фонда
оплаты труда 098 08 01 12 1 00 78240 112  13,6
Подпрограмма "Организация досуга населения на территории
Плесецкого района на 2018-2020 годы" 098 08 01 12 2 00 00000  10,0
Мероприятия в  сфере культуры и искусства 098 08 01 12 2 00 80400  10,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 2 00 80400 240  10,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 2 00 80400 244  10,0
Подпрограмма "Развитие туризма на территории Плесецкого
района на 2018-2020гг." 098 08 01 12 3 00 00000 25,0
Мероприятия в области туризма 098 08 01 12 3 00 80400 25,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 3 00 80400 240 25,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 3 00 80400 244 25,0
Финансовая поддержка муниципальных образований,
входящих в  состав муниципального района 098 08 01 50 0 00 0000  5 501,3
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 098 08 01 50 3 00 00000  5 501,3
Повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в  целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012года
№597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики" (Областной бюджет) 098 08 01 50 3 00 78310  5 501,3
Субсидии 098 08 01 50 3 00 78310 520  5 501,3
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 098 08 01 50 3 00 78310 521  5 501,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 098 10  3 776,7
Пенсионное обеспечение 098 10 01  2 736,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 098 10 01 68 0 00 00000  2 736,6
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных
должностных лиц 098 10 01 68 0 00 87050  2 736,6
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 098 10 01 68 0 00 87050 312  2 736,6
Социальное обеспечение населения 098 10 03  940,1

Непрограмные расходы в области социальной политики 098 10 03 61 0 00 00000  224,4
Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для категорий граждан 098 10 03 61 2 00 00000  224,4
Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для категорий граждан, установленных статьями
2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
"О ветеранах" 098 10 03 61 2 00 78910  224,4
Иные бюджетные ассигнования 098 10 03 61 2 00 78910 800  224,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 10 03 61 2 00 78910 810  224,4
Субсидии на возмещение недополученных доходов  или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием  услуг 098 10 03 61 2 00 78910 811  224,4
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых
семей на 2018-2020 годы" 098 10 03 13 0 00 00000  383,7
Мероприятия  подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на
2018 – 2020 годы (районный бюджет) 098 10 03 13 0 00 L0200  383,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 13 0 00 L0200 320  383,7
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 13 0 00 L0200 322  383,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских
территорий в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" (2018-2020 годы)" 098 10 03 10 0 00 00000  332,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2018 – 2020
годы и на период до 2020 года" (районный бюджет) 098 10 03 10 0 00 L0180  332,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 10 0 00 L0180 320  332,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 10 0 00 L0180 322  332,0
Другие вопросы  в области социальной политики 098 10 06  100,0
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2018-2020 годы" 098 10 06 06 0 00 00000  100,0
Подпрограмма  "Молодежь Плесецкого района на 2018-2020
годы" 098 10 06 06 2 00 00000  100,0
Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и
государственной молодежной политики 098 10 06 06 2 00 80420  100,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 10 06 06 2 00 80420 240  100,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 10 06 06 2 00 80420 244  100,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 098 11  810,0
Массовый спорт 098 11 02  810,0
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2018-2020 годы" 098 11 02 06 0 00 00000  810,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта
на территории Плесецкого района на 2018-2020 годы" 098 11 02 06 1 00 00000  810,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 098 11 02 06 1 00 80430  810,0
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 098 11 02 06 1 00 80430 120  470,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов , лицам ,
привлекаемым  согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий 098 11 02 06 1 00 80430 123  470,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 11 02 06 1 00 80430 240  340,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 11 02 06 1 00 80430 244  340,0
Итого по администрации МО "Плесецкий район" 098  82 501,6
ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА   АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 099
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 099 10  4 723,6
Другие вопросы  в области социальной политики 099 10 06  4 723,6
Непрограмные расходы в области социальной политики 099 10 06 61 0 00 00000  4 723,6
Обеспечение деятельности в сфере опеки и попечительства 099 10 06 61 3 00 00000  4 723,6
Осуществление государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству 099 10 06 61 3 00 78660  4 495,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 099 10 06 61 3 00 78660 120  4 239,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 099 10 06 61 3 00 78660 121  3 200,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 099 10 06 61 3 00 78660 122  79,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 099 10 06 61 3 00 78660 129  960,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 099 10 06 61 3 00 78660 240  251,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 099 10 06 61 3 00 78660 244  251,8
Иные бюджетные ассигнования 099 10 06 61 3 00 78660 800  4,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 099 10 06 61 3 00 78660 850  4,6
Осуществление государственных полномочий по выплате
вознаграждений профессиональным опекунам 099 10 06 61 3 00 78730  228,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 099 10 06 61 3 00 78730 320  228,2
Приобретение  товаров , работ, услуг в  пользу граждан  в
целях их социального обеспечения 099 10 06 61 3 00 78730 323  228,2
ИТОГО по отделу опеки и попечительства 099  4 723,6
ОТДЕЛ  ПО  УПРАВЛЕНИЮ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
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  ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма, пре-
дусмотрен-
ная решени-
ем о бюд-
жете,  тыс.
рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма ,
предусмот-
ренная ре-
шением  о
бюджете,

тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

ОБРАЗОВАНИЯ  "ПЛЕСЕЦКИЙ  РАЙОН"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 165 01  10 740,8
Другие общегосударственные вопросы 165 01 13  10 740,8
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 165 01 13 54  0 00 00000  9 715,5
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 165 01 13 54 1 00 00000  9 715,5
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 165 01 13 54 1 00 80010  9 715,5
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 165 01 13 54 1 00 80010 120  9 167,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 165 01 13 54 1 00 80010 121  6 759,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 165 01 13 54 1 00 80010 122  367,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 165 01 13 54 1 00 80010 129  2 041,3
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 54 1 00 80010 240  483,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 54 1 00 80010 244  483,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 165 01 13 54 1 00 80010 850  65,0
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 165 01 13 69 0 00 00000  1 019,3
Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности 165 01 13 69 0 00 81020  500,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 00 81020 240  500,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 00 81020 244  500,0
Содержание имущества муниципальной казны 165 01 13 69 0 00 81030  519,3
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 00 81030 240  324,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 00 81030 244  324,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 165 01 13 69 0 00 81030 850  195,0
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджета муниципального образования 165 01 13 70 0 00 00000  6,0
Прочие выплаты по обязательствам  муниципального
образования 165 01 13 70 0 00 80020  6,0
Исполнение судебных актов 165 01 13 70 0 00 80020 830  6,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых  соглашений по возмещению вреда, причиненного в
результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в  результате деятельности учреждений 165 01 13 70 0 00 80020 831  6,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 165 04  400,0
Другие вопросы  в области национальной экономики 165 04 12  400,0
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 165 04 12 69 0 00 00000  400,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 165 04 12 69 0 00 82040  400,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 04 12 69 0 00 82040 240  400,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 04 12 69 0 00 82040 244  400,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 165 05  3 398,0
Коммунальное хозяйство 165 05 02  1 950,2
Непрограммные расходы в области жилищно-коммунального
хозяйства 165 05 02 59 0 00 00000  1 950,2
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 165 05 02 59 0 00 83600  1 950,2
Мероприятия по организации водоснабжения населения и
водоотведения 165 05 02 59 0 00 83610  1 401,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 02 59 0 00 83610 240  1 401,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 02 59 0 00 83610 244  1 401,0
Мероприятия по организации деятельности по сбору (в том
числе раздельному сбору) и транспортированию твердых
коммунальных отходов 165 05 02 59 0 00 83620  549,2
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 02 59 0 00 83620 240  549,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 02 59 0 00 83620 244  549,2
Благоустройство 165 05 03  297,2
Непрограммные расходы в области жилищно-коммунального
хозяйства 165 05 03 59 0 00 00000  297,2
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 165 05 03 59 0 00 83600  297,2
Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения 165 05 03 59 0 00 83630  297,2
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 03 59 0 00 83630 240  297,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 03 59 0 00 83630 244  297,2
Другие вопросы  в области жилищно-коммунального
хозяйства 165 05 05  1 150,6
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 165 05 05 59 0 00 83600  1 150,6
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 05 59 0 00 83600 240  1 150,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 05 59 0 00 83600 244  1 150,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 165 10  9 256,7

Охрана семьи и детства 165 10 04  9 256,7
Непрограмные расходы в области социальной политики 165 10 04 61 0 00 00000  9 256,7
Обеспечение жилыми помещениями  детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 165 10 04 61 1 00 00000  9 256,7
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
(областной бюджет) 165 10 04 61 1 00 R0820  4 329,7
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 165 10 04 61 1 00 R0820 400  4 329,7
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества  в  государственную
(муниципальную)  собственность 165 10 04 61 1 00 R0820 412  4 329,7
Обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений 165 10 04 61 1 00 50820  4 927,0
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 165 10 04 61 1 00 50820 400  4 927,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества  в  государственную
(муниципальную)  собственность 165 10 04 61 1 00 50820 412  4 927,0
ИТОГО по отделу по управлению муниципальным
имуществом 165  23 795,5
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 328
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 328 01  5 693,7
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований 328 01 03  4 275,6
Обеспечение деятельности представительного органа
муниципального образования 328 01 03 52 0 00 00000  4 275,6
Председатель представительного органа муниципального
образования 328 01 03 52 1 00 00000  1 526,5
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 328 01 03 52 1 00 80010  1 526,5
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 03 52 1 00 80010 120  1 526,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 328 01 03 52 1 00 80010 121  1 172,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 03 52 1 00 80010 129  354,1
Расходы на обеспечение деятельности аппарата
представительного органа муниципального образования 328 01 03 52 2 00 00000  2 749,1
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 328 01 03 52 2 00 80010  2 749,1
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 03 52 2 00 80010 120  2 200,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 328 01 03 52 2 00 80010 121  1 445,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 328 01 03 52 2 00 80010 122  318,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 03 52 2 00 80010 129  436,5
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 03 52 2 00 80010 240  544,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 03 52 2 00 80010 244  544,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 01 03 52 2 00 80010 850  4,2
Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 328 01 06  1 418,1
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 328 01 06 53 0 00 00000  1 418,1
Расходы на обеспечение деятельности аппарата
контрольно-счетной комиссии муниципального образования 328 01 06 53 2 00 00000  1 418,1
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 328 01 06 53 2 00 80010  1 418,1
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 06 53 2 00 80010 120  1 363,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 328 01 06 53 2 00 80010 121  1 011,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 328 01 06 53 2 00 80010 122  46,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 06 53 2 00 80010 129  305,6
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 06 53 2 00 80010 240  53,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 06 53 2 00 80010 244  53,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 01 06 53 2 00 80010 850  1,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 328 10  92,1
Пенсионное обеспечение 328 10 01  92,1
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 328 10 01 68 0 00 00000  92,1
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных
должностных лиц 328 10 01 68 0 00 87050  92,1
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 328 10 01 68 0 00 87050 312  92,1
ИТОГО по Собранию депутатов МО "Плесецкий
муниципальный район" 328  5 785,8
В С Е Г О  926 297,6
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1 2 3 4 5 6 7 8
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 078
ОБРАЗОВАНИЕ 078 07  708 297,8   722 679,5
Дошкольное образование 078 07 01  199 793,9   203 924,9
Муниципальная программа муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район"
"Развитие системы образования" 078 07 01 0300000000 199 793,9           203 924,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования
детей" 078 07 01 0310000000 199  793,9           203 924,9
Реализация образовательных программ 078 07 01 0310078620 145 126,2           150 250,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 0310078620 610 145 126,2  150
250,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 078 07 01 0310078620 611  145 126,2  150
250,1
Расходы на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений 078 07 01 0310080100  54 617,7  53 624,8
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 0310080100 610  54 617,7  53 624,8
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 078 07 01 0310080100 611  50 388,0  49 395,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 0310080100 612  4 229,7  4 229,7
Мероприятия в области образования 078 07 01 0310080440  50,0  50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 0310080440 610  50,0  50,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 0310080440 612  50,0  50,0
Общее образование 078 07 02  408 328,7   416 273,5
Муниципальная программа муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район"
"Развитие системы образования" 078 07 02 0300000000  408 328,7   416 273,5
Подпрограмма "Развитие общего образования детей" 078 07 02 0320000000  408 328,7   416 273,5
Частичное возмещение расходов по предоставлению
мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов учреждений культуры и
образовательных организаций (кроме педагогических
работников), финансируемых из местных бюджетов,
проживающих и работающих в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 078 07 02 0320078240  9,9  10,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0320078240 610  9,9  10,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 0320078240 612  9,9  10,0
Реализация образовательных программ 078 07 02 0320078620  301 326,4   311 980,7
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0320078620 610  301 326,4   311 980,7
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 078 07 02 0320078620 611 301 326,4   311 980,7
Расходы на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений 078 07 02 0320080100  106 392,4   103 682,8
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0320080100 610  106 392,4   103 682,8
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 078 07 02 0320080100 611  106 155,6   103 446,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 0320080100 612  236,8  236,8
Мероприятия в области образования 078 07 02 0320080440  600,0  600,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0320080440 610  600,0  600,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 0320080440 612  600,0  600,0
Дополнительное образование 078 07 03  87 396,6  89 702,5
Подпрограмма "Развитие дополнительного
образования детей" 078 07 03 0330000000  87 396,6  89 702,5
Реализация образовательных программ 078 07 03 0330078620  73 223,6  75 808,9
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 03 0330078620 610  73 223,6  75 808,9
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 078 07 03 0330078620 611  73 223,6  75 808,9
Расходы на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений 078 07 03 0330080100  14 173,0  13 893,6
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 03 0330080100 610  14 173,0  13 893,6
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 078 07 03 0330080100 611  14 173,0  13 893,6
Молодежная политика и оздоровление детей 078 07 07  4 381,0  4 381,0
Муниципальная программа муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район"
"Развитие системы образования" 078 07 07 0300000000  4 381,0  4 381,0
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и
оздоровления детей" 078 07 07 0350000000  4 381,0  4 381,0
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей 078 07 07 0350078320  3 699,0  3 699,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 07 0350078320 610  3 699,0  3 699,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 07 0350078320 612  3 699,0  3 699,0
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей (районный бюджет) 078 07 07 03500S8320  682,0  682,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 078 07 07 03500S8320 240  42,0  42,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 078 07 07 03500S8320 244  42,0  42,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 07 03500S8320 610  640,0  640,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 078 07 07 03500S8320 611  480,0  480,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 07 03500S8320 612  160,0  160,0
Другие вопросы в области образования 078 07 09  8 397,6  8 397,6
Муниципальная программа муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район"
"Развитие системы образования" 078 07 09 0300000000  8 397,6  8 397,6
Подпрограмма "Совершенствование системы
предоставления услуг в сфере образования" 078 07 09 0340000000  8 397,6  8 397,6
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 078 07 09 0340080010  8 294,1  8 294,1
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 078 07 09 0340080010 120  7 953,9  7 953,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 078 07 09 0340080010 121  5 715,1  5 715,1
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 078 07 09 0340080010 122  512,8  512,8
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 078 07 09 0340080010 129  1 726,0  1 726,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 078 07 09 0340080010 240  320,2  320,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 078 07 09 0340080010 244  320,2  320,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 078 07 09 0340080010 850  20,0  20,0
Мероприятия в области образования 078 07 09 0340080440  103,5  103,5
Расходы на выплаты персоналу персоналу казенных
учреждений 078 07 09 0340080440 110  73,5  73,5
Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда
учреждений, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных
полномочий 078 07 09 0340080440 113  73,5  73,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 078 07 09 0340080440 300  30,0  30,0
Иные выплаты населению 078 07 09 0340080440 360  30,0  30,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 078 10  13 696,3  13 374,1
Охрана семьи и детства 078 10 04  13 696,3  13 374,1
Муниципальная программа муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район"
"Развитие системы образования" 078 10 04 0300000000  13 696,3  13 374,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования
детей" 078 10 04 0310000000  13 393,2  13 071,0
Компенсация родительской платы за присмотр и уход
за ребенком в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования 078 10 04 0310078650  13 393,2  13 071,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 0310078650 610  13 393,2  13 071,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 10 04 0310078650 612  13 393,2  13 071,0
Подпрограмма "Развитие общего образования детей" 078 10 04 0320000000  303,1  303,1
Обеспечение питанием обучающихся по программам
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, проживающих в
интернате 078 10 04 0320078330  123,1  123,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 0320078330 610  123,1  123,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 10 04 0320078330 612  123,1  123,1
Обеспечение питанием обучающихся по программам
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, проживающих
в интернате (районный бюджет) 078 10 04 03200S8330  180,0  180,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 03200S8330 610  180,0  180,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 10 04 03200S8330 612  180,0  180,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 078 11  500,0  500,0
Массовый спорт 078 11 02  500,0  500,0
Муниципальная  программа "Развитие физической
культуры и спорта и повышение эффективности
реализации молодежной политики на территории
Плесецкого района на 2015-2017 годы" 078 11 02 0600000000  500,0  500,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и
спорта на территории Плесецкого района на 2015-2017
годы" 078 11 02 0610000000  500,0  500,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 078 11 02 0610080430  500,0  500,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 078 11 02 0610080430 240  500,0  500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 078 11 02 0610080430 244  500,0  500,0
ИТОГО по управлению образования 078  722 494,1  736 553,6
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 097
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 097 01  22 032,4  22 020,0
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 097 01 04  925,0  925,0
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 097 01 04 5400000000  925,0  925,0
Расходы на обеспечение деятельности
исполнительных органов местного самоуправления 097 01 04 5410000000  925,0  925,0
Осуществление государственных полномочий в
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сфере административных правонарушений 097 01 04 5410078680  925,0  925,0
Межбюджетные трансферты 097 01 04 5410078680 500  925,0  925,0
Субвенции 097 01 04 5410078680 530  925,0  925,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 097 01 06  8 821,8  8 821,8
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 097 01 06 540000000  8 821,8  8 821,8
Расходы на обеспечение деятельности
исполнительных органов местного самоуправления 097 01 06 541000000  8 821,8  8 821,8
Осуществление государственных полномочий по
регистрации и учету граждан, имеющих право на
получение жилищных субсидий в связи с
переселением из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей 097 01 06 5410078690  20,0  20,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 097 01 06 5410078690 240  20,0  20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 097 01 06 5410078690 244  20,0  20,0
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 097 01 06 5410080010  8 801,8  8 801,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 097 01 06 5410080010 120  7 924,1  7 924,1
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов 097 01 06 5410080010 121  5 928,0  5 928,0
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 097 01 06 5410080010 122  205,8  205,8
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов 097 01 06 5410080010 129  1 790,3  1 790,3
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 097 01 06 5410080010 240  727,7  727,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 097 01 06 5410080010 244  727,7  727,7
Исполнение судебных актов 097 01 06 5410080010 830  50,0  50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 097 01 06 5410080010 850  100,0  100,0
Резервные фонды 097 01 11  300,0  300,0
Резервный фонд 097 01 11 5500000000  300,0  300,0
Резервный фонд администрации муниципального
образования 097 01 11 5500081400  300,0  300,0
Резервные средства 097 01 11 5500081400 870  300,0  300,0
Другие общегосударственные вопросы 097 01 13  11 985,6  11 973,2
Муниципальная программа "Развитие
территориального общественного самоуправления
в Плесецком районе" 097 01 13 0700000000  985,6  973,2
Развитие территориального общественного
самоуправления Архангельской области 097 01 13 0700078420  739,4  730,1
Межбюджетные трансферты 097 01 13 0700078420 500  739,4  730,1
Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности 097 01 13 0700078420 521  739,4  730,1
Поддержка территориального общественного
самоуправления (районный бюджет) 097 01 13 07000S8040  246,2  243,1
Межбюджетные трансферты 097 01 13 07000S8040 500  246,2  243,1
Иные межбюджетные трансферты 097 01 13 07000S8040 540  246,2  243,1
Расходы на исполнение судебных актов по
обращению взыскания на средства  бюджета
муниципального образования 097 01 13 7000000000  11 000,0  11 000,0
Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования 097 01 13 7000080020  11 000,0  11 000,0
Иные бюджетные ассигнования 097 01 13 7000080020 800  11 000,0  11 000,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в результате деятельности учреждений 097 01 13 7000080020 831  11 000,0  11 000,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 097 02  2 078,0  2 153,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 097 02 03  2 078,0  2 153,5
Непрограммные расходы в области мобилизационной
и вневойсковой подготовки 097 02 03 5600000000  2 078,0  2 153,5
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 097 02 03 5600051180  2 078,0  2 153,5
Межбюджетные трансферты 097 02 03 56000 51180 500  2 078,0  2 153,5
Субвенции 097 02 03 5600051180 530  2 078,0  2 153,5
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 097 08  21,8  22,0
Культура 097 08 01  21,8  22,0
Обеспечение мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов, работающих и
проживающих в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа) 097 08 01 600000000  21,8  22,0
Частичное возмещение расходов по предоставлению
мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов учреждений культуры и
образовательных организаций (кроме педагогических
работников), финансируемых из местных бюджетов,
проживающих и работающих в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 097 08 01 6000078240  21,8  22,0
Межбюджетные трансферты 097 08 01 6000078240 500  21,8  22,0
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Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности 097 08 01 60 00078240 521  21,8  22,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 097 13  10 175,6  10 175,6
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга 097 13 01  10 175,6  10 175,6
Непрограмные расходы по обслуживанию
муниципальных долговых обязательств 097 13 01 6200000000  10 175,6  10 175,6
Обслуживание муниципального долга 097 13 01 6200081750  10 175,6  10 175,6
Обслуживание государственного (муниципального)
долга 097 13 01 6200081750 700  10 175,6  10 175,6
Обслуживание муниципального долга 097 13 01 6200081750 730  10 175,6  10 175,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА 097 14  15 747,7  16 266,2
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований 097 14 01  15 747,7  16 266,2
Финансовая поддержка муниципальных образований,
входящих в состав муниципального района 097 14 01 5000000000  15 747,7  16 266,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений 097 14 01 5010000000  15 747,7  16 266,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 097 14 01 5010078010  7 993,4  7 858,1
Межбюджетные трансферты 097 14 01 5010078010 500  7 993,4  7 858,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 097 14 01 5010078010 511  7 993,4  7 858,1
Выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений
за счет средств бюджета муниципального района 097 14 01 5010088010  7 754,3  8 408,1
Межбюджетные трансферты 097 14 01 5010088010 500  7 754,3  8 408,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 097 14 01 5010088010 511  7 754,3  8 408,1
ИТОГО по финансово-экономическому управлению 097  50 055,5  50 637,3
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 098
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 098 01  43 949,5  43 954,1
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 098 01 02  1 795,9  1 795,9
Обеспечение функционирования Главы
муниципального образования 098 01 02 5100000000  1 795,9  1 795,9
Глава муниципального образования 098 01 02 5110000000  1 795,9  1 795,9
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 098 01 02 5110080010  1 795,9  1 795,9
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 02 51 1 00 80010 120  1 795,9
 1 795,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 098 01 02 51 1 00 80010 121  1 379,3
 1 379,3
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов 098 01 02 5110080010 129  416,6  416,6
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 098 01 04  41 986,0  41 986,0
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 098 01 04 5400000000  41 986,0  41 986,0
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 098 01 04 5410000000  41 986,0  41 986,0
Осуществление государственных полномочий по
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав 098 01 04 5410078670  999,0  999,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 5410078670 120  999,0  999,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 098 01 04 5410078670 121  768,0  768,0
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 098 01 04 5410078670 129  231,0  231,0
Осуществление государственных полномочий по
формированию торгового реестра 098 01 04 5410078700  50,0  50,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 098 01 04 5410078700 240  50,0  50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 01 04 5410078700 244  50,0  50,0
Осуществление государственных полномочий в
сфере охраны труда 098 01 04 5410078710  499,6  499,6
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 5410078710 120  497,1  497,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 098 01 04 5410078710 121  381,8  381,8
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов 098 01 04 5410078710 129  115,3  115,3
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 098 01 04 5410078710 240  2,5  2,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 01 04 5410078710 244  2,5  2,5
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 098 01 04 5410080010  40 437,4  40 437,4
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Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 5410080010 120  31 378,4  31 378,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 098 01 04 5410080010 121  23 491,7  23 491,7
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 098 01 04 5410080010 122  792,2  792,2
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 098 01 04 5410080010 129  7 094,5   7 094,5
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 098 01 04 5410080010 240  8 799,8   8 799,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 01 04 5410080010 244  8 799,8  8 799,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 01 04 5410080010 850  259,2  259,2
Судебная система 098 01 05  7,6  12,2
Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Россиской Федерации 098 01 05 5410051200  7,6  12,2
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 098 01 05 5410051200 240  7,6  12,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 01 05 5410051200 244  7,6  12,2
Другие общегосударственные вопросы 098 01 13  160,0  160,0
Муниципальная программа "Профилактика
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и защита их прав на 2015-2017
годы" 098 01 13 1400000000  5,0  5,0
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений 098 01 13 1400080530  5,0  5,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 098 01 13 1400080530 240  5,0  5,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 01 13 1400080530 244  5,0  5,0
Муниципальная программа "Развитие архивного дела
в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 годы" 098 01 13 1600000000  150,0  150,0
Мероприятия  на развитие архивного дела 098 01 13 1600080480  150,0  150,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 098 01 13 1600080480 240  150,0  150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 01 13 1600080480 244  150,0  150,0
Муниципальная программа "Профилактика
правонарушений на территории Плесецкого района
на 2015-2017 годы" 098 01 13 1100000000  5,0  5,0
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений 098 01 13 1100080530  5,0  5,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 098 01 13 1100080530 240  5,0  5,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 01 13 1100080530 244  5,0  5,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 098 03  199,0  199,0
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона 098 03 09  179,0  179,0
Муниципальная программа "Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, проявлений
экстремизма и терроризма, реализация мер
пожарной безопасности, безопасности на водных
объектах и развитие гражданской обороны в
муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 гг." 098 03 09 0500000000  129,0  129,0
Подпрограмма №1 "Противодействие экстремизму и
профилактика терроризма на территории
муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район "
на 2015-2017годы." 098 03 09 0510000000  29,0  29,0
Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 098 03 09 0510081520  29,0  29,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 098 03 09 0510081520 240  29,0  29,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 03 09 0510081520 244  29,0  29,0
Подпрограмма №3 "Развитие гражданской обороны МО
"Плесецкий муниципальный район" на 2018-2020 годы 098 03 09 0530000000  100,0  100,0
Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 098 03 09 0530081520  100,0  100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 098 03 09 0530081520 240  100,0  100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 03 09 0530081520 244  100,0  100,0
Подпрограмма №4 "Обеспечение безопасности и
охраны жизни людей на водных объектах МО
"Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017годы". 098 03 09 0540000000  50,0  50,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 098 03 09 0540081520 240  50,0  50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 03 09 0540081520 244  50,0  50,0
Муниципальная программа "Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, проявлений
экстремизма и терроризма, реализация мер
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пожарной безопасности, безопасности на водных
объектах и развитие гражданской обороны в
муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 гг." 098 03 10 0500000000  20,0  20,0
Подпрограмма №2"Противопожарная безопастность
и защита населения от чрезвычайных ситуаций на
территории МО "Плесецкий муниципальный район"
на 2015-2017 годы" 098 03 10 0520000000  20,0  20,0
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной
безопасности, осуществляемые органами местного
самоуправления 098 03 10 0520080520  20,0  20,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 098 03 10 0520080520 240  20,0  20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 03 10 0520080520 244  20,0  20,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 098 04  16 219,8  16 228,7
Транспорт 098 04 08  6 377,4  6 377,4
Непрограмные расходы по отдельным видам
транспорта 098 04 08 66 00000000  3 294,4  3 294,4
Мероприятия по отдельным видам транспорта 098 04 08 66 00083050  3 294,4  3 294,4
Иные бюджетные ассигнования 098 04 08 66 00083050 800  3 294,4  3 294,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг 098 04 08 66 00083050 810  3 294,4  3 294,4
Субсидии на возмещение недополученных доходов
или возмещение фактически понесенных затрат в
связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг 098 04 08 66 00083050 811  3 294,4  3 294,4
Муниципальная программа "Развитие общественного
пассажирского транспорта в муниципальном
образовании "Плесецкий муниципальный район" на
2016-2020 годы" 098 04 08 08 00000000  3 083,0  3 083,0
Мероприятия по отдельным видам транспорта 098 04 08 08 00083050  3 083,0  3 083,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 098 04 08 08 00083050 240  3 083,0  3 083,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 04 08 08 00083050 244  3 083,0  3 083,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 098 04 09  9 820,4  9 829,3
Непрограмные расходы в области дорожного
хозяйства 098 04 09 58 00000000  3 119,7  3 128,6
Софинансирование дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения, капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов, осуществляемых за счет
бюджетных ассигнований муниципальных дорожных
фондов 098 04 09 58 00078120  3 119,7  3 128,6
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 098 04 09 58 00078120 240  3 119,7  3 128,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 04 09 58 00078120 244  3 119,7  3 128,6
Софинансирование дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения, капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов, осуществляемых за счет
районного бюджета 098 04 09 58 00088120  6 700,7  6 700,7
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 098 04 09 58 00088120 240  6 700,7  6 700,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 04 09 58 00088120 244  6 700,7  6 700,7
Другие вопросы в области национальной
экономики 098 04 12  22,0  22,0
Муниципальная программа "Развитие малого и
среднего предпринимательства в муниципальном
образовании "Плесецкий муниципальный район" на
2015-2017 годы" 098 04 12 09 00000000  22,0  22,0
Поддержка малого и среднего предпринимательства 098 04 12 09 00082910  22,0  22,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 098 04 12 09 00082910 240  22,0  22,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 04 12 09 00082910 244  22,0  22,0
Охрана объектов растительного и животного
мира и среды их обитания 098 06 03  167,0  167,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей
среды и обеспечение экологической безопасности
населения Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 06 03 04 00000000  167,0  167,0
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности населения 098 06 03 04 00081650  167,0  167,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 098 06 03 04 00081650 240  167,0  167,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 06 03 04 00081650 244  167,0  167,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 098 08  12 491,6  12 491,8
Культура 098 08 01  12 491,6  12 491,8
Обеспечение мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов, работающих и
проживающих в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа) 098 08 01 60 00000000  134,7  134,7
Мероприятия в области социальной политики,
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осуществляемые муниципальными органами 098 08 01 60 00080540  134,7  134,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 08 01 60 00080540 320  134,7  134,7
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 098 08 01 60 00080540 321  134,7  134,7
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры
на территории муниципального образования
" Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017 годы" 098 08 01 12 00000000  12 356,9  12 357,1
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание
населения на территории Плесецкого райлна
на 2015-2017 годы" 098 08 01 1210000000  12 346,9  12 347,1
Расходы на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений 098 08 01 1210080100  12 333,6  12 333,6
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 098 08 01 1210080100 110  10 055,9  10 055,9
Фонд оплаты труда учрездений 098 08 01 1210080100 111  7 454,6  7 454,6
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда 098 08 01 1210080100 112  350,0  350,0
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений 098 08 01 1210080100 119  2 251,3  2 251,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 08 01 12100 80100 320  181,0  181,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств 098 08 01 1210080100 321  181,0  181,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 098 08 01 1210080100 240  2 096,3  2 096,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 08 01 1210080100 244  2 096,3  2 096,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 08 01 1210080100 850  0,4  0,4
Частичное возмещение расходов по предоставлению
мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов учреждений культуры и
образовательных организаций (кроме педагогических
работников), финансируемых из местных бюджетов,
проживающих и работающих в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 098 08 01 1210078240  13,3  13,5
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 098 08 01 1210078240 110  13,3  13,5
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда 098 08 01 1210078240 112  13,3  13,5
Подпрограмма "Организация досуга населения на
территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 08 01 1220000000  10,0  10,0
Мероприятия в сфере культуры и искусства 098 08 01 1220080400  10,0  10,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 098 08 01 1220080400 240  10,0  10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 08 01 1220080400 244  10,0  10,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 098 10  3 776,7  3 776,7
Пенсионное обеспечение 098 10 01  2 736,6  2 736,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение 098 10 01 6800000000  2 736,6  2 736,6
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и
выборных должностных лиц 098 10 01 6800087050  2 736,6  2 736,6
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 098 10 01 6800087050 312  2 736,6  2 736,6
Социальное обеспечение населения 098 10 03  940,1  940,1
Непрограмные расходы в области социальной
политики 098 10 03 6100000000  224,4  224,4
Обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта для категорий граждан 098 10 03 6120000000  224,4  224,4
Обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта для категорий граждан,
установленных статьями 2 и 4 Федерального закона
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 098 10 03 6120078910  224,4  224,4
Иные бюджетные ассигнования 098 10 03 6120078910 800  224,4  224,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг 098 10 03 6120078910 810  224,4  224,4
Субсидии на возмещение недополученных доходов
или возмещение фактически понесенных затрат в
связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг 098 10 03 6120078910 811  224,4  224,4
Муниципальная программа "Обеспечение жильем
молодых семей на 2015-2017 годы" 098 10 03 1300000000  383,7  383,7
Мероприятия  подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" федеральной целевой программы
"Жилище" на 2015 – 2020 годы (районный бюджет) 098 10 03 13000L0200  383,7  383,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 13000L0200 320  383,7  383,7
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 13000L0200 322  383,7  383,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие
сельских территорий в муниципальном образовании
"Плесецкий муниципальный район" (2014-2017 годы)" 098 10 03 1000000000  332,0  332,0
Реализация мероприятий федеральной целевой
программы "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 – 2017 годы и на период до
2020 года" (районный бюджет) 098 10 03 10000L0180  332,0  332,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 10000L0180 320  332,0  332,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 10000L0180 322  332,0  332,0
Другие вопросы в области социальной политики 098 10 06  100,0  100,0
Муниципальная  программа "Развитие физической
культуры и спорта и повышение эффективности
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реализации молодежной политики на территории
Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 10 06 0600000000  100,0  100,0
Подпрограмма  "Молодежь Плесецкого района на
2015-2017 годы" 098 10 06 0620000000  100,0  100,0
Мероприятия в сфере патриотического воспитания
граждан и государственной молодежной политики 098 10 06 0620080420  100,0  100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 098 10 06 0620080420 240  100,0  100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 10 06 0620080420 244  100,0  100,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 098 11  400,0  400,0
Массовый спорт 098 11 02  400,0  400,0
Муниципальная  программа "Развитие физической
культуры и спорта и повышение эффективности
реализации молодежной политики на территории
Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 11 02 0600000000  400,0  400,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и
спорта на территории Плесецкого района на
2015-2017 годы" 098 11 02 0610000000  400,0  400,0
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 098 11 02 0610080430 120  200,0  200,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий 098 11 02 0610080430 123  200,0  200,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 098 11 02 0610080430  200,0  200,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 098 11 02 0610080430 240  200,0  200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 11 02 0610080430 244  200,0  200,0
Итого по администрации МО "Плесецкий район" 098  77 203,6  77 217,3
ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 099
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 099 10  4 678,0  4 678,0
Другие вопросы в области социальной политики 099 10 06  4 678,0  4 678,0
Непрограмные расходы в области социальной
политики 099 10 06 6100000000  4 678,0  4 678,0
Обеспечение деятельности в сфере опеки и
попечительства 099 10 06 6130000000  4 678,0  4 678,0
Осуществление государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству 099 10 06 6130078660  4 495,4  4 495,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 099 10 06 6130078660 120  4 239,0  4 239,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 099 10 06 6130078660 121  3 200,0  3 200,0
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 099 10 06 6130078660 122  79,0  79,0
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 099 10 06 6130078660 129  960,0  960,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 099 10 06 6130078660 240  251,8  251,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 099 10 06 6130078660 244  251,8  251,8
Иные бюджетные ассигнования 099 10 06 6130078660 800  4,6  4,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 099 10 06 6130078660 850  4,6  4,6
Осуществление государственных полномочий по
выплате вознаграждений профессиональным опекунам 099 10 06 6130078730  182,6  182,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 099 10 06 6130078730 320  182,6  182,6
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
в целях их социального обеспечения 099 10 06 6130078730 323  182,6  182,6
ИТОГО по отделу опеки и попечительства 099  4 678,0  4 678,0
ОТДЕЛ  ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ
РАЙОН"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 165 01  10 740,8  10 740,8
Другие общегосударственные вопросы 165 01 13  10 740,8  10 740,8
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 165 01 13 54 00000000  9 715,5  9 715,5
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 165 01 13 5410000000  9 715,5  9 715,5
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 165 01 13 5410080010  9 715,5  9 715,5
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 165 01 13 5410080010 120  9 167,4  9 167,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 165 01 13 5410080010 121  6 759,1  6 759,1
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 165 01 13 5410080010 122  367,0  367,0
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов 165 01 13 5410080010 129  2 041,3  2 041,3
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 165 01 13 5410080010 240  483,1  483,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165 01 13 5410080010 244  483,1  483,1
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 165 01 13 5410080010 850  65,0  65,0
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 165 01 13 6900000000  1 019,3  1 019,3
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по муниципальной
собственности 165 01 13 6900081020  500,0  500,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 165 01 13 6900081020 240  500,0  500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165 01 13 6900081020 244  500,0  500,0
Содержание имущества муниципальной казны 165 01 13 6900081030  519,3  519,3
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 165 01 13 6900081030 240  324,3  324,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165 01 13 6900081030 244  324,3  324,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 165 01 13 6900081030 850  195,0  195,0
Расходы на исполнение судебных актов по
обращению взыскания на средства бюджета
муниципального образования 165 01 13 7000000000  6,0  6,0
Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования 165 01 13 7000080020  6,0  6,0
Исполнение судебных актов 165 01 13 7000080020 830  6,0  6,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации
и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в результате деятельности учреждений 165 01 13 7000080020 831  6,0  6,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 165 04  400,0  400,0
Другие вопросы в области национальной
экономики 165 04 12  400,0  400,0
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 165 04 12 6900000000  400,0  400,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 165 04 12 6900082040  400,0  400,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 165 04 12 6900082040 240  400,0  400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165 04 12 6900082040 244  400,0  400,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 165 05  3 398,0  3 398,0
Коммунальное хозяйство 165 05 02  1 950,2  1 950,2
Непрограммные расходы в области
жилищно-коммунального хозяйства 165 05 02 5900000000  1 950,2  1 950,2
Мероприятия в области жилищно-коммунального
хозяйства 165 05 02 5900083600  1 950,2  1 950,2
Мероприятия по организации водоснабжения
населения и водоотведения 165 05 02 5900083610  1 401,0  1 401,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 165 05 02 5900083610 240  1 401,0  1 401,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165 05 02 5900083610 244  1 401,0  1 401,0
Мероприятия по организации деятельности по сбору
(в том числе раздельному сбору) и транспортированию
твердых коммунальных отходов 165 05 02 5900083620  549,2  549,2
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 165 05 02 5900083620 240  549,2  549,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165 05 02 5900083620 244  549,2  549,2
Благоустройство 165 05 03  297,2  297,2
Непрограммные расходы в области
жилищно-коммунального хозяйства 165 05 03 5900000000  297,2  297,2
Мероприятия в области жилищно-коммунального
хозяйства 165 05 03 5900083600  297,2  297,2
Мероприятия по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения 165 05 03 5900083630  297,2  297,2
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 165 05 03 5900083630 240  297,2  297,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165 05 03 5900083630 244  297,2  297,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства 165 05 05  1 150,6  1 150,6
Мероприятия в области жилищно-коммунального
хозяйства 165 05 05 5900083600  1 150,6  1 150,6
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 165 05 05 5900083600 240  1 150,6  1 150,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165 05 05 5900083600 244  1 150,6  1 150,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 165 10  5 425,0  10 282,5
Охрана семьи и детства 165 10 04  5 425,0  10 282,5
Непрограмные расходы в области социальной политики 165 10 04 6100000000  5 425,0  10 282,5
Обеспечение жилыми помещениями  детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
их числа 165 10 04 6110000000  5 425,0  10 282,5
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений (областной бюджет) 165 10 04 61100R0820  -  4 622,1
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 165 10 04 61100R0820 400  -  4 622,1
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
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недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность 165 10 04 61100R0820 412  4 622,1
Обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений 165 10 04 6110050820  5 425,0  5 660,4
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 165 10 04 6110050820 400  5 425,0  5 660,4
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность 165 10 04 6110050820 412  5 425,0  5 660,4
ИТОГО по отделу по управлению муниципальным
имуществом 165  19 963,8  24 821,3
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" 328
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 328 01  5 693,7  5 693,7
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований 328 01 03  4 275,6  4 275,6
Обеспечение деятельности представительного
органа муниципального образования 328 01 03 5200000000  4 275,6  4 275,6
Председатель представительного органа
муниципального образования 328 01 03 5210000000  1 526,5  1 526,5
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 328 01 03 5210080010  1 526,5  1 526,5
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 03 5210080010 120  1 526,5  1 526,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 328 01 03 5210080010 121  1 172,4  1 172,4
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 328 01 03 5210080010 129  354,1  354,1
Расходы на обеспечение деятельности аппарата
представительного органа муниципального
образования 328 01 03 5220000000  2 749,1  2 749,1
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 328 01 03 5220080010  2 749,1  2 749,1
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 03 5220080010 120  2 200,2  2 200,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 328 01 03 5220080010 121  1 445,4  1 445,4
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 328 01 03 5220080010 122  318,3  318,3
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 328 01 03 5220080010 129  436,5  436,5
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 328 01 03 5220080010 240  544,7  544,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 328 01 03 5220080010 244  544,7  544,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 01 03 5220080010 850  4,2  4,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 328 01 06  1 418,1  1 418,1
Обеспечение деятельности контрольно-счетной
комиссии 328 01 06 5300000000  1 418,1  1 418,1
Расходы на обеспечение деятельности аппарата
контрольно-счетной комиссии муниципального
образования 328 01 06 5320000000  1 418,1  1 418,1
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 328 01 06 5320080010  1 418,1  1 418,1
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 06 5320080010 120  1 363,4  1 363,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 328 01 06 5320080010 121  1 011,8  1 011,8
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 328 01 06 5320080010 122  46,0  46,0
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 328 01 06 5320080010 129  305,6  305,6
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 328 01 06 5320080010 240  53,2  53,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 328 01 06 5320080010 244  53,2  53,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 01 06 5320080010 850  1,5  1,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 328 10  92,1  92,1
Пенсионное обеспечение 328 10 01  92,1  92,1
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение 328 10 01 6800000000  92,1  92,1
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и
выборных должностных лиц 328 10 01 6800087050  92,1  92,1
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 328 10 01 6800087050 312  92,1  92,1
ИТОГО по Собранию депутатов МО "Плесецкий
муниципальный район" 328  5 785,8  5 785,8
В С Е Г О  880 180,8  899 693,3



53№ 52(995) от 27 декабря 2017г.

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2018-2020 ГОДЫ

Приложение  №  12
к  решению  собрания  депутатовМО "Плесецкий  муниципальный  район"от  20 декабря  2017 года  №26

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Муниципальные программы муниципального
района
Муиципальная программа муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район"
"Развитие системы образования"  0300000000  200 779,9  170 919,7  167 217,2
Управление образования администрации МО
"Плесецкий район"  0300000000  078  200 779,9  170 919,7  167 217,2
Образование  0300000000  078  07  200 599,9  170 739,7  167 037,2
Дошкольное образование  0300000000  078  07  01  59 837,1  54 667,7  53 674,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое

обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)  0300000000  078  07  01  611  55 557,4  50 388,0  49 395,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  0300000000  078  07  01  612  4 279,7  4 279,7  4 279,7
Общее образование  0300000000  078  07  02  116 056,1  106 992,4  104 282,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое

обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)  0300000000  078  07  02  611  115 219,3  106 155,6  103 446,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  0300000000  078  07  02  612  836,8  836,8  836,8
Дополнительное образование  0300000000  078  07  03  15 627,1  14 173,0  13 893,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое

обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)  0300000000  078  07  03  611  15 627,1  14 173,0  13 893,6
Молодежная политика и оздоровление детей  0300000000  078  07  07  682,0  682,0  682,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)

нужд  0300000000  078  07  07  244  42,0  42,0  42,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  0300000000  078  07  07 611  480,0  480,0  480,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  0300000000  078  07  07  612  160,0  160,0  160,0
Другие вопросы в области образования  0300000000  078  07  09  8 397,6  8 397,6  8 397,6
Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда
казенных учреждений, лицам, привлекаемым

согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий  0300000000  078  07  09  113  73,5  73,5  73,5
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов  0300000000  078  07  09  121  5 715,1  5 715,1  5 715,1
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением оплаты

труда  0300000000  078  07  09  122  512,8  512,8  512,8
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов  0300000000  078  07  09  129  1 726,0  1 726,0  1 726,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных)
нужд  0300000000  078  07  09  244  320,2  320,2  320,2
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога  0300000000  078  07  09  850  20,0  20,0  20,0
Иные выплаты населению  0300000000  078  07  09  360  30,0  30,0  30,0
Другие вопросы в области образования  0300000000  078 10 04  180,0  180,0  180,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  0300000000  078 10 04  612  180,0  180,0  180,0
Муниципальная программа "Охрана
окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности населения
Плесецкого  района на 2015 – 2017 годы"  0400000000  167,0  167,0  167,0
Администрация МО "Плесецкий район"  0400000000  098  167,0  167,0  167,0

Охрана окружающей среды  0400000000  098  06  167,0  167,0  167,0
Охрана объектов растительного и животного мира
и среды их боитания  0400000000  098  06  03  167,0  167,0  167,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд  0400000000  098  06  03  244  167,0  167,0  167,0

Муниципальная программа "Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера, проявлений экстремизма и
терроризма, реализация мер пожарной
безопасности, безопасности на водных
объектах и развитие гражданской обороны в
муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 гг."  0500000000  199,0  199,0  199,0
Администрация МО "Плесецкий район"  0500000000  098  199,0  199,0  199,0
Национальная безопастность и правоохранительная
деятельность  0500000000  098 03  199,0  199,0  199,0

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона  0500000000  098 03  09  179,0  179,0  179,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд  0500000000  098 03  09  244  179,0  179,0  179,0

Обеспечение пожарной безопасности  0500000000  097 03  10  20,0  20,0  20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)

Сумма ,
т ы с .
р у б .
на  2019
год

С у м м а ,
тыс. руб.
на  2020
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нужд  0500000000  097 03  10  244  20,0  20,0  20,0
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта и повышение
эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого
района на 2015-2017 годы"  0600000000  1 000,0  1 000,0  1 000,0
Администрация МО "Плесецкий район"  0600000000  098  1 000,0  1 000,0  1 000,0
Социальная политика  0600000000  098 10  100,0  100,0  100,0
Другие вопросы в области социальной политики  0600000000  098 10  06  100,0  100,0  100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)

нужд  0600000000  098 10  06  244  100,0  100,0  100,0
Физическаяч культура и спорт  0600000000  098 11  400,0  400,0  400,0
Массовый спорт  0600000000  098 11  02  400,0  400,0  400,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
муниципальных органов, лицам привлекаемым
согласно законодательству для выполнения

отдельных полномочий  123  200,0  200,0  200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд  0600000000  098 11  02  244  200,0  200,0  200,0
Управление образования администрации МО
"Плесецкий район"  0600000000  078  500,0  500,0  500,0

Физическаяч культура и спорт  0600000000  078 11  500,0  500,0  500,0
Массовый спорт  0600000000  078 11  02  500,0  500,0  500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд  0600000000  078 11  02  244  500,0  500,0  500,0
Муниципальная программа "Развитие
территориального общественного
самоуправления в Плесецком районе"  0700000000  386,9  246,2  243,1
Финансово-экономическое управление
администрации МО "Плесецкий район"  0700000000  097  386,9  246,2  243,1
Общегосударственные вопросы  0700000000  097 01  386,9  246,2  243,1
Другие общегосударственные вопросы  0700000000  097 01  13  386,9  246,2  243,1

Иные межбюджетные трансферты  0700000000  097 01  13  540  386,9  246,2  243,1
Муниципальная программа "Развитие
общественного пассажирского транспорта
в муниципальном образовании Плесецкий
район" на 2016-2020 годы"  0800000000  3 083,0  3 083,0  3 083,0
Администрация МО "Плесецкий район"  0800000000  098  3 083,0  3 083,0  3 083,0

Национальная экономика  0800000000  098 04  3 083,0  3 083,0  3 083,0
Транспорт  0800000000  098 04  08  3 083,0  3 083,0  3 083,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов
или возмещение фактически понесенных затрат в
связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг  0800000000  098 04  08  244  3 083,0  3 083,0  3 083,0

Муниципальная программа "Развитие малого
и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 годы"  0900000000  22,0  22,0  22,0
Администрация МО "Плесецкий район"  0900000000  098  22,0  22,0  22,0
Национальная экономика  0900000000  098  04  22,0  22,0  22,0

Другие вопросы в области национальной экономики  0900000000  098  04  12  22,0  22,0  22,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд  0900000000  098  04  12  244  22,0  22,0  22,0
Муниципальная программа  "Устойчивое
развитие сельских территорий в
муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" (2014-2017 годы)"  1000000000  332,0  332,0  332,0
Администрация МО "Плесецкий район"  1000000000  098  332,0  332,0  332,0
Социальная политика  1000000000  098  10  332,0  332,0  332,0
Социальное обеспечение населения  1000000000  098  10  03  332,0  332,0  332,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья  1000000000  098  10  03  322  332,0  332,0  332,0

Муниципальная программа "Профилактика
правонарушений на территории Плесецкого
района на 2015-2017 годы"  1100000000  5,0  5,0  5,0
Администрация МО "Плесецкий район"  1100000000  098  5,0  5,0  5,0
Общегосударственные вопросы  1100000000  098 01  5,0  5,0  5,0
Другие общегосударственные вопросы  1100000000  098 01  13  5,0  5,0  5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд  1100000000  098 01  13  244  5,0  5,0  5,0
Муниципальная программа "Развитие сферы
культуры на территории муниципального
образования " Плесецкий муниципальный
район" на 2015-2017 годы"  1200000000  12 333,6  12 333,6  12 333,6
Администрация МО "Плесецкий район"  1200000000  098  12 333,6  12 333,6  12 333,6
Культура и кинематография  1200000000  098  08  12 333,6  12 333,6  12 333,6
Культура  1200000000  098  08  01  12 333,6  12 333,6  12 333,6
Фонд оплаты труда казенных учрездений  1200000000  098  08  01  111  7 454,6  7 454,6  7 454,6
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за

исключением фонда оплаты труда  1200000000  098  08  01  112  350,0  350,0  350,0
Взносы по обязательному социальному
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 ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА

ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ)
УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ,

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
В 2018 ГОДУ

Приложение  №  13
к  решению  собрания  депутатовМО "Плесецкий  муниципальный  район"от  20 декабря  2017 года  №26

Настоящий порядок разработан во испол-
нение статьи 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановления Правитель-
ства Российской Федерации № 887 от 06 сен-
тября 2016 года и регламентирует предос-
тавление из районного бюджета субсидий
юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг на возмещение убыт-
ков, возникающих в результате регулирова-
ния тарифов на перевозку  пассажиров по
технологической узкоколейной железной до-
роге "Липаково-Лужма-Сеза".

 Порядок
 предоставления субсидий на возме-

щение  убытков, возникающих
в результате регулирования тарифов

на  перевозку  пассажиров по  технологи-
ческой узкоколейной  железной  дороге

"Липаково-Лужма -Сеза"

     1.Настоящий Порядок определяет усло-
вия, цели и порядок  предоставления из рай-
онного бюджета субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий  государ-
ственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям на воз-
мещение убытков, возникающих в результа-
те регулирования тарифов на перевозку пас-
сажиров по технологической узкоколейной
железной дороге  "Липаково - Лужма - Сеза"
(далее - Субсидия) в случае превышения эко-
номически обоснованной стоимости услуг
над доходами от их оказания, в рамках реа-
лизации полномочий по созданию условий для
предоставления транспортных услуг насе-
лению и организации транспортного обслу-
живания населения в границах  муниципаль-
ного образования "Федовское" (далее - По-
рядок).
Целью предоставления Субсидии являет-

ся создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организа-

ция транспортного обслуживания населения
в границах муниципального образования "Фе-
довское" в части перевозок по технологи-
ческой узкоколейной железной дороге "Липа-
ково - Лужма - Сеза" (далее - УЖД),  защита
экономических  интересов населения от мо-
нопольного повышения цен (тарифов) и обес-
печение возмещения перевозчику убытков,
возникающих в результате  регулирования
тарифов на перевозку пассажиров.

2. Администрация муниципального образо-
вания "Плесецкий муниципальный район", как
главный распорядитель средств по выше
перечисленным расходам, осуществляет
предоставление субсидий в соответствии
со сводной бюджетной росписью в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных
в районном бюджете на соответствующий
финансовый год и на плановый период.
Субсидия предоставляется организации

(индивидуальному предпринимателю), зани-
мающейся обслуживанием населения в час-
ти перевозки по УЖД (далее - Перевозчик).

3. Субсидия предоставляется Перевозчи-
ку на основании:

- договора аренды муниципального имуще-
ства, заключенного между Перевозчиком и
управлением  муниципального имущества,
земельных отношений, архитектуры, строи-
тельства и ЖКХ администрации муниципаль-
ного образования "Плесецкий район" с целью
осуществления пассажирских перевозок;

- соглашения о предоставлении субсидий,
заключенного между Перевозчиком и адми-
нистрацией муниципального образования
"Плесецкий район" (далее - Администрация);

- актов приемки оказанных услуг с прило-
жением реестра и  путевых (маршрутных)
листов .
Соглашение между Администрацией и Пе-

ревозчиком о предоставлении субсидии (да-
лее - Соглашение) заключается в соответ-
ствии с типовой формой , установленной
Финансово-экономическим управлением МО
"Плесецкий муниципальный район" (далее -
Финансово-экономическое управление).

4. Субсидия предоставляются Перевозчи-
ку при условии соблюдения требований на
первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение
соглашения о предоставлении субсидии:

- у Перевозчика отсутствует задолжен-
ность по налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной сис-
темы Российской Федерации, срок исполне-
ния по которым наступил в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

- у Перевозчика отсутствует просрочен-
ная задолженность по возврату в соответ-
ствующий бюджет бюджетной системы Рос-
сийской  Федерации субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе
в соответствии  с иными правовыми акта-
ми, и иная просроченная задолженность пе-
ред  соответствующим бюджетом бюджет-
ной системы Российской Федерации;

- Перевозчик не находится в процессе ре-
организации, ликвидации, банкротства и не
имеет ограничений на осуществление хозяй-
ственной деятельности;

- Перевозчик не является иностранным
юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которого доля участия иност-
ранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превыша-
ет 50 процентов;

- Перевозчик  не является получателем
средств районного бюджета в соответствии
с иными нормативными правовыми актами
на цели, указанные в первом абзаце пункта
1 настоящего Порядка.

5. Обязательным условием предоставле-
ния субсидии, включаемым в соглашение о
предоставлении субсидии, является согла-
сие Перевозчика на осуществление Админи-
страцией и контрольно-счетной комиссией
МО "Плесецкий муниципальный район" (да-
лее - контрольно-счетная комиссия) прове-
рок соблюдения Перевозчиком условий, це-
лей и порядка предоставления субсидии.
Соглашение о предоставлении субсидий

должно предусматривать уплату пени в раз-
мере 1/300 ставки рефинансирования Цент-
рального банка Российской Федерации за каж-
дый день просрочки в случае невозврата или
несвоевременного возврата средств район-
ного бюджета при выявлении нарушений дан-
ного Порядка и условий соглашения в сроки,
установленные пунктом 18 настоящего По-
рядка.

6. Расчётный размер предоставляемой
субсидии определяется как разница между
затратами и доходами Перевозчика от ока-
зания услуг при обслуживании населения в
части перевозок по УЖД в зависимости от
выполнения расписания движения по субси-
дируемому маршруту.
Фактические затраты от оказания услуг по

перевозкам рассчитываются как произведе-
ние фактически выполненного количества
оборотных рейсов и стоимости одного обо-
ротного рейса по субсидируемому маршру-
ту, определённому соглашением о предос-
тавлении субсидий.

7. Объем субсидии Перевозчику рассчи-
тывается по формуле:
С = З - Д, где:
С - объем субсидии Перевозчику, тыс. руб-

лей;
З - затраты от оказания услуг по перевоз-

ке пассажиров, тыс. рублей;
Д - доходы от оказания услуг по перевозке

пассажиров, тыс. рублей.
Затраты от оказания услуг по перевозке

пассажиров определяются по формуле:
З = Кор ? Сор, где:
З - затраты по оказанию услуг по перевоз-

ке пассажиров, тыс.рублей;
Кор - количество оборотных рейсов, еди-

ниц;
Сор - стоимость оборотного рейса, опре-

деленная соглашением о предоставлении
субсидий, тыс. рублей.
Доходы от оказания услуг по перевозке

пассажиров определяются по формуле:
Д = Т ? П ? Кр ? Др ? 10-3 * 0,5 , где:
Д - доходы от оказания услуг по перевозке

пассажиров, тыс.  рублей;
Т - тариф на перевозку пассажиров, уста-

новленный Перевозчиком и согласованный
с Администрацией, рублей;
П - количество пассажирских мест, еди-

ниц;
Кр - количество рейсов в день, единиц;
Др - количество дней работы, единиц;
10-3- коэффициент перевода единиц изме-

рения из рублей в тысячи рублей;
0,5 - коэффициент максимальной наполня-

емости пассажирского вагона с учётом хо-
лостого пробега вагона в обратном направ-
лении.
Для определения и обоснования размера

убытков, возникающих в результате пере-
возки пассажиров по субсидируемому мар-
шруту, перевозчик обязан вести раздельный
учет доходов и произведенных расходов по
субсидируемому маршруту и иным осуще-
ствляемым видам деятельности.

8. Администрация представляет в финан-
сово-экономическое управление для согла-
сования Соглашение о предоставлении суб-
сидии с обоснованием стоимости одного обо-
ротного рейса и подтверждением выполне-
ния требований, указанных в пункте 4.

9. Для определения объёма фактически
оказанных услуг при обслуживании населе-
ния в части перевозок по УЖД Перевозчик
ежемесячно предоставляет в отдел дорож-
ной и транспортной инфраструктуры, пред-
принимательства и охраны труда админис-
трации МО "Плесецкий район" (далее - отдел
ДТИ)  в срок не позднее 10-го числа месяца,
следующего за отчетным, акт приёмки ока-
занных услуг с приложением реестра и путе-
вых (маршрутных) листов.

10. После проверки в течение 5 рабочих
дней со дня регистрации представленных
Перевозчиком документов для осуществле-
ния финансирования Администрация форми-
рует и представляет в Финансово-экономи-
ческое управление заявки на финансирова-
ние с приложением копий актов приемки ока-
занных услуг и реестра (путевых) маршрут-
ных листов.

11. Перечисление субсидии осуществляет-
ся Администрацией муниципального образо-
вания "Плесецкий муниципальный район" не
позднее десятого рабочего дня после приня-
тия  по результатам рассмотрения докумен-
тов решения о предоставлении субсидии.

12. Перевозчик ежеквартально не позднее
15-го числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, представляет в Админист-
рацию отчет об использовании средств суб-
сидии по форме, установленной Админист-
рацией, который после проверки админист-
рация в срок до 25-го числа предоставляет в
Финансово-экономическое управление.
Перевозчик несет ответственность за до-

стоверность сведений, представленных  в
отчете .

13. Администрация для перечисления
средств Перевозчику представляет в Управ-
ление Федерального казначейства по Архан-
гельской области:
а) соглашение о предоставлении субсидий,

заключенное между Администрацией и Пе-
ревозчиком;
б) заявку на кассовый расход на перечис-

ление средств субсидии на счет Перевозчи-
ка, открытый в кредитной организации.

14. Субсидия за декабрь 2018 года может
предоставляться в виде авансового плате-
жа не позднее 25 декабря 2018 года, в преде-
лах  остатка неиспользованных лимитов
бюджетных обязательств, и в объеме, не
превышающем  среднемесячного размера
субсидии за истекший период (11 месяцев).
В случае если объем предоставленной суб-
сидии превысит объем субсидии, определен-
ной по данным отчета за декабрь 2018 года,
предоставленного перевозчиком , излишне
перечисленная субсидия подлежит возвра-
ту в бюджет муниципального района до 31
января 2019 года.

15. Отделом ДТИ, контрольно-ревизион-
ным отделом администрации муниципально-
го образования "Плесецкий район" проводят-
ся обязательные проверки соблюдения ус-
ловий, целей и порядка предоставления суб-
сидий Перевозчику. Данные проверки прово-
дятся в порядке осуществления финансово-

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Сумма ,
т ы с .
р у б .
на  2019
год

С у м м а ,
тыс. руб.
на  2020
год

Сумма ,
т ы с .
р у б .
на  2018
год

страхованию на выплаты денежного содержания и

иные выплаты работникам казенных учреждений  1200000000  098  08  01  119  2 251,3  2 251,3  2 251,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных)

нужд  1200000000  098  08  01  244  2 096,3  2 096,3  2 096,3

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме публичных нормативных

обязательств  1200000000  098  08  01  321  181,0  181,0  181,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  1200000000  098  08  01  850  0,4  0,4  0,4

Муниципальная программа "Обеспечение
жильем молодых семей на 2015-2017 годы"  1300000000  383,7  383,7  383,7
Администрация МО "Плесецкий район"  1300000000  098  383,7  383,7  383,7

Социальная политика  1300000000  098  10  383,7  383,7  383,7

Социальное обеспечение населения  1300000000  098  10  03  383,7  383,7  383,7

Субсидии гражданам на приобретение жилья  1300000000  098  10  03  322  383,7  383,7  383,7

Муниципальная программа "Профилактика
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и защита их прав на
2015-2017 годы"  1400000000  5,0  5,0  5,0
Администрация МО "Плесецкий район"  1400000000  098  5,0  5,0  5,0

Общегосударственные вопросы  1400000000  098  01  5,0  5,0  5,0

Другие общегосударственные вопросы  1400000000  098  01  13  5,0  5,0  5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных)

нужд  1400000000  098  01  13  244  5,0  5,0  5,0

Муниципальная программа "Развитие
архивного дела в муниципальном образовании
"Плесецкий муниципальный район" на
2015-2017 годы".  1600000000  150,0  150,0  150,0
Администрация МО "Плесецкий район"  1600000000  098  150,0  150,0  150,0

Общегосударственные вопросы  1600000000  098  01  150,0  150,0  150,0

Другие общегосударственные вопросы  1600000000  098  01  13  150,0  150,0  150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных)

нужд  1600000000  098  01  13  244  150,0  150,0  150,0

ИТОГО:  218 847,1  188 846,2  185 140,6
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ИЗ РЕГИОНАЛЬ-

НОГО ФОНДА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ НА 2018 ГОД И НА

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Приложение  №  16
к  решению  Собрания  депутатов  МО "Плесецкий  муниципальный  район"

от  20 декабря  2017 года  №26

Таблица  №  1 приложения  №  16

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ДОТАЦИИ  НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ

ИЗ РАЙОННОГО ФОНДА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ НА 2018 ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Таблица  №  2
приложения  №  16

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ЧАСТИЧНОЕ

ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (КРОМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ),

ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ

В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ (ПОСЕЛКАХ

ГОРОДСКОГО ТИПА) НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Таблица  №  3
приложения  №  16

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА
ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ

БЮДЖЕТА МО "ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Приложение  №  15
к  решению  Собрания  депутатов  МО "Плесецкий  муниципальный  район"

от  20 декабря  2017 года   №26

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА
ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ

БЮДЖЕТА МО "ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ

НА 2018 ГОД

Приложение  №  14
к  решению  Собрания  депутатов  МО "Плесецкий  муниципальный  район"

         от  20 декабря  2017 года   №26

го контроля, установленном Администраци-
ей.

16. Для проведения проверки (ревизии)
Перевозчик обязан представить проверяю-
щим все документы, подтверждающие вы-
полнение условий соглашения о предостав-
лении субсидии на возмещение  убытков,
возникающих при обслуживании населения
по УЖД, и настоящего порядка.
Перевозчик обязан хранить документы,

подтверждающие выполнение условий, цели
и порядка предоставления субсидии, не ме-
нее  5 лет после отчетного года в соответ-
ствии с требованиями федерального закона
от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ "О бухгал-
терском учете".

17. Глава администрации МО "Плесецкий
район" по ходатайству соответствующего
контролирующего органа вправе приостано-
вить перечисление субсидий до окончания
сроков проведения проверок (ревизий), про-
водимых в соответствии с пунктом 15 на-
стоящего Порядка.
Решение о приостановлении перечисления

субсидий Перевозчику принимается в сле-
дующих случаях:
а) документы, представленные Перевоз-

чиком, не соответствуют требованиям, ус-
тановленным настоящим Порядком;
б) сведения, содержащиеся в представлен-

ных Перевозчиком  документах,  являются
недостоверными или искаженными.
О принятом решении главы администра-

ции МО "Плесецкий район" отдел ДТИ изве-
щает Перевозчика.
Отмена главой администрации МО "Плесец-

кий район" решения о приостановке предос-
тавления субсидии может быть произведе-
на на основании ходатайства соответству-
ющего контролирующего органа после выпол-
нения Перевозчиком условий, невыполнение
которых повлекло  приостановку выплаты

субсидий.
18. В случае установления по результа-

там проверок (ревизий), проведенных в со-
ответствии с пунктом 15 настоящего Поряд-
ка, фактов неправильного определения пе-
ревозчиком размера заявленных убытков, в
том числе и в случае представления им до-
кументов, содержащих недостоверную ин-
формацию, излишне перечисленные субси-
дии:
а) подлежат  зачету  Администрацией в

счет предстоящих платежей, а оставшаяся
невозмещённой после проведения зачета
сумма излишне перечисленной субсидии под-
лежит возврату Перевозчиком  в бюджет
муниципального района;
б) подлежат возврату в бюджет муници-

пального района при установлении указан-
ных фактов по окончании 2018 года.
Излишне перечисленные субсидии возвра-

щаются Перевозчиком в бюджет муниципаль-
ного района в срок, указанный Администра-
цией или контрольно-ревизионным отделом
администрации муниципального образования
"Плесецкий район" в акте проверки.
В случае не возврата, излишне получен-

ные субсидии подлежат взысканию в судеб-
ном порядке.

19. Контроль за целевым использованием
бюджетных средств и достоверностью дан-
ных отчетности, представляемой  Перевоз-
чиком, осуществляется отделом ДТИ, конт-
рольно-ревизионным отделом в  порядке,
установленном администрацией муници-
пального образования "Плесецкий район", а
также контрольно-счетной комиссией в по-
рядке, установленном Федеральным законом
от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих
принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образова-
ний".

областного 
бюджета

местного 
бюджета

Дорожный фонд МО "Плесецкий 
муниципальный район"

9688,5 2987,8 6700,7

Администрация МО "Плесецкий 
район"

9688,5 2987,8 6700,7

Содержание автомобильных дорог 9688,5 2987,8 6700,7

Объем, 
тыс. 
рублей 

Наименование главного распорядителя, 
мероприятия

в том числе за счет 
средств

областного 
бюджета

местного 
бюджета

областного 
бюджета

местного 
бюджета

Дорожный фонд МО 
"Плесецкий муниципальный 
район"

9820,4 3119,7 6700,7 9829,3 3128,6 6700,7

Администрация МО 
"Плесецкий район"

9820,4 3119,7 6700,7 9829,3 3128,6 6700,7

Содержание автомобильных дорог 9820,4 3119,7 6700,7 9829,3 3128,6 6700,7

в том числе за счет 
средств

в том числе за счет 
средств

Объем, 
тыс. 
рублей 

2019 год

Объем, 
тыс. 
рублей 

Наименование главного 
распорядителя, мероприятия

2020 год

2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальное образование "Емцовское" 189,6                            158,7 151,6

Муниципальное образование "Кенозерское" 225,3                            189,1 180,2

Муниципальное образование "Коневское" 682,5                            574,1 546

Муниципальное образование "Обозерское" 1 036,6                         843,4 829,3

Муниципальное образование "Оксовское" 426,9                            346,2 341,5

Муниципальное образование "Плесецкое" 2 877,8                         2319,6 2302,3
Муниципальное образование "Пуксоозерское" 53,9                              50,7 43,1

Муниципальное образование "Савинское" 2 069,8                         1671,2 1655,8

Муниципальное образование "Самодедское" 276,8                            227,3 221,4

Муниципальное образование "Североонежское" 1 616,4                         1301,3 1293,1

Муниципальное образование "Тарасовское" 40,7                              32,6 32,6
Муниципальное образование "Ундозерское" 110,8                            95,8 88,6

Муниципальное образование "Федовское" 130,9                            111 104,7

Муниципальное образование "Ярнемское" 84,9                              72,4 67,9

ИТОГО: 9 822,9                       7993,4 7858,1

Сумма, тыс. рублей
Наименование муниципального образования

2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальное образование "Емцовское" - 62,4 102,7

Муниципальное образование "Кенозерское" 524,3                     600,4 640,6

Муниципальное образование "Коневское" 183,2                     433,6 578,5

Муниципальное образование "Оксовское" 1 482,6                  1630,6 1687,2
Муниципальное образование "Савинское" 2 888,7                  3462,8 3744,1

Муниципальное образование "Самодедское" 254,4                     358,9 409,7

Муниципальное образование "Тарасовское" 178,7                     195,4 202,1
Муниципальное образование "Ундозерское" 555,7                     584,3 600,8

Муниципальное образование "Ярнемское" 398,1                     425,9 442,4

ИТОГО: 6 465,7                7754,3 8408,1

Наименование муниципального образования
Сумма, тыс. рублей

2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальное образование "Кенозерское"" 0,2 0,2 0,2

Муниципальное образование "Обозерское" 0,2 0,2 0,2

Муниципальное образование "Оксовское" 0,8                        0,8 0,8

Муниципальное образование "Плесецкое" 5,6                        5,4 5,5

Муниципальное образование "Савинское" 7,6                        7,5 7,6

Муниципальное образование "Североонежское" 7,6                        7,5 7,5

Муниципальное образование "Федовское" 0,2                        0,2 0,2

ИТОГО: 22,2                     21,8 22,0

Наименование муниципального образования
Сумма, тыс. рублей
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МЕТОДИКА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА

Приложение  №  17
к  решению  Собрания  депутатов  МО "Плесецкий  муниципальный  район"

от  20 декабря  2017 года  №  26

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований Плесецкого района предусматрива-
ются с целью оказания финансовой поддер-
жки за счет средств областного бюджета на
решение вопросов, связанных:

- с частичным возмещением расходов по
предоставлению мер социальной поддержки
отдельным категориям квалифицированных
специалистов учреждений, финансируемых
из местных бюджетов, работающих и про-
живающих в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа);

- с софинансированием вопросов местно-
го значения.

I.Распределение  субсидий
бюджетам муниципальных

образований на частичное возмеще-
ние расходов по предоставлению  мер

социальной  поддержки  отдельным
категориям квалифицированных

специалистов  учреждений , финанси-
руемых из местных бюджетов,

работающих и проживающих в сельс-
кой местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа) на 2018 год

1. Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований Плесецкого района (далее - муни-
ципальные образования) на частичное воз-
мещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки отдельным категори-
ям квалифицированных специалистов  уч-
реждений,  финансируемых из местных
бюджетов, работающих и  проживающих в
сельской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа) (далее - субсидии)
предоставляются за счет средств област-
ного бюджета, передаваемых муниципально-
му району в целях реализации областного
закона от 22 июня 2005 года № 52-4-ОЗ "О
мерах социальной поддержки отдельных ка-
тегорий квалифицированных специалистов,
работающих и проживающих в сельской ме-
стности, рабочих поселках (поселках город-
ского типа)".

2. К получателям мер социальной поддер-
жки относятся отдельные категории квали-
фицированных специалистов учреждений,
финансируемых из местных бюджетов, ра-
ботающие и проживающие в сельской мест-

ности, рабочих поселках (поселках городс-
кого типа), в том числе вышедшие на пен-
сию.

3. Объем субсидии бюджету i-го муници-
пального образования рассчитывается по
формуле:

           (Кi) х Cо
 Сi = -------- ,  где
          SUM (Ki)

Сi - объем субсидии бюджету i-го муници-
пального образования, тыс. рублей;

Ki - кассовые расходы i-го муниципального
образования по предоставлению мер соци-
альной поддержки отдельным категориям
квалифицированных специалистов учрежде-
ний, финансируемых из местных бюджетов,
работающих и проживающих в сельской ме-
стности, рабочих поселках (поселках город-
ского типа), за 2016 год, тыс. рублей. Для
сельских поселений кассовые расходы при-
меняются без учета расходов по предостав-
лению мер социальной поддержки специали-
стам по библиотечному обслуживанию. Рас-
ходы, на предоставление мер социальной
поддержки  специалистам по библиотечному
обслуживанию учтены  по МКУК "Межпосе-
ленческая библиотека Плесецкого района", в
связи с передачей вопроса местного значе-
ния  по организации библиотечного обслужи-
вания населения, комплектованию и обес-
печению сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения в ведение муниципаль-
ного района в соответствии с  федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции";

Cо - общий объем субсидий бюджетам муни-
ципальных образований, предусмотренный в
бюджете муниципального района, тыс. рублей;

SUM - знак суммирования.

II. Распределение субсидий
бюджетам муниципальных

образований  Плесецкого района  на
софинансирование  вопросов  местного

значения на 2018 год

1. Субсидия на софинансирование вопро-

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ДОТАЦИИ НА СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ  БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ НА 2018 ГОД

Таблица  №6
приложения  №  16

Муниципальное образование "Емцовское" 151,1

Муниципальное образование "Пуксоозерское" 286,8                                  

Муниципальное образование "Самодедское" 1 201,9                               
Муниципальное образование "Тарасовское" 121,3                                  
Муниципальное образование "Федовское" 209,8                                  

ИТОГО: 1 970,9                             

Наименование муниципального образования Объем, тыс. руб.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА 2018 ГОД

Таблица  №7
приложения  №  16

Муниципальное образование "Емцовское" 641,5

Муниципальное образование "Кенозерское" 533,1

Муниципальное образование "Коневское" 1727,7

Муниципальное образование "Обозерское" 55,5

Муниципальное образование "Оксовское" 1737,5

Муниципальное образование "Плесецкое" 1682,3

Муниципальное образование "Савинское" 2045,3

Муниципальное образование "Самодедское" 1218,9

Муниципальное образование "Североонежское" 169,6

Муниципальное образование "Тарасовское" 499,5

Муниципальное образование "Ундозерское" 169,2

Муниципальное образование "Федовское" 680,1                                  

Муниципальное образование "Ярнемское" 193,2                                  

ИТОГО: 11 353,4                           

Наименование муниципального образования Объем, тыс. руб.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИИ НА ПОВЫШЕНИЕ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ НА 2018 ГОД

Таблица  №8
приложения  №  16

Муниципальное образование "Кенозерское" 167,0

Муниципальное образование "Коневское" 667,9

Муниципальное образование "Обозерское" 788,5

Муниципальное образование "Оксовское" 259,8

Муниципальное образование "Плесецкое" 1437,9

Муниципальное образование "Савинское" 1159,6

Муниципальное образование "Самодедское" 74,3

Муниципальное образование "Североонежское" 788,5

Муниципальное образование "Тарасовское" 74,3

Муниципальное образование "Федовское" 46,4                                    

Муниципальное образование "Ярнемское" 37,1                                    

ИТОГО: 5 501,3                             

Наименование муниципального образования Объем, тыс. руб.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ
НА ТЕРРИТОРИЯХ, ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ, НА 2018 ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Таблица  №5
приложения  №  16

2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальное образование "Емцовское" 81,2                   82,0 89,5
Муниципальное образование "Кенозерское" 81,2                   82,0 89,5
Муниципальное образование "Коневское" 281,2                 284,4 287,5
Муниципальное образование "Обозерское" 281,2                 284,4 287,5
Муниципальное образование "Оксовское" 281,2                 284,4 287,5
Муниципальное образование "Пуксоозерское" 81,2                   82,0 89,5
Муниципальное образование "Савинское" 281,2                 284,4 287,5
Муниципальное образование "Самодедское" 81,2                   82,0 89,5
Муниципальное образование "Североонежское" 281,2                 284,4 287,5
Муниципальное образование "Тарасовское" 81,2                   82,0 89,5
Муниципальное образование "Ундозерское" 81,2                   82,0 89,5
Муниципальное образование "Федовское" 81,2                   82,0 89,5
Муниципальное образование "Ярнемское" 81,2                   82,0 89,5

ИТОГО: 2 055,6             2078,0 2153,5

Сумма, тыс. рублей
Наименование муниципального образования

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Таблица  №4
приложения  №  16

2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальное образование "Емцовское" 62,5                    62,5 62,5
Муниципальное образование "Кенозерское" 62,5                    62,5 62,5
Муниципальное образование "Коневское" 62,5                    62,5 62,5
Муниципальное образование "Обозерское" 75,0                    75,0 75,0
Муниципальное образование "Оксовское" 62,5                    62,5 62,5
Муниципальное образование "Плесецкое" 75,0                    75,0 75,0
Муниципальное образование "Пуксоозерское" 62,5                    62,5 62,5
Муниципальное образование "Савинское" 75,0                    75,0 75,0
Муниципальное образование "Самодедское" 62,5                    62,5 62,5
Муниципальное образование "Североонежское" 75,0                    75,0 75,0
Муниципальное образование "Тарасовское" 62,5                    62,5 62,5
Муниципальное образование "Ундозерское" 62,5                    62,5 62,5
Муниципальное образование "Федовское" 62,5                    62,5 62,5
Муниципальное образование "Ярнемское" 62,5                    62,5 62,5

ИТОГО: 925,0                 925,0 925,0

Сумма, тыс. рублей
Наименование муниципального образования
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ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ В 2018 ГОДУ

Приложение  №  18
к  решению  Собрания  депутатов  МО "Плесецкий  муниципальный  район"

от  20 декабря  2017 года  №  26

Настоящий порядок  разработан в соответ-
ствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, определяют прави-
ла распределения и расходования из район-
ного бюджета иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных образо-
ваний  поселений, входящих в состав муни-
ципального образования "Плесецкий муници-
пальный район":

- на реализацию проектов территориаль-
ного общественного самоуправления;

1.Порядок
 предоставления  и расходования

иных  межбюджетных трансфертов в
2018 году на реализацию проектов
территориального  общественного

самоуправления

1.1. Настоящий Порядок определяет усло-
вия предоставления и направления расхо-
дования иных межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям на поддерж-
ку территориального общественного само-
управления из районного бюджета (далее -
иные межбюджетные трансферты), порядок
предоставления отчетности о целевом ис-
пользовании средств.

1.2. Иные межбюджетные трансферты пре-
доставляются муниципальным образовани-
ям, на территории которых находятся тер-
риториальные общественные самоуправле-
ния (далее - ТОС), победившие в районном
конкурсе проектов развития территориаль-
ного общественного самоуправления.

1.3. Иные межбюджетные трансферты пре-

доставляются в соответствии с соглашени-
ями о долевом финансировании проектов,
заключенными между администрацией МО
"Плесецкий район", администрациями муни-
ципальных образований и органами ТОС.

1.4. Предоставление иных межбюджетных
трансфертов осуществляется финансово-
экономическим управлением администрации
МО "Плесецкий район" (далее - финансово-
экономическое управление) в соответствии
со сводной бюджетной росписью районного
бюджета, лимитами бюджетных обяза-
тельств и утвержденным кассовым планом
районного бюджета на 2018 год.

1.5. Иные межбюджетные трансферты пе-
речисляются в порядке межбюджетных от-
ношений с лицевого счета финансово-эко-
номического управления, открытого в Отде-
ле № 20 Управления Федерального казначей-
ства по Архангельской области, заявками на
кассовый расход на счета муниципальных
образований, открытые в Управлении Феде-
рального казначейства по Архангельской
области на балансовом счете № 40101 "До-
ходы, распределяемые органами Федераль-
ного казначейства между уровнями бюджет-
ной системы Российской Федерации".

1.6. Иные межбюджетные трансферты от-
ражаются в доходах бюджетов муниципаль-
ных образований по коду бюджетной класси-
фикации Российской Федерации 000 2 02
49999 00 0000 151 "Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам", где
с первого по третий знак указывается код
администратора поступлений местного бюд-
жета .

сов местного значения (далее - субсидия)
предоставляется бюджету муниципального
образования при условии, если потребность
муниципального образования в дополнитель-
ных средствах местного бюджета на 2018
год превышает прирост расчетных доходов
бюджета муниципального образования в
2018 году по сравнению с расчетными дохо-
дами бюджета муниципального образования
в 2017 году с учетом изменения расходных
обязательств в 2017 году.

2. Объем субсидии бюджету муниципаль-
ного образования рассчитывается по фор-
муле:
где:
  - объем субсидии бюджету муниципаль-

ного образования, тыс. рублей;
  - расчетные доходы бюджета муници-

пального образования в 2017 году, тыс. руб-
лей;

  - потребность муниципального образова-
ния в дополнительных средствах местного
бюджета на 2017 год, тыс. рублей;

  - потребность муниципального образова-
ния в дополнительных средствах местного
бюджета на 2018 год, тыс. рублей;

  - расчетные доходы бюджета муници-
пального образования в 2018 году, тыс. руб-
лей.

3. Расчетные доходы бюджета муниципаль-
ного образования в 2017 году рассчитыва-
ются по формуле:
РД2017 = НД2017 + ДО2017 +

ДР2017+ИМТ2017,
где:
РД2017 - расчетные доходы бюджета му-

ниципального образования в 2017 году, тыс.
рублей;
НД2017 - налоговые и неналоговые дохо-

ды консолидированного бюджета муници-
пального образования в 2017 году, учтенные
при расчете субсидий бюджетам муници-
пальных образований на софинансирование
вопросов местного значения на 2017 год (без
учета доходов от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства, доходов от
продажи материальных и нематериальных
активов, доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений от налога на доходы
физических лиц, а также доходов от акцизов
на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, производимые на террито-
рии Российской Федерации), тыс. рублей;
ДО2017 - расчетный объем дотации бюд-

жету муниципального образования на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний на 2017 год из регионального фонда фи-
нансовой поддержки поселений, тыс. рублей;
ДР2017 - объем дотации бюджету муници-

пального образования на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений на 2017
год из районного фонда финансовой поддер-
жки  поселений, утвержденный Решением
Собрания депутатов от 22.12.2016 года №
121 "О бюджете муниципального района на
2017 год", тыс. рублей;
ИМТ2017 - иные межбюджетные трансфер-

ты на софинансирование вопросов местно-
го значения (за исключением иных межбюд-
жетных трансфертов выделенных на пога-
шение задолженности по исполнительным
листам и на погашение кредиторской задол-
женности преобразованных в 2016 году сель-
ских муниципальных образований в форме
объединения), утвержденные на 2017 год
Решением Собрания депутатов от 22.12.2016
года № 121 "О бюджете муниципального рай-
она на 2017 год", тыс. рублей.

4. Потребность муниципального образова-
ния в дополнительных средствах местного
бюджета на  2017 год рассчитывается  по
формуле:

  Р2017=   ЗПОк     ЗПРк,
где:
  - расчетная потребность муниципально-

го образования в дополнительных средствах

местного бюджета на 2017 год, тыс. рублей;
  - расходы на повышение в 2017 году сред-

ней заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры до уровня 87,4
процента к средней заработной плате в Ар-
хангельской области (средства областного
бюджета), тыс. рублей;

  ЗПРк- расходы на повышение в 2017 году
средней заработной платы работников му-
ниципальных учреждений культуры до уров-
ня 87,4 процента к средней заработной пла-
те в Архангельской области (средства рай-
онного бюджета), тыс. рублей;

5. Расчетные доходы бюджета муниципаль-
ного образования в 2018 году рассчитыва-
ются по формуле:
РД2018 = НД2018 + ДО2018 + ДР2018,
где:
РД2018 - расчетные доходы бюджета му-

ниципального образования в 2018 году, тыс.
рублей;
НД2018 - прогноз налоговых и неналого-

вых доходов консолидированного бюджета
муниципального образования на 2018 год (без
учета доходов от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства, доходов от
продажи материальных и нематериальных
активов, доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений от налога на доходы
физических лиц, а также доходов от акцизов
на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, производимые на террито-
рии Российской Федерации), тыс. рублей;
ДО2018 - расчетный объем дотации бюд-

жету муниципального образования на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний на 2018 год из регионального фонда фи-
нансовой поддержки поселений, тыс. рублей;
ДР2018 - расчетный объем дотации бюд-

жету муниципального образования на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных районов на 2018 год из районного
фонда финансовой поддержки поселений,
тыс. рублей.

6. Расчетная потребность муниципально-
го образования в дополнительных средствах
местного бюджета на 2018 год рассчитыва-
ется по формуле:
где:
  - расчетная потребность муниципально-

го образования в дополнительных средствах
местного бюджета на 2018 год, тыс. рублей;
КУ - потребность муниципального образо-

вания в дополнительных средствах местно-
го бюджета в 2018 году на оплату комму-
нальных услуг с учетом индексации указан-
ных расходов на 4 процента (исходя из на-
численных расходов за 2016 год, по данным
органов местного самоуправления, в сопос-
тавимом виде), тыс. рублей;

  - потребность муниципального образова-
ния в дополнительных средствах местного
бюджета в 2018 году на повышение оплаты
труда с начислениями органам местного са-
моуправления на 4 процента (исходя из кас-
совых расходов на оплаты труду с начисле-
ниями за 2013 год), тыс. рублей;

  - потребность муниципального образова-
ния в дополнительных средствах местного
бюджета в 2018 году на повышение оплаты
труда с начислениями работников муници-
пальных учреждений, за исключением работ-
ников органов местного самоуправления, на
4 процента, повышение которой не предус-
мотрено указами Президента Российской
Федерации, тыс. рублей;

  - 10 процентов от общей потребности
муниципального образования в средствах
местного бюджета в 2018 году на повыше-
ние средней заработной платы работников
муниципальных  учреждений культуры  до
уровня 99,4 процента к средней заработной
плате в Архангельской области, тыс. рублей.

7. Субсидии предоставляются муниципаль-
ным образованиям при условии заключения
соглашений между администрацией муници-

пального образования "Плесецкий район" и
органами местного самоуправления и выпол-
нении органами местного самоуправления
следующих условий:

1) проведение оценки эффективности на-
логовых льгот (пониженных ставок) по зе-
мельному налогу и налогу на имущество
физических лиц по последней налоговой от-
четности о налогооблагаемой базе;

2) принятие всего комплекса мер, в том
числе в судебном порядке, по взысканию
задолженности по неналоговым платежам,
администрируемым органами местного са-
моуправления;

3) принятие муниципальными образовани-
ями обязательств по конкретному сокраще-
нию размера задолженности по неналоговым
платежам, администрируемым органами
местного самоуправления (при уровне со-
ответствующей совокупной задолженности
на период подписания соглашения выше 30
процентов от суммы поступлений за прошед-
ший год);

4) осуществление мероприятий по ликви-
дации муниципальных унитарных предприя-
тий, не осуществляющих деятельность;

5) обеспечение отсутствия просроченной
кредиторской задолженности по оплате тру-
да перед работниками муниципальных уч-
реждений и органов местного самоуправле-
ния по состоянию на 1-е число каждого ме-
сяца;

6) соблюдение нормативов формирования
расходов на содержание органов местного
самоуправления муниципальных районов
Архангельской области на 2018 год, утверж-
денных постановлением Правительства Ар-
хангельской области от 3 марта 2016 года N
70-пп "Об утверждении нормативов форми-
рования расходов на содержание органов
местного самоуправления муниципальных
образований Архангельской области";

7) отсутствие решений об индексации де-
нежного содержания муниципальных служа-
щих сверх предусмотренных на 2018 год раз-

меров индексации денежного  содержания
государственных служащих Архангельской
области и федеральных государственных
служащих Российской Федерации, а также не
увеличение численности работников органов
местного самоуправления по сравнению с
данными на 1 января 2017 года, за исключе-
нием случаев передачи отдельных государ-
ственных полномочий органам местного са-
моуправления поселений;

8) мониторинг структуры и причин образо-
вания просроченной дебиторской и просро-
ченной кредиторской задолженности органов
местного самоуправления, муниципальных
бюджетных, автономных и казенных учреж-
дений, финансируемых из консолидирован-
ного бюджета муниципального района по со-
стоянию на 1 января 2018 года.

8. При несоблюдении органами местного
самоуправления условий  предоставления
субсидии, установленных в соглашении, на
соответствующую отчетную дату перечис-
ление субсидии муниципальному образова-
нию приостанавливается до получения от
органа местного самоуправления подтвер-
ждения о выполнении условий, нарушение
которых повлекло приостановку перечисле-
ния субсидии.
В случае если от органа местного самоуп-

равления в течение месяца не поступило
подтверждение о выполнении условий, на-
рушение которых повлекло приостановку
перечисления субсидии, плановые суммы
финансирования  по соответствующему
объему субсидии,  перечисление которого
было приостановлено, переносятся на сле-
дующий месяц.
Если орган местного самоуправления до

15 декабря 2018 года не подтвердил выпол-
нение по состоянию на 1 декабря 2018 года
условий предоставления субсидии, установ-
ленных в соглашении, общий объем субси-
дии сокращается на соответствующую сум-
му.
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РАЗМЕР МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛГОВЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" ПО ИХ ВИДАМ НА 1 ЯНВАРЯ 2019

ГОДА, НА 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА И НА 1 ЯНВАРЯ
2021 ГОДА (ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ)

Приложение  №  20
к  решению  Собрания  депутатов  МО "Плесецкий  муниципальный  район"

от  20 декабря  2017 года  №  26

на 1 января 
2019 года

на 1 января 
2020 года

на 1 января              
2021 года

2 3 4

103 500,0   103 500,0 103 500,0      

-             -           -                

-              -            -                 

103 500,0   103 500,0 103 500,0      ИТОГО  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ДОЛГ

1

Обязательства по кредитам, привлеченным в бюджет
муниципального района от кредитных организаций 

Обязательства по муниципальным гарантиям

Обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным в
бюджет муниципального района от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

Наименование
Сумма, тыс. рублей

ПРОГРАММА
ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" НА 2018 ГОД И НА

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Приложение  №  21
к  решению  Собрания  депутатов  МО "Плесецкий  муниципальный  район"

от  20 декабря  2017 года  №26

2018 год 2019 год 2020 год

2 3 4

8 000,0      -               -                   
в том числе:

8 000,0        -               -                   
103 500,0    103 500,0    103 500,0        
95 500,0      103 500,0    103 500,0        

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ЗАИМСТВОВАНИЯ,  ВСЕГО

     Погашение кредитов

Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от
кредитных организаций
     Получение кредитов

1

Перечень заимствований
Сумма, тыс. рублей

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОТАЦИЙ ИЗ РАЙОННОГО
БЮДЖЕТА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ

БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ

Приложение  №  19
к  решению  Собрания  депутатов  МО "Плесецкий  муниципальный  район"

от  20 декабря  2017 года  №  26

1. Дотации на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов поселений из районного
бюджета (далее - дотации на сбалансирован-
ность) предоставляются с целью дополни-
тельного финансового обеспечения расход-
ных обязательств, возникающих  в связи с
решением вопросов местного значения по-
селений.

2. Дотации на сбалансированность пре-
доставляются бюджету j-го поселения при
условии, если объем расчетной дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности
из районного фонда финансовой поддержки
поселений в текущем финансовом году мень-
ше суммарного объема дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности из рай-
онного фонда муниципальным образованиям,
преобразованным в форме объединения в
2017 году или  при условии, если расчетные
объемы дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности из районного и регио-
нального фондов финансовой поддержки по-
селений ниже расчетного фонда оплаты тру-
да на 2018 год.

3. Объем дотации на сбалансированность,
выделяемой бюджету j-го  преобразованно-
го поселения, рассчитывается по формуле:
Дjсбал. = Дj2016 + Дi2016 - Дj2017, где:
Дjсбал. - расчетный объем дотации на сба-

лансированность бюджету j-го поселения в
2018 году, тыс. рублей;

Дj2016 - расчетный объем дотации бюдже-
ту j-го поселения на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности из районного фонда фи-
нансовой поддержки поселений на 2016 год,
тыс. рублей;
Дi2016 - расчетный объем дотации бюдже-

ту i-го поселения на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности из районного фонда фи-
нансовой поддержки поселений на 2016 год,
тыс. рублей;
Дj2017 - расчетный объем дотации бюдже-

ту j-го поселения на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности  из районного фонда
финансовой  поддержки поселений на 2017
год, тыс. рублей.

4.  Объем дотации на сбалансированность,
выделяемой бюджету j-го   поселения, если
расчетные объемы дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из районно-
го и регионального фондов финансовой под-
держки поселений ниже расчетного фонда
оплаты труда j-го  сельского поселения на
2018 год рассчитываются по формуле:
Дjсбал. = ФОТj - ДjОФФП - ДjРФФП., где:
Дjсбал. - расчетный объем дотации на сба-

лансированность бюджету j-го поселения в
2018 году, тыс. рублей.
ФОТj - расчетный фонд оплаты труда j-го

поселения в 2018 году, тыс. рублей;
ДjОФФП - расчетный объем дотации бюд-

жету j-го поселения на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности поселений из регио-
нального фонда финансовой поддержки по-
селений в 2018 году, тыс. рублей;
ДjРФФП - расчетный объем дотации бюд-

жету j-го поселения на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений из рай-
онного фонда финансовой поддержки посе-
лений в 2018 году, тыс. рублей;

5. Расчетный фонд оплаты труда j-го посе-
ления рассчитывается по формуле:
ФОТj = (ДС + ЗП )  х 12 мес.  х 1,302 , где:
ДС - денежное содержание главы   j-го по-

селения принимается равным минимально-
му значению денежного содержания главы
муниципального образования из числа сель-
ских поселений (по данным органов местно-
го самоуправления), тыс. рублей.
ЗП -   заработная плата специалиста (бух-

галтера)  j-го поселения принимается рав-
ной минимальному значению среднемесяч-
ной заработной платы муниципального слу-
жащего из числа сельских поселений (по дан-
ным органов местного самоуправления),
тыс. рублей.

1,302 - коэффициент, учитывающий объем
начислений на фонд оплаты труда, тыс. рублей.

6. Дотации на сбалансированность пре-
доставляются муниципальным образовани-
ям при условии заключения органами мест-
ного самоуправления муниципальных обра-
зований и администрацией муниципального
образования "Плесецкий район" соглашений,
предусматривающих,  проведение меропри-
ятий недопущению образования  кредиторс-
кой задолженности  и снижению её объема
сложившегося на 1 января 2018 года, а так-

же при  отсутствии задолженности по зара-
ботной плате с учетом начислений на фонд
оплаты труда на 1 число каждого месяца те-
кущего года.
Уполномоченной организацией по подготов-

ке соглашений и осуществлению  контроля
за заключением соглашений является финан-
сово-экономическое управление.

7. При несоблюдении органами местно-
го самоуправления условий предоставления
дотации на сбалансированность, установлен-
ных  в соглашении,  на соответствующую
квартальную дату перечисление дотации на
сбалансированность муниципальному обра-
зованию приостанавливается до получения
от органа местного самоуправления под-
тверждения о выполнении условий, наруше-
ние которых повлекло приостановку пере-
числения дотации на сбалансированность.
В случае если от органа местного самоуп-

равления в течение квартала не поступило
подтверждение о выполнении условий, на-
рушение которых повлекло приостановку
перечисления дотации на сбалансирован-
ность, плановые суммы финансирования по
соответствующему объему дотации на сба-
лансированность,  перечисление которого
было приостановлено, переносятся на чет-
вертый квартал.
Если орган местного самоуправления до

15 декабря 2018 года не подтвердил выпол-
нение по состоянию на 1 декабря 2018 года
условий предоставления дотации на сбалан-
сированность, установленных в соглашении,
общий объем дотации на сбалансирован-
ность сокращается на соответствующую
сумму.

1.7. Муниципальные образования направ-
ляют полученные из районного бюджета иные
межбюджетные трансферты на финансиро-
вание проектов ТОС, победивших в район-
ном конкурсе проектов развития территори-
ального общественного самоуправления, и
отражают в расходах бюджетов муниципаль-
ных образований по соответствующим раз-
делам, подразделам и видам расходов бюд-
жетной классификации Российской Федера-
ции с сохранением целевой статьи, присво-
енной  иному межбюджетному трансферту
решением о районном бюджете на 2018 год.

1.8. Операции с указанными средствами
осуществляются на лицевых счетах по уче-
ту средств  местных бюджетов,  открытых
муниципальным образованиям в Отделе №
20 Управления Федерального казначейства
по Архангельской области, в установленном
порядке.

1.9. Органами, уполномоченными осуще-
ствлять расходование бюджетных средств,
являются администрации муниципальных
образований (на основании соглашений о
долевом финансировании проектов, указан-
ных в пункте 8.3 настоящего Порядка).

1.10. Администрациям муниципальных об-
разований предоставляется право выда-
вать через кассу (расходными кассовыми
ордерами) денежные средства на реализа-
цию проектов ТОС руководителям ТОС (или
уполномоченным лицам).

1.11. При получении наличных денежных
средств получатели бюджетных средств
руководствуются Правилами обеспечения
наличными деньгами организаций, лицевые
счета которым открыты в территориальных
органах Федерального казначейства, утвер-
жденными приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 30 июня 2014 года
№ 10н.

1.12. Приобретение товаров за наличный
расчет производится на основании заявки
руководителя ТОС на расходование бюджет-
ных средств с последующим предоставле-
нием документов, подтверждающих произ-
веденные расходы.

1.13. Контроль за ходом реализации про-
ектов ТОС и целевым использованием бюд-
жетных средств осуществляют администра-
ции муниципальных образований, финансо-

во-экономическое управление и контрольно-
ревизионный отдел администрации МО "Пле-
сецкий район".

1.14. Администрации муниципальных об-
разований представляют в финансово-эко-
номическое управление отчет об использо-
вании средств в рамках реализации проек-
тов ТОС по форме и в порядке, определен-
ном финансово-экономическим управлени-
ем.

1.15. В целях подтверждения целевого ис-
пользования бюджетных средств админис-
трации муниципальных образований, совме-
стно с отчетами, указанными в пункте 1.14
настоящего Порядка, представляют в финан-
сово-экономическое управление заверенные
подписью главы и печатью администрации
муниципального образования копии следую-
щих документов:

1) порядков по предоставлению и расхо-
дованию средств из бюджетов муниципаль-
ных образований на поддержку ТОС;

2) выписок из решений о бюджете муници-
пального образования, подтверждающих обя-
зательство по долевому финансированию
расходов на поддержку ТОС за счет средств
областного и районного бюджетов, а также
бюджетов муниципальных образований;

3) платежных поручений, подтверждающих
перечисление бюджетных средств;

4) договоров закупки товаров, выполне-
ния работ (оказания услуг) на реализацию
проектов ТОС (в рамках смет проектов);

5) актов выполненных работ (оказанных
услуг), актов сдачи-приемки товаров, сче-
тов-фактур и иных документов, подтверж-
дающих выполнение условий договоров, зак-
люченных в целях реализации проектов ТОС;

6) расходных кассовых ордеров админис-
траций муниципальных образований на вы-
дачу наличных средств руководителям ТОС
(или уполномоченным лицам);

7) заявок руководителей ТОС на расходо-
вание бюджетных средств;

8) кассовых чеков (иных заменяющих до-
кументов) на закупки товаров, выполнение
работ (оказание услуг) в целях реализации
проектов ТОС (в рамках смет проектов).

1.16. Ответственность за нецелевое ис-
пользование иных межбюджетных транс-
фертов несут администрации муниципаль-
ных образований и органы ТОС.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
РЕШЕНИЕ

от 20 декабря 2017 года № 25
Об утверждении прогнозного плана приватизации

муниципального имущества муниципального
образования

"Плесецкий муниципальный район" на 2018-2020 годы

В соответствии со статьей 5 Положения о порядке
управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район", утвержденного решени-
ем  Собрания депутатов  муниципального образова-
ния "Плесецкий муниципальный район" от 28 апреля
2009 года №  3, статьей 5 Положения о  порядке  и
условиях приватизации муниципального имущества
муниципального образования "Плесецкий муниципаль-
ный район", утвержденным решением Собрания де-
путатов  муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район" от 11 ноября 2010 года № 78,
Собрание депутатов   р е ш а е т:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муници-
пального имущества муниципального образования  "Пле-

сецкий муниципальный район" на 2018-2020 годы соглас-
но приложению к настоящему решению.

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
Н .В .  Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

Приложение
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 20 декабря 2017 года № 25

Прогнозный план приватизации муниципального
имущества муниципального образования

"Плесецкий муниципальный район" на 2018-2020 годы

РАЗДЕЛ I
"ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН" НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2020

ГОДЫ"

Статья 1.
Прогнозный  план приватизации муниципального

имущества муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район" на 2018 год разработан в со-
ответствии с требованиями действующего законода-
тельства о приватизации и базируется на принципах
планирования приватизации, определенных  Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
"О приватизации государственного и муниципально-
го имущества", Положением о порядке управления и
распоряжения муниципальной собственностью му-
ниципального образования "Плесецкий муниципаль-
ный район", утвержденным решением Собрания де-
путатов  муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район" от 28 апреля 2009 года № 3,
Положением  о порядке  и условиях  приватизации
муниципального имущества муниципального образо-
вания "Плесецкий муниципальный район", утверж-
денным решением Собрания депутатов муниципаль-
ного образования "Плесецкий муниципальный район"
от 11 ноября 2010 года № 78.

Основными направлениями политики в сфере при-
ватизации муниципального имущества и задачами
приватизации муниципального имущества в 2018-2020
годах являются:

- приватизация  муниципального  имущества, не
используемого для осуществления полномочий, от-
несенных к вопросам местного значения муниципаль-
ного района в соответствии со статьей 15 Федераль-
ного закона  № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года "Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления  в Российской Федерации";

- оптимизация структуры муниципального имуще-
ств а ;

- повышение эффективности управления собствен-
ностью  муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район";

- формирование доходов муниципального бюдже-

та.
В  2018-2020 годах планируется приватизировать

10 объектов муниципальной собственности, принад-
лежащих муниципальному образованию "Плесецкий
муниципальный район".

Статья 2.
Приватизация объектов недвижимого имущества

осуществляется одновременно  с отчуждением ,  в
соответствии с земельным  законодательством и за-
конодательством  о приватизации, приобретающему
их лицу земельных участков, занимаемых объектами
недвижимого имущества и необходимых для исполь-
зования указанных объектов .

Статья 3.
Конкретный срок  приватизации определяется ад-

министрацией муниципального образования "Плесец-
кий район" в  соответствии  с законодательством  о
приватизации муниципального имущества.

Статья 4.
В 2018 году от приватизации муниципального иму-

щества  муниципального образования "Плесецкий
муниципальный  район" планируется поступление
доходов в  муниципальный бюджет в  размере вели-
чины стоимости объектов  оценки, согласно отчетам
об  оценке, подготовленных в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 29 июля 1998 года
№ 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской
Федерации", со стандартами оценки "Общие понятия
оценки, подходы к оценке и требования к проведению
оценки (ФСО № 1)", "Цель оценки и виды стоимости
(ФСО № 2)", "Требования к отчету по оценке (ФСО №
3)", обязательным к применению субъектами оценоч-
ной деятельности, утвержденные приказом  Минэко-
номразвития Российской Федерации от 20 мая 2015
года № 297, 298, 299.

РАЗДЕЛ II
"ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ  В СОБСТВЕННОСТИ  МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН",
КОТОРОЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРИВАТИЗИРОВАТЬ

В 2018-2020 ГОДАХ"

Наименование 
муниципального 
имущества 

Местоположение 
муниципального 
имущества 

Остато
чная  
стоимо
сть 

имущес
тва 

Площадь 
земельных 

участков (кв.м.) 

Предполагае
мый срок 
приватизаци

и 
(год) 

Квартальная 
котельная 

164262, Архангельская 
область, Плесецкий 
район, п. Плесецк,  
ул.915-Б км 

0,00 4045,0 2019 

Здание котельной 
ПМЗ 

164262, Архангельская 
область, Плесецкий 
район, п. Плесецк 

0,00 9204,0 2019 

Здание детского 
сада 

164291, Архангельская 
область, Плесецкий 

район, МО «Кенорецкое», 
д.Корякино, 

ул.Молодежная, д.4 

0,00 609,8 2019 

164273, Архангельская 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2017 года № 27

Об утверждении правил землепользования и застройки
части территории муниципального образования

"Коневское"

 В соответствии со статьей 32 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона  от 6 октября  2003 года №  131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в  Российской Федерации" и Уставом муници-
пального образования "Плесецкий  муниципальный
район", Собрание депутатов решает :

1. Утвердить  правила землепользования и заст-
ройки части территории муниципального образова-
ния "Коневское" Плесецкого муниципального района
Архангельской области согласно приложению 1 к на-
стоящему решению.

2. Решение муниципального Совета муниципаль-
ного образования "Коневское" №  147 от 29 декабря
2016 года "Об  утверждении Правил землепользова-

ния и застройки части территории муниципального
образования "Коневское" отменить.

3. Настоящее решение  вступает в  силу со
дня его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
Н .В .  Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

Здание 
Липаковской 
школы 

164273, Архангельская 
область, Плесецкий  

район, МО «Федовское», 
пос. Липаково,                      

ул. Октябрьская, д.12 

0,00 1211,1 2019 

Здание 
Муниципального 
учреждения 
стационарного 
социального 
обслуживания 

«Дом- интернат 
для престарелых и 
инвалидов 
«Забота» 

164294, Архангельская 
область, Плесецкий  

район,                                  
МО «Кенозерское»,                   
пос. Усть-Поча, д.62 

0,00 531,0 2018 

Тепловые сети от 
котельной до 
здания дома 

интерната «Забота» 

164294, Архангельская 
область,                    

Плесецкий  район,                                    
МО «Кенозерское»,             
поселок Усть-Поча 

0,00 Протяженность 
120 метров 2018 

Котельная 

164294, Архангельская 
область,                    

Плесецкий  район,                                   
МО «Кенозерское»,              
поселок Усть-Поча 

0,00 78,1 2018 

Здание 
кондитерского 

цеха 

164262, Архангельская 
область, Плесецкий 
район, п. Плесецк,                  
ул. Карла Маркса, д.5 

0,00 5133,0 2018 

Здание 
хлебопекарни 

164262, Архангельская 
область, Плесецкий 
район, п. Плесецк,                  
ул. Карла Маркса, д.5 

0,00 
 8774,00 2018 

Котельная 

164262, Архангельская 
область, Плесецкий 
район, с. Федово,                     
ул. Чуркина, д.15А 

0,00 
 290,5 2018 

 

Приложение 1
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 20 декабря 2017 года № 27

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЧАСТИ
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КОНЕВСКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик Администрация муниципального образования "Плесецкий муниципальный район"
Исполнитель ООО Научно-внедренческий центр "ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

  ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОНЕВСКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬЛНОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Директор Назин  О.С.
Главный архитектор  проекта Сабельников А .Н .
Руководитель проекта Чекаданова Е .С .

г. Курск 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ
Преамбула . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .7
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ  И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБ-
РАЗОВАНИЯ "КОНЕВСКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО  РАЙОНА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИЯ В  НИХ
ИЗМЕНЕНИЙ . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Глава 1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ............................7
Статья 1.1. Основные понятия, используемые в

настоящих Правилах………………………………....... ..9
Статья 1.2. Цели Правил……………………….......12
Статья 1.3. Порядок  использования и застройки

территории муниципального образования "Коневское"
Плесецкого района Архангельской области . . . . . . . . . . .19

Статья 1.4. Градостроительное зонирование муни-
ципального образования "Коневское" Плесецкого рай-
она Архангельской  области .... .... .... .... ... .... .... .... .20

Статья 1.5. Состав  градостроительных регламен-
тов  . .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .22

Статья 1.6. Использование земельных участков и
объектов капитального строительства, не соответству-
ющих градостроительным регламентам ....................23

Статья 1.7. Информационная система обеспечения
градостроительной деятельности…………...............24



60 № 52(995) от 27 декабря 2017г.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ  И ЗАСТРОЙКИ................................... ...25

Статья 2.1. Полномочия органов местного самоуп-
равления . .... .... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... .... .25

Статья 2.2. Комиссия по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки .....................26

Статья 2.3. Полномочия Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации в облас-
ти землепользования и застройки.........................27

Статья 2.4. Полномочия учреждения, осуществля-
ющего управление особо охраняемой природной тер-
риторией федерального значения .........................27

Глава 3. ПЛАНИРОВКА  ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  "КЕНОЗЕРСКОЕ" ПЛЕ-
СЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ...27

Статья 3.1. Работы по формированию земельных
участков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Статья 3.2. Общие положения о документации по
планировке территории муниципального образования
"Кенозерское"……………………………………………....28

Статья 3.3. Виды документации по планировке тер-
ритории... .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ....29

Статья 3.4. Подготовка и утверждение документа-
ции по планировке территории поселения.............29

Статья 3.5. Общие требования к порядку подготов-
ки документации по планировке территории, разраба-
тываемой на основании решения уполномоченного
органа местного самоуправления............................31

Глава 4. ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИ-
ЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО  ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  И ОБЪЕК-
ТОВ  КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА НА  ТЕРРИ-
ТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "КЕНО-
ЗЕРСКОЕ". . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . . .32

Статья 4.1. Общий порядок изменения видов разре-
шенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства…………............…32

Глава 5. СТРОИТЕЛЬСТВО , РЕКОНСТРУКЦИЯ
ОБЪЕКТОВ  КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"КЕНОЗЕРСКОЕ" ...................................................34

Статья 5.1. Общие условия осуществления строи-
тельства, реконструкции объектов капитального
строительства…………………..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .….34

Статья 5.2. Обеспечение доступа застройщиков к
системам инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур общего пользования .......... ..........35

Статья 5.3. Выдача разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства ........35

Статья 5.4. Застройка индивидуальных жилых до-
мов  . .... .... ... .... .... ... .... .... ... .... .... ... .... .... ... .... .... .36

Статья 5.5. Застройка жилых районов, регулирова-
ние этажности . .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .37

Статья 5.6. Строительство гаражей ..................37
Статья 5.7. Требования к проектированию, строитель-

ству и реконструкции наземных линейных объектов...40
Статья 5.8. Требования к проектированию, строитель-

ству и реконструкции подземных линейных объектов...41
Статья 5.9. Требования к размещению пожаровзры-

воопасных объектов ............................................42
Статья 5.10. Консервация объектов……………...42
Глава 6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ

СЛУШАНИЙ ПО  ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ НА  ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ "КЕНОЗЕРСКОЕ".......................43

Статья 6.1. Общие положения .........................43
Статья 6.2. Публичные слушания по проекту Пра-

вил и проекту о внесении изменений в Правила........43
Статья 6.3. Публичные слушания по вопросу о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объект капи-
тального строительства................................. ......44

Статья 6.4. Публичные слушания по вопросу о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.........44

Статья 6.5. Публичные слушания по проектам плани-
ровки территории и проектам межевания территории....45

Глава 7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КЕНОЗЕРСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ..46

Статья 7.1. Общие положения………………………46
Глава 8. О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНЫХ  ВОПРОСОВ

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КЕНОЗЕРСКОЕ"..................47

Статья 8.1. Регламент ведения и утверждения свод-
ного плана красных линий………………............…….47

Статья 8.2. Установление публичных сервитутов...49
Статья 8.3. Основания, условия и принципы орга-

низации порядка изъятия земельных участков, иных
объектов недвижимости для реализации муниципаль-
ных нужд . .... .... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... .... .49

Статья 8.4. Условия принятия решений по резерви-
рованию земельных участков для реализации муни-
ципальных нужд .. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .50

Статья 8.5. Порядок предоставления земельных уча-
стков для целей, не связанных со строительством ...50

Статья 8.6. Благоустройство муниципального об-
разования "Кенозерское" Плесецкого района  Архан-
гельской области. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

Статья 8.7. Общие положения адресного реестра
муниципального образования "Кенозерское" Плесец-
кого района Архангельской области .......................51

Статья 8.8. Состав и структура адресного реестра
муниципального образования "Кенозерское" Плесец-
кого района Архангельской области ......................52

Статья 8.9. Правила установления адреса объек-
там  недвижимости . .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... .52

Статья 8.10. Порядок установления и регистрации
адресов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

Статья 8.11. Правила оформления и содержания
адресного хозяйства на территории муниципального
образования "Кенозерское" Плесецкого района Архан-
гельской области. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ........55
Статья 9.1. Правила землепользования и застрой-

ки муниципального образования "Кенозерское" Пле-
сецкого района Архангельской области вступают в
силу со дня их официального опубликования (обнаро-
дования) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

Статья 9.2. Сведения о градостроительных регла-
ментах и о территориальных зонах после их утверж-
дения подлежат внесению в государственный кадастр
объектов  недвижимости.. .... .... ... .... .... .... ... .... .... .55

Статья 9.3. В случае внесения изменений в Гене-
ральный план муниципального образования "Кенозер-
ское" Архангельской области соответствующие изме-
нения должны быть внесены в Правила землепользо-
вания и застройки.. .... ... .... ... .... ... ... .... ... .... ... .... .55

Статья 9.4. Если на момент введения в действие
настоящих Правил содержание режимов зон с особы-
ми условиями использования территорий в форме
численных показателей и предписаний не установле-
но, то в соответствующих позициях градостроитель-
ных регламентов приводится указание на необходи-
мость получения соответствующих заключений от
органов государственной власти, в ведении которых
находится контроль за соблюдением режимов  зон  с
особыми условиями использования территорий, в
случаях, установленных законодательством Россий-
ской Федерации и Архангельской области.............55

Статья 9.5. Общие положения, относящиеся к ра-
нее возникшим  правам.. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .56

Статья 9.6. Использование и строительные измене-
ния объектов  недвижимости, не соответствующих
Правилам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

Статья 9.7. Ответственность за нарушения Правил
землепользования и застройки муниципального обра-
зования "Кенозерское" Плесецкого района Архангель-
ской области.. .... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... .... .57

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ  РЕГЛАМЕНТЫ... .... .... ..58
Глава 10. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ ........................59
Статья 10.1. Виды, состав и кодовое обозначение

территориальных зон, выделенных на карте градост-
роительного зонирования территории муниципального
образования "Кенозерское" Плесецкого района Архан-
гельской области. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

Статья 10.2. Структура градостроительных регла-
ментов  в  части видов  разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, предельных размеров земельных участков
и предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства в составе Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования "Кенозерское" Пле-
сецкого района Архангельской области.................59

Статья 10.3. Общие требования к видам разрешен-
ного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на территории земельных
участков и объектов капитального строительства...60

Статья 10.4. Вспомогательные виды разрешенного
использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства.. .... .... .... .... ... .... .... .... .... .61

Статья 10.5. Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, в том чис-
ле их площадь.. .... ... ... .... ... .... ... ... .... ... .... ... ... .... .62

Статья 10.6. Максимальный процент застройки в
границах земельного участка, коэффициент застройки
и коэффициент использования территории………….62

Статья 10.7. Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков в целях определения мест допус-
тимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений……………………………………63

Статья 10.8. Максимальные  выступы за красную
линию частей зданий, строений, сооружений.........63

Статья 10.9. Максимальная высота зданий, строе-
ний, сооружений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

Статья 10.10. Минимальная доля озелененной тер-
ритории земельных участков .. .... .... .... ... .... .... .... .64

Статья 10.11. Минимальное количество машино-мест
для хранения индивидуального автотранспорта  на
территории земельных участков .. .... .... .... ... .... .... .65

Статья 10.12. Минимальное количество мест на
погрузочно-разгрузочных площадках на территории
земельных участков .. .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .67

Статья 10.13. Минимальное количество машино-мест
для хранения (технологического отстоя) грузового ав-
тотранспорта на территории земельных участков...67

Статья 10.14. Максимальная высота ограждений
земельных участков .. .... ... .... .... ... .... ... .... .... ... .... .67

Статья 10.15. Правовой режим  использования и
застройки территории земельного участка расположен-
ного в  границах действия ограничений.................68

Статья 10.16. Организация благоустройства терри-
тории и парковочных мест... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..68

Глава 11. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ.67
Статья 11.1. Общие градостроительные регламенты

для жилых зон .. .... ... ... .... ... .... ... ... .... ... .... ... ... .... .68
Статья 11.2. Градостроительный регламент зоны за-

стройки индивидуальными жилыми домами . . . . . . . . . .68
Статья 11.3. Градостроительный регламент зона за-

стройки малоэтажными жилыми домами................71
Статья 11.4. Общие градостроительные регламенты

для общественно-деловых зон .. .... ... .... ... .... ... .... .75
Статья 11.5. Градостроительный регламент зоны

делового, общественного и коммерческого назначе-
ния . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

Статья 11.6. Общие градостроительные регламенты
для производственных зон .. .... .... ... .... .... ... .... .... .79

Статья 11.7. Градостроительный регламент произ-
водственной зоны.. .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... .80

Статья 11.8. Градостроительный регламент комму-
нально-складской зоны.. .... ... .... ... .... ... ... .... ... .... .81

Статья 11.9. Градостроительный регламент зон, за-
нятых объектами сельскохозяйственного назначения..82

Статья 11.10. Общие градостроительные регламен-
ты для зон рекреационного назначения.................84

Статья 11.11. Градостроительный регламент зоны
рекреационного назначения.. .... .... ... .... .... ... .... .... .85

Статья 11.12. Градостроительный регламент зоны спе-
циального назначения, связанной с захоронениями...86

Статья 11.13. Градостроительный регламент зоны иного
назначения в соответствии с местными условими....88

Статья 11.14. Общие требования к предельным раз-
мерам земельных участков и предельным параметрам
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.............................. ...87

Глава 12. ОГРАНИЧЕНИЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА…………………..... .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .87

Статья 12.1. Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства....89

Статья 12.2. Ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства
в границах санитарно-защитных зон, в том числе на
территории санитарных разрывов ...........................89

Статья 12.3. Ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства
в зонах санитарной охраны источников водоснабже-
ния и водопроводов питьевого назначения…………..91

Статья 12.4. Ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства
в водоохранных зонах водных объектов...............95

Статья 12.5. Ограничения градостроительных изме-
нений на территории прибрежной защитной полосы...95

Статья 12.6. Ограничения градостроительных изме-
нений на территории зон охраны естественных ланд-
шафтов и озелененных территорий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

Статья 12.7. Ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства
на территории охранных зон объектов электросетево-

го хозяйства .............................. .... .... .... ... .... .... .98
Статья 12.8. О Ограничения использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства
в границах территорий объектов культурного насле-
дия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102

Статья 12.9. Ограничения оборотоспособности зе-
мельных участков…………………………...…....... ..104

Статья 12.10. Ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства
на территории рыбоохранных зон........................106

Статья 12.11. Ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства
на территории придорожных полос автомобильных
дорог. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106

Статья 12.12.Планировочные ограничения нового
строительства (реконструкции) для населенных пунк-
тов, расположенных в черте ФГБУ "Национальный парк
"Кенозерский".... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . .108

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ...110
Глава 13. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРО-

ВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КЕНОЗЕР-
СКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛА-
СТИ В ЧАСТИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН...110

Статья 13.1. Карта градостроительного зонирова-
ния муниципального образования "Кенозерское" Пле-
сецкого района Архангельской области…………....110

Глава 14. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ
УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КЕНОЗЕРСКОЕ" ПЛЕ-
СЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ....110

Статья 14.1. Карта (схема) границ зон с особыми
условиями использования территорий муниципально-
го образования "Кенозерское" Плесецкого района Ар-
хангельской области…..…...... ... ... .... ... .... ... ... .... ..111

Приложение А... .... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... .... .111
Примеры допустимых цветовых решений фасадов,

крыш, заборов (и других внешних ограждений участ-
ков) для населенных пунктов, расположенных в черте
ФГБУ "Национальный парк "Кенозерский".............112

Приложение Б... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... .113
Схема планировочных ограничений нового строи-

тельства  (реконструкции) для населенных пунктов,
расположенных в  черте ФГБУ "Национальный парк
"Кенозерский" .. .... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... .114

Преамбула
Правила землепользования и застройки части тер-

ритории муниципального образования "Коневское"
Плесецкого муниципального района Архангельской
области (далее - Правила) являются муниципальным
нормативным правовым актом, разработанным в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом  от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации" и
другими нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, Архангельской области и нормативны-
ми правовыми актами муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район".

Правила являются результатом градостроительно-
го зонирования территории муниципального образо-
вания "Коневское" - установления территориальных
зон и градостроительных регламентов использования
территорий.

В  соответствии с частью  1 статьи 9 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, назначение

территорий определяется документами территориаль-
ного планирования.

Настоящие Правила обязательны для соблюдения
органами государственной власти, органами местного
самоуправления, физическими и юридическими лица-
ми, должностными лицами, осуществляющими, регу-
лирующими или контролирующими градостроительную
деятельность.

Настоящие Правила применяются наряду с техни-
ческими регламентами (до их вступления в  силу в
установленном порядке - с нормативными техничес-
кими документами в части, не противоречащей Феде-
ральному закону "О  техническом регулировании" и
Градостроительному кодексу Российской Федерации),
нормативами и стандартами, установленными упол-
номоченными органами, в целях обеспечения безо-
пасности жизни, деятельности и здоровья людей, на-
дежности и безопасности зданий, строений, сооруже-
ний, защиты имущества, сохранения окружающей при-
родной среды, охраны объектов культурного насле-
дия и иными обязательными требованиями.

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"КОНЕВСКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕ-

ПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОНЕВСКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО

РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИЯ
В  НИХ  ИЗМЕНЕНИЙ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1.1. Основные понятия, используемые в
настоящих Правилах

1.1.1. В  настоящих Правилах приведенные ниже
термины используются в следующем значении:

Арендатор земельного участка - лицо, владеющее
и пользующееся земельным участком  по договору
аренды или субаренды.

Акт приемки - документ, подготовленный по завер-
шении строительства, реконструкции, капитального
ремонта на основании договора, оформленный в соот-
ветствии с требованиями гражданского законодатель-
ства, подписанный застройщиком (техническим заказ-
чиком) и исполнителем (подрядчиком , генеральным
подрядчиком) работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объекта капитального строи-
тельства, удостоверяющий, что обязательства испол-
нителя (подрядчика, генерального подрядчика) перед
застройщиком (техническим заказчиком) выполнены,
результаты работ соответствуют  градостроительно-
му плану земельного участка, утвержденной проект-
ной документации, требованиям технических регла-
ментов, иным  условиям договора, и что застройщик
(заказчик) принимает выполненные исполнителем (под-
рядчиком, генеральным подрядчиком) работы. В соот-
ветствии с пунктом 4 части 3 статьи 55 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации (далее - Гра-
достроительный кодекс РФ) акт приемки объекта капи-
тального строительства прилагается к  заявлению о
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Благоустройство - совокупность работ на террито-
рии по инженерной подготовке, прокладке подземных и
надземных коммуникаций, озеленению, обводнению
открытыми водоемами и обеспечению элементами ма-
лых архитектурных форм в целях создания комфортно-
сти пользования территорией по назначению.

Благоустройство населенных мест - совокупность
работ и мероприятий, осуществляемых для создания
здоровых, удобных и культурных условий жизни в
городах, поселках городского типа и сельских насе-
ленных местах, на курортах и в зонах отдыха. Охва-
тывает следующие виды работ и мероприятий: инже-
нерная подготовка территории для городского строи-
тельства; строительство головных сооружений, про-
кладка и эксплуатация коммунальных сетей водоснаб-
жения, канализации, энергоснабжения, телефонизации
и радиофикации; создание систем санитарной очистки
территории и удаления мусора; мероприятия по улуч-
шению микроклимата; улучшение условий инсоляции
и проветривания городской среды; охрана от загряз-
нения воздушного бассейна, открытых водоемов и
подземных вод, почвы; защита от городского шума,
электронных излучений и радиоактивного загрязнения
среды; устройство дорог и развитие городского транс-
порта, уменьшение возможности уличного травматиз-
ма; озеленение; искусственное освещение и внешнее
благоустройство территории города и т.д.

Блокированные жилые дома - жилые дома с ко-
личеством этажей не более чем  три, состоящие из
нескольких блоков, количество которых не превышает
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десять и каждый из которых предназначен для прожи-
вания одной семьи, имеет общую стену (общие сте-
ны) без проемов с соседним блоком  или соседними
блоками, расположен на отдельном земельном участ-
ке и имеет выход на территорию общего пользования.

Виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства
- виды деятельности, объекты, осуществлять и разме-
щать которые на земельных участках разрешено в силу
поименования их в составе регламентов использова-
ния территорий применительно к  соответствующим
территориальным зонам при условии обязательного
соблюдения требований, установленных действую-
щим  законодательством, Правилами, иными норма-
тивно-правовыми актами, нормативно-техническими
документами. Виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строитель-
ства включают в себя основные виды разрешенного
использования, условно разрешенные виды исполь-
зования, вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования.

Водоохранные зоны - территории, которые при-
мыкают к береговой линии (границам водного объекта)
морей, рек , ручьев , каналов , озер, водохранилищ  и
на которых устанавливается специальный режим осу-
ществления хозяйственной и иной деятельности в целях
предотвращения загрязнения, засорения, заиления
указанных водных объектов  и истощения их вод, а
также сохранения среды обитания водных биологи-
ческих ресурсов и других объектов животного и рас-
тительного мира.

Временные здания и сооружения - некапиталь-
ные строения и сооружения, размещаемые на опреде-
ленный срок, по истечении которого подлежащие де-
монтажу, за счёт арендатора в  сроки указанные в
договоре аренды, если иное не предусмотрено дого-
вором аренды земельного участка.

Временные здания и сооружения для нужд стро-
ительного процесса - здания и сооружения, возво-
димые для использования при строительстве объекта
капитального строительства на период производства
градостроительных изменений и подлежащие демонта-
жу после прекращения деятельности, для которой они
возводились.

Вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства - виды деятельности, объекты,
осуществлять и размещать которые на земельных
участках разрешено в силу перечисления этих видов
деятельности и объектов в составе регламентов ис-
пользования территорий применительно к соответству-
ющим территориальным зонам, при этом такие виды
деятельности, объекты допустимы только в качестве
дополнительных по отношению к основным видам раз-
решенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства и условно разрешен-
ным  видам  разрешенного использования земельных
участков  и объектов  капитального строительства и
осуществляются только совместно с ними.

Высота здания, строения, сооружения - расстоя-
ние по вертикали, измеренное от проектной отметки
земли до наивысшей отметки плоской крыши здания
или до наивысшей отметки конька скатной крыши зда-
ния, наивысшей точки строения, сооружения; может
устанавливаться в  составе регламента использова-
ния территорий применительно к соответствующей тер-
риториальной зоне, обозначенной на карте территори-
ального зонирования.

Государственный строительный надзор - над-
зор, осуществляемый при строительстве, реконструк-
ции объектов капитального строительства, а также при
их капитальном ремонте, если при его проведении зат-
рагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности таких объектов и проект-
ная документация таких объектов капитального строи-
тельства подлежит государственной экспертизе в со-
ответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса
РФ либо проектная документация таких объектов ка-
питального строительства является типовой проект-
ной документацией или ее модификацией.

Государственный кадастровый учет земельно-
го участка - действия уполномоченного органа по вне-
сению в государственный кадастр недвижимости све-
дений о недвижимом имуществе, которые подтверж-
дают существование такого недвижимого имущества
с характеристиками, позволяющими определить такое
недвижимое имущество в  качестве индивидуально-
определенной вещи, или подтверждают прекращение
существования такого недвижимого имущества, а
также иных сведений о недвижимом имуществе.

Градостроительная деятельность - деятельность
по развитию территорий, в том числе городов и иных
поселений, осуществляемая в виде территориально-
го планирования, градостроительного зонирования,
планировки территории, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, капитального ремон-
та, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, эксплуатации зданий, сооружений.

Градостроительное зонирование - зонирование
территории муниципального образования в целях оп-
ределения территориальных зон и установления гра-
достроительных регламентов.

Градостроительный план  земельного участка
(ГПЗУ) - документ, подготавливаемый по форме, уста-
новленной уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти, содержащий информацию о границах зе-
мельного участка, разрешенном использовании земель-
ного участка и иную информацию, используемую при
архитектурно-строительном проектировании, строи-

тельстве, реконструкции объекта капитального строи-
тельства.

Градостроительный регламент  - устанавливае-
мые в пределах границ соответствующей территори-
альной зоны виды разрешенного использования зе-
мельных участков, равно как всего, что находится
над и под поверхностью земельных участков и ис-
пользуется в процессе их застройки и последующей
эксплуатации объектов капитального строительства,
предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, ограничения использо-
вания земельных участков и объектов капитального
строительства, а также применительно к территориям,
в границах которых предусматривается осуществле-
ние деятельности по комплексному и устойчивому
развитию территории, расчетные показатели минималь-
но допустимого уровня обеспеченности соответству-
ющей территории объектами коммунальной, транспор-
тной, социальной инфраструктур и расчетные показа-
тели максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности указанных объектов для населения.

Дачный земельный участок - земельный участок,
предоставленный гражданину или приобретенный им в
целях отдыха (с правом возведения жилого строения
без права регистрации проживания в нем или жилого
дома с правом регистрации проживания в нем и хозяй-
ственных строений и сооружений, а также с правом
выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых
или иных сельскохозяйственных культур и картофеля).

Документация по планировке территории - до-
кументация, которая осуществляется в  целях обес-
печения устойчивого развития территорий, выделе-
ния элементов планировочной структуры (кварталов,
микрорайонов, иных элементов), установления гра-
ниц  земельных участков , на которых расположены
объекты капитального строительства, границ земель-
ных участков, предназначенных для строительства и
размещения линейных объектов.

Застройщик - физическое или юридическое лицо,
обеспечивающее на принадлежащем ему земельном
участке или на земельном участке иного правообла-
дателя (которому при осуществлении бюджетных ин-
вестиций в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности орга-
ны государственной власти (государственные орга-
ны), Государственная корпорация по атомной энергии
"Росатом", Государственная корпорация по космичес-
кой деятельности "Роскосмос", органы управления го-
сударственными внебюджетными фондами или орга-
ны местного самоуправления передали в  случаях,
установленных бюджетным  законодательством Рос-
сийской Федерации, на основании соглашений свои
полномочия государственного (муниципального) заказ-
чика) строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства, а также
выполнение инженерных изысканий, подготовку про-
ектной документации для их строительства, реконст-
рукции, капитального ремонта.

Защитные насаждения - зеленые насаждения, при-
меняемые в целях защиты от неблагоприятных воз-
действий, факторов внешней среды, например, ветро-
защитные насаждения, шумозащитные, газозащитные
(в том числе зеленые насаждения на территории сани-
тарно-защитных зон, санитарных разрывов).

Зеленые насаждения общего пользования - зе-
леные насаждения на выделенных в установленном
порядке земельных участках, предназначенных для
рекреационных целей, доступ на которые бесплатен и
свободен для неограниченного круга лиц (в том числе
зеленые насаждения парков, городских лесов, садов,
скверов , бульваров , зеленые насаждения озелене-
ния городских улиц).

Зеленые насаждения ограниченного пользова-
ния - зеленые насаждения на земельных участках,
предназначенных для рекреационных  целей, доступ
на которые осуществляется на платной основе или
ограничен особым режимом использования (в том чис-
ле парки специализированные, озеленение учрежде-
ний народного образования, иных учреждений).

Зеленые насаждения внутриквартального озе-
ленения - все виды зеленых насаждений, находящие-
ся в границах красных линий кварталов, кроме зеле-
ных насаждений, относящихся к другим видам.

Землевладельцы - лица, владеющие и пользую-
щиеся земельными участками на праве пожизненного
наследуемого владения.

Землепользователи - лица, владеющие и пользу-
ющиеся земельными участками на праве постоянного
(бессрочного) пользования или на праве безвозмезд-
ного срочного пользования.

Зоны с особыми условиями использования тер-
риторий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны
охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации,
водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления,
зоны санитарной охраны источников питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых
объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Индивидуальный жилой дом - отдельно стоящий
жилой дом с количеством этажей не более чем три,
предназначенный для проживания одной семьи.

Индивидуальные  застройщики (физические
лица) - граждане, получившие в  установленном по-
рядке земельный участок для строительства жилого
дома с хозяйственными постройками для ведения лич-
ного подсобного хозяйства и осуществляющие это стро-
ительство либо своими силами, либо с привлечением

других лиц или строительных организаций.
Инженерные изыскания - изучение природных ус-

ловий и факторов техногенного воздействия в целях
рационального и безопасного использования террито-
рий и земельных участков в их пределах, подготовки
данных по обоснованию материалов, необходимых для
территориального планирования, планировки терри-
тории и архитектурно-строительного проектирования.

Инженерные сети (коммуникации) - комплекс ин-
женерных систем, прокладываемых на территории и в
зданиях электростанции, используемых в процессе
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведе-
ния, вентиляции, кондиционирования, телефонизации
с целью обеспечения жизнедеятельности объекта.

Инженерное (инженерно-техническое) обеспечение
территории - комплекс мероприятий по строительству
новых (реконструкции существующих) сетей и соору-
жений объектов инженерной инфраструктуры с целью
обеспечения устойчивого развития территории.

Инженерная подготовка территории - комплекс
инженерных мероприятий по освоению территории,
обеспечивающих размещение объектов капитального
строительства (вертикальная планировка , организа-
ция поверхностного стока, удаление застойных вод,
регулирование водотоков, устройство и реконструк-
ция водоемов, берегоукрепительных сооружений, бла-
гоустройство береговой полосы, понижение уровня
грунтовых вод, защита территории от  затопления и
подтопления, освоение оврагов, дренаж , выторфов-
ка, подсыпка и т.д.).

Инженерная, транспортная и социальная инфра-
структуры  - комплекс сооружений и коммуникаций
транспорта, связи, инженерного оборудования, а так-
же объектов социального  и культурно-бытового об-
служивания населения, обеспечивающий устойчивое
развитие и функционирование территории.

Инженерно-транспортная инфраструктура - сово-
купность транспортных и обслуживающих сетей, уст-
ройств и головных сооружений, составляющих систе-
му инженерно-транспортного технического оборудо-
вания города.

Капитальный ремонт линейных объектов - из-
менение параметров линейных объектов или их учас-
тков (частей), которое не влечет за собой изменение
класса, категории и (или) первоначально установлен-
ных показателей функционирования таких объектов и
при котором не требуется изменение границ полос от-
вода и (или) охранных зон таких объектов.

Капитальный ремонт  объектов капитального
строительства (за исключением линейных объек-
тов) - замена и (или) восстановление строительных
конструкций объектов капитального строительства или
элементов таких конструкций, за исключением несу-
щих строительных конструкций, замена и (или) вос-
становление систем инженерно-технического обеспе-
чения и сетей инженерно-технического обеспечения
объектов капитального строительства или их элемен-
тов , а также замена отдельных элементов несущих
строительных конструкций на аналогичные или иные
улучшающие показатели таких конструкций элементы
и (или) восстановление указанных элементов.

Коэффициент застройки - отношение площади, за-
нятой зданиями и сооружениями, к площади участка.

Коэффициент озеленения - отношение площади
зеленых насаждений (сохраняемых и искусственно вы-
саженных) к площади земельного участка.

Коэффициент плотности застройки земельного
участка - отношение площади всех этажей зданий и
сооружений к площади участка (квартала).

Красные линии - линии, которые обозначают су-
ществующие, планируемые (изменяемые, вновь об-
разуемые) границы территорий общего пользования и
(или) границы территорий, занятых линейными объек-
тами и (или) предназначенных для размещения линей-
ных объектов .

Линейные объекты - линии электропередачи, ли-
нии связи (в том числе линейно-кабельные сооруже-
ния), трубопроводы, автомобильные дороги, железно-
дорожные линии и другие подобные сооружения;

Линии градостроительного регулирования - крас-
ные линии; границы земельных участков; линии, обо-
значающие минимальные отступы построек от границ
земельных участков  (включая линии регулирования
застройки); границы зон действия публичных серви-
тутов, границы зон резервирования земель, изъятия,
в том числе путем выкупа, земельных участков, зда-
ний, строений, сооружений для государственных или
муниципальных нужд; границы санитарно-защитных,
водоохранных и иных зон с особыми условиями ис-
пользования земельных участков, зданий, строений,
сооружений.

Линии регулирования застройки (линии заст-
ройки) - линии, устанавливаемые в документации по
планировке территории (в том числе в  градострои-
тельных планах земельных участков) по красным ли-
ниям или с отступом от красных линий, и предписыва-
ющие расположение внешних контуров проектируе-
мых зданий, строений, сооружений и, в соответствии
с Градостроительным кодексом РФ , определяющие
место допустимого размещения зданий и сооружений.

Личное подсобное хозяйство - форма непредпри-
нимательской деятельности по производству и пере-
работке сельскохозяйственной продукции, ведется
гражданином или гражданином и совместно прожива-
ющими с ним и (или) совместно осуществляющими с
ним ведение личного подсобного хозяйства членами
его семьи в целях удовлетворения личных потребно-
стей на земельном участке, предоставленном и (или)
приобретенном для ведения личного подсобного хо-
зяйства .

Многоквартирный жилой дом - жилой дом, состо-
ящий из совокупности двух и более квартир, имею-
щих самостоятельные выходы либо на земельный уча-
сток, прилегающий к жилому дому, либо в помещения
общего пользования в таком доме и содержащий в
себе элементы общего имущества собственников по-
мещений в  таком доме в соответствии с жилищным
законодательством.

Обслуживание населения на территории мало-
этажной застройки - обеспечение жителей необходи-
мыми услугами; на территориях малоэтажной жилой
застройки организуется, как правило, повседневное
обслуживание, предоставляющее жителям услуги пер-
вой необходимости, и в отдельных случаях - периоди-
ческое обслуживание, предоставляющее услуги еже-
недельного и более редкого спроса.

Объект  капитального  строительства - здание,
строение, сооружение, объекты, строительство кото-
рых не завершено (далее - объекты незавершенного
строительства), за исключением временных постро-
ек, киосков, навесов и других подобных построек.

Объекты культурного наследия (памятники ис-
тории и культуры) народов Российской Федера-
ции -  объекты недвижимого имущества (включая
объекты археологического наследия) и иные объекты с
исторически связанными с ними территориями, произ-
ведениями живописи, скульптуры, декоративно-при-
кладного искусства, объектами науки и техники и ины-
ми предметами материальной культуры, возникшие в
результате исторических событий, представляющие
собой ценность с точки зрения истории, археологии,
архитектуры, градостроительства, искусства, науки
и техники, эстетики, этнологии или антропологии, со-
циальной культуры и являющиеся свидетельством эпох
и цивилизаций, подлинными источниками информации
о зарождении и развитии культуры.

Отступ здания, сооружения от границы участка -
расстояние между границей участка и стеной здания.

Основные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального
строительства - виды деятельности и объекты, осу-
ществлять и размещать которые на земельных участ-
ках разрешено в силу перечисления этих видов дея-
тельности и объектов в составе регламентов исполь-
зования территорий применительно к  соответствую-
щим территориальным зонам при том, что выбор таких
видов деятельности и объектов осуществляется пра-
вообладателями земельных участков и объектов ка-
питального строительства самостоятельно (без допол-
нительных разрешений и согласований) при условии
соблюдения требований технических регламентов .
Право указанного выбора без получения дополнитель-
ных разрешений и согласований не распространяется
на органы государственной власти, органы местного
самоуправления, государственные и муниципальные
учреждения, государственные и муниципальные уни-
тарные предприятия.

Охранные зоны - территории, в границах которых
устанавливаются особые  условия и требования к
использованию земельных участков, осуществлению
хозяйственной и иной деятельности, которые уста-
навливаются в  соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Парковка (парковочное место) - специально обо-
значенное и при необходимости обустроенное и обо-
рудованное место, являющееся в том числе частью
автомобильной дороги и (или) примыкающее к проез-
жей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или
мосту либо являющееся частью подэстакадных или
подмостовых пространств, площадей и иных объек-
тов улично-дорожной сети и предназначенное для орга-
низованной стоянки транспортных средств на платной
основе или без взимания платы по решению собствен-
ника или иного владельца автомобильной дороги, соб-
ственника земельного участка.

Правила землепользования и застройки - доку-
мент градостроительного зонирования, который утвер-
ждается нормативными правовыми актами органов ме-
стного самоуправления, и в котором устанавливают-
ся территориальные зоны, градостроительные регла-
менты, порядок применения такого документа и поря-
док внесения в него изменений.

Подрядчики - физические и юридические лица, ко-
торые выполняют работы по договору подряда и (или)
государственному или муниципальному контракту,
заключаемым  с заказчиками в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации. Подрядчи-
ки обязаны иметь лицензию на осуществление ими
тех видов деятельности, которые подлежат лицензи-
рованию в соответствии с законодательством в сфе-
ре лицензирования.

Правообладатели земельных участков,  объек-
тов капитального строительства - собственники, а
также владельцы, пользователи и арендаторы земель-
ных участков, объектов капитального строительства,
их уполномоченные лица, обладающие правами на
градостроительные изменения этих объектов права в
силу закона и/или договора.

Предельные размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строитель-
ства - предельные физические характеристики земель-
ных участков и объектов капитального строительства
(зданий, строений и сооружений), которые могут быть
размещены на территории земельных участков в со-
ответствии с регламентом использования территорий,
законодательством, нормативами градостроительного
проектирования, техническими регламентами, норма-
тивными техническими документами.

Прибрежные защитные полосы - территории, ко-
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торые устанавливаются в границах водоохранных зон,
примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, ка-
налов, озер, водохранилищ и на которых установле-
ны дополнительные ограничения хозяйственной и иной
деятельности.

Проектная документация - документацию, содер-
жащую материалы в текстовой форме и в виде карт
(схем) и определяющую архитектурные, функциональ-
но-технологические, конструктивные и инженерно-тех-
нические решения для обеспечения строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
их частей, капитального ремонта.

Проект планировки территории - документация,
которая осуществляется для выделения элементов
планировочной структуры, установления границ тер-
риторий общего пользования, границ зон планируемо-
го размещения объектов капитального строительства,
определения характеристик и очередности планируе-
мого развития территории.

Проект межевания территории - вид документа-
ции по планировке территории, подготавливаемой при-
менительно к застроенным и подлежащим застройке
территориям, расположенным в границах элементов
планировочной структуры в целях установления гра-
ниц застроенных земельных участков и границ незас-
троенных земельных участков.

Приквартирный участок - земельный участок, при-
мыкающий к квартире (дому), с непосредственным
выходом на него.

Приусадебный земельный участок - земельный
участок, используемый для ведения личного подсоб-
ного хозяйства: производства сельскохозяйственной
продукции, а также для возведения жилого дома, про-
изводственных, бытовых и иных зданий, строений, со-
оружений с соблюдением  градостроительных регла-
ментов, строительных, экологических, санитарно-ги-
гиенических, противопожарных и иных правил и нор-
мативов .

Публичный сервитут - право ограниченного пользо-
вания чужим  земельным участком (объектом  недви-
жимости) в  интересах неопределенного круга лиц ,
установленное законом или иным  правовым актом
Российской Федерации, правовым  актом  субъекта
Российской Федерации, правовым актом органа мест-
ного самоуправления с учетом результатов  публич-
ных слушаний в  случаях, если это необходимо  для
обеспечения интересов государства, местного само-
управления или местного населения, без изъятия зе-
мельных участков. Территория сервитута определя-
ется на стадии подготовки документации по планиров-
ке территории - проекта межевания.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию -
документ, который удостоверяет выполнение строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства в полном объеме в соответствии с разреше-
нием на строительство, проектной документацией, а
также соответствие построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства требовани-
ям к строительству, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, установленным  на дату выдачи
представленного для получения разрешения на строи-
тельство градостроительного плана земельного учас-
тка, разрешенному использованию земельного участ-
ка или в случае строительства, реконструкции линей-
ного объекта проекту планировки территории и проек-
ту межевания территории, а также ограничениям, ус-
тановленным в соответствии с земельным и иным за-
конодательством Российской Федерации.

Разрешение на отклонение предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства - документ,
предусмотренный статьей 40 Градостроительного ко-
декса РФ, дающий правообладателю земельного уча-
стка право осуществлять строительство, реконструк-
цию объектов капитального строительства, с отклоне-
нием от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, установленных градостроительным регла-
ментом для соответствующей территориальной зоны.

Разрешение на строительство - документ, кото-
рый подтверждает соответствие проектной докумен-
тации требованиям, установленным градостроитель-
ным регламентом, проектом планировки территории и
проектом межевания территории, при осуществлении
строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, не являющегося линейным объектом,
или требованиям, установленным проектом планиров-
ки территории и проектом межевания территории, при
осуществлении строительства, реконструкции линей-
ного объекта, а также допустимость размещения объек-
та капитального строительства на земельном участке
в соответствии с разрешенным использованием тако-
го земельного участка и ограничениями, установлен-
ными в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации. Разрешение на стро-
ительство дает застройщику право осуществлять стро-
ительство, реконструкцию объекта капитального стро-
ительства.

Разрешенное использование земельных участ-
ков и иных объектов недвижимости - использова-
ние недвижимости (земельных участков и объектов
капитального строительства) в соответствии с регла-
ментом использования территорий, ограничениями на
использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства, установленными законода-
тельством, а также публичными сервитутами.

Резервирование территорий - деятельность ор-
ганов местного самоуправления по определению тер-
риторий, необходимых для муниципальных нужд По-
селения и установлению для них правового режима,

обеспечивающего их использование для размещения
новых или расширения существующих объектов, не-
обходимых для муниципальных нужд поселения.

Реконструкция объектов капитального строи-
тельства (за исключением линейных объектов) -
изменение параметров объекта капитального строи-
тельства, его частей (высоты, количества этажей,
площади, объема), в том числе надстройка, перестрой-
ка, расширение объекта капитального строительства,
а также замена и (или) восстановление несущих стро-
ительных конструкций объекта капитального строитель-
ства, за исключением замены отдельных элементов
таких конструкций на аналогичные или иные улучшаю-
щие показатели таких конструкций элементы и (или)
восстановления указанных элементов .

Реконструкция линейных объектов - изменение
параметров линейных объектов или их участков (час-
тей), которое влечет за собой изменение класса, кате-
гории и (или) первоначально установленных показа-
телей функционирования таких объектов (мощности,
грузоподъемности и других) или при котором требует-
ся изменение границ полос отвода и (или) охранных
зон таких объектов.

Санитарно-защитная зона - зона, отделяющая про-
мышленное предприятие от жилых и общественных
территорий, в пределах которой размещение зданий и
сооружений, а также благоустройство регламентиру-
ется санитарными нормами.

Система озеленения - совокупность зеленых на-
саждений города, представленная как целостная про-
странственно-функуциональная система, охватыва-
ющая все уровни организации городского простран-
ства (город - район - микрорайон - квартал - жилой
двор) и все функции, выполняемые совокупностью
озелененных территорий (культурно-функциональные,
санитарно-оздоровительные, эстетические и пр.).

Собственник земельного участка - лицо, которо-
му земельный участок принадлежит на праве пожиз-
ненного наследуемого владения по основаниям, пре-
дусмотренным законом.

Социальная инфраструктура - часть инфраструк-
туры города, которая обслуживает разнообразные со-
циальные запросы его населения в здравоохранении,
воспитании и образовании, культурной жизни, торгов-
ле, бытовом обслуживании и т.д.

Строительство - создание  зданий, строений, со-
оружений (в том числе на месте сносимых объектов
капитального строительства).

Территориальные зоны - зоны, для которых в Пра-
вилах определены границы и установлены градостро-
ительные регламенты.

Территории общего пользования - территории,
которыми беспрепятственно пользуется неограничен-
ный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды,
набережные, береговые полосы водных объектов об-
щего пользования, скверы, бульвары).

Технический заказчик - физическое лицо, действу-
ющее на профессиональной основе, или юридическое
лицо, которые уполномочены застройщиком и от име-
ни застройщика заключают договоры о выполнении
инженерных изысканий, о подготовке проектной доку-
ментации, о строительстве, реконструкции, капиталь-
ном ремонте объектов капитального строительства,
подготавливают задания на выполнение указанных
видов  работ, предоставляют лицам, выполняющим
инженерные изыскания и (или) осуществляющим под-
готовку проектной документации, строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт объектов капиталь-
ного строительства, материалы и документы, необхо-
димые для выполнения указанных видов  работ, ут-
верждают  проектную документацию, подписывают
документы, необходимые для получения разрешения
на ввод объекта капитального строительства в эксп-
луатацию, осуществляют иные функции, предусмот-
ренные Градостроительным кодексом РФ. Застройщик
вправе осуществлять функции технического заказчи-
ка самостоятельно.

Технический регламент - документ, который при-
нят международным договором Российской Федера-
ции, подлежащим  ратификации в  порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, или
в соответствии с международным договором Россий-
ской Федерации, ратифицированным в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации,
или указом Президента Российской Федерации, или
постановлением Правительства Российской Федера-
ции, или нормативным правовым актом федерального
органа исполнительной власти по техническому регу-
лированию и устанавливает обязательные для при-
менения и исполнения требования к объектам техни-
ческого регулирования (продукции или к продукции и
связанным  с требованиями к  продукции процессам
проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хра-
нения, перевозки, реализации и утилизации).

Технические условия - условия подключения про-
ектируемого объекта к внеплощадочным сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусматривающие
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения.

Усадебный жилой дом  - одноквартирный дом  с
приквартирным участком, постройками, для подсоб-
ного хозяйства.

Условно разрешенные виды  использования -
виды деятельности, объекты капитального строитель-
ства, осуществлять и размещать которые на земель-
ных участках разрешено в  силу перечисления этих
видов деятельности и объектов в составе регламен-
тов использования территорий применительно к соот-

ветствующим  территориальным зонам  при условии
получения разрешения в порядке, определенном ста-
тьей 39 Градостроительного кодекса РФ и статьей 21
настоящих Правил, и обязательного соблюдения тре-
бований технических регламентов, ограничений на ис-
пользование земельных участков и объектов капи-
тального строительства, установленных законодатель-
ством , а также публичных сервитутов .

Улично-дорожная сеть (УДС) - система взаимосвя-
занных территориальных линейных объектов (площа-
дей, улиц, проездов, набережных, бульваров) и терри-
торий транспортных сооружений (развязок, тоннелей и
т. д.), являющихся территориями общего пользования.

Функциональные зоны - зоны, для которых доку-
ментами территориального планирования определен-
ны границы и функциональное назначение.

Хозяйственная постройка - строение, которое по
отношению к основному зданию имеет второстепен-
ное значение на земельном участке. Хозяйственные
постройки зачастую бывают некапитального типа, к их
числу относятся сараи, гаражи (индивидуального
пользования), навесы, дворовые погреба и т.п.

Частный сервитут - право ограниченного пользо-
вания чужим земельным участком и объектом капи-
тального строительства, устанавливаемое решением
суда или соглашением между лицом, являющимся соб-
ственником земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства, и лицом, требующим установле-
ния сервитута .

Этаж - часть здания между отметками верха пере-
крытия или пола по грунту и отметкой верха располо-
женного над ним перекрытия (покрытия). Отнесение эта-
жа к надземному, цокольному, подвальному и подзем-
ному осуществляется исходя из взаимного располо-
жения отметки пола и планировочной отметки земли.

Этажность здания - число надземных этажей, в том
числе технический этаж, мансардный, а также цоколь-
ный этаж, если верх его перекрытия находится выше
средней планировочной отметки земли, а также троту-
ара или отмостки не менее чем на два метра.

Статья 1.2. Цели Правил

1.2.1. Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования разрабатываются в  сле-
дующих целях:

1) создания условий для устойчивого развития тер-
ритории муниципального образования "Коневское" Пле-
сецкого района  Архангельской области, сохранения
окружающей среды и объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки  территории
муниципального образования;

3) обеспечения прав и законных интересов физи-
ческих и юридических лиц, в том числе правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального
строительства;

4) создания условий для привлечения инвестиций,
в том числе путем предоставления возможности вы-
бора наиболее эффективных видов разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капи-
тального строительства.

1.2.2. Правила определяют порядок  и последова-
тельность реализации физическими и юридическими
лицами своих интересов, прав и обязанностей в каче-
стве участников градостроительной деятельности, а
также определяют порядок  и ограничения для всех
видов хозяйственной деятельности на конкретном зе-
мельном  участке. Структура и содержание  Правил
ориентированы на интересы застройщика и права соб-
ственников, арендаторов , пользователей смежных
земельных участков .

Правила устанавливают порядок  осуществления
строительства, реконструкции и благоустройства на
территории муниципального образования, контроля над
разработкой и реализацией градостроительной доку-
ментации, соблюдением градостроительных нормати-
вов и стандартов, а также сроков действий разреше-
ний на строительство и исполнением других градост-
роительных документов.

1.2.3. Застройщики при осуществлении градострои-
тельной деятельности обязаны:

1) соблюдать настоящие Правила и иные при-
нимаемые в соответствии с ними нормативно-право-
вые документы;

2) не приступать к  строительству (реконструк-
ции) без получения в установленном порядке разре-
шения на строительство;

3) не допускать самовольного отступления от
утвержденной проектной документации;

4) не допускать применения некачественных
материалов, строго соблюдать нормативно-техничес-
кие документы по обеспечению качества строитель-
ства, прочности, устойчивости и надежности возво-
димых объектов.

1.2.4. Порядок применения Правил и порядок вне-
сения в них изменений в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации включает в
себя положения:

5) о порядке регулирования землепользования
и застройки органами местного самоуправления му-
ниципального образования на основе градостроитель-
ного зонирования;

6) об изменении видов разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального
строительства на территории муниципального образо-
вания физическими и юридическими лицами;

7) о порядке подготовки документации по пла-
нировке территории Администрацией муниципального
образования;

8) о порядке проведения публичных слушаний

по вопросам землепользования и застройки в муни-
ципальном образовании "Коневское";

9) о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования "Ко-
невское";

10) о регулировании иных вопросов землеполь-
зования и застройки муниципального образования "Ко-
невское".

Статья 1.3. Порядок использования и застрой-
ки территории муниципального  образования

"Коневское" Плесецкого района Архангельской
области

1.3.1.Порядок использования территорий муници-
пального образования "Коневское" определяется в
соответствии с зонированием его территории, отобра-
женным на Карте градостроительного зонирования (гла-
ва 13, часть III Правил). В соответствии с ним терри-
тория муниципального образования разделена на тер-
риториальные зоны и зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, для каждой из которых на-
стоящими Правилами установлен градостроительный
регламент (часть II Правил).

1.3.2.Порядок использования и застройки террито-
рии, установленный настоящими Правилами, приме-
няется:

при формировании новых и изменении суще-
ствующих земельных участков , осуществляемых на
основе документации по планировке территории му-
ниципального образования, подготавливаемых в по-
рядке, установленном в  главе 3 части I настоящих
Правил ;

при изменении видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитально-
го строительства, осуществляемого в порядке, уста-
новленном в главе 4 части I настоящих Правил;

при строительстве (реконструкции) капиталь-
ных зданий и сооружений, осуществляемом в поряд-
ке, установленном в главе 5 части I настоящих Пра-
вил .

1.3.3.Порядок использования и застройки террито-
рии, установленный настоящими Правилами, не рас-
пространяется на следующие изменения объектов гра-
достроительной деятельности:

капитальный ремонт существующих зданий
и сооружений без изменения их параметров, частей
(количество помещений, высота, количество этажей,
площадь, показатели производственных мощностей,
объем) и качества инженерно-технического обеспече-
ния, вида функционального использования (в  соот-
ветствии с техническими регламентами);

реставрацию зданий и сооружений;
текущий ремонт зданий и сооружений;
перепланировку;
установку (монтаж) временных зданий и со-

оружений, в  том  числе предназначенных для нужд
строительного процесса;

внутренние отделочные работы и другие по-
добные изменения.

1.3.4.Соблюдение установленного настоящими Пра-
вилами порядка использования и застройки террито-
рии муниципального образования обеспечивается
Администрацией муниципального образования:

при подготовке и принятии решений о разра-
ботке документации по планировке и межеванию тер-
ритории муниципального образования;

при согласовании технических заданий на
разработку проектов планировки и проектов межева-
ния территорий;

при проверке, подготовленной на основании
решения уполномоченных органов документации по
планировке и межеванию территории на соответствие
установленным законодательством требованиям;

при утверждении документации по планиров-
ке и межеванию территории;

при подготовке и выдаче заинтересованным
физическим и юридическим лицам градостроительных
планов земельных участков и иной архитектурно-пла-
нировочной документации;

при выдаче разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, объекта
капитального строительства;

при выдаче разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров  разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства;

при выдаче разрешений на строительство;
при выдаче разрешений на ввод объектов в

эксплуатацию ;
при осуществлении контроля над использо-

ванием объектов градостроительной деятельности в
процессе их эксплуатации.

1.3.5.Порядок устранения последствий самоволь-
ного занятия земельных участков, самовольного стро-
ительства, использования самовольно занятых земель-
ных участков и самовольных построек определяется
действующим федеральным законодательством, а так-
же соответствующими положениями, утверждаемыми
уполномоченным органом местного самоуправления.

Статья 1.4. Градостроительное зонирование
муниципального образования "Коневское" Пле-

сецкого района Архангельской области
1.4.1.В соответствии с градостроительным зониро-

ванием на территории муниципального образования
установлены территориальные зоны и зоны с особыми
условиями использования территории.

1.4.2. В графическом виде границы территориаль-
ных зон и зон  с особыми условиями использования
территорий отображены на картах (схемах) градостро-
ительного зонирования муниципального образования
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"Коневское", прилагаемых к части III Правил:
карта (схема) градостроительного зонирова-

ния муниципального образования "Коневское" в части
границ территориальных зон;

карта (схема) границ зон с особыми условия-
ми использования территорий муниципального обра-
зования. На карте (схеме) границ зон с особыми усло-
виями использования территорий муниципального
образования отображено принципиальное местополо-
жение границ зон с особыми условиями использова-
ния территории, устанавливаемых по природно-эко-
логическим и санитарно-гигиеническим требованиям,
установленное на основе действующих нормативных
документов .

1.4.3.Перечень территориальных зон, отображенных
на карте градостроительного зонирования в части гра-
ниц территориальных зон, содержащий наименования
и кодовые обозначения зон, сгруппированных по ви-
дам, приведен в пункте 10.1 главы 10 части II насто-
ящих Правил.

Перечень зон с особыми условиями использова-
ния территорий, содержащий наименования и кодо-
вые обозначения зон , сгруппированных по видам ,
приведен в главе 12 части II настоящих Правил.

1.4.4.Границы территориальных зон, отображаемые
на карте градостроительного зонирования, их наиме-
нования, градостроительные регламенты к ним уста-
навливаются индивидуально с учетом :

особенностей расположения и условий раз-
вития муниципального образования, частей его тер-
ритории; возможности территориального сочетания
различных видов существующего и будущего исполь-
зования земельных участков;

сложившейся планировки территории и су-
ществующего землепользования;

Границы территориальных зон на карте градострои-
тельного зонирования установлены преимущественно
в привязке к границам базисных кварталов земельного
кадастра. В случае, если в пределах территории ба-
зисного квартала размещаются (или планируется раз-
мещение) объекты, виды использования которых соот-
носятся с разными территориальными зонами, и их раз-
мещение соответствует положениям Генерального пла-
на муниципального образования "Коневское" Плесец-
кого района Архангельской области, то территория ба-
зисного квартала делится на части, относящиеся к раз-
ным территориальным зонам. При этом границы терри-
ториальных зон устанавливаются в увязке с террито-
риальными объектами, имеющими однозначную картог-
рафическую проекцию: границами муниципального об-
разования, естественными границами природных объек-
тов и иными границами, отображенными в составе ба-
зисного плана земельного кадастра, а также границами
земельных участков, зарегистрированных в государ-
ственном земельном кадастре.

Границы территориальных зон, для которых отсут-
ствует возможность однозначной картографической
привязки (например, границы территориальных зон,
установленных на вновь осваиваемых территориях),
определены по границам зон с особыми условиями ис-
пользования территории, иными границами, отображен-
ными на топографической основе, используемыми для
разработки карты градостроительного зонирования.
Местоположение границ территориальных зон, установ-
ленных в увязке с условными линиями, подлежит уточ-
нению в документации по планировке территории и
иных документах в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Архангельской области и му-
ниципальными правовыми актами муниципального об-
разования "Коневское" с последующим внесением со-
ответствующих изменений в настоящие Правила.

1.4.5.Перечень зон с особыми условиями использо-
вания территорий, отображение их границ на карте гра-
достроительного зонирования и ограничения использо-
вания земельных участков и объектов капитального стро-
ительства на их территории указаны в соответствии с
нормативными правовыми актами и иной нормативно-
технической документацией Российской Федерации,
Архангельской области, муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район", муниципального об-
разования "Коневское" Плесецкого района.

В составе зон с особыми условиями использования
территорий выделены зоны с особыми условиями ис-
пользования территорий по природно-экологическим и
санитарно-гигиеническим требованиям и зоны с особы-
ми условиями использования территорий по требова-
ниям охраны исторического и культурного наследия.

1.4.6.Границы зон с особыми условиями использова-
ния территорий по природно-экологическим и санитарно-
гигиеническим требованиям установлены условно:

по границам территориальных зон карты гра-
достроительного зонирования;

по элементам кадастрового зонирования му-
ниципального образования "Коневское";

по нормативным значениям;
по границам природных объектов.

1.4.7.Границы парков, рекреационно-оздоровительных
зон, особо охраняемых природных территорий и ланд-
шафтов совпадают с границами территориальных зон.

Границы некоторых зон экологических ограничений
природного комплекса муниципального образования
(крутые склоны, овраги, пойменные территории), а так-
же границы водоохранных зон установлены по релье-
фу или по отметке уровня затопления условно. Грани-
цы этих зон находятся вне элементов  кадастрового
зонирования и из-за невозможности определения гра-
ниц в натуре точно определяются только на топогра-
фической основе.

Границы зон экологических ограничений от стацио-
нарных техногенных источников определены в соот-

ветствии с размером санитарно-защитной зоны, уста-
новленной по периметру границы земельного участка
предприятия, и привязаны к элементам кадастрового
зонирования.

Границы зон экологических ограничений от динами-
ческих техногенных источников установлены в соот-
ветствии с расчетными параметрами от источника
воздействия.

Статья 1.5. Состав градостроительных
регламентов

1.5.1. Градостроительные регламенты приведены в
части II Правил.

1.5.2.Градостроительный регламент территориаль-
ной зоны определяет правовой режим земельных уча-
стков, равно как всего, что находится над и под по-
верхностью земельных участков и используется в
процессе их застройки и последующей эксплуатации
зданий, строений, сооружений.

Для каждого земельного участка, иного объекта не-
движимости разрешенным считается такое использо-
вание, которое соответствует градостроительным рег-
ламентам.

1.5.3.Действие градостроительного регламента рас-
пространяется в равной мере на все расположенные
в границах территориальных зон земельные участки и
объекты капитального строительства, за исключением
земельных участков :

расположенных в границах территорий памят-
ников  и ансамблей, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников  истории и культуры) народов  Российской
Федерации, а также в границах территорий памятни-
ков  или ансамблей, которые являются вновь выяв-
ленными объектами культурного наследия и решения
о режиме содержания, параметрах реставрации, кон-
сервации, воссоздания, ремонта и приспособлении
которых принимаются в порядке, установленном за-
конодательством  Российской Федерации об  охране
объектов культурного наследия;

расположенных в границах территорий обще-
го пользования и занятых элементами улично-дорож-
ной сети (площадями, улицами, проездами, автомо-
бильными дорогами, набережными), а также скверами,
бульварами, закрытыми водоемами, пляжами и други-
ми подобными объектами;

занятых линейными объектами;
предоставленных для добычи полезных иско-

паемых.
1.5.4.Градостроительные регламенты не устанавли-

ваются для земель лесного фонда, земель, покрытых
поверхностными водами, земель запаса, земель осо-
бо охраняемых природных территорий (за исключени-
ем земель лечебно-оздоровительных местностей и
курортов), сельскохозяйственных угодий в  составе
земель сельскохозяйственного назначения, земельных
участков , расположенных в границах особых эконо-
мических зон.

1.5.5.Положения и требования градостроительных
регламентов, содержащиеся в Правилах, обязатель-
ны для исполнения всеми собственниками земельных
участков, землепользователями, землевладельцами
и арендаторами земельных участков независимо от
форм собственности и иных прав на земельные учас-
тки наряду с техническими регламентами и иными обя-
зательными требованиями, установленными действу-
ющим законодательством.

1.5.6.В градостроительных регламентах в отноше-
нии земельных участков и объектов капитального стро-
ительства указываются:

1) виды разрешенного использования земельных
участков  и объектов  капитального строительства:
основные виды разрешенного использования, услов-
но разрешенные виды использования, вспомогатель-
ные виды разрешенного использования;

2) предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных уча-
стков и объектов  капитального строительства, уста-
навливаемые в  соответствии с законодательством
Российской Федерации.

1.5.7.Отсутствие вида разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального стро-
ительства в  числе указанных в  градостроительном
регламенте означает, что его применение на террито-
рии земельных участков, расположенных в  соответ-
ствующей территориальной зоне, не допускается.

1.5.8.В числе предельных размеров земельных уча-
стков и предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства в составе градостроительного регламента
могут быть указаны: размеры (в том числе площадь)
земельных участков ; допустимые отступы зданий и
сооружений от границ земельных участков; предель-
ное количество этажей или предельная высота зданий
и сооружений; предельные коэффициенты использо-
вания территории, коэффициент застройки территории;
коэффициент озеленения территории; архитектурные
требования к  зданиям, строениям, сооружениям на
территории особого градостроительного контроля и иные
показатели.

Совокупность предельных размеров земельных
участков и предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства в составе градостроительного регламента
является единой для всех объектов в пределах соот-
ветствующей территориальной зоны, если иное спе-

циально не оговорено в составе регламента.
1.5.9. Для земельного участка или объекта капи-

тального строительства, расположенного в зоне с осо-
быми условиями использования территории, а также
на территории особого градостроительного контроля,
градостроительным регламентом в составе ограниче-
ний (требований) может быть указана возможность
установления уполномоченным органом местного са-
моуправления дополнительных требований к его ис-
пользованию, подлежащих соблюдению при разработ-
ке проектной документации.

1.5.10.В случае если земельный участок и объект
капитального строительства расположен на террито-
рии одновременного действия нескольких видов зон с
особыми условиями использования территорий, ре-
жим осуществления использования и застройки тер-
ритории по отношению к указанному земельному уча-
стку устанавливается путем  суммирования ограни-
чений и требований, содержащихся во всех элемен-
тах регламента.

Статья 1.6. Использование земельных
участков и объектов капитального строитель-

ства, не соответствующих градостроительным
регламентам

1.6.1.Не соответствующими градостроительным
регламентам являются земельные участки, объекты
капитального строительства, расположенные на тер-
риториях, для которых установлены градостроитель-
ные регламенты и на которые действие этих градост-
роительных регламентов распространяется, в следу-
ющих случаях:

1) существующие виды использования земельных
участков , объектов  капитального строительства не
соответствуют видам разрешенного использования,
указанным в главе 11 части II настоящих Правил;

2) существующие виды использования земельных
участков , объектов  капитального строительства со-
ответствуют видам разрешенного использования, но
расположены в  границах зон  с особыми условиями
использования территорий, в пределах которых не
предусмотрено размещение соответствующих объек-
тов согласно главе 12 части II настоящих Правил;

3) существующие размеры земельных участков и
параметры объектов капитального строительства не со-
ответствуют предельным размерам земельных участ-
ков и предельным параметрам разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства согласно главам 10, 11 части II настоящих Правил.

1.6.2.Производственным и иным объектам, чьи са-
нитарно-защитные зоны согласно карте градостроитель-
ного зонирования распространяются за пределы терри-
ториальной зоны расположения этих объектов и функ-
ционирование которых наносит несоразмерный ущерб
владельцам соседних объектов недвижимости или зна-
чительно снижается стоимость этих объектов, поста-
новлением администрации МО "Плесецкий муниципаль-
ный район" может быть придан статус несоответству-
ющих требованиям градостроительного регламента.

1.6.3.Земельные участки или объекты капитального
строительства, виды разрешенного использования,
предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры и предельные параметры которых не соответ-
ствуют градостроительному регламенту, могут исполь-
зоваться без установления срока приведения их в
соответствие с градостроительным регламентом, за
исключением случаев, если использование таких зе-
мельных участков и объектов капитального строитель-
ства опасно для жизни или здоровья человека, для
окружающей среды, объектов культурного наследия.

В случае если использование указанных в абзаце
1 настоящего пункта земельных участков и объектов
капитального строительства продолжается и опасно
для жизни или здоровья человека, для окружающей
среды, объектов  культурного  наследия, в  соответ-
ствии с федеральными законами может быть наложен
запрет на использование таких земельных участков и
объектов капитального строительства.

Статья 1.7. Информационная система
обеспечения градостроительной деятельности

1.7.1 Информационная система обеспечения
градостроительной деятельности - это систематизиро-
ванный свод документированных сведений о разви-
тии территорий, об их застройке, о земельных участ-
ках, об объектах капитального строительства и иных
необходимых для осуществления градостроительной
деятельности сведений.

Перечень документированных сведений, под-
лежащих включению в информационную систему обес-
печения градостроительной деятельности установлен
статьей 56 Градостроительного кодекса РФ.

1.7.2. Ведение информационных систем обес-
печения градостроительной деятельности осуществ-
ляется органами местного самоуправления городских
округов, органами местного самоуправления муници-
пальных районов  путем сбора, документирования,
актуализации, обработки , систематизации, учета и
хранения сведений, необходимых для осуществле-
ния градостроительной деятельности.

1.7.3. Уполномоченные органы местного са-
моуправления, принявшие, утвердившие, выдавшие
документы, содержащиеся в которых сведения подле-
жат в соответствии со статьей 56 Градостроительного
кодекса РФ размещению в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности, в те-
чение семи дней со дня принятия, утверждения, вы-
дачи указанных документов направляют соответству-
ющие копии в орган местного самоуправления Пле-

сецкого муниципального района.
Уполномоченный орган местного самоуправле-

ния в течение четырнадцати дней со дня получения соот-
ветствующих копий размещают их в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности.

1.7.4. Документы, принятые, утвержденные  или
выданные органом местного самоуправления и подле-
жащие в соответствии со статьей 56 Градостроитель-
ного кодекса РФ размещению в информационной сис-
теме обеспечения градостроительной деятельности,
размещаются в указанной системе в течение четыр-
надцати дней со дня их принятия, утверждения или
выдачи.

1.7.5. Органы местного самоуправления обязаны
предоставлять сведения информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности по зап-
росам органов государственной власти, органов мес-
тного самоуправления, физических и юридических лиц.

1.7.6. Порядок предоставления сведений информа-
ционной системы обеспечения градостроительной
деятельности по запросам органов государственной
власти, органов местного самоуправления, физичес-
ких и юридических лиц  устанавливается уполномо-
ченным  Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом  исполнительной власти.

1.7.7. Граждане имеют право участвовать в приня-
тии решений по вопросам землепользования и заст-
ройки в соответствии с законодательством.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ ЗЕМЛЕ-
ПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 2.1. Полномочия органов местного
самоуправления в области землепользования

и застройки

2.1.1. К полномочиям представительного органа
местного самоуправления в области землепользова-
ния и застройки относятся:

1) определение порядка организации и прове-
дения публичных слушаний:

по проекту Правил;
по вопросу о предоставлении разрешения на

условно разрешенный вид использования;
по вопросу о предоставлении разрешения на

отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства;

по проекту планировки территории и проекту
межевания территории;

2) утверждение Правил;
3) иные полномочия, предусмотренные зако-

нодательством о градостроительной деятельности.
2.1.2. К полномочиям главы (главы администрации)

уполномоченного органа местного самоуправления в
области регулирования землепользования и застрой-
ки относятся:

1) принятие решения о подготовке  проекта
Правил ;

2) утверждение состава и порядка деятель-
ности комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки;

3) обеспечение опубликования сообщения о
принятии решения о подготовке проекта Правил;

4) принятие решения о проведении публич-
ных слушаний по проекту Правил;

5) принятие решения о направлении проекта
Правил в представительный орган местного самоуп-
равления или об отклонении проекта Правил и о на-
правлении его на доработку;

6) обеспечение внесения изменений в Пра-
вила в случае, предусмотренном  частью 3.1 статьи
33 Градостроительного кодекса РФ;

7) принятие решения о подготовке проекта о
внесении изменений в  Правила или об  отклонении
предложения о внесении изменений в Правила;

8) принятие решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования
или об отказе в предоставлении такого разрешения;

9) принятие решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства или об отказе в предос-
тавлении такого разрешения;

10) согласование документации по планиров-
ке территории, которая подготовлена в целях разме-
щения объекта федерального значения, объекта реги-
онального значения, объекта местного значения муни-
ципального района или в  целях размещения иного
объекта в границах поселения, утверждение которой
осуществляется уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным  орга-
ном  исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченным органом местного само-
управления муниципального района;

11) обеспечение опубликования документа-
ции по планировке территории, утверждаемой соот-
ветственно уполномоченными федеральными органа-
ми исполнительной власти, высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российс-
кой Федерации, главой местной администрации муни-
ципального района, и подготовленной для территории
муниципального образования "Коневское;

12) принятие решения об утверждении доку-
ментации по планировке территории или об отклоне-
нии такой документации и о направлении ее в орган
местного самоуправления на доработку, в  случаях,
предусмотренных статьями 45, 46 Градостроительно-
го кодекса РФ;

13) иные полномочия, предусмотренные
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за2.1.3. Полномочия органов местного самоуправле-
ния в области землепользования и застройки:

1) осуществление проверки проекта Правил,
представленного комиссией по подготовке Правил, на
соответствие требованиям технических регламентов,
генеральному плану поселения, схеме территориаль-
ного планирования Плесецкого муниципального райо-
на, схемам территориального планирования Архангель-
ской области, схемам территориального планирова-
ния Российской Федерации;

2) направление проекта Правил главе упол-
номоченного органа местного самоуправления;

3) направление предложений о внесении из-
менений в Правила в комиссию по подготовке проек-
та Правил в  случаях, если необходимо совершен-
ствовать порядок  регулирования землепользования
и застройки на территории поселения;

4) принятие решений о подготовке документа-
ции по планировке территории применительно к терри-
тории поселения;

5) обеспечение подготовки документации по пла-
нировке территории в случаях, предусмотренных частя-
ми 5, 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ;

6) осуществление проверки подготовленной
на основании своих решений документации по плани-
ровке территории на соответствие требованиям, ука-
занным в части 10 статьи 45 Градостроительного ко-
декса РФ;

7) установление порядка подготовки докумен-
тации по планировке территории, разрабатываемой на
основании решений органов местного самоуправле-
ния, порядка принятия решения об утверждении такой
документации по планировке территории, подготов-
ленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и
4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ;

8) проведение публичных слушаний по про-
екту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории;

9) подготовка градостроительных планов зе-
мельных участков ;

10) иные полномочия, предусмотренные законода-
тельством о градостроительной деятельности

Статья 2.2. Комиссия по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки

2.2.1. Комиссия по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки является постоянно дей-
ствующим совещательным органом при администра-
ции уполномоченного органа местного самоуправле-
ния. Решения Комиссии носят рекомендательный ха-
рактер при принятии решений главой уполномоченно-
го органа местного самоуправления.

2.2.2. Комиссия по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки осуществляет свою дея-
тельность на  основании порядка, установленного с
учетом требований Градостроительного кодекса РФ.

2.2.3. Состав и порядок деятельности комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и заст-
ройки утверждает глава администрации уполномочен-
ного органа местного самоуправления.

Статья 2.3. Полномочия Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции в области землепользования и застройки.

2.3.1. Министерство природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации в соответствии с подп. 6
п. 5, п. 7, п. 9 статьи 51 Градостроительного кодекса
РФ осуществляет согласование видов разрешенного
использования земельных участков, а также оформ-
ление разрешений на строительство при осуществле-
нии строительства, реконструкции, капитального ре-
монта объектов  капитального строительства, разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуще-
ствлении строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории населенных пунктов, вхо-
дящих в границы ФГБУ "Национальный парк "Кенозер-
ский".

Статья 2.4. Полномочия учреждения, осуще-
ствляющего управление особо охраняемой при-
родной территорией федерального значения
2.4.1. ФГБУ "Национальный парк "Кенозерский" осу-

ществляет согласование проектной документации по
объектам жилищно-гражданского, производственного,
коммунального и природоохранного назначения, ин-
женерной и транспортной инфраструктур, благоуст-
ройству территории населенных пунктов , входящих
в границы ФГБУ "Национальный парк "Кенозерский".

Глава 3. ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОНЕВСКОЕ" ПЛЕ-
СЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 3.1. Работы по формированию
земельных участков

3.1.1. Земельные участки могут быть переданы фи-
зическим и юридическим лицам для целей строитель-
ства при условии, что на момент передачи эти зе-
мельные участки являются сформированными как
объекты недвижимости.

Земельные участки являются сформированными как
объекты недвижимости, если они свободны от прав
третьих лиц (за исключением тех, которые определены
посредством сервитутов) и для них установлены:

схема расположения земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте соответ-

ствующей территории;
разрешенные виды использования недвижи-

мости, параметры разрешенных строительных преоб-
разований объектов недвижимости;

сведения об обеспечении земельного участ-
ка объектами инженерно-транспортной инфраструкту-
ры;

публичные сервитуты (при необходимости).
3.1.2. Комплект сведений и документов о сформи-

рованных земельных участках включает:
схему расположения земельного участка на

кадастровом плане или кадастровой карте соответ-
ствующей территории;

материалы выноса границ земельного участ-
ка в  натуру;

градостроительный план;
общее или специальное зональное согласо-

вание ;
расчет убытков собственника или землеполь-

зователя с учетом упущенной выгоды или потерь сель-
скохозяйственного производства, лесного хозяйства,
связанных с изъятием земли, прав других лиц, обре-
меняющих предоставляемые земельные участки;

оценочную ведомость на недвижимость, пе-
редаваемую застройщику и подлежащую сносу;

технические условия на подключение объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения и рас-
чет платы за подключение к ним;

решение собственника земли о проведении
торгов (конкурсов, аукционов) или о предоставлении
земельных участков без проведения торгов (конкур-
сов , аукционов);

публикацию сообщения о проведении торгов
(конкурсов , аукционов) или о приеме  заявлений о
предоставлении земельных участков без проведения
торгов  (конкурсов , аукционов).

3.1.3. Подготовительные работы по формированию
земельных участков могут проводиться по инициати-
ве и за счет средств:

бюджета муниципального образования;
физических и юридических лиц в случае пере-

дачи земельных участков в аренду по заявкам физичес-
ких или юридических лиц без проведения торгов на бес-
конкурсной основе в установленном законом порядке.

Статья 3.2. Общие положения о документации
по планировке территории муниципального об-

разования "Коневское"

3.2.1. Подготовка документации по планировке тер-
ритории осуществляется в целях обеспечения устой-
чивого развития территорий, выделения элементов
планировочной структуры (кварталов, микрорайонов,
иных элементов планировочной структуры), установ-
ления границ земельных участков, на которых распо-
ложены объекты капитального строительства, границ
земельных участков, предназначенных для строитель-
ства и размещения линейных объектов.

3.2.2. Подготовка документации по планировке тер-
ритории осуществляется в отношении застроенных или
подлежащих застройке территорий.

3.2.3. Подготовка документации по планировке тер-
ритории осуществляется в отношении выделяемых
проектом планировки территории одного или несколь-
ких смежных элементов планировочной структуры,
определенных правилами землепользования и заст-
ройки территориальных зон  и (или) установленных
схемами территориального планирования муниципаль-
ных районов, генеральными планами поселений, го-
родских округов функциональных зон.

3.2.4. В случае установления границ незастроен-
ных и не предназначенных для строительства земель-
ных участков подготовка документации по планиров-
ке территории осуществляется в соответствии  с зе-
мельным, водным, лесным и иным законодательством.

3.2.5. При подготовке документации по планировке
территории до установления границ зон  с особыми
условиями использования территории учитываются
размеры этих зон  и ограничения по использованию
территории в границах таких зон, которые устанавли-
ваются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3.2.6. Подготовка графической части документации
по планировке территории осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, использу-
емой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости;

2) с использованием цифровых топографических карт,
цифровых топографических

планов, требования к которым устанавливаются
уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти

Статья 3.3. Виды документации по планировке
территории

3.3.1. При подготовке документации по планировке
территории может осуществляться разработка проектов
планировки территории, проектов межевания территории.

3.3.2. Подготовка проектов планировки территории
осуществляется для выделения элементов планиро-
вочной структуры, установления границ  территорий
общего пользования, границ зон планируемого разме-
щения объектов капитального строительства, опреде-
ления характеристик и очередности планируемого раз-
вития территории.

Требования к  составу и содержанию проекта пла-
нировки территории установлены статьей 42 Градост-
роительного кодекса РФ.

3.3.3. Подготовка проекта межевания территории

осуществляется применительно к территории, распо-
ложенной в границах одного или нескольких смежных
элементов планировочной структуры, границах опре-
деленной правилами землепользования и застройки
территориальной зоны и (или) границах установлен-
ной схемой территориального планирования муници-
пального района, генеральным планом поселения, го-
родского округа функциональной зоны.

Подготовка проекта межевания территории
осуществляется для:

1) определения местоположения границ обра-
зуемых и изменяемых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных
линий для застроенных территорий, в границах кото-
рых не планируется размещение новых объектов ка-
питального строительства, а также для установления,
изменения, отмены красных линий в связи с образо-
ванием и (или) изменением земельного участка, рас-
положенного в границах территории, применительно к
которой не предусматривается осуществление дея-
тельности по комплексному и устойчивому развитию
территории, при условии, что такие установление ,
изменение, отмена влекут  за собой исключительно
изменение границ территории общего пользования.

Требования к  подготовке, составу и содер-
жанию проекта межевания территории установлены
статьей 43 Градостроительного кодекса РФ.

3.3.4. Подготовка проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории осуществля-
ется в соответствии с системой координат, использу-
емой для ведения государственного кадастра недви-
жимости.

Статья 3.4. Подготовка и утверждение доку-
ментации по планировке территории поселения

3.4.1. Решение о подготовке документации по пла-
нировке территории принимается уполномоченным
органом местного самоуправления по инициативе ор-
ганов местного самоуправления либо на основании
предложений физических или юридических лиц о под-
готовке документации по планировке территории.

Решение о подготовке документации по планировке
территории принимается:

1) при подготовке документации по планировке
территории применительно к территории поселения;

2) при подготовке документации по планировке
территории, предусматривающей размещение объек-
та местного значения поселения, финансирование стро-
ительства, реконструкции которого осуществляется
полностью за счет средств местного бюджета поселе-
ния и размещение которого планируется на территори-
ях двух и более поселений, имеющих общую границу,
в границах муниципального района.

3.4.2. Решение, указанное в части 1 настоящей ста-
тьи, подлежит опубликованию в  порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации,
в течение трех дней со дня принятия такого решения и
размещается на официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет".

3.4.3. Со дня опубликования решения о подготовке
документации по планировке территории физические
или юридические лица вправе представить в уполно-
моченный орган местного самоуправления свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании
документации по планировке территории.

3.4.4. Подготовка документации по планировке тер-
ритории осуществляется уполномоченным  органом
местного самоуправления самостоятельно, подведом-
ственными указанному органу муниципальными (бюд-
жетными или автономными) учреждениями либо при-
влекаемыми ими на основании государственного или
муниципального контракта, заключенного в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд, иными лицами.

3.4.5. Подготовка документации по планировке тер-
ритории, в том числе предусматривающей размеще-
ние объектов  местного  значения поселения, может
осуществляться физическими или юридическими ли-
цами за счет их средств.

3.4.6. Решения о подготовке документации по плани-
ровке территории принимаются самостоятельно:

1) лицами, с которыми заключены договоры о
развитии застроенной территории, договоры о комп-
лексном  освоении территории, в том числе в целях
строительства жилья экономического класса, догово-
ры о комплексном развитии территории по инициативе
органа местного самоуправления;

2) правообладателями земельных участков и
(или) объектов недвижимого имущества, расположен-
ных в границах территории, подлежащей комплексно-
му развитию, с соблюдением требований части 3 ста-
тьи 46.9 Градостроительного кодекса РФ;

3) правообладателями существующих линей-
ных объектов , подлежащих реконструкции, в случае
подготовки документации по планировке территории в
целях их реконструкции;

4) субъектами естественных монополий, орга-
низациями коммунального комплекса в случае подго-
товки документации по планировке территории для раз-
мещения объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения.

В указанных случаях принятие уполномоченным ор-
ганом местного самоуправления решения о подготовке
документации по планировке территории не требуется.

3.4.7. Лица, указанные в  пунктах 3 и 4 части 4
настоящей статьи, осуществляют подготовку доку-

ментации по планировке  территории за счет своих
средств самостоятельно или привлекаемыми органи-
зациями в соответствии с законодательством  Рос-
сийской Федерации.

Особенности подготовки документации по планировке
территории лицами, указанными в 1 и 2 части 4 насто-
ящей статьи, установлены соответственно статьей 46.9
и статьей 46.10 Градостроительного кодекса РФ.

3.4.8. Подготовка документации по планировке тер-
ритории осуществляется на основании документов
территориального планирования федерального, регио-
нального и муниципального уровней, правил земле-
пользования и застройки поселения (за исключением
подготовки документации по планировке территории,
предусматривающей размещение линейных объектов)
в соответствии с программами комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры поселения,
программами комплексного развития транспортной
инфраструктуры поселения, программами комплекс-
ного развития социальной инфраструктуры поселения,
нормативами градостроительного проектирования му-
ниципального образования "Коневское" и Плесецкого
муниципального района, требованиями технических
регламентов, сводов правил с учетом материалов и
результатов инженерных изысканий, границ террито-
рий объектов  культурного  наследия, включенных в
единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, границ территорий выявлен-
ных объектов культурного наследия, границ зон с осо-
быми условиями использования территорий.

3.4.9. Документация по планировке территории ут-
верждается главой администрации муниципального
образования "Плесецкий район".

Документация по планировке территории утверж-
дается в случаях, указанных в пунктах 1 и 2 части 1
настоящей статьи, а также в случаях подготовки до-
кументации по планировки территории лицами, ука-
занными в пунктах 1 - 4 части 4 настоящей статьи.

3.4.10. Проекты планировки территории и проекты
межевания территории, решение об утверждении ко-
торых принимается уполномоченным органом местно-
го самоуправления, до их утверждения подлежат обя-
зательному рассмотрению на публичных слуша-
ниях .

3.4.11. Подготовка документации по планировке тер-
ритории, разрабатываемой на основании решения упол-
номоченного органа местного самоуправления, приня-
тие решения об утверждении документации по плани-
ровке территории, подготовленной в том числе лица-
ми, указанными в пунктах 3 и 4 части 4 настоящей
статьи, осуществляется в порядке, установленном
нормативным правовым актом муниципального обра-
зования "Плесецкий муниципальный район".

3.4.12. Внесение изменений в  документацию по
планировке территории допускается путем утвержде-
ния ее отдельных частей с соблюдением требований
об обязательном опубликовании такой документации
в порядке, установленном законодательством.

Статья 3.5. Общие требования к порядку
подготовки документации по планировке

территории, разрабатываемой на основании
решения уполномоченного органа местного

самоуправления

3.5.1. Документация по планировке территории при-
менительно к территории муниципального образова-
ния "Коневское" подготавливается на основании за-
дания на подготовку такой документации.

Задание на подготовку документации по планиров-
ке  территории составляется по форме, установлен-
ной приложением № 1 к областному закону от 01 мар-
та 2006 года № 153-9-ОЗ "Градостроительный кодекс
Архангельской области".

3.5.2. Задание на подготовку документации по пла-
нировке территории, осуществляемую за счет средств
местного бюджета (или за счет средств физических
или юридических лиц), готовит орган местного само-
управления, осуществляющий полномочия в сфере
градостроительной деятельности, и утверждает упол-
номоченный орган местного самоуправления.

3.5.3. Задание, указанное в части 2 настоящей ста-
тьи, подлежит согласованию с органом архитектуры и
градостроительства Архангельской области.

3.5.4. Задание на подготовку документации по пла-
нировке территории утверждается уполномоченным
органом  местного  самоуправления одновременно с
принятием решения о подготовке такой документации.

3.5.5. Уполномоченный орган местного самоуправ-
ления осуществляет проверку документации по пла-
нировке территории на соответствие требованиям,
установленным частью 10 статьи 45, Градостроитель-
ного кодекса РФ, заданием на подготовку документа-
ции по планировке территории.

В ходе проверки проверяется состав и содержание
подготовленной документации по планировке терри-
тории (проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории) на соответствие  требованиям,
установленным статьями 42 и 43 Градостроительного
кодекса РФ, СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке
разработки, согласования, экспертизы и утверждения
градостроительной документации" в части не проти-
воречащей Градостроительному кодексу РФ.

3.5.6. По результатам проверки указанные органы
принимают соответствующее решение о направлении
документации по планировке территории главе муни-
ципального образования "Плесецкий муниципальный
район" или об отклонении такой документации и о на-
правлении ее на доработку.
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Глава 4. ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИ-
ДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КОНЕВСКОЕ"

Статья 4.1. Общий порядок изменения видов
разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства

4.1.1.Землепользование и застройка земельных
участков на территории муниципального образования
"Коневское", на которые распространяется действие
градостроительных регламентов, могут осуществлять-
ся правообладателями земельных участков , объек-
тов капитального строительства с соблюдением раз-
решенного использования объектов их прав.

4.1.2.Разрешенным для земельных участков, объек-
тов капитального строительства, на которые распрос-
траняется действие градостроительных регламентов,
является такое использование, которое осуществля-
ется в соответствии с указанными в градостроитель-
ном регламенте:

1) видами разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства;

2) предельными (минимальными и (или) макси-
мальными) размерами земельных участков и предель-
ными параметрами разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства;

3) ограничениями использования земельных
участков  и объектов  капитального строительства,
установленными в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4.1.3.При использовании и застройке земельных
участков положения и требования градостроительных
регламентов, содержащиеся в Правилах, обязатель-
ны для соблюдения наряду с техническими регламен-
тами, региональными нормативами градостроительно-
го проектирования, иными нормативно-техническими
документами и обязательными требованиями, уста-
новленными в  соответствии  с законодательством
Российской Федерации.

4.1.4.Изменение видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального стро-
ительства на территории муниципального образова-
ния "Коневское" физическими и юридическими лицами
осуществляется в  соответствии с перечнем видов
разрешенного использования на территории соответ-
ствующей территориальной зоны, установленным на-
стоящими Правилами.

4.1.5.Основные и вспомогательные виды разрешен-
ного использования земельных участков и объектов
капитального строительства их правообладателями,
за исключением органов  государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных
и муниципальных учреждений, государственных и
муниципальных унитарных предприятий, выбираются
самостоятельно, без дополнительных разрешений и
согласования.

4.1.6.Для применения условно разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капи-
тального строительства необходимо получение раз-
решения на условно разрешенный вид использования
земельного участка.

Для получения разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, объекта
капитального строительства правообладатели такого
земельного участка, объекта капитального строитель-
ства направляют заявление в комиссию по подготов-
ке проекта  Правил землепользования и застройки.
Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, объекта
капитального строительства осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного
кодекса  Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами.

4.1.7.Решения об изменении одного вида разрешен-
ного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных на зем-
лях, на которые действие градостроительных регла-
ментов не распространяется или для которых градос-
троительные регламенты не устанавливаются, на дру-
гой вид такого использования принимаются в  соот-
ветствии с федеральными законами.

4.1.8.Установленные в границах одной территори-
альной зоны основные виды разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального
строительства могут применяться одновременно с
условно разрешенными видами использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства
при условии получения соответствующего разреше-
ния на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка  в установленном порядке.

4.1.9.Дополнительно по отношению к основным ви-
дам разрешенного использования и к условно разре-
шенным видам использования земельных участков и
объектов  капитального строительства, и только со-
вместно с ними, могут применяться указанные в гра-
достроительном  регламенте вспомогательные виды
разрешенного использования земельных участков  и
объектов капитального строительства.

4.1.10.В случае если земельный участок и объект
капитального строительства расположены на террито-
рии зон с особыми условиями использования терри-
торий, правовой режим  использования и застройки
территории указанного земельного участка определя-
ется совокупностью ограничений, установленных в
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, и требований, указанных в градостроительных

регламентах.
При этом более строгие требования, относящиеся к

одному и тому же параметру, поглощают более мяг-
кие.

Действие градостроительного регламента распрос-
траняется в равной мере на все земельные участки и
объекты капитального строительства, расположенные
в пределах границ территориальной зоны, обозначен-
ной на карте градостроительного зонирования муни-
ципального образования "Коневское".

4.1.11.Разрешения на строительство, выданные до
вступления в силу Правил, действуют вплоть до их
изменения, истечения сроков их действия или наступ-
ления иных обстоятельств , прекращающих их дей-
ствие. Указанные разрешения действуют также в слу-
чае продления сроков их действия или переоформле-
ния переуступки прав на строительство иным лицам
в соответствии с действующим законодательством.

Глава 5. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КОНЕВСКОЕ"

Статья 5.1. Общие условия осуществления
строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства

5.1.1.Строительство, реконструкция и капитальный
ремонт, если при его проведении затрагиваются кон-
структивные и другие характеристики надежности и
безопасности объектов капитального строительства
(далее - капитальный ремонт), на территории муници-
пального образования "Коневское" осуществляются
правообладателями земельных участков в  границах
объектов их прав  при условиях, что:

1) земельные участки, иные объекты прав сформи-
рованы и зарегистрированы в соответствии с требо-
ваниями федерального законодательства;

2) строительство, реконструкция объектов капиталь-
ного строительства и их капитальный ремонт осуще-
ствляются в соответствии с градостроительным рег-
ламентом и при условии соблюдения требований тех-
нических регламентов, в соответствии с разрешени-
ем на строительство.

5.1.2.Строительство, реконструкция объектов  ка-
питального строительства, а также их капитальный
ремонт, если при их проведении затрагиваются конст-
руктивные и другие характеристики надежности и бе-
зопасности таких объектов , осуществляются:

1) в соответствии с проектной документацией, за
исключением строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов индивидуального жилищного
строительства, когда разработка проектной докумен-
тации не требуется;

2) на основании разрешения на строительство (за
исключением  случаев , предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации).

5.1.3.Подготовка и выдача технических условий
осуществляются в порядке, определяемом постанов-
лениями Правительства Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами.

5.1.4.Подготовка проектной документации, ее ут-
верждение, прохождение государственной эксперти-
зы осуществляются в порядке, установленном Градо-
строительным кодексом Российской Федерации и дру-
гими правовыми актами Правительства РФ.

5.1.5. Разрешение на строительство выдается (про-
длевается) в  соответствии с пунктом 2.3.1 статьи
2.3. настоящих Правил или уполномоченным органом
местного самоуправления в порядке, установленном
ст.51 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами.

5.1.6.Разрешение на строительство может выда-
ваться на отдельные этапы строительства или рекон-
струкции.

5.1.7.Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
выдается органом, выдавшим разрешение на строи-
тельство в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, федеральным законода-
тельством, законодательством Архангельской облас-
ти, настоящими Правилами и другими муниципальны-
ми правовыми актами.

Разрешение на строительство может быть приоста-
новлено органом, его выдавшим, в случае невыпол-
нения застройщиком норм правовых актов по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории
муниципального образования "Коневское".

5.1.8. На объектах, принимаемых в эксплуатацию
в первом и четвертом кварталах, а также в апреле, по
заявлению застройщика решением уполномоченного
органа допускается переносить сроки выполнения
работ по озеленению, устройству верхнего покрытия
подъездных путей к зданиям, тротуаров, хозяйствен-
ных, игровых и спортивных площадок, а также отделке
элементов  фасадов  зданий на ближайший весенне-
летний период, но не позднее 1 июля, при предъявле-
нии акта, предусмотренного частью 4 статьи 753 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

Статья 5.2. Обеспечение доступа застройщи-
ков к системам инженерной, транспортной и со-
циальной инфраструктур общего пользования

5.2.1. Условием доступа застройщиков земельных
участков  и объектов  капитального строительства к
находящимся в распоряжении уполномоченных орга-
нов системам инженерной, транспортной и социаль-
ной инфраструктур общего пользования является их
участие в развитии указанных систем в порядке, уста-

новленном муниципальными правовыми актами и пре-
дусматривающем внесение платежей в соответствии
с тарифами, установленными в соответствии с дей-
ствующим законодательством в зависимости от зоны
нахождения объекта и его объема (мощности), или пу-
тем адекватного платежам участия в проектировании и
(или) строительстве объектов инфраструктур.

5.2.2. Условием доступа застройщиков земельных
участков и объектов капитального строительства к сис-
темам инженерной и транспортной инфраструктур, на-
ходящимся в распоряжении иных субъектов, является
заключение ими соглашения с собственниками соответ-
ствующих систем при посредничестве уполномоченно-
го органа местного самоуправления в случаях, уста-
новленных муниципальными правовыми актами.

Статья 5.3. Выдача разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального

строительства

5.3.1.Правообладатели земельных участков , раз-
меры которых меньше установленных градостроитель-
ным регламентом минимальных размеров либо конфи-
гурация, инженерно-геологические или иные характе-
ристики которых неблагоприятны для застройки, впра-
ве обратиться за разрешениями на отклонение от пре-
дельных параметров  разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
Указанное разрешение может быть выдано только для
конкретного земельного участка при соблюдении тре-
бований технических регламентов. Выдача указанно-
го разрешения осуществляется главой уполномочен-
ного органа местного самоуправления.

5.3.2.Физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в получении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, на-
правляет заявление о его предоставлении в Комиссию.

К заявлению прилагаются материалы, подтвержда-
ющие наличие у земельного участка характеристик из
числа указанных в подпункте 5.3.1 настоящих Пра-
вил и препятствующих эффективному использованию
земельного участка без отклонения от  предельных
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.

5.3.3.Заявление о выдаче разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства рассматривается Комиссией.

5.3.4. Комиссия по результатам рассмотрения за-
явки на своем заседании с учетом заключения о ре-
зультатах публичных слушаний осуществляет подго-
товку рекомендаций главе уполномоченного органа
местного самоуправления о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства или об отказе в предос-
тавлении такого разрешения с указанием причин при-
нятого решения и направляет их главе уполномочен-
ного органа местного самоуправления.

Для подготовки рекомендаций Комиссия может зап-
росить уполномоченные органы в сфере охраны окру-
жающей среды, санитарно-эпидемиологического над-
зора, по охране и использованию объектов культур-
ного наследия и иных по предмету заявления. Пись-
менные заключения указанных уполномоченных орга-
нов предоставляются в  Комиссию.

5.3.5. Глава уполномоченного органа местного са-
моуправления в течение семи дней со дня поступле-
ния указанных в подпункте 5.3.4 настоящих Правил
рекомендаций принимает решение о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства или об отказе в предос-
тавлении такого разрешения с указанием причин при-
нятого решения.

5.3.6.Расходы, связанные с организацией и прове-
дением публичных слушаний по вопросу о предос-
тавлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, несет фи-
зическое или юридическое лицо, заинтересованное в
предоставлении такого разрешения.

5.3.7.Физическое или юридическое лицо вправе
оспорить в судебном порядке решение о выдаче раз-
решения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства или об отказе в выдаче
такого разрешения.

5.3.8.Отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства разрешается для отдельно-
го земельного участка при соблюдении требований
технических регламентов. Отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов  капитального строительства в части
предельного количества этажей, предельной высоты
зданий, строений, сооружений и требований к архи-
тектурным решениям объектов капитального строитель-
ства в границах территорий исторических поселений
федерального или регионального значения не допус-
кается (в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N
459-ФЗ).

Статья 5.4. Застройка индивидуальных жилых
домов

5.4.1. Предоставление земельных участков на тер-
ритории муниципального образования "Коневское" под
индивидуальное жилищное строительство осуществля-

ется в соответствии с территориальным зонированием
муниципального образования "Коневское" администра-
цией муниципального образования "Плесецкий муници-
пальный район" или уполномоченным ей органом.

5.4.2. Новые участки под индивидуальное жилищ-
ное строительство предоставляются в порядке, опре-
деленном ст.39,6 и 39,18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

Предельные размеры земельных участков, не ус-
танавливаются для земельных участков, предостав-
ленных до введения в действие Земельного кодекса
Российской Федерации, и закрепляются по фактичес-
кому использованию.

5.4.3. Основанием  для заключения с заявителем
договора аренды земельного участка и его государ-
ственной регистрации является правовой акт админи-
страции МО "Плесецкий муниципальный район" или
протокол о результатах торгов.

5.4.4. Строительные работы должны осуществлять-
ся на основании разрешения на строительство в соот-
ветствии с техническими градостроительными регла-
ментами.

Статья 5.5. Застройка жилых районов,
регулирование этажности

5.5.1.Проекты жилищно-гражданского строительства
должны предусматривать комплексную застройку жи-
лых районов с учетом одновременного строительства
жилых домов, учреждений культурно-бытового назна-
чения, инженерного оборудования, благоустройства
и озеленения территории муниципального образова-
ния "Коневское".

При проектировании жилищно-гражданского строи-
тельства должны учитываться требования по обеспе-
чению пожарной безопасности к  проходам , подъез-
дам, проездам к зданиям, сооружениям и строениям,
противопожарным расстояниям  между ними; наруж-
ному противопожарному водоснабжению.

5.5.2.Жилищно-гражданское строительство на тер-
ритории муниципального образования "Коневское"
осуществляется как по типовым (повторного приме-
нения), так и по индивидуальным проектам.

Необходимость строительства по индивидуальным
проектам определяется администрацией МО "Плесец-
кий муниципальный район" и (или) заказчиком.

5.5.3.Проектами застройки, инженерного оборудо-
вания кварталов жилой застройки и организации стро-
ительства должна предусматриваться возможность
ввода в  эксплуатацию градостроительных комплек-
сов и отдельных объектов с полным комплектом инже-
нерного оборудования и благоустройством террито-
рии (подходы, подъезды, озеленение, наружное осве-
щение), исключающая необходимость возобновления
земляных (строительных) работ на участках с объек-
тами, введенными в эксплуатацию.

5.5.4.Этажность и высота  объектов  капитального
строительства определяется в соответствии с градо-
строительным зонированием, градостроительными рег-
ламентами с учетом интенсивного использования тер-
ритории и подземного пространства, а также исходя из
архитектурно-художественных соображений, требова-
ний создания комплексной ансамблевой застройки при
соблюдении строительных, санитарно-технических и
специальных нормативов.

Этажность проектируемых зданий устанавливает-
ся путем проработки объемно-пространственной ком-
позиции застройки при разработке проектов планиров-
ки жилых микрорайонов, проектов застройки кварта-
лов , улиц , отдельных планировочных узлов с усло-
вием  соответствия принятых решений положениям ,
рассмотренным в настоящих Правилах.

Этажность застройки может уточняться проектными
проработками на стадии проектирования для капиталь-
ного строительства, исходя из градостроительных ус-
ловий, возможностей строительно-монтажных органи-
заций, технико-экономических показателей плотности
жилого фонда, технических возможностей инженерного
оборудования и пожарной безопасности и по согласо-
ванию с ревизионной комиссией уполномоченного орга-
на местного самоуправления, с условием соответствия
принятых решений положениям, рассмотренным в на-
стоящих Правилах и техническим регламентам.

Статья 5.6. Строительство гаражей

5.6.1.Требования к  размещению коллективных га-
ражно-строительных кооперативов (далее - ГСК):

1) размещение ГСК, как правило, производится на зем-
лях производственных или коммунальных зон. Размеще-
ние ГСК в санитарно-защитных зонах промышленных пред-
приятий и других объектов за счет площади, предназна-
ченной под озеленение этих зон, не допускается;

2) устройство ГСК грузового транспорта в жилых и
общественно-деловых зонах не допускается;

3) покрытие проездов и площадок для автотранс-
порта должно быть стойким к воздействию нефтепро-
дуктов с уклонами в сторону дренажных потоков сбо-
ра стоков или очистных сооружений.

5.6.2. Для обеспечения основных функций гаражей
(хранения, повседневного и периодического обслужи-
вания автотранспорта и другой самоходной техники,
далее - транспортных средств) ГСК должны иметь:

1) места сбора и временного (раздельного) хране-
ния отходов потребления (цветных и черных метал-
лов , авторезины, аккумуляторов, отработанных ма-
сел), исключающие прямое воздействие на них ат-
мосферных осадков;

2) места сбора бытовых отходов и мусора, обору-
дованные стандартными емкостями объемом не менее
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0,5 м3;
3) асфальтированные либо бетонированные проез-

ды, стоянки, площадки;
4) зеленые зоны, отделяющие гаражи от жилой зас-

тройки;
5) наружное электрическое освещение.
5.6.3.ГСК с численностью гаражных боксов 50 и более

могут быть оборудованы смотровой эстакадой и авто-
мойкой с автономным (оборотным) водоснабжением.

При устройстве эстакады предусматриваются мероп-
риятия по охране почвы от загрязнения нефтепродукта-
ми. При строительстве гаражных боксов предусматри-
вается устройство естественной вытяжной вентиляции.

5.6.4.Противопожарные требования к ГСК - проти-
вопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов
либо водоемов .

5.6.5.Текущее обслуживание, ремонт транспортных
дорог и проездов на территории ГСК обязан произво-
дить ГСК.

Земельный участок, непосредственно прилегающий
к  границам  ГСК, размерами до 50 метров в  случае
отсутствия соседних землепользователей подлежит
уборке и благоустройству силами ГСК.

5.6.6.Порядок разработки проектной документации
и подготовка к началу строительных работ:

1) на основании положительного решения Комис-
сии по выбору земельных участков и утвержденного
акта выбора земельного участка в случае отсутствия
проектов  планировки и застройки рассматриваемых
территорий принимается постановление о предвари-
тельном  согласовании земельного участка. Уполно-
моченный орган местного самоуправления направля-
ет запросы о предоставлении технических условий
для подключения необходимых коммуникаций в соот-
ветствующие службы и организации;

2) в соответствии с техническими условиями го-
товится проектная документация. В состав проектной
документации, представляемой для согласования в упол-
номоченный орган местного самоуправления, входят:

ситуационный план  в  масштабе 1:2000 или
1:10000;

генеральный план (разбивочный чертеж с про-
ектом  благоустройства, сводный план  инженерных
коммуникаций, вертикальная планировка, картограм-
ма перемещения земляных масс);

план организации строительства;
3) после утверждения проектной документации ГСК

подает заявку на предоставление земельного участка;
4) на период строительства земельные участки

предоставляются ГСК в аренду на нормативный срок
строительства;

5) вынос в натуру границ земельных участков
выполняется специализированными организациями,
осуществляющими инженерно-геодезические изыска-
ния и работы, на основании выданных лицензий;

6) после получения постановления о предостав-
лении земельного участка и государственной регист-
рации правовых документов на землю ГСК представ-
ляет в уполномоченный орган местного самоуправле-
ния документы и материалы для получения разреше-
ния на строительство.

5.6.7.Порядок выдачи разрешения на строительство:
1) любое строительство (использование земельных

участков) должно осуществляться в  строгом соот-
ветствии с утвержденной проектной документацией.

Приступать к использованию земельных участков
разрешается после установления границ этих участ-
ков  в  натуре (на местности) и выдачи документов ,
удостоверяющих право на земельный участок;

2) разрешение на строительство выдается уполно-
моченным органом в установленном порядке;

3) порядок распределения мест членам ГСК для стро-
ительства гаражных боксов  устанавливается Уста-
вом  кооператива;

4) за отступления от согласованного проекта и дру-
гие нарушения заказчик подвергается административ-
ному наказанию, в  том  числе наложению штрафа в
установленном законодательством порядке. Постро-
енные с отступлением от согласованного проекта, а
также самовольно построенные гаражи подлежат сно-
су в установленном законом порядке.

5.6.8.ГСК осуществляют строительство в соответ-
ствии с утвержденной проектной документацией соб-
ственными силами или с помощью подрядных строи-
тельных организаций, имеющих лицензию на проведе-
ние строительных работ. Строительство отдельных
боксов разрешается вести гражданам самостоятель-
но, но в строгом соответствии с проектной документа-
цией при наличии разрешения на строительство (уста-
новку) гаража, выданного уполномоченным органом.

Не допускается ведение на территории ГСК само-
вольного строительства гаражей и других построек.

Самовольным строительством на земельном учас-
тке, отведенном  кооперативу, является:

строительство гаража (постройки) на земель-
ном участке, не предназначенном для строительства;

строительство без выданного в установлен-
ном порядке разрешения на строительство;

строительство гаража с существенными на-
рушениями градостроительных и строительных норм и
в  несоответствии с утвержденной проектной доку-
ментацией.

5.6.9.ГСК, законченные строительством, принима-
ются в эксплуатацию в установленном порядке.

5.6.10.Члены ГСК в процессе хранения и техничес-
кого обслуживания транспортных средств должны:

1) исключать действия, ведущие к загрязнению по-
чвы, поверхностных и подземных вод, необоснован-
ным выбросам загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, и обеспечивать сдачу отходов  и мусора на

утилизацию или захоронение;
2) соблюдать меры экологической и противопожар-

ной безопасности при производстве работ по ремонту
и обслуживанию автотранспорта на территории ГСК;

3) в помещениях для стоянки и хранения транспор-
та не допускать:

постановку транспортных средств в количе-
стве, превышающем установленную норму;

проведения термических, сварочных, дере-
воотделочных работ, промывку деталей с использо-
ванием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

нахождения транспортных средств с откры-
тыми горловинами топливных баков, а также при нали-
чии течи горючего и масла;

заправку транспортных средств и слив топ-
лива ;

подогрев двигателя открытым источником огня;
складирования мебели, предметов домашне-

го обихода из горючих материалов , запаса топлива
более 20 и масла более 5 литров;

хранение лома цветных и черных металлов.
5.6.11.Правление ГСК обязано:
1) принимать меры, обеспечивающие складирова-

ние и временное хранение отходов, образующихся в
процессе  эксплуатации и обслуживания транспорт-
ных средств, членами гаражного кооператива;

2) вести следующую документацию:
договор на сдачу отходов металлолома, авто-

резины, отработанных масел, бытовых отходов, доку-
менты, подтверждающие их реализацию, а также вы-
воз на свалку производственных и бытовых отходов;

проектную  документацию на строительство
гаражей;

3) контролировать строительство гаражных боксов,
пристроек и надстроек к ним в соответствии с проек-
тной документацией;

4) содержать территорию ГСК, а также прилегающую
территорию в надлежащем санитарном состоянии.

5.6.12.Государственный контроль за соблюдением
природоохранного и противопожарного законодатель-
ства ГСК осуществляется специально уполномочен-
ными на то государственными органами посредством
периодических, плановых или специальных (по жало-
бам) проверок  состояния дел с составлением соот-
ветствующих документов .

Контроль над соблюдением требований настоящего
положения осуществляется уполномоченными орга-
нами местного самоуправления, а также государствен-
ными контролирующими и инспектирующими органа-
ми в пределах своих полномочий.

5.6.13.Правление ГСК, его председатель, замести-
тель председателя, члены кооператива, виновные в
нарушении экологических, противопожарных, градос-
троительных, санитарных и других требований, несут
административную и другую ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Архангельской области, а также от-
ветственность, определенную Уставом ГСК либо об-
щим собранием членов ГСК.

Статья 5.7. Требования к проектированию,
строительству и реконструкции наземных

линейных объектов

5.7.1.Строительство и реконструкция наземных ли-
нейных объектов должны осуществляться в соответ-
ствии с документами территориального планирования
и документацией по планировке территории, на осно-
вании проектной и иной документации, разрабатывае-
мой и утверждаемой в  случаях и порядке, установ-
ленных законодательством.

5.7.2.В случае строительства наземных линейных
объектов, не предусмотренных документацией по пла-
нировке территории, предоставление земельного уча-
стка для размещения объекта осуществляется в соот-
ветствии с земельным законодательством.

5.7.3.Строительство и реконструкцию наземных
линейных объектов, предназначенных для движения
транспорта (автомобильных дорог), следует осуще-
ствлять комплексно, одновременно со строительством
и реконструкцией технологически и (или) территори-
ально связанных с ними сетей инженерно-техническо-
го обеспечения, линий электропередачи, линий связи,
трубопроводов и иных подобных линейных объектов
(при необходимости такого строительства и реконст-
рукции).

5.7.4.При строительстве и реконструкции наземных
линейных объектов , за исключением строительства
объектов для государственных и муниципальных нужд,
застройщики обязаны с соблюдением требований за-
конодательства и прав собственников объектов осу-
ществлять перенос иных наземных и подземных ли-
нейных объектов, снос объектов капитального строи-
тельства, препятствующих такому строительству и
реконструкции, а также препятствующих работам по
благоустройству.

Статья 5.8. Требования к проектированию,
строительству и реконструкции подземных

линейных объектов

5.8.1.Строительство и реконструкция подземных
линейных объектов должны осуществляться в соот-
ветствии с документами территориального планиро-
вания и документацией по планировке территории, на
основании проектной и иной документации, разраба-
тываемой и утверждаемой в случаях и порядке, уста-
новленных законодательством.

5.8.2.В случае строительства подземных линейных
объектов, не предусмотренных документацией по пла-

нировке территории, предоставление земельного уча-
стка для размещения объекта осуществляется в соот-
ветствии с земельным законодательством.

5.8.3.При строительстве и реконструкции подзем-
ных линейных объектов необходимо предусматривать
меры безопасности для прилегающих территорий, а
также создавать условия для оперативного устране-
ния аварийных и чрезвычайных ситуаций.

5.8.4.При строительстве и реконструкции подзем-
ных линейных объектов на благоустроенных и озеле-
ненных территориях должны осуществляться мероп-
риятия по восстановлению элементов  благоустрой-
ства и озеленения.

При строительстве и реконструкции подземных ли-
нейных объектов должны осуществляться мероприя-
тия, исключающие подтопление территорий.

5.8.5.Размещение сетей инженерно-технического
обеспечения, линий электропередачи, линий связи,
трубопроводов и иных подобных линейных объектов
под насыпями автомобильных дорог не допускается
(за исключением мест пересечения с автомобильны-
ми дорогами).

5.8.6.Подземные линейные объекты в соответствии
с требованиями законодательства и иных норматив-
ных правовых актов должны иметь наземные опозна-
вательные знаки.

5.8.7. Застройщики всех подземных линейных объек-
тов обязаны передать в уполномоченный орган проек-
тную  и иную документацию, касающуюся строитель-
ства и реконструкции таких объектов, в случаях и
объеме, предусмотренных законодательством . До
ввода подземных линейных объектов в эксплуатацию
застройщикам необходимо произвести исполнитель-
ную съемку построенного объекта.

5.8.8.Водопроводы, сети канализации должны воз-
водиться с аварийными системами водооткачки.

5.8.9.Строительство надземных и подземных объек-
тов должно осуществляться с согласия собственни-
ков земельных участков по утвержденной схеме про-
хождения трассы.

Статья 5.9. Требования к размещению
пожаровзрывоопасных объектов

5.9.1. Пожаровзрывоопасные объекты (опасные про-
изводственные объекты, на которых производятся, ис-
пользуются, перерабатываются, образуются, хранят-
ся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоо-
пасные вещества и материалы), для которых обяза-
тельна разработка декларации о промышленной безо-
пасности, должны размещаться за границами поселе-
ний, а если это невозможно или нецелесообразно, то
должны быть разработаны меры по защите людей, зда-
ний, сооружений и строений, находящихся за предела-
ми территории пожаровзрывоопасного объекта, от воз-
действия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

5.9.2. Иные производственные объекты, на терри-
ториях которых расположены здания, сооружения и
строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и
пожарной опасности, могут размещаться как на терри-
ториях, так и за границами поселений.

5.9.3. При размещении пожаровзрывоопасных объек-
тов в границах поселений и необходимо учитывать воз-
можность воздействия опасных факторов пожара на
соседние объекты защиты, климатические и географи-
ческие особенности, рельеф местности, направление
течения рек и преобладающее направление ветра. При
этом расстояние от границ земельного участка произ-
водственного объекта до зданий классов функциональ-
ной опасности  Ф1 - Ф4, земельных участков детских
дошкольных образовательных учреждений, общеобра-
зовательных учреждений, учреждений здравоохране-
ния и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

5.9.4. В случае невозможности устранения воздей-
ствия на людей и жилые здания опасных факторов
пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах,
расположенных в  пределах зоны жилой застройки,
следует предусматривать уменьшение мощности, пе-
репрофилирование организаций или отдельного произ-
водства либо перебазирование организации за преде-
лы жилой застройки.

Статья 5.10. Консервация объектов

5.10.1.При необходимости прекращения работ или
их приостановления более чем на шесть месяцев зас-
тройщик или заказчик должен обеспечить консерва-
цию объекта капитального строительства. Физические
или юридические лица, владеющие земельными учас-
тками, на которых расположены такие объекты, несут
ответственность за безопасность таких объектов и
благоустройство территории.

5.10.2.Решение о консервации строящегося объек-
та принимают физические или юридические лица, вла-
деющие земельными участками (на правах собствен-
ности, аренды, постоянного пользования, пожизнен-
ного наследуемого владения), объектами незавершен-
ного строительства и иными объектами недвижимос-
ти, или их доверенные лица. Решение о консервации
объекта должно содержать перечень организационно-
технических мероприятий, направленных на сохран-
ность и безопасность объекта.

5.10.3.На срок консервации объекта разрешение на
строительство приостанавливается.

5.10.4.Работы по прекращению консервации объек-
та, включая восстановительные работы, выполняют-
ся на основании оформленного в установленном по-
рядке разрешения на строительство.

Глава 6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОНЕВСКОЕ"

Статья 6.1. Общие положения

6.1.1. На территории поселения в обязательном
порядке проводятся публичные слушания по следую-
щим вопросам землепользования и застройки:

1) по проекту правил землепользования и
застройки;

2) по проекту о внесении изменений в прави-
ла землепользования и застройки;

3) по вопросу о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства;

4) по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства;

5) по проектам планировки территории и про-
ектам межевания территории.

6.1.2. Публичные слушания по вопросам , указан-
ным в пунктах 1 - 4 части 1 настоящей статьи, прово-
дятся комиссией по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки (далее - Комиссия).

Публичные слушания по вопросам, указанным в
пункте 5 части 1 настоящей статьи, проводятся упол-
номоченным на их проведение органом местного са-
моуправления

Статья 6.2. Публичные слушания по проекту
Правил и проекту о внесении изменений в

Правила

6.2.1. Решение о проведении публичных слушаний
по проекту правил землепользования и застройки при-
нимается главой, уполномоченного на их проведение
органа местного самоуправления.

Указанное решение принимается в срок не позднее
чем через десять дней со дня получения главой, упол-
номоченного на их проведение органа местного само-
управления, такого проекта.

6.2.2. Публичные слушания проводятся в каждом
населенном пункте муниципального образования "Ко-
невское".

В случае подготовки правил землепользования и
застройки применительно к части территории поселе-
ния публичные слушания по проекту правил земле-
пользования и застройки проводятся с участием пра-
вообладателей земельных участков и (или) объектов
капитального строительства, находящихся в границах
указанной части территории поселения.

В случае подготовки изменений в правила земле-
пользования и застройки в части внесения изменений
в градостроительный регламент, установленный для
конкретной территориальной зоны, публичные слуша-
ния по внесению изменений в правила землепользо-
вания и застройки проводятся в границах территори-
альной зоны, для которой установлен такой градост-
роительный регламент.

6.2.3. Продолжительность публичных слушаний по
проекту правил землепользования и застройки состав-
ляет не менее двух и не более четырех месяцев со
дня опубликования такого проекта.

В случае подготовки изменений в правила земле-
пользования и застройки в части внесения изменений
в градостроительный регламент, установленный для
конкретной территориальной зоны, срок проведения
публичных слушаний по такому проекту о внесении
изменений в правила землепользования и застройки
не может быть более чем один месяц.

6.2.4. Порядок проведения публичных слушаний по
проекту правил землепользования и застройки и про-
екту о внесении изменения в правила землепользо-
вания и застройки устанавливается нормативным
правовым актом уполномоченного представительного
органа, которым также определяется точный срок про-
ведения публичных слушаний с момента оповещения
жителей муниципального образования о времени и
месте их проведения до дня опубликования заключе-
ния о результатах публичных слушаний.

Статья 6.3. Публичные слушания по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

или объект  капитального строительства
6.3.1. Публичные слушания по вопросу предостав-

ления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства проводятся с участием граждан,
проживающих в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок или
объект капитального строительства, применительно к
которым запрашивается разрешение.

В случае, если условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального
строительства может оказать негативное воздействие
на окружающую среду, публичные слушания прово-
дятся с участием правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску такого негативного воздействия.

6.3.2. Физическое или юридическое лицо, заинтере-
сованное в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, направляет
заявление о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования в комиссию по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки.

6.3.3. Комиссия в срок не позднее чем через десять
дней со дня поступления указанного заявления за-
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интересованного лица направляет сообщения о прове-
дении публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального
строительства правообладателям земельных участков,
имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разре-
шение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках,
имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разре-
шение, и правообладателям помещений, являющихся
частью объекта капитального строительства, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение.

6.3.4. Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального  строи-
тельства устанавливается нормативным  правовым
актом  уполномоченного представительного органа,
которым также определяется точный срок проведения
публичных слушаний с момента оповещения жителей
муниципального образования о времени и месте их
проведения до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний, и который не может
быть более одного месяца.

6.3.5. Расходы, связанные с организацией и прове-
дением публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования, несет физическое или юридическое лицо, за-
интересованное в предоставлении такого разрешения.

Публичные слушания по вопросу о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства

6.4.1. Публичные слушания по вопросу о предос-
тавлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства проводят-
ся с участием граждан, проживающих в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен
земельный участок  или объект капитального строи-
тельства, применительно к  которым запрашивается
разрешение.

В случае, если отклонение от предельных парамет-
ров  разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства может оказать
негативное воздействие на окружающую среду, пуб-
личные слушания проводятся с участием правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального
строительства, подверженных риску такого негатив-
ного воздействия.

6.4.2. За разрешением на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства вправе об-
ратиться правообладатели земельных участков, раз-
меры которых меньше установленных градостроитель-
ным регламентом минимальных размеров земельных
участков либо конфигурация, инженерно-геологичес-
кие или иные характеристики которых неблагоприятны
для застройки, путем направления соответствующе-
го заявления в комиссию по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки.

6.4.3. Комиссия в срок не позднее чем через десять
дней со дня поступления заявления о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства направляет со-
общения о проведении публичных слушаний по воп-
росу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
правообладателям  земельных участков, имеющих
общие границы с земельным участком, применительно
к которому запрашивается данное разрешение, право-
обладателям объектов  капитального строительства,
расположенных на земельных участках, имеющих об-
щие границы с земельным участком, применительно к
которому запрашивается данное разрешение, и пра-
вообладателям  помещений, являющихся частью
объекта капитального строительства, применительно
к которому запрашивается данное разрешение.

6.4.4. Расходы, связанные с организацией и прове-
дением публичных слушаний по вопросу о предос-
тавлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, несет фи-
зическое или юридическое лицо, заинтересованное в
предоставлении такого разрешения.

6.4.5. Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства устанавливается норматив-
ным правовым актом уполномоченного представитель-
ного органа, которым также определяется точный срок
проведения публичных слушаний с момента опове-
щения жителей муниципального образования о вре-
мени и месте их проведения до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний, и ко-
торый не может быть более одного месяца.

Статья 6.5. Публичные слушания по проектам
планировки территории и проектам межевания

территории
6.5.1. На публичных слушаниях рассматриваются про-

екты планировки территории и проекты межевания терри-
тории, решение об утверждении которых принимается
уполномоченным органом местного самоуправления.

6.5.2. Публичные слушания по проектам планиров-

ки территории и проектам межевания территории, ука-
занным в  части 1 настоящей статьи, проводятся с
участием граждан, проживающих на территории, при-
менительно к которой осуществляется подготовка про-
екта ее планировки и проекта ее межевания, правооб-
ладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на указанной тер-
ритории, лиц, законные интересы которых могут быть
нарушены в связи с реализацией таких проектов.

6.5.3. Участники публичных слушаний по проекту
планировки территории и проекту межевания террито-
рии вправе представить в уполномоченный на прове-
дение публичных слушаний орган  местного  самоуп-
равления свои предложения и замечания, касающие-
ся проекта планировки территории или проекта меже-
вания территории, для включения их в протокол пуб-
личных слушаний.

6.5.4. Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний по проектам планировки территории и
проектам  межевания территории устанавливается
нормативным правовым актом уполномоченного, ко-
торым также определяется точный срок проведения
публичных слушаний со дня оповещения жителей
муниципального образования о времени и месте их
проведения до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний, и который не может
быть менее одного месяца и более трех месяцев.

6.5.5. Публичные слушания по проекту планировки
территории и проекту межевания территории не про-
водятся, если они подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответ-
ствии с правилами землепользования и застройки
предусматривается осуществление деятельности по
комплексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участ-
ка, предоставленного некоммерческой организации,
созданной гражданами, для ведения садоводства, ого-
родничества, дачного хозяйства или для ведения дач-
ного хозяйства иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных объектов
в границах земель лесного фонда.

Глава 7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  В
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОНЕВСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 7.1. Общие положения

7.1.1. Подготовка и утверждение вносимых в дей-
ствующие Правила изменений осуществляются в
порядке, предусмотренном статьями 31,32 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

7.1.2. Основаниями для рассмотрения главой упол-
номоченного органа местного самоуправления вопроса
о внесении изменений в Правила застройки являются:

1) несоответствие правил землепользования и зас-
тройки генеральному плану муниципального образова-
ния, схеме территориального планирования муници-
пального района, возникшее в результате внесения в
такие генеральные планы или схему территориального
планирования муниципального района изменений;

2) поступление предложений об изменении границ
территориальных зон, изменении градостроительных
регламентов.

7.1.3. Предложения о внесении изменений в Пра-
вила направляются в Комиссию по подготовке проек-
та Правил землепользования и застройки:

1) федеральными органами исполнительной власти
- в случаях, если Правила могут воспрепятствовать
функционированию, размещению объектов капиталь-
ного строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти Архангельской
области - в случаях, если Правила могут воспрепят-
ствовать функционированию , размещению объектов
капитального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Коневское", муниципального обра-
зования "Плесецкий муниципальный район" - в случа-
ях, если необходимо совершенствовать порядок ре-
гулирования землепользования и застройки на терри-
тории муниципального образования "Коневское".

4) физическими или юридическими лицами - в ини-
циативном порядке либо в случаях, если в результа-
те применения Правил, земельные участки и объекты
капитального строительства не используются эффек-
тивно, причиняется вред их правообладателям, сни-
жается стоимость земельных участков и объектов
капитального строительства, не реализуются права и
законные интересы граждан и их объединений.

7.1.4. Комиссия в течение тридцати дней со дня
поступления предложений о внесении изменений в
Правила осуществляет подготовку заключения, в ко-
тором содержатся рекомендации о внесении в соот-
ветствии с поступившими предложениями изменений
в  Правила или об  отклонении таких предложений с
указанием причин отклонения, и направляет это зак-
лючение главе уполномоченного органа местного са-
моуправления .

Для подготовки своего заключения Комиссия зап-
рашивает уполномоченные органы в сфере охраны
окружающей среды, санитарно-эпидемиологического
надзора, по охране и использованию объектов куль-
турного наследия и иных органов по предмету предла-
гаемых изменений. Письменные заключения указан-
ных уполномоченных органов в течение 14 дней пре-
доставляются в Комиссию.

7.1.5. Глава уполномоченного органа местного са-
моуправления при получении от Комиссии рекомен-
даций об изменении Правил в течение тридцати дней

принимает решение о подготовке проекта о внесении
изменений в Правила либо об отклонении предложе-
ний о внесении изменений в данные Правила с указа-
нием  причин отклонения и направляет копию такого
решения заявителям.

Глава 8. О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНЫХ ВОПРО-
СОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОНЕВСКОЕ"

Статья 8.1. Регламент ведения и утверждения
сводного плана красных линий

8.1.1. Красные линии обязательны для соблюдения
всеми субъектами градостроительной деятельности,
участвующими в процессе проектирования и после-
дующего освоения и застройки территории населен-
ного пункта. Соблюдение красных линий также обяза-
тельно при межевании застроенных или подлежащих
застройке земель в границах населенного пункта, при
оформлении документов физическими и юридически-
ми лицами на право собственности, владения, пользо-
вания и распоряжения земельными участками и дру-
гими объектами недвижимости, их государственной
регистрации.

8.1.2. Красные линии являются основой для раз-
бивки и установления на местности других линий гра-
достроительного регулирования, в том числе и границ
землепользования.

8.1.3. Красные и другие линии градостроительного
регулирования подлежат обязательному отражению и
учету :

в документации по планировке территории и
проектной документации;

в проектах инженерно-транспортных комму-
никаций;

при инвентаризации земель;
при установлении границ землепользования;
в  проектах территориального землеустрой-

ства ;
в проектах межевания территорий;
при установлении границ территориальных зон.

8.1.4. Красные линии разрабатываются, согласовы-
ваются и утверждаются в составе градостроитель-
ной документации.

В  отдельных случаях красные линии могут уста-
навливаться до разработки документации по плани-
ровке территории, закрепляя исторически сложившу-
юся систему улично-дорожной сети застроенных и
озелененных территорий.

8.1.5. Красные линии застройки устанавливаются
проектами планировки соответствующих территори-
альных зон муниципального образования и наносятся
на дежурный план муниципального образования.

Корректировка красных линий застройки может осу-
ществляться на основании правового акта уполномо-
ченного органа:

в связи с изменением градостроительной си-
туации в результате необходимости проведения ре-
конструкции сложившейся застройки;

в связи с изменением категории (пропускной
способности) улиц и дорог.

Согласование откорректированной документации и
утверждение осуществляются в  соответствии с ус-
тановленным уполномоченным органом порядком.

8.1.6. Ведение сводного плана красных линий:
сводный план красных линий хранится в ад-

министрации уполномоченного органа местного само-
управления ;

подлинные чертежи планов красных линий, разби-
вочных чертежей и актов установления (изменения)
красных линий сдаются заказчиком вместе с градост-
роительной документацией в уполномоченный орган
при Администрации муниципального образования.

8.1.7. Предоставление материалов сводного плана
красных линий:

для получения выкопировки из сводного пла-
на красных линий заинтересованные физические и
юридические лица направляют в  уполномоченный
орган соответствующую заявку. В  заявке указывает-
ся территория (микрорайон, квартал, улица), для кото-
рой запрашиваются красные линии, а также цель ис-
пользования красных линий (проектирование, изыска-
ния, строительство, прочие цели). Выкопировка име-
ющихся красных линий предоставляется уполномо-
ченным органом местного самоуправления в течение
десяти рабочих дней со дня поступления обращения.

Статья 8.2. Установление публичных
сервитутов

8.2.1. Уполномоченный орган имеет право устанав-
ливать применительно к земельным участкам и иным
объектам недвижимости, принадлежащим физическим
или юридическим лицам, публичные сервитуты в це-
лях обеспечения общественных нужд - проезда, про-
хода через земельный участок, установки и эксплуа-
тации объектов и коммуникаций инженерно-техничес-
кого обеспечения (линий электросвязи, водо- и газо-
проводов, канализации и т.д.), охраны исторических и
природных объектов, иных общественных нужд, кото-
рые не могут быть обеспечены иным способом.

8.2.2.Перечень общественных нужд, для обеспече-
ния которых могут устанавливаться публичные сер-
витуты, определяется в соответствии с федеральным
законодательством.

8.2.3.Публичные сервитуты устанавливаются на
основе обосновывающих материалов, в том числе
соответствующих положений проектов  планировки и
проектов межевания территории.

Границы зон действия публичных сервитутов ото-
бражаются в проектах межевания территории и ука-
зываются в составе градостроительного плана земель-
ного участка.

8.2.4.Установленные публичные сервитуты регист-
рируются в соответствии с Федеральным законом "О
государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок  с ним". Границы зон действия
публичных сервитутов  отражаются в документах го-
сударственного кадастрового учета земельных учас-
тков и иных объектов недвижимости.

8.2.5.Порядок установления публичных сервиту-
тов  устанавливается нормативными правовыми ак-
тами муниципального образования "Коневское", му-
ниципального образования "Плесецкий муниципаль-
ный район" в соответствии с Земельным и Гражданс-
ким кодексами Российской Федерации.

8.2.6.Правообладатели земельных участков, обре-
мененных публичными сервитутами, освобождаются
от выплат земельного налога, арендной платы приме-
нительно к тем частям земельных участков, к которым
относятся указанные сервитуты.

Статья 8.3. Основания, условия и принципы
организации порядка изъятия земельных
участков, иных объектов недвижимости для

реализации муниципальных нужд

8.3.1. Изъятие, в том числе путем выкупа, земель-
ных участков для муниципальных нужд осуществля-
ется в исключительных случаях:

размещения следующих объектов  муници-
пального значения при отсутствии иных вариантов
возможного размещения этих объектов:

объектов электро-, газо-, тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения муниципального значения;

автомобильные дороги общего пользования
в границах населенного пункта;

мосты и иные транспортные инженерные со-
оружения местного значения в границах населенного
пункта ;

в связи с иными обстоятельствами в случа-
ях, установленных федеральным и региональным за-
конодательством.

Обязательным  условием  для изъятия земельных
участков (и (или) их частей) является необходимость
муниципальных нужд по застройке не иначе, как по-
средством прекращения прав на данные земельные
участки .

8.3.2.Принудительное отчуждение земельного уча-
стка для муниципальных нужд может быть проведено
только при условии предварительного и равноценно-
го возмещения стоимости земельного участка на ос-
новании решения суда.

8.3.3.Порядок выкупа земельного участка для му-
ниципальных нужд у его собственника, порядок опре-
деления выкупной цены земельного участка, выкупа-
емого для муниципальных нужд, порядок прекраще-
ния прав владения и пользования земельным участ-
ком при его изъятии для муниципальных нужд, права
собственника земельного участка, подлежащего вы-
купу для муниципальных нужд, устанавливаются граж-
данским законодательством.

8.3.4.Изъятие земельного участка допускается по
истечении одного года с момента уведомления о при-
нятом решении лица, у которого осуществляется изъя-
тие земельного участка.

Решение об изъятии земельного участка принима-
ется Администрацией муниципального образования.
Решение оформляется постановлением Главы муни-
ципального образования.

Статья 8.4. Условия принятия решений по
резервированию земельных участков для

реализации муниципальных нужд

8.4.1. Порядок  резервирования земельных участ-
ков для реализации муниципальных нужд определяет-
ся земельным законодательством.

Порядок подготовки оснований для принятия реше-
ний о резервировании  земельных участков для реа-
лизации муниципальных нужд определяется законо-
дательством Российской Федерации, Архангельской
области и принимаемыми в соответствии с ними ины-
ми правовыми актами муниципального образования
"муниципального образования "Коневское", муници-
пального образования "Плесецкий муниципальный
район".

Статья 8.5. Порядок предоставления земель-
ных участков для целей, не связанных со

строительством

8.5.1.Предоставление земельных участков для це-
лей, не связанных со строительством, осуществля-
ется в следующих случаях:

при размещении временных сооружений;
для ведения садоводства, огородничества;
для ведения личного подсобного хозяйства;
под временные (открытые) автостоянки;
под временные складские площадки;
под карьеры.
другие цели, не связанные с возведением

капитальных сооружений.
8.5.2. Порядок и условия предоставления земель-

ных участков для целей, не связанных со строитель-
ством, и порядок размещения и эксплуатации времен-
ных сооружений для оказания услуг на территории
муниципального образования регулируются правовы-
ми актами уполномоченных органов местного самоуп-
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равления, принимаемыми в целях реализации настоя-
щих Правил.

8.5.3. Уполномоченный орган местного самоуправ-
ления или уполномоченный им отраслевой (террито-
риальный) орган предоставляет земельные участки в
аренду для установки и эксплуатации временных га-
ражей на срок не более 1 года.

8.5.4. Временными гаражами являются:
сборно-разборные металлические гаражи;
гаражи из сборных объемных железобетонных

блоков без фундаментов;
гаражи типа "ракушка".

8.5.5.Право на установку временного гаража на
территории жилых районов в радиусе 400-метровой
пешеходной доступности при наличии технической
возможности может быть предоставлено инвалидам I
и II групп Великой Отечественной войны и лицам ,
приравненным к ним, - Героям Советского Союза, Ге-
роям  Социалистического Труда, Героям Российской
Федерации, гражданам, награжденным орденом Сла-
вы трех степеней, участникам ликвидации последствий
на Чернобыльской АЭС - владельцам автотранспорта,
находящегося в их личном пользовании.

При изменении места жительства право на уста-
новку временного гаража по новому месту житель-
ства предоставляется с условием обязательного сно-
са гаража по прежнему месту жительства.

Статья 8.6. Благоустройство муниципального
образования "Коневское" Плесецкого района

Архангельской области

8.6.1.Элементами благоустройства земельных уча-
стков , предоставляемых физическим  и юридическим
лицам , являются:

вертикальная планировка;
покрытия территорий (улиц, площадей, набе-

режных, внутриквартальных, в том числе внутридво-
ровых пространств);

подпорные стенки, спуски, лестницы;
парапеты, ограды, технические ограждения;
отдельно стоящие объекты уличного обору-

дования, в том числе остановки общественного транс-
порта, посты контрольных служб , уличная мебель,
мусоросборники;

беседки и навесы;
оборудование для детских, спортивных и

иных игровых площадок;
светильники, пункты связи, иное оборудова-

ние;
произведения монументально-декоративного

искусства (скульптуры, обелиски, стелы и др.);
памятные доски;
декоративные устройства, в том числе фон-

таны, бассейны, цветники, растения в кадках и др.;
другие.

8.6.2.Порядок установки монументов , памятников
и памятных знаков на территории муниципального об-
разования "Коневское" утверждается решением упол-
номоченного представительного органа местного са-
моуправления .

8.6.3.Требования к комплексному благоустройству
микрорайонов и дворовых территорий муниципально-
го образования "Коневское" устанавливаются в  му-
ниципальных правовых актах уполномоченных орга-
нов местного самоуправления.

8.6.4.Рекламные, рекламно-информационные конст-
рукции на территории муниципального образования
"Коневское" размещаются в порядке, определенном
федеральным законодательством и муниципальными
правовыми актами.

Статья 8.7. Общие положения адресного реес-
тра муниципального образования "Коневское"
Плесецкого района Архангельской области

8.7.1. Настоящий пункт устанавливает состав и
структуру адресного реестра, порядок установления
и регистрации адресов, а также порядок предоставле-
ния информации об адресах и ведения адресного хо-
зяйства муниципального образования.

8.7.2. Формирование и ведение адресного реестра
осуществляет Администрация муниципального обра-
зования.

8.7.3. Регистрация адресов и их изменений осуще-
ствляется в целях:

обеспечения учета юридически правильных
адресов  всех имеющихся, вновь построенных, ре-
конструируемых и снесенных жилых и нежилых зда-
ний, строений и сооружений;

обеспечения однозначного соответствия ад-
реса и объекта недвижимости;

предоставления юридическим и физическим
лицам справочной информации.

8.7.4. Объектами адресации, подлежащими вклю-
чению в адресный реестр муниципального образова-
ния "Коневское", являются объекты недвижимости, в
том  числе комплексы или отдельно стоящие обще-
ственные, производственные, иные нежилые и жилые
строения, здания и сооружения. Затраты, связанные с
присвоением адреса, несут владельцы и собственни-
ки объектов адресации.

8.7.5. Адреса не присваиваются временным объек-
там, элементам технологического и инженерного обо-
рудования линейного и точечного типов (трансформа-
торные подстанции, газорегуляторные пункты, подъез-
дные пути, мощение, ограждение, опорам  и линиям
электропередач и др.).

8.7.6. Субъектами оформления и регистрации адре-
сов являются юридические и физические лица - соб-

ственники и владельцы объектов адресации.
8.7.7. Адресный реестр муниципального образова-

ния "Коневское" Плесецкого района Архангельской
области является муниципальной собственностью.

8.7.8. Информация адресного реестра является от-
крытой. Она безвозмездно и в полном объеме предос-
тавляется заинтересованным лицам.

8.7.9. Ответственность за достоверность, полноту,
сохранность и предоставление потребителям адрес-
ной информации несет Администрация муниципально-
го образования.

Статья 8.8. Состав и структура адресного рее-
стра муниципального образования "Коневское"
Плесецкого района Архангельской области

8.8.1. Адресный реестр состоит из:
адресного плана;
перечня записанных в алфавитном порядке

наименований улиц , площадей и переулков муници-
пального образования "Коневское";

графических приложений, указывающих мес-
тонахождение и границы каждой улицы населенного
пункта ;

графических приложений, указывающих мес-
тонахождение в пределах кварталов каждого объекта
адресации;

системы автоматизированной обработки ад-
ресной информации.

Статья 8.9. Правила установления адреса
объектам недвижимости

8.9.1. Выделение и оформление границ улиц, опре-
деление порядка нумерации строений на них произво-
дятся на основе планов детальной планировки и пла-
нов застройки данной территории с использованием
актуализированных картографических материалов.

8.9.2. Присвоение номеров зданиям (домам), рас-
положенным на улицах радиального направления, осу-
ществляется от центра населенного пункта к перифе-
рии с четными номерами по правой стороне улицы и с
нечетными номерами по левой (стороны определяют-
ся по ходу движения от начала улицы).

8.9.3. Присвоение номеров зданиям (домам), рас-
положенным на улицах кольцевого направления, осу-
ществляется по ходу часовой стрелки с четными но-
мерами по правой стороне улицы и нечетными по ле-
вой .

8.9.4. Зданиям, находящимся на пересечении улиц,
присваивается номер здания по улице, на которую
выходит главный фасад здания. В случае если на угол
выходят  два равнозначных фасада одного здания,
номер присваивается по улице, идущей по направле-
нию от центра населенного пункта.

8.9.5. Нумерация строений производится с учетом
резервирования номеров  под будущие строения в
соответствии с утвержденной градостроительной до-
кументацией.

8.9.6. Отдельно стоящему по фронту улицы строе-
нию присваивается соответствующий порядковый
номер.

8.9.7. На территории владения определяется ос-
новное здание, относительно которого осуществляет-
ся адресация владения и зданий, и строений на терри-
тории владения. Прочим (неосновным) зданиям, рас-
положенным на территории владения, присваивается
номер основного здания владения и дополнительно
номер корпуса или строения. Указатель "корпус" или
"строение" в адресе определяется в зависимости от
функционального назначения зданий с учетом функ-
ционального использования территории земельного
участка, на котором они расположены, и сложившейся
адресации близлежащих зданий. Нумерация зданий
производится от главного въезда на территорию вла-
дения по мере удаления от него.

8.9.8. Нумерация зданий, расположенных между
двумя уже адресованными зданиями с последова-
тельными номерами ("вставки" объектов), производится
с использованием меньшего номера объекта с добав-
лением к нему буквы.

8.9.9. Пристроенные объекты, которые имеют другое
функциональное назначение, чем основное здание,
могут быть адресованы как самостоятельные здания.

8.9.10. При необходимости установления адресов
вновь построенным в районах сложившейся застрой-
ки объектам, а также при определении нумерации при-
строенных объектов используются буквенные индек-
сы или дробные обозначения. Буквенный индекс сле-
дует писать с заглавной буквы рядом с цифрой без
дефиса и кавычек (например, 1А , 20В), а дробную
часть номера  - через косую дробную черту (напри-
мер, 5/1, 22/3).

8.9.11. При изменении адресации не допускается
наличие одинаковых номеров у разных объектов не-
движимости.

8.9.12. При установлении адресации объектов не-
движимости садоводческих, гаражных обществ исполь-
зуются соответствующие термины "участок" и "бокс"
с указанием соответствующего порядкового номера.

8.9.13. При присвоении адреса встроенным нежи-
лым помещениям используется термин "помещение" с
указанием соответствующего порядкового номера.

8.9.14. Новый адрес не присваивается при невоз-
можности раздела земельного участка, порядок пользо-
вания определяется по соглашению сторон  либо в
судебном порядке.

Статья 8.10. Порядок установления и
регистрации адресов

8.10.1.Адрес присваивается правовыми актами
уполномоченных органов в установленном порядке.

8.10.2.Установление и регистрация адресов объектов
недвижимости производится в следующих случаях:

выдачи разрешения на строительство нового
объекта недвижимости;

изменения статуса строений (перевод жилых
помещений в нежилые помещения и нежилых помеще-
ний в жилые помещения и т.д.);

разделения владений и комплексов строений
на отдельные части;

образования новых имущественных комплек-
сов строений при объединении земельных участков;

ввода строений в эксплуатацию, если при
выдаче разрешения на строительство не был присво-
ен адрес объекта;

предоставления земельных участков под стро-
ительство.

8.10.3.Установление и последующая регистрация
адреса производятся на основании заявлений юриди-
ческих и физических лиц, собственников и владель-
цев объектов адресации.

Порядок работы с заказчиком по уточнению адре-
сов объектов недвижимости:

1) получение заявки на присвоение или уточнение
адреса объектам недвижимости в черте муниципаль-
ного образования.

Работа с заказчиком:
проверка имеющихся правоустанавливаю-

щих документов на объекты недвижимости, земель-
ные участки и технических паспортов;

проверка соответствия планов предприятий,
предоставленных заказчиком, и имеющегося адресно-
го плана;

составление реестра адресов в соответствии
с имеющимися правоустанавливающими документа-
ми на объекты недвижимости, техническими паспор-
тами;

проверка наличия исполнительных топогра-
фических планов предприятий в М 1:500, М 1:2000;

нанесение имеющихся сведений об адресах
по правоустанавливающим  документами на объекты
недвижимости, земельные участки, техническим пас-
портам на план предприятия.

2) оформление запроса в территориальный орган
Федеральной регистрационной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Архангель-
ской области о выдаче выписки из Единого государ-
ственного реестра прав о зарегистрированных право-
обладателях земельных участков и объектов недвижи-
мости, расположенных по интересующему адресу;

3) произвести сравнение полученных данных с ин-
формацией на объекты недвижимости, земельные уча-
стки, полученной от заказчика;

4) нанесение имеющихся сведений на топографи-
ческий план предприятия, выявление объектов  не-
движимости без почтового адреса;

5) присвоить, уточнить адреса объектам недвижи-
мости постановлением Администрации муниципаль-
ного образования.

8.10.4.Уполномоченные органы подготавливают пра-
вовые акты о присвоении адресного номера либо ре-
зервируют адресный номер в соответствии и при на-
личии действующей топографической съемки М 1:500,
ситуационных планов М 1:1000, 1:2000 и других доку-
ментов , касающихся объекта недвижимости или зе-
мельного участка, в зависимости от конкретной градо-
строительной ситуации.

8.10.5.Установление новых адресов строений про-
изводится с учетом  требований, изложенных в под-
пункте 8.9 настоящих Правил.

8.10.6.Основанием для регистрации адресов объек-
тов, находящихся в эксплуатации, являются докумен-
ты, подтверждающие право собственности на строения.

8.10.7.Документами, подтверждающими регистра-
цию адреса объекта недвижимости, является адрес-
ная справка, к которой прилагается план местополо-
жения объекта. Адресная справка с новым адресом и
правоустанавливающими документами на земельный
участок предоставляются в орган технического учета
для внесения соответствующих изменений в  техни-
ческую документацию и оформления сведений о воз-
никшем объекте недвижимости для органа, осуществ-
ляющего государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним.

Адресная справка не является правоустанавлива-
ющим документом, не определяет собственника и це-
левое назначение объекта.

8.10.8.Новый адрес принимается на обслуживание
организациями и предприятиями населенного пункта толь-
ко при предоставлении удостоверяющих адрес доку-
ментов. Регистрация прав собственников и аренды на
объект недвижимости, введение в эксплуатацию, а так-
же иные операции со зданиями, строениями, сооружени-
ями или их частями производятся в установленном по-
рядке при условии предоставления удостоверяющих
адрес объекта постановления или справки.

Статья 8.11. Правила оформления и содержа-
ния адресного хозяйства на территории муници-
пального образования "Коневское" Плесецкого

района Архангельской области

8.11.1.Внешний вид (образец) аншлагов обозначе-
ния улиц, жилых и общественных зданий на террито-
рии муниципального образования "Коневское" утвер-
ждается постановлением Главы уполномоченного орга-
на местного самоуправления.

8.11.2.Аншлаг содержит:

наименование улицы, переулка и т.д.;
номер здания (дома);
стрелку с направлением по возрастанию ну-

мерации зданий (домов).
8.11.3.Аншлаги размещаются на фасадах домов в

соответствии со следующими требованиями:
аншлаг утвержденного образца вывешивает-

ся на каждом жилом и общественном здании;
при протяженности здания более шести сек-

ций устанавливается дополнительный аншлаг на дру-
гом углу здания. Если здание выходит на внутриквар-
тальный проезд торцом, знак устанавливается со сто-
роны торцевого фасада;

аншлаг устанавливается с обязательной наруж-
ной или внутренней подсветкой в ночное время суток;

аншлаг устанавливается на высоте от 2,0 до
3,5 метра от уровня земли, на расстоянии не более 1
метра от угла здания.

8.11.4.В районах застройки при большей глубине
квартала должны быть установлены щиты - указатели
с изображением схемы застройки, наименования улиц,
номеров домов и корпусов .

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 9.1. Правила землепользования и
застройки муниципального образования

"Коневское" Плесецкого района
Архангельской области вступают в силу со дня

их официального опубликования
(обнародования).

Статья 9.2. Сведения о градостроительных регла-
ментах и о территориальных зонах после их утверж-
дения подлежат внесению в государственный ка-

дастр объектов недвижимости.

Статья 9.3. В случае внесения изменений в Гене-
ральный план муниципального образования "Коневс-
кое" Архангельской области соответствующие изме-
нения должны быть внесены в Правила землеполь-

зования и застройки.

Статья 9.4. Если на момент введения в действие
настоящих Правил содержание режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий в форме
численных показателей и предписаний не установ-
лено, то в соответствующих позициях градострои-
тельных регламентов приводится указание на необ-
ходимость получения соответствующих заключений
от органов государственной власти, в ведении кото-
рых находится контроль за соблюдением режимов
зон с особыми условиями использования террито-
рий, в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации и Архангельской области.
По мере установления режимов зон с особыми ус-

ловиями использования территорий соответствующие
ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства вносятся в гра-
достроительные регламенты как изменения и дополне-
ния в  Правила.

Статья 9.5. Общие положения, относящиеся к
ранее возникшим правам

9.5.1.Принятые до введения в действие настоящих
Правил, муниципальные правовые акты муниципаль-
ного образования "Коневское" по вопросам землеполь-
зования и застройки применяются в части, не проти-
воречащей настоящим Правилам.

9.5.2.Права на строительные изменения объектов
недвижимости, предоставленные в форме разреше-
ния на строительство, остаются в силе при условии,
что на день принятия настоящих Правил срок  дей-
ствия разрешения на строительство не истек.

9.5.3.Объекты недвижимости, существовавшие до
вступления в  силу настоящих Правил, являются не
соответствующими настоящим  Правилам в случаях,
когда эти объекты:

имеют вид/виды использования, которые не
поименованы как разрешенные для соответствующих
территориальных зон (глава 11 настоящих Правил);

имеют параметры меньше (площадь и линей-
ные размеры земельных участков, отступы построек
от границ участка) или больше (плотность застройки -
высота/этажность построек, процент застройки, коэф-
фициент использования участка) значений, установ-
ленных главами 10, 11 настоящих Правил примени-
тельно к соответствующим зонам.

9.5.4. Постановлением Главы уполномоченного орга-
на местного самоуправления может быть придан ста-
тус несоответствия:

производственным и иным объектам, чьи са-
нитарно-защитные зоны распространяются за пределы
зоны расположения этих объектов, а также оказывают
вредное воздействие на состояние здоровья работа-
ющих на указанных объектах и населения, проживаю-
щего в зоне их влияния, и функционирование которых
наносит несоразмерный ущерб владельцам соседних
объектов недвижимости, то есть значительно снижа-
ется стоимость этих объектов;

объектам  недвижимости, расположенным в
пределах красных линий, установленных утвержден-
ной градостроительной документацией для реализа-
ции общественных нужд - прокладки улиц, проездов,
инженерно-технических коммуникаций, а также и не
имеющим нормативных в соответствии с требования-
ми действующего санитарного законодательства раз-
меров санитарно-защитных зон и при отсутствии воз-
можности их организации техническими и технологи-
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ческими решениями.

Статья 9.6. Использование и строительные из-
менения объектов недвижимости, не соответ-

ствующих Правилам

9.6.1. Объекты недвижимости, поименованные в
подпункте 9.5.3, а также ставшие несоответствующи-
ми после внесения дополнений и изменений в настоя-
щие Правила, могут существовать и использоваться
с установлением определенного срока их приведения
в соответствие с настоящими Правилами.

Исключение составляют  те  не соответствующие
одновременно и настоящим Правилам, и обязатель-
ным нормативам, стандартам объекты недвижимости,
существование и использование которых опасно для
жизни и здоровья людей, а также опасно для природ-
ной и культурно-исторической среды. Применительно
к этим объектам постановлением главы уполномочен-
ного органа местного самоуправления, принятом на
основании решения Комиссии по землепользованию и
застройке муниципального образования, устанавли-
вается срок приведения их в соответствие с настоя-
щими Правилами, нормативами и стандартами или
накладывается запрет на использование таких объек-
тов до приведения их в соответствие с настоящими
Правилами, нормативами и стандартами.

Несоответствующие объекты, расположенные меж-
ду красными линиями, запланированными для проклад-
ки транспортных и инженерных коммуникаций, могут
отчуждаться в пользу органов местного самоуправ-
ления в порядке, установленном законодательством.

9.6.2. Все изменения несоответствующих объектов,
осуществляемые путем изменения видов и интенсив-
ности их использования, строительных параметров,
могут производиться только в направлении приведе-
ния их в соответствие с настоящими Правилами.

Площадь и строительный объем объектов недвижи-
мости, виды, использования которых не содержатся в
списке разрешенных для соответствующей зоны, не могут
быть увеличены. На этих объектах не допускается уве-
личивать объемы и интенсивность производственной
деятельности без приведения используемой технологии
в соответствие с экологическими, санитарно-гигиени-
ческими, противопожарными, иными нормативами и стан-
дартами безопасности, охраны здоровья людей.

Объекты недвижимости, не соответствующие на-
стоящим Правилам по строительным параметрам (стро-
ения, затрудняющие или блокирующие возможность
прохода, проезда, имеющие превышение площади и
высоты по сравнению с разрешенными пределами, и
т.д.), поддерживаются, ремонтируются при условии,
что эти действия не увеличивают степень несоответ-
ствия этих объектов настоящим  Правилам.

Несоответствующий вид использования недвижи-
мости не может быть заменен на иной несоответству-
ющий вид использования.

Несоответствующее здание или сооружение, на-
ходящееся в состоянии значительного  разрушения,
не может быть перестроено кроме как в соответствии
с разрешенными видами использования и параметра-
ми разрешенного строительства.

9.6.3. После введения в действие настоящих Правил,
внесения изменений в настоящие Правила ранее утвер-
жденная градостроительная документация применяется
в части, не противоречащей настоящим Правилам.

Органы местного  самоуправления вправе прини-
мать решения о:

приведении в  соответствие с настоящими
Правилами ранее утвержденных и нереализованных
проектов планировки территории;

разработке документации по планировке в
соответствии с настоящими Правилами и муниципаль-
ными правовыми актами, устанавливающими поря-
док подготовки документации по планировке террито-
рии, разрабатываемой на основании решений органов
местного самоуправления.

Статья 9.7. Ответственность за нарушения Пра-
вил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования "Коневское" Плесецкого райо-

на Архангельской области

9.7.1.Юридические и физические лица, виновные в
нарушении Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Коневское", привлека-
ются к ответственности в установленном  законода-
тельством  Российской Федерации и Архангельской
области порядке.

В соответствии с законами Российской Федерации
и Архангельской области за нарушение земельного и
градостроительного законодательства применяется
дисциплинарная, административная, а в  отдельных
случаях - уголовная ответственность.

9.7.2.Применение указанных видов  ответственно-
сти не освобождает виновных от возмещения причи-
ненного ущерба.

9.7.3.Нарушение должностными лицами градостро-
ительного законодательства влечет административ-
ную ответственность виновных согласно законода-
тельству об административной ответственности Рос-
сийской Федерации и Архангельской области.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Глава 10. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 10.1. Виды, состав и кодовое обозна-

чение территориальных зон, выделенных на кар-
те градостроительного зонирования территории
муниципального образования "Коневское" Пле-

сецкого района Архангельской области

10.1.1. При проведении градостроительного зони-
рования в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации на территории муниципаль-
ного образования муниципального образования "Ко-
невское" Плесецкого района Архангельской области
установлены следующие территориальные зоны (в
скобках приводится их кодовое обозначение):

1 . Зона застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж1);

2 . Зона застройки малоэтажными жилыми дома-
ми (Ж2);

3 . Зона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения (О1, О);

4 . Производственная зона (П1, ПР);
5 . Коммунально-складская зона (П2);
6 . Зона, занятая объектами сельскохозяйствен-

ного назначения (Сх2);
7 . Зона рекреационного назначения (Р, ЗН);
8 . Зона специального назначения, связанная с

захоронениями (Сп1, КЛ);
9 . Зона иного назначения в соответствии мест-

ными условиями (Ин)

Статья 10.2. Структура градостроительных
регламентов в части видов разрешенного ис-

пользования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, предельных разме-
ров земельных участков и предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства в со-
ставе Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования "Коневское" Плесец-

кого района Архангельской области

10.2.1. Настоящими Правилами землепользования
и застройки (далее - Правила) установлены градост-
роительные регламенты в части видов разрешенного
использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, а также предельных разме-
ров  земельных участков  и предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, относящиеся ко всем
территориальным зонам в целом и к отдельным терри-
ториальным зонам.

10.2.2. Градостроительные регламенты, относящие-
ся ко всем территориальным зонам в целом, приведе-
ны в главе 10 части II настоящих Правил. Градостро-
ительные регламенты, относящиеся к отдельным тер-
риториальным зонам, приведены в главе 11 части II
настоящих Правил.

10.2.3. Градостроительные регламенты в части пре-
дельных размеров земельных участков и предельных
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства установле-
ны в  следующем  составе:

предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, в том числе их
площадь;

максимальный процент застройки в границах
земельного участка, коэффициент застройки и коэффи-
циент использования территории;

минимальные отступы от границ земельных
участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений;

максимальные выступы за красную линию
частей зданий, строений, сооружений;

максимальное количество этажей надземной
части зданий, строений, сооружений на территории зе-
мельных участков. В число надземных этажей включа-
ются технический, мансардный и цокольный, а также
прочие этажи, предусмотренные соответствующими
строительными нормами и правилами как надземные;

максимальная высота зданий, строений, со-
оружений на территории земельных участков;

максимальная общая площадь объектов  ка-
питального строительства нежилого назначения на
территории земельных участков. В расчет общей пло-
щади входит площадь объектов нежилого назначения,
расположенных на всех этажах зданий (включая тех-
нический, мансардный, цокольный и подвальный (под-
вальные);

максимальное количество жилых блоков ма-
лоэтажной индивидуальной жилой застройки (для до-
мов блокированной застройки);

максимальный класс опасности (по санитар-
ной классификации) объектов капитального строитель-
ства, размещаемых на территории земельных участ-
ков ;

минимальная доля озелененной территории
земельных участков ;

минимальное количество машино-мест для
хранения индивидуального автотранспорта на терри-
тории земельных участков;

максимальная высота ограждений земельных
участков жилой застройки.

Статья 10.3. Общие требования к видам разре-
шенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на терри-
тории земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства

10.3.1. В  пределах одного земельного участка, в

том числе в пределах одного здания допускается при
соблюдении действующих нормативов размещение двух
и более разрешенных видов использования (основных,
условных и вспомогательных). При этом размещение в
пределах участков жилой застройки объектов обще-
ственно-делового назначения, рассчитанных на прием
посетителей, допускается только в случае, если они
имеют обособленные входы для посетителей, подъезды
и площадки для парковки автомобилей.

10.3.2. Размещение условно разрешенных видов
использования на территории земельного участка мо-
жет быть ограничено по объемам разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства. Ограничение устанавливается в  составе
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания с учетом возможности обеспечения указанного
вида использования системами социального (только
для объектов жилой застройки), транспортного обслу-
живания и инженерно-технического обеспечения; обес-
печения условий для соблюдения прав и интересов
владельцев смежно-расположенных объектов недви-
жимости, иных физических и юридических лиц; ограни-
чения негативного воздействия на окружающую сре-
ду в объемах, не превышающих пределы, определен-
ные техническими регламентами и градостроительны-
ми регламентами, установленными настоящими Пра-
вилами применительно к соответствующей террито-
риальной зоне.

10.3.3. Размещение объектов нежилого назначения
основных и условно разрешенных видов использова-
ния во встроенных и встроенно-пристроенных к много-
квартирным жилым домам помещениях осуществляет-
ся в соответствии с видами разрешенного использова-
ния, указанными в главе 11 части II настоящих Пра-
вил, при условии соблюдения требований техничес-
ких регламентов и иных требований в соответствии с
действующим законодательством. При этом общая
площадь встроенных и встроенно-пристроенных к мно-
гоквартирным жилым домам помещений, занимаемых
объектами нежилого назначения, не может превышать
30% общей площади соответствующих жилых домов,
исключая подземную часть. Помещения при квартирах
или индивидуальных домах, рассчитанные на индиви-
дуальную трудовую деятельность, допускаются при
соблюдении действующих нормативов.

10.3.4. Размещение объектов основных и условно
разрешенных видов использования, в отношении ко-
торых устанавливаются санитарно-защитные зоны, в
жилых, общественно-деловых зонах и зонах рекреа-
ционного назначения допускается при условии нерас-
пространения границ санитарно-защитных зон за пре-
делы границ земельного участка, на территории кото-
рого находятся указанные объекты.

10.3.5. Отнесение к основным или условно разре-
шенным видам использования земельных участков и
объектов капитального строительства, не перечислен-
ных в  перечнях основных и условно разрешенных
видов  использования территориальных зон , осуще-
ствляется Комиссией по подготовке  Правил земле-
пользования и застройки муниципального образова-
ния "Коневское" Плесецкого района Архангельской
области в установленном порядке.

10.3.6. Земельные участки общего пользования, в
том числе занятые площадями, улицами, проездами,
автомобильными дорогами, набережными, садами,
парками, скверами, бульварами, водными объекта-
ми, включая береговую полосу, пляжами, лесами,
лесопарками и другими объектами, могут включаться
в состав различных территориальных зон и не подле-
жат приватизации.

Статья 10.4. Вспомогательные виды разрешен-
ного использования земельных участков и
объектов капитального строительства

10.4.1. Для всех видов  объектов  с основными и
условно разрешенными видами использования вспо-
могательные виды разрешенного использования при-
меняются в отношении объектов, технологически свя-
занных с объектами, имеющими основной и условно
разрешенный вид использования или обеспечиваю-
щих их безопасность в  соответствии с нормативно-
техническими документами.

Перечень вспомогательных видов использования
применяется для всех перечисленных в настоящих Пра-
вилах территориальных зонах и не является закрытым.

10.4.2. Размещение объектов вспомогательных ви-
дов  разрешенного использования разрешается при
условии соответствия требованиям, перечисленным
в пункте 1 настоящей статьи, соблюдения требований
технических регламентов и иных требований в соот-
ветствии с действующим законодательством. На тер-
риториях зон  с особыми условиями использования
территории размещение объектов  вспомогательных
видов разрешенного использования разрешается при
условии соблюдения требований режимов  соответ-
ствующих зон, установленных в соответствии с фе-
деральным законодательством.

10.4.3. Соответствие применяемого вида исполь-
зования требованиям , установленным  настоящими
Правилами к вспомогательным видам разрешенного
использования (в части его связи с объектами основ-
ных и условно разрешенных видов  использования,
занимаемой им общей площади территории и общей
площади зданий), должно быть обосновано и подтвер-
ждено в составе проектной документации.

Статья 10.5. Предельные (минимальные и
(или) максимальные) размеры земельных участ-

ков, в том числе их площадь

10.5.1. Минимальную площадь земельного участка
необходимо принимать не менее суммы площади, за-
нимаемой существующим или размещаемым  на его
территории объектом капитального строительства, и
требуемых в соответствии с настоящими Правилами
площади озелененных территорий, площади для раз-
мещения машино-мест, проездов и иных необходимых
в соответствии с настоящими Правилами и техничес-
кими регламентами вспомогательных объектов, пред-
назначенных для его обслуживания и эксплуатации.

10.5.2. Минимальные площади земельных участков
для многоквартирных жилых домов  рассчитываются
по формуле:

 ,
где S - общая площадь жилых помещений;
Y - удельный показатель земельной доли, приходя-

щийся на 1 кв. м общей площади жилых помещений.
При расчете жилой обеспеченности 18 кв . м /чел

удельный показатель земельной доли принимать не
менее 0,92. При другой расчетной жилой обеспечен-
ности удельный показатель считать по формуле:

где Y з. д. - показатель земельной доли при 18 кв. м/
чел., равный 0,92;

H - расчетная жилищная обеспеченность.
10.5.3. Максимальное количество жилых блоков

малоэтажной индивидуальной жилой застройки (для
домов блокированной застройки) - 10 жилых блоков.
При этом каждый жилой блок малоэтажной индивиду-
альной жилой застройки должен размещаться на от-
дельном земельном участке. Минимальная площадь
придомового участка на одну семью блокированного
жилого дома - 75 кв. м.

Статья 10.6. Максимальный процент застройки
в границах земельного участка, коэффициент

застройки и коэффициент использования
территории

10.6.1. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка определяется как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади земельного участка

10.6.2. Коэффициент застройки и использования
территории устанавливается для земельных участ-
ков, предназначенных для строительства жилой заст-
ройки, кроме блокированных жилых домов.

10.6.3. Площадь застроенной части участка опреде-
ляется как сумма площадей, занятых зданиями и соору-
жениями всех видов, включая навесы, площади погру-
зочных устройств, подземные сооружения, над которы-
ми не могут располагаться здания и сооружения.

10.6.4. В  площадь застроенной части участка не
включаются площади, занятые отмостками вокруг зда-
ний и сооружений, тротуарами, автомобильными и
железнодорожными дорогами, площадками для отды-
ха, зелеными насаждениями, открытыми автостоянка-
ми, подземными зданиями и сооружениями или их ча-
стями, если над ними могут располагаться здания и
сооружения.

10.6.5. Подсчет площадей, занимаемых зданиями и
сооружениями, производится по внешнему контуру их
наружных стен на уровне планировочных отметок земли.

10.6.6. Общая (суммарная) площадь зданий опре-
деляется как сумма общей площади зданий, сооруже-
ний, в том числе и подземных.

Статья 10.7. Минимальные отступы от границ
земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий,  строений, сооружений

10.7.1. Общие требования к минимальным отсту-
пам зданий, строений, сооружений от границ земель-
ных участков устанавливаются для участков , распо-
ложенных во всех территориальных зонах, кроме зе-
мельных участков, используемых для строительства
индивидуальных жилых домов. Минимальные отсту-
пы зданий, строений, сооружений от границ земель-
ных участков в индивидуальной жилой застройке при-
ведены для каждой территориальной зоны.

10.7.2. Минимальные отступы от границ земельных
участков до стен зданий, строений, сооружений при-
нимаются равными трем метрам.

Статья 10.8. Максимальные выступы за крас-
ную линию частей зданий, строений, сооружений

10.8.1. Максимальные  выступы за красную линию
частей зданий, строений сооружений допускаются
выше 3,5 метров от уровня земли, в отношении балко-
нов, эркеров, козырьков, консолей - не более 1 метра,
но не более ширины тротуара.

Статья 10.9. Максимальная высота зданий,
строений,  сооружений

10.9.1. Максимальная высота зданий, строений,
сооружений в составе градостроительных регламен-
тов настоящими Правилами установлена в метрах по
вертикали относительно поверхности грунта до нача-
ла инженерных работ.

10.9.2. Требования в части максимальной высоты,
установленные настоящими Правилами, не распрост-
раняются на антенны, вентиляционные и дымовые тру-
бы, шпили, аттики и балюстрады (ограждения), выходы
на кровлю, а также  остекленные световые фонари
максимальной высотой 2,5 метра, суммарная площадь
которых не превышает 25% площади кровли.
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10.9.3. Максимальная высота зданий, строений,
сооружений установлена Правилами с учетом :

максимальной этажности застройки в грани-
цах территориальных зон;

видов разрешенного использования в грани-
цах территориальных зон.

10.9.4. Максимальная высота зданий и сооружений
определяется градостроительным регламентом терри-
ториальных зон.

Статья 10.10. Минимальная доля озелененной
территории земельных участков

10.10.1. К озелененной территории земельного уча-
стка относятся части участков, которые не застроены
объектами капитального строительства, не заняты
временными сооружениями, водоемами и акватория-
ми, тротуарами или проездами с твердым покрытием и
при этом покрыты зелеными насаждениями (древес-
ной, кустарниковой и травянистой растительностью),

доступными для всех пользователей объектов, рас-
положенных на земельном участке.

10.10.2. Озелененная территория земельного учас-
тка может быть оборудована:

площадками для отдыха взрослых, детскими
площадками;

открытыми спортивными площадками;
площадками для выгула собак;
грунтовыми пешеходными дорожками;
малыми архитектурными формами;
другими подобными объектами.

Площадь, занимаемая объектами, которыми может
быть оборудована озелененная территория земельно-
го участка, не должна превышать 50% площади озеле-
ненной территории.

10.10.3. Минимально допустимая площадь озеле-
ненной территории земельных участков приведена в
Таблице 1 и установлена в градостроительных регла-
ментах соответствующих зон.

Таблица 1 - Минимально допустимая площадь озелененной территории земельных участков

№ 
п/п Вид использования Минимальная площадь озелененных территорий 

1 Многоквартирные жилые дома 
23 квадратных метра на 100 кв. метров общей площади 
квартир в объекте капитального строительства на 

участке 

2 Сады, скверы, бульвары 

95% территории земельного участка при площади 
участка менее 1 га;  

90% - при площади от 1 до 5 га;  
85% - при площади от 5 до 20 га;  
80% - при площади свыше 20 га 

3 Парки 

95% территории земельного участка при 
площади участка менее 1 га;  

90% - при площади от 1 до 5 га;  
80% - при площади от 5 до 20 га;  
70% - при площади свыше 20 га 

4 Пляжи 

10% территории земельного участка при площади 
участка менее 1 га;  

20% - при площади от 1 до 5 га;  
30% - при площади от 5 до 20 га;  
40% - при площади свыше 20 га 

5 

Больничные учреждения, санаторно-
курортные учреждения, объекты социального 
обеспечения, объекты для оздоровительных 
целей, зеленые насаждения, выполняющие 

специальные функции 

60% территории земельного участка 

6 Объекты дошкольного, начального и 
среднего общего образования (школы) 50% территории земельного участка 

7 

Индивидуальные жилые дома, дачи, объекты 
среднего и высшего профессионального 

образования; объекты физической культуры и 
спорта, включая спортивные клубы; объекты 

ритуальной деятельности 

40% территории земельного участка 

8 Прочие (иные виды использования) 15% территории земельного участка 

9 
Объекты коммунального хозяйства, объекты 
сельскохозяйственного использования, 
объекты транспорта, специальные парки  

не устанавливается 

 
10.10.4. Требование к озеленению участков не от-

носится к встроенным в жилые дома нежилым поме-
щениям с общей площадью менее 200 квадратных
метров .

10.10.5. Требования к озеленению санитарно-защит-
ных зон следует принимать в соответствии с техни-
ческими регламентами, СанПиН и иными действую-
щими нормативными техническими документами. Ле-
сополосы - посадки высокорослых деревьев, распо-
ложенные вдоль автомобильных и железных дорог, -
являются территориями ССЗ.

10.10.6. Запрещается изъятие территорий общего
пользования (территорий скверов, парков , бульва-
ров) под размещение парковок транспорта.

Статья 10.11. Минимальное количество маши-
но-мест для хранения индивидуального авто-
транспорта на территории земельных участков

10.11.1. Минимальное количество машино-мест для
хранения индивидуального автотранспорта на терри-
тории земельных участков определяется в зависимо-
сти от вида использования земельных участков и
устанавливается согласно нижеприведенной таблице
для видов использования, расположенных на терри-
тории всех зон с учетом установленных в градостро-
ительных регламентах соответствующих зон.

10.11.2. Минимальное количество машино-мест для
хранения индивидуального автотранспорта на терри-
тории земельных участков

Таблица 1 – Нормы расчета стоянок автомобилей 

Объекты, здания и сооружения Расчетная единица 
Число машино-

мест на расчетную 
единицу 

Индивидуальные жилые дома, дачи участок 1 
Блокированные жилые дома жилой блок 1 
Многоквартирные жилые дома 80 м2 общей площади квартир 1 
Научные и проектные организации 100 работающих 10-15 

Музеи, выставочные комплексы 
100 единовременных 
посещений или 100 
посадочных мест 

15 

Парки культуры и отдыха 100 единовременных 
посетителей 7 

Торговые центры, универмаги, магазины 

100 м2 торговой площади  
до 1000 м2 торговой площади 5-7 
от 1000 до 10000 м2 торговой 

площади 3 

более 10000 м2 торговой 
площади 1 

Предприятия общественного питания и 
коммунально-бытового обслуживания общей 

площадью более 250 кв. м 

100 мест в залах или 
единовременных посетителей 

и персонала 
10 

Офисы, магазины, предприятия общественного 
питания, объекты коммунально-бытового 

обслуживания и др. общей площадью до 250 кв. м 
объект 3 

Рынки, ярмарки 50 торговых мест 20-25 
Гостиницы 100 мест 10-15 
Больницы 100 коек 10 
Поликлиники 100 посещений 10 

Здания спортивного назначения 100 мест 7 
Промышленные предприятия 100 работающих 7-10 

 
10.11.3. Для видов использования, не указанных в

Таблице 2, минимальное количество машино-мест для
хранения индивидуального транспорта на территории
земельных участков определяется по аналогии с ви-
дами использования, указанными в Таблице 2.

10.11.4. В случае совмещения на земельном учас-
тке двух и более видов использования минимальное

количество машино-мест для хранения индивидуаль-
ного транспорта определяется на основе долей каждо-
го из видов использования в общей площади земель-
ного участка.

10.11.5. Машино-места для хранения индивидуаль-
ного автотранспорта, необходимые в соответствии с
настоящими Правилами, могут быть организованы в

виде :
капитальных гаражей-стоянок  (наземных и

подземных, отдельно стоящих, а
также встроенных и пристроенных);

открытых охраняемых и неохраняемых стоянок.
10.11.6. Машино-места для хранения индивидуального

автотранспорта, необходимые в соответствии с настоя-
щими Правилами, размещаются на земельном участке:

для жилых многоквартирных домов не менее
50% от расчетного.

Оставшееся количество машино-мест допускается
размещать на иных земельных участках (стоянках-спут-
никах), расположенных в пределах квартала и пред-
назначенных для размещения гаражей и автостоянок;

для объектов иного назначения 100% от рас-
четного.

Возможно размещение за пределами земельного уча-
стка основного объекта части машино-мест при обосно-
вании в документации по планировке территории нали-
чием необходимого количества машино-мест или тер-
ритории для их размещения в границах квартала.

10.11.7. Площади машино-мест для хранения инди-
видуального автотранспорта определяются из расче-
та в кв.м/машино-место:

для гаражей:
одноэтажных - 35;
для наземных стоянок - 25.

В центральной части населенного пункта (в обще-
ственно-деловой зоне) площадь участка для стоянки
одного автомобиля на автостоянках следует умень-
шать до 22,5 кв. м, а при примыкании участков для
стоянки к проезжей части улиц и проездов - до 15,0 кв.
м на автомобиль.

10.11.8. В пределах селитебных территорий (жилые
зоны и общественно-деловые зоны) и на прилегающих к
ним коммунально-складских территориях предусмат-
ривается организация открытых автостоянок и строи-
тельство гаражей для постоянного хранения не менее
90% расчетного числа индивидуальных легковых авто-
мобилей при пешеходной доступности не более 800 м,
а в районах сложившейся застройки - не более 1500 м.

10.11.9. В жилых зонах при размещении гаражей и
автостоянок преимущество должно отдаваться хра-
нению автотранспорта инвалидов.

10.11.10. В зонах индивидуальной застройки высо-
кой комфортности предусматривается строительство
гаражей или организация открытых автостоянок из рас-
чета 1 - 2 автомобиля на один участок, размещаемые
на участке домовладения.

10.11.11. Противопожарные  расстояния от откры-
тых площадок (в том числе с навесом) для хранения
автомобилей до зданий и сооружений предприятий (по
обслуживанию автомобилей, промышленных, сельс-
кохозяйственных и др.) должны приниматься в соот-
ветствии с санитарными нормами и правилами, про-
тивопожарными требованиями, изложенными в техни-
ческих регламентах и других нормативно-правовых
документах.

10.11.12. Расстояния от сооружений для хранения
легкового автотранспорта до объектов застройки при-
нимаются в  соответствии с требованием  действую-
щей нормативно-правовой документации.

Статья 10.12. Минимальное количество мест на
погрузочно-разгрузочных площадках на террито-

рии земельных участков

10.12.1. К погрузочно-разгрузочным площадкам от-
носятся части территории земельных участков, пред-
назначенные для проведения работ по погрузке и выг-
рузке грузов, доставляемых для объектов, располо-
женных на территории земельных участков.

10.12.2. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных
площадках определяется из расчета 90 квадратных
метров на одно место.

10.12.3.Минимальное количество мест на погрузоч-
но-разгрузочных площадках на территории земельных
участков определяется из расчета:

одно место для объектов общей площадью от
100 квадратных метров до

1500 квадратных метров и плюс одно место на каж-
дые дополнительные 1500 квадратных метров общей
площади объектов - для объектов торговли, объектов
общественного питания, промышленных объектов, для
предприятий по первичной переработке, расфасовке
сельскохозяйственной продукции и техническому об-
служиванию сельхозпроизводства (ремонт, складиро-
вание);

одно место для объектов общей площадью от
100 квадратных метров до

1250 квадратных метров и плюс одно место на каж-
дые дополнительные 1250 квадратных метров общей
площади объектов - для складских объектов.

10.12.4. При проектировании многоквартирного жи-
лого дома со встроенно-пристроенными нежилыми по-
мещениями торгового назначения общей площадью
более 250 кв. м разгрузочные места предусматривать
в закрытых дебаркадерах.

Статья 10.13. Минимальное количество маши-
но-мест для хранения (технологического отстоя)
грузового автотранспорта на территории земель-

ных участков

10.13.1. Минимальное количество машино-мест для
хранения (технологического отстоя) грузового авто-
транспорта на территории земельных участков опре-
деляется заданием на проектирование.

10.13.2. Площадь машино-мест для хранения (тех-
нологического отстоя) грузового автотранспорта оп-

ределяется из расчета 95 квадратных метров на авто-
мобиль (с учетом проездов); при примыкании участ-
ков для стоянки к проезжей части улиц и проездов в
продольном расположении автомобилей - 70 квадрат-
ных метров на автомобиль.

Статья 10.14. Максимальная высота огражде-
ний земельных участков

10.14.1. Максимальная высота ограждений земель-
ных участков устанавливается для земельных учас-
тков жилой застройки. Для земельных участков иного
назначения высота устанавливается по заданию на
проектирование.

10.14.2. Максимальная высота ограждений земель-
ных участков жилой застройки:

вдоль скоростных транспортных магистралей
- 2,5 метров;

вдоль улиц и проездов - 1,8 метра;
между соседними участками застройки - 1,8

метра без согласования со смежными землепользова-
телями. Более 1,8 метра - по согласованию со смеж-
ными землепользователями. Для участков жилой зас-
тройки высота 1,8 метра может быть иной при усло-
вии, если это не нарушает  объемно-пространствен-
ных характеристик окружающей застройки и ландшаф-
та, норм инсоляции и естественной освещенности.

10.14.3. Ограждения вдоль улиц и проездов и меж-
ду соседними земельными участками должны быть
выполнены в "прозрачном" исполнении.

10.14.4. В зоне "Ж1" ограждения, расположенные на
границе смежных земельных участков, должны быть
выполнены в "прозрачном" исполнении. Максималь-
ная высота ограждения не применяется к ограждениям
в  "прозрачном" исполнении. Устройство глухих (не-
прозрачных) ограждений допускается при взаимном
согласии владельцев соседних земельных участков;

10.14.5. Непрозрачные ограждения должны быть
согласованы в  установленном  порядке в  уполномо-
ченном органе.

Статья 10.15. Правовой режим использования
и застройки территории земельного участка рас-
положенного в границах действия ограничений

10.15.1. В случае если земельный участок и объект
капитального строительства расположены в границах
действия ограничений, установленных в соответствии
с законодательством Российской Федерации, право-
вой режим использования и застройки территории ука-
занного земельного участка определяется совокупно-
стью требований, указанных в настоящей статье, и
ограничений, указанных в главе 12 части II настоящих
Правил. При этом при совпадении ограничений, отно-
сящихся к  одной и той же территории, действуют
минимальные предельные параметры.

Статья 10.16. Организация благоустройства
территории и парковочных мест

10.16.1. Благоустройство территории (озеленение,
подходы, подъезды), парковочные места организовы-
ваются в границах предоставленного для строитель-
ства земельного участка.

Глава 11. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 11.1. Общие градостроительные
регламенты для жилых зон

К жилой зоне относятся участки территории насе-
ленного пункта, используемые и предназначенные для
застройки многоквартирными домами, а также индиви-
дуальными и блокированными жилыми домами с при-
усадебными земельными участками.

В жилой зоне допускается размещение отдельно сто-
ящих и встроенных или пристроенных объектов комму-
нального и культурно-бытового обслуживания повсед-
невного и периодического спроса, культовых зданий,
стоянок автомобильного транспорта и объектов, свя-
занных с проживанием граждан, деятельность которых
не оказывает негативного воздействия на окружаю-
щую среду (не пожароопасных, не взрывоопасных, не
создающих магнитных полей, шума, превышающего
установленные нормы для жилой зоны, не вызываю-
щих вибрации, загрязнения почв, воздуха, воды, не
оказывающих радиационного и иных вредных воздей-
ствий), не требующих устройства подъездных желез-
нодорожных путей и не занимающих более 15% площа-
ди планировочной единицы территориальной зоны.

Жилые зоны должны быть озеленены. На террито-
рии жилых районов должны располагаться пункты (пло-
щадки) для сбора твердых бытовых отходов и крупно-
габаритных отходов, обустроены площадки для выгу-
ла домашних животных.

При строительстве новых объектов, разрешенных к
размещению, следует предусматривать их полное
инженерное обеспечение.

При освоении жилых микрорайонов необходимо
предусматривать строительство открытых стоянок
автотранспорта, размещение гаражей-стоянок в  цо-
кольных или подземных этажах зданий, а также на
дворовой территории в подземном исполнении с ис-
пользованием  их кровель для организации игровых
площадок и благоустройства.

Предприятия обслуживания могут размещаться в
жилых домах или пристраиваться к ним при условии,
что загрузка предприятий и входы для посетителей
располагаются со стороны улицы, и имеется доста-
точно места для автостоянок временного хранения
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автотранспорта. Не допускается при переоборудова-
нии жилого фонда в нежилой при организации входа
нарушать пропускную способность тротуаров и ос-
тавлять менее 2,0 м ширины тротуара с главного фа-
сада и 1,35 м с остальных сторон.

На территориях индивидуальной жилой застройки
со стороны улиц запрещается размещение вспомога-
тельных строений, кроме гаражей. Установка огражде-
ний и иных строений в нарушение красных линий зас-
тройки запрещена.

В случае если земельный участок и объект  капи-
тального строительства расположены в границах дей-
ствия ограничений, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, правовой
режим использования и застройки территории указан-
ного земельного участка определяется совокупнос-
тью требований, указанных в настоящей статье, и
ограничений, указанных в главе 12 части II настоящих
Правил. При этом при совпадении ограничений, отно-
сящихся к одной и той же территории, действуют ми-
нимальные предельные параметры.

Статья 11.2. Градостроительный регламент
зоны застройки индивидуальными жилыми

домами

Кодовое обозначение зоны - Ж1 (Зона застройки
индивидуальными жилыми домами).

11.2.1. Цели выделения зоны:
развитие на основе существующих и вновь

осваиваемых территорий индивидуальной (коттедж-
ной) жилой застройки, включающей отдельно стоящие
и блокированные (коттеджные) жилые дома;

развитие сферы социального и культурно-
бытового обслуживания, обеспечивающей потребно-
сти жителей указанных территорий в соответствую-
щих среде формах;

создание условий для размещения необхо-
димых объектов инженерной и транспортной инфра-
структур .

11.2.2. Основные виды разрешенного использова-
ния, условно разрешенные виды использования и
вспомогательные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Таблица - Основные виды разрешенного использо-
вания, условно разрешенные виды использования и
вспомогательные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства для территориальной зоны

 

Вид разрешенного 
использования  

Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Наименование вида разрешенного использования код 

Основной  Для индивидуального жилищного строительства 2.1 
Для ведения личного подсобного хозяйства 2.2 
Блокированная жилая застройка 2.3 
Обслуживание жилой застройки  2.7 
Земельные участки (территории) общего пользования  12.0 

Условно разрешенный Общественное использование объектов капитального строительства  3.0 
Предпринимательство 4.0 

Вспомогательный  Коммунальное обслуживание 3.1 

11.2.3. Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:

а) Минимальная площадь земельных участков:
для размещения индивидуального жилого дома

- 600 квадратных метров;
для объектов  капитального строительства

общественного назначения:
детские дошкольные учреждения - при вмес-

тимости яслей-садов
до 100 мест - 40 кв. м на 1 место,
св. 100 мест - 35 кв. м на 1 место.

общеобразовательные школы -
при вместимости учащихся свыше 40 до 400

- 50 кв. м на 1 учащегося,
свыше 400 до 500 - 60 кв. м на 1 учащегося.

учреждения здравоохранения:
без стационара не менее 0,3 га,
со стационаром до 50 коек - 300 кв. м на 1

койку,
свыше 50 до 100 -200 кв. м на 1 койку,
свыше 100 до 200 - 140 кв. м на 1 койку.

фельдшерские пункты - 0,2 га.
аптеки 1 группы - 0,3 га.
гостиницы, гостевые дома - 75 кв. м на 1 место.
предприятия торговли - до 250 кв. м торговой пло-

щади - 0,08 га на 100 кв. м торговой площади;
- Для иных видов разрешённого использова-

ния - не подлежат установлению.
б) Максимальная площадь земельного участка:

для размещения индивидуального жилого дома
- 2500 квадратных метров.

- для иных видов разрешённого использования
- не подлежит установлению.

в) Предельные размеры земельных участков , не
устанавливаются для земельных участков, предос-
тавленных до введения в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации, и закрепляются по факти-
ческому использованию;

г) Отступ от красной линии до линии регулирования
застройки при новом  строительстве составляет  не
менее 5 метров. В сложившейся застройке линию ре-
гулирования застройки допускается совмещать с крас-
ной линией (по согласованию с ФГБУ "Национальный
парк "Кенозерский", Министерство природных ресур-
сов  и экологии Российской Федерации, администра-
цией Плесецкого района);

Минимальное расстояние от границ соседнего уча-
стка до основного строения - не менее 3 метров; хо-
зяйственных и прочих строений - 1 м; отдельно сто-
ящего гаража - 1 м; выгребной ямы, дворовой убор-

ной, площадки для хранения ТБО, компостной ямы - 3
м; постройки для содержания мелкого скота и птицы -
не менее 4 м.

Расстояния измеряются до наружных граней стен
строений; допускается блокировка хозяйственных
построек на смежных приусадебных участках по вза-
имному согласию собственников жилых домов, а так-
же блокировка хозяйственных построек к основному
строению. Допускается размещение индивидуальных
жилых домов и хозяйственных построек без отступа
от межевой границы при наличии согласия владель-
цев смежного земельного участка и соблюдения Фе-
дерального закона Российской Федерации от 22 июля
2008 г. N 123-ФЗ;

Расстояние от окон жилых помещений до стен дома
и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани),
расположенных на соседних земельных участках, по
санитарным и бытовым условиям должно быть не ме-
нее 6 м ; сарая для скота и птиц - не менее 15 м ;
выгребной ямы, дворовой уборной, площадки для хра-
нения ТБО, компостной ямы - не менее 8 м;

Хозяйственные постройки должны быть рассчитаны
на количество голов скота не более:

КРС - 2 головы;
Свиноматки - 1 голова;
Птицы - 20 голов.

Минимальное расстояние от туалета до стен сосед-
него дома -  не менее 12 м; до источника общего  водо-
снабжения (колодцев) - не менее 25 м.

От иных границ до других объектов капитального
строительства (за исключением  жилых домов) - не
подлежат установлению.

д) Жилые дома, хозяйственные и прочие строения,
открытые стоянки, отдельно стоящие гаражи разме-
щать в соответствии с санитарными нормами и пра-
вилами, противопожарными требованиями, изложен-
ными в технических регламентах и других норматив-
но-правовых документах;

е) Ширину вновь предоставляемого участка для
строительства жилого дома (дачи), а так же ведения
личного приусадебного хозяйства  принимать не ме-
нее 15 метров;

ж) Максимальное количество стоянок легкового ав-
тотранспорта закрытого типа - 3 м/м. Допускается раз-
мещать дополнительно открытую стоянку на 2 м/м в
пределах отведенного участка;

Строительство гаражей для грузового автотранспорта
в зоне индивидуальной жилой застройки запрещено;

з) Максимальный процент застройки, коэффициент
плотности застройки приведены в  нижеследующих
таблицах:

Таблица  – Предельно допустимые параметры в зоне индивидуальной (коттеджной) жилой застройки 

Размер земельного участка (кв. м) 
Максимально допустимые параметры 

Максимальный процент 
застройки (%) 

Коэффициент плотности 
застройки 

более 600 30 0,5 
до 600 50 0,8 

 
Таблица– Предельно допустимые параметры в зоне многоквартирных жилых домов  

Этажность зданий Максимальный процент 
застройки (%) Коэффициент плотности застройки 

1 - 2 30 - 40 0,4 - 0,5 
  
Таблица  – Предельно допустимые параметры в зоне общественно-деловой застройки 

Территориальные зоны Максимальный процент 
застройки (%) 

Коэффициент плотности 
застройки 

Многофункциональная застройка 80 3,0 
Специализированная общественная застройка 80 2,4 

 

Для иных объектов капитального строительства
максимальный процент застройки - не установлен.

и) Максимальное количество этажей надземной ча-
сти зданий, строений, сооружений на территории зе-

мельных участков - 2 этажа;
Максимальная высота зданий:

одноэтажных - 7,5 метров до верхней отмет-
ки конька;

двухэтажных - 9,5 метров до верхней отмет-
ки конька;

хозяйственных построек - 4 метра.
к) Максимальный класс опасности объектов капи-

тального строительства, размещаемых на территории

зоны - V.
л) Дополнительные параметры разрешенного строи-

тельства для населенных пунктов, расположенных в
черте ФГБУ "Национальный парк "Кенозерский" приве-
дены в таблице:

11.2.4. Ограничения использования для данной тер-
риториальной зоны установлены Главой 12 настоя-
щих Правил.

Статья 11.3. Градостроительный регламент
зона застройки малоэтажными жилыми домами

Кодовое обозначение  зоны - Ж2 -зона застройки
малоэтажными жилыми домами

11.3.1. Цели выделения зоны:
развитие на основе существующих и вновь

Таблица – Дополнительные параметры разрешенного строительства для населенных пунктов, 
расположенных в черте ФГБУ "Национальный парк "Кенозерский" 

Наименование параметра разрешенного 
строительства Значение параметра разрешенного строительства 

Максимальная высота зданий, строений, 
сооружений  

• одноэтажных – 7,5 метров до верхней отметки конька; 
• двухэтажных – 9,5 метров до верхней отметки конька; 
• хозяйственных построек – 3,5 метров. 

Уклон ската кровли Не менее 30° и не более 35°. Вынос кровли (с боковой стороны): не 
менее 0,8 метра от стены, не обшитой досками. 

Используемые строительные материалы 

• запрещается использование нехарактерных для Кенозерья 
строительных материалов, в том числе - бетона, пластика, цветных и 
зеркальных стекол, силикатного кирпича, железобетонных, 
композитных и иных панелей, шлакоблоков; 
• использование бетонных блоков и кирпича возможно только для 
устройства фундаментов и печных труб; 
• запрещается обработка фасадов естественным или искусственным 
камнем или материалами, имитирующими камень; 
• запрещается применение для внешней отделки стен иных 
материалов, кроме обшивки досками; 
• использование оконных блоков со стеклопакетами возможно 
только при условии устройства деревянных оконных переплетов 

Цветовое решение фасадов, крыш, заборов (и 
других ограждений участков) 

внешняя отделка стен дома, заборов (и других ограждений участков) 
возможна только цветовых, оттенков максимально имитирующих цвет 
и структуру дерева: 
• коричневый; 
• бежевый; 
• темно-серый; 
цветовое решение крыш возможно следующих цветовых оттенков: 
• мокрый асфальт; 
• темно-серый; 
• темно-коричневый; 
• темно-зеленый 
Примеры допустимых цветовых решений см. Приложение А. 

Типы строений 

• допускается возведение деревянных жилых домов и 
хозяйственных построек с учетом архитектурных, градостроительных 
традиций, ландшафтных особенностей для данной территории (дома 
по типу «брус», «глаголь» и других традиционных для Кенозерья); 
• запрещается применение и изменение размеров, пропорций и 
параметров зданий, которые могут нарушить соотношение с 
расположенными рядом объектами культурного наследия; 
• запрещается использование при проектировании и в 
строительстве архитектурных объемов и частей зданий, форм и 
деталей, декоративных элементов, чужеродных для Кенозерья, в том 
числе: 
• плоских кровель, 
• крыш с переломом; 
• окон «лежачих», квадратных, неправильной геометрической 
формы и люкарн, откидных окон в кровле; 
• запрещается нетрадиционное (большеразмерное) остекление стен 
зданий. 

Устройство крыш 

• при возведении жилых домов возможно устройство 
традиционных двускатных крыш; 
• при строительстве жилых домов запрещается устройство 
односкатных, многоскатных, шпилеобразных, шипцовых, 
куполообразных и других «ломаных» видов крыш, устройство 
башенок. 

Виды ограждений 

• установка ограждений вдоль улиц, а также участков для ведения 
сельского хозяйства возможна только из деревянных конструкций, за 
исключением железных столбов (опор); 
• допускаются сетчатые ограждения между соседними участками; 
• на границе с соседним земельным участком допускается 
устанавливать ограждения, имеющие просветы, обеспечивающие 
минимальное затемнение территории соседнего участка; 
• максимальная высота ограждений – 1,7 метра; 
• запрещается установка ограждений с воротами и калитками, 
нетрадиционного для улиц, установка сплошных ограждений, 
ограждений из металла, кирпича, камня, бетона, любых видов панелей 

 

осваиваемых территорий жилой застройки зон ком-
фортного малоэтажного преимущественно многоквар-
тирного жилья;

развитие сферы социального и культурно-
бытового обслуживания, обеспечивающей потребно-
сти жителей указанных территорий в соответствую-
щих среде формах;

11.3.2. Основные виды разрешенного использова-
ния, условно разрешенные виды использования и
вспомогательные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

 

Вид разрешенного 
использования  

Наименование вида разрешенного использования код 

Основной  Среднеэтажная жилая застройка 2.5 
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1 
Блокированная жилая застройка 2.3 
Обслуживание жилой застройки 2.7 
Земельные участки (территории) общего пользования  12.0 

Условно разрешенный Общественное использование объектов капитального строительства  3.0 
Предпринимательство 4.0 

Вспомогательный  Коммунальное обслуживание 3.1 

11.3.3. Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:

а) Минимальная площадь земельных участков:
для размещения индивидуального жилого дома

- 600 квадратных метров;
для объектов  капитального строительства

общественного назначения:
детские дошкольные учреждения - при вмес-

тимости яслей-садов
до 100 мест - 40 кв. м на 1 место,
св. 100 мест - 35 кв. м на 1 место.

общеобразовательные школы -
при вместимости учащихся свыше 40 до 400

- 50 кв. м на 1 учащегося,
свыше 400 до 500 - 60 кв. м на 1 учащегося.

учреждения здравоохранения:
без стационара не менее 0,3 га,
со стационаром до 50 коек - 300 кв. м на 1

койку,
свыше 50 до 100 -200 кв. м на 1 койку,
свыше 100 до 200 - 140 кв. м на 1 койку.

фельдшерские пункты - 0,2 га.
аптеки 1 группы - 0,3 га.

гостиницы, гостевые дома - 75 кв. м на 1 место.
предприятия торговли - до 250 кв. м торговой пло-

щади - 0,08 га на 100 кв. м торговой площади;
- Для иных видов разрешённого использова-

ния - не подлежат установлению.
б) Максимальная площадь земельного участка:

для размещения индивидуального жилого дома
- 2500 квадратных метров.

- для иных видов разрешённого использования
- не подлежит установлению.

в) Предельные размеры земельных участков , не
устанавливаются для земельных участков, предос-
тавленных до введения в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации, и закрепляются по факти-
ческому использованию;

г) Отступ от красной линии до линии регулирования
застройки при новом  строительстве составляет  не
менее 5 метров. В сложившейся застройке линию ре-
гулирования застройки допускается совмещать с крас-
ной линией (по согласованию с ФГБУ "Национальный
парк "Кенозерский", Министерство природных ресур-
сов  и экологии Российской Федерации, администра-
цией Плесецкого района);

Минимальное расстояние от границ соседнего уча-
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стка до основного строения - не менее 3 метров; хо-
зяйственных и прочих строений - 1 м; отдельно сто-
ящего гаража - 1 м; выгребной ямы, дворовой убор-
ной, площадки для хранения ТБО, компостной ямы - 3
м; постройки для содержания мелкого скота и птицы -
не менее 4 м.

Расстояния измеряются до наружных граней стен
строений; допускается блокировка хозяйственных
построек на смежных приусадебных участках по вза-
имному согласию собственников жилых домов, а так-
же блокировка хозяйственных построек к основному
строению. Допускается размещение индивидуальных
жилых домов и хозяйственных построек без отступа
от межевой границы при наличии согласия владель-
цев смежного земельного участка и соблюдения Фе-
дерального закона Российской Федерации от 22 июля
2008 г. N 123-ФЗ;

Расстояние от окон жилых помещений до стен дома
и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани),
расположенных на соседних земельных участках, по
санитарным и бытовым условиям должно быть не ме-
нее 6 м ; сарая для скота и птиц - не менее 15 м ;
выгребной ямы, дворовой уборной, площадки для хра-
нения ТБО, компостной ямы - не менее 8 м;

Хозяйственные постройки должны быть рассчитаны
на количество голов скота не более:

КРС - 2 головы;

Свиноматки - 1 голова;
Птицы - 20 голов.

Минимальное расстояние от туалета до стен сосед-
него дома -  не менее 12 м; до источника общего  водо-
снабжения (колодцев) - не менее 25 м.

От иных границ до других объектов капитального
строительства (за исключением  жилых домов) - не
подлежат установлению.

д) Жилые дома, хозяйственные и прочие строения,
открытые стоянки, отдельно стоящие гаражи разме-
щать в соответствии с санитарными нормами и пра-
вилами, противопожарными требованиями, изложен-
ными в технических регламентах и других норматив-
но-правовых документах;

е) Ширину вновь предоставляемого участка для
строительства жилого дома (дачи), а так же ведения
личного приусадебного хозяйства  принимать не ме-
нее 15 метров;

ж) Максимальное количество стоянок легкового ав-
тотранспорта закрытого типа - 3 м/м. Допускается раз-
мещать дополнительно открытую стоянку на 2 м/м в
пределах отведенного участка;

Строительство гаражей для грузового автотранспорта
в зоне индивидуальной жилой застройки запрещено;

з) Максимальный процент застройки, коэффициент
плотности застройки приведены в  нижеследующих
таблицах:

Таблица – Предельно допустимые параметры в зоне индивидуальной (коттеджной) жилой застройки 

Размер земельного участка (кв. м) 
Максимально допустимые параметры 

Максимальный процент 
застройки (%) 

Коэффициент плотности 
застройки 

более 600 30 0,5 
до 600 50 0,8 

 
Таблица – Предельно допустимые параметры в зоне многоквартирных жилых домов  

Этажность зданий Максимальный процент 
застройки (%) Коэффициент плотности застройки 

1 - 2 30 - 40 0,4 - 0,5 
  
Таблица – Предельно допустимые параметры в зоне общественно-деловой застройки 

Территориальные зоны Максимальный процент 
застройки (%) 

Коэффициент плотности 
застройки 

Многофункциональная застройка 80 3,0 
Специализированная общественная застройка 80 2,4 

 
Для иных объектов капитального строительства

максимальный процент застройки - не установлен.
и) Максимальное количество этажей надземной ча-

сти зданий, строений, сооружений на территории зе-
мельных участков - 2 этажа;

Максимальная высота зданий:
одноэтажных - 7,5 метров до верхней отметки конька;
двухэтажных - 9,5 метров до верхней отметки конька;

хозяйственных построек - 4 метров.
к) Максимальный класс опасности объектов капи-

тального строительства, размещаемых на территории
зоны - V.

л) Дополнительные параметры разрешенного строи-
тельства для населенных пунктов, расположенных в
черте ФГБУ "Национальный парк "Кенозерский" приве-
дены в таблице:

Таблица – Дополнительные параметры разрешенного строительства для населенных пунктов, 
расположенных в черте ФГБУ "Национальный парк "Кенозерский" 

Наименование параметра разрешенного 
строительства Значение параметра разрешенного строительства 

Максимальная высота зданий, строений, 
сооружений  

• одноэтажных – 7,5 метров до верхней отметки конька; 
• двухэтажных – 9,5 метров до верхней отметки конька; 
• хозяйственных построек – 3,5 метров. 

Уклон ската кровли Не менее 30° и не более 35°. Вынос кровли (с боковой стороны): не 
менее 0,8 метра от стены, не обшитой досками. 

Цветовое решение фасадов, крыш, заборов (и 
других ограждений участков) 

внешняя отделка стен дома, заборов (и других ограждений участков) 
возможна только цветовых, оттенков максимально имитирующих цвет 
и структуру дерева: 
• коричневый; 
• бежевый; 
• темно-серый; 
цветовое решение крыш возможно следующих цветовых оттенков: 
• мокрый асфальт; 
• темно-серый; 
• темно-коричневый; 
• темно-зеленый 
Примеры допустимых цветовых решений см. Приложение А. 

Типы строений 

• допускается возведение деревянных жилых домов и 
хозяйственных построек с учетом архитектурных, градостроительных 
традиций, ландшафтных особенностей для данной территории (дома 
по типу «брус», «глаголь» и других традиционных для Кенозерья); 
• запрещается применение и изменение размеров, пропорций и 
параметров зданий, которые могут нарушить соотношение с 
расположенными рядом объектами культурного наследия; 
• запрещается использование при проектировании и в 
строительстве архитектурных объемов и частей зданий, форм и 
деталей, декоративных элементов, чужеродных для Кенозерья, в том 
числе: 
• плоских кровель, 
• крыш с переломом; 
• окон «лежачих», квадратных, неправильной геометрической 
формы и люкарн, откидных окон в кровле; 
• запрещается нетрадиционное (большеразмерное) остекление стен 
зданий. 

Устройство крыш 

• при возведении жилых домов возможно устройство 
традиционных двускатных крыш; 
• при строительстве жилых домов запрещается устройство 
односкатных, многоскатных, шпилеобразных, шипцовых, 
куполообразных и других «ломаных» видов крыш, устройство 
башенок. 

Виды ограждений 

• установка ограждений вдоль улиц, а также участков для ведения 
сельского хозяйства возможна только из деревянных конструкций, за 
исключением железных столбов (опор); 
• допускаются сетчатые ограждения между соседними участками; 
• на границе с соседним земельным участком допускается 
устанавливать ограждения, имеющие просветы, обеспечивающие 
минимальное затемнение территории соседнего участка; 
• максимальная высота ограждений – 1,7 метра; 
• запрещается установка ограждений с воротами и калитками, 
нетрадиционного для улиц, установка сплошных ограждений, 
ограждений из металла, кирпича, камня, бетона, любых видов панелей 

 
11.3.4. Ограничения использования для данной тер-

риториальной зоны установлены Главой 12 настоя-
щих Правил.

Статья 11.4. Общественно-деловая зона

Кодовые обозначения зоны:
О1 (зона делового, общественного и коммерческого

назначения)
О (общественно-деловая зона)
11.4.1. Общественно-деловая зона населенного

пункта предназначается для размещения администра-

тивно-деловых, финансовых, научно-исследователь-
ских центров, общественных учреждений и гостинич-
ных комплексов , объектов  культуры, образования,
здравоохранения, спорта, торговли и общественного
питания, бытового обслуживания, открытых стоянок
автотранспорта, наземных и подземных гаражей и иных
объектов , связанных с обеспечением жизнедеятель-
ности граждан, не требующих специальных мероприя-
тий по обеспечению санитарной, экологической и взры-
вопожарной безопасности.

11.4.2. В перечень объектов, разрешенных к разме-
щению в общественной (общественно-деловой) зоне,

могут быть включены жилые здания (дома), а также
памятники истории и культуры при соблюдении требо-
ваний к их охране и рациональному использованию.

11.4.3. По типу застройки и составу размещаемых
объектов общественно-деловые зоны городов  могут
подразделяться на многофункциональные зоны и зоны
специализированной общественной застройки.

11.4.4. Цели выделения зоны:
- развитие существующих и преобразуемых терри-

торий, предназначенных для размещения обществен-
но-деловых объектов, с формированием на их основе
комплексных многофункциональных зон общественно-
деловой и сочетающейся с ней жилой застройки;

- развитие сферы социального и культурно-бытово-
го обслуживания для обеспечения потребностей жи-
телей указанных территорий и "дневного" населения в
соответствующих среде формах;

Статья 11.5. Градостроительный регламент

общественно-деловой зоны (О1, О)

11.5.1. Цели выделения зоны:
развитие существующих и преобразуемых терри-

торий, предназначенных для размещения обществен-
но-деловых объектов, с формированием на их основе
комплексных многофункциональных зон общественно-
деловой и сочетающейся с ней жилой застройки;

развитие сферы социального и культурно-бытового
обслуживания для обеспечения потребностей жите-
лей указанных территорий и "дневного" населения в
соответствующих среде формах;

развитие необходимых объектов  инженерной и
транспортной инфраструктур.

11.5.2. Основные виды разрешенного использова-
ния, условно разрешенные виды использования и
вспомогательные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Таблица - Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды использования и 
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства для территориальной зоны 
 

 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование вида разрешенного использования код 

Основной 
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0 

Предпринимательство 4.0 
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

Условно разрешенный Спорт 5.1 

Вспомогательный 

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 
Для индивидуального жилищного строительства 2.1 

Отдых (рекреация) 5.0 
Коммунальное обслуживание 3.1 

11.5.3. Предельные размеры земельных участков  и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:

а) Минимальный размер земельных участков:
Нормы расчета земельных участков:

Таблица – Нормы расчета земельных участков 
Объекты, здания и сооружения Расчетная единица Площадь 

Больницы кв. м на койку 300 - 60 
Поликлиники га на 100 посещений 0,1 

Общеобразовательные школы кв. м на одного учащегося 16 - 60 
Спортивные сооружения кв. м на 1 тыс. человек 60 - 90 

 
Размеры земельных участков предприятий розничной торговли, общественного питания, бытового обслужи-

вания в расчете на единицу измерения следует принимать следующие:

Таблица – Размеры земельных участков предприятий розничной торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания 

 Розничная 
торговля 

Рыночный 
комплекс 

Общественное 
питание 

Бытовое 
обслуживание 

Един. измерения Кв. м уч-ка/ кв. м 
торг. площади 

Кв. м уч-ка/ кв. м 
торг. площади 

Кв. м участка/ 
посад. место 

Кв. м участка/ 
рабочее место 

Норматив 2 - 8 7 - 14 10 - 15 20 - 30 
Минимальная 
площадь земельного 
участка 

100 3000 250 120 

 
Земельный участок гостиницы следует принимать

из расчета 25 - 55 кв. м на одно гостиничное место.
Минимальная площадь участка - 250 кв. м.

Размеры земельных участков складов следует при-
нимать:

продовольственных - из расчета  1,5 - 3 кв. м  на
один кв. м общей площади;

непродовольственных - из расчета 2 - 4 кв. м на
один кв. м общей площади.

Для иных видов разрешённого использования - не
подлежат установлению.

б) Максимальные размеры земельных участков
- не подлежат установлению.

в). Предельные размеры земельных участков, не
устанавливаются для земельных участков, предос-
тавленных до введения в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации, и закрепляются по факти-
ческому использованию;

г) Отступ от красной линии до линии регулирования
застройки при новом  строительстве составляет  не
менее 5 метров. В сложившейся застройке линию ре-
гулирования застройки допускается совмещать с крас-
ной линией (по согласованию с ФГБУ "Национальный
парк "Кенозерский", Министерством природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации, администраци-
ей Плесецкого района);

минимальное расстояние от границ соседне-
го участка до основного строения - не

менее 3 метров; хозяйственных и прочих строений
- 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м; выгребной ямы,
дворовой уборной, площадки для хранения ТБО, ком-
постной ямы - 3 м; постройки для содержания мелкого
скота и птицы - не менее 4 м.

Расстояния измеряются до наружных граней стен

строений; допускается блокировка хозяйственных
построек на смежных приусадебных участках по вза-
имному согласию собственников жилых домов, а так-
же блокировка хозяйственных построек к основному
строению. Допускается размещение индивидуальных
жилых домов и хозяйственных построек без отступа
от межевой границы при наличии согласия владель-
цев смежного земельного участка и соблюдения Фе-
дерального закона Российской Федерации от 22 июля
2008 г. N 123-ФЗ;

расстояние от окон жилых помещений до стен дома
и хозяйственных построек

(сарая, автостоянки, бани), расположенных на со-
седних земельных участках, по санитарным и быто-
вым условиям должно быть не менее 6 м; сарая для
скота и птиц - не менее 15 м; выгребной ямы, дворо-
вой уборной, площадки для хранения ТБО, компост-
ной ямы - не менее 8 м;

минимальное расстояние от туалета до стен
соседнего дома -  не менее 12 м; до

источника общего  водоснабжения (колодцев) - не
менее 25 м.

От иных границ до других объектов капитального
строительства  - не подлежат установлению.

д) Предельное количество этажей надземной части
зданий, строений, сооружений на территории земельных
участков за территорией Кенозерского парка - 3 этажа.

е) Максимальный класс опасности объектов капи-
тального строительства,

размещаемых на территории земельных участков, - V;
ж) Благоустройство  территории производится за

счет предоставленного земельного участка;
з) Основные показатели плотности застройки:

Таблица – Предельно допустимые параметры в зоне индивидуальной (коттеджной) жилой застройки 

Размер земельного участка (кв. м) 
Максимально допустимые параметры 

процент застройки (%) коэффициент плотности застройки 

от 1000 до 1500 30 0,5 
от 800 до 1000 40 0,6 
от 600 до 800 50 0,7 

300 до 600 50 0,8 
 
Таблица – Предельно допустимые параметры застройки многоквартирных жилых домов 

Этажность зданий Процент застройки (%) Коэффициент плотности застройки 
1 - 2 30 - 40 0,4 - 0,5 

3 25 - 35 0,4 - 0,7 
 
Таблица  – Предельно допустимые параметры общественно-деловой застройки 

Территориальные зоны Максимальный 
процент застройки 

Коэффициент плотности 
застройки 

Многофункциональная застройка 80 3,0 
Специализированная общественная застройка 80 2,4 
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и) Дополнительные параметры разрешенного строительства для населенных пунктов, расположенных в черте
ФГБУ "Национальный парк "Кенозерский" приведены в таблице:

Таблица  – Дополнительные параметры разрешенного строительства для населенных пунктов, 
расположенных в черте ФГБУ "Национальный парк "Кенозерский" 

Наименование предельного параметра 
разрешенного строительства 

Значение предельного параметра разрешенного 
строительства 

Максимальное количество этажей надземной части 
зданий, строений, сооружений 2 этажа 

Максимальная высота зданий • одноэтажных – 9,5 метров до верхней отметки конька; 
• двухэтажных – 12,5 метров до верхней отметки конька 

Уклон ската кровли не менее 30° и не более 35°  
Вынос кровли (с боковой стороны) не менее 0,8 метра от стены, не обшитой досками 

Используемые строительные материалы 

• запрещается использование нехарактерных для 
Лекшмозерья строительных материалов, в том числе - бетона, 
пластика, цветных и зеркальных стекол, силикатного кирпича, 
железобетонных, композитных и иных панелей, шлакоблоков; 
• использование бетонных блоков и кирпича возможно только 
для устройства фундаментов и печных труб; 
• запрещается обработка фасадов естественным или 
искусственным камнем или материалами, имитирующими 
камень; 
• запрещается применение для внешней отделки стен иных 
материалов, кроме обшивки досками; 
• использование оконных блоков со стеклопакетами возможно 
только при условии устройства деревянных оконных переплетов 

Цветовое решение фасадов, крыш, заборов (и других 
ограждений участков) 

внешняя отделка стен дома, заборов (и других ограждений 
участков) возможна только цветовых, оттенков максимально 
имитирующих цвет и структуру дерева: 
• коричневый;  
• бежевый; 
• темно-серый; 
цветовое решение крыш, заборов (и других ограждений 
участков) возможно следующих цветовых оттенков: 
• мокрый асфальт; 
• темно-серый; 
• темно-коричневый; 
• темно-зеленый 
Примеры допустимых цветовых решений см. Приложение А. 

Типы строений 

• допускается возведение деревянных жилых домов и 
хозяйственных построек с учетом архитектурных, 
градостроительных традиций, ландшафтных особенностей для 
данной территории (дома по типу «брус», «глаголь» и других 
традиционных для Кенозерья); 
• запрещается применение и изменение размеров, пропорций 
и параметров зданий, которые могут нарушить соотношение с 
расположенными рядом объектами культурного наследия; 
• запрещается использование при проектировании и в 
строительстве архитектурных объемов и частей зданий, форм и 
деталей, декоративных элементов, чужеродных для Кенозерья, в 
том числе: 
• плоских кровель, 
• крыш с переломом; 
• окон «лежачих», квадратных, неправильной геометрической 
формы и люкарн, откидных окон в кровле; 
• запрещается нетрадиционное (большеразмерное) остекление 
стен зданий. 

Устройство крыш 

• при возведении жилых домов возможно устройство 
традиционных двускатных крыш; 
• при строительстве жилых домов запрещается устройство 
односкатных, многоскатных, шпилеобразных, шипцовых, 
куполообразных и других «ломаных» видов крыш, устройство 
башенок. 
• установка ограждений вдоль улиц, а также участков для 

Виды ограждений 

• установка ограждений вдоль улиц, а также участков для 
ведения сельского хозяйства возможна только из деревянных 
конструкций, за исключением железных столбов (опор); 
• допускаются сетчатые ограждения между соседними 
участками; 
• на границе с соседним земельным участком допускается 
устанавливать ограждения, имеющие просветы, обеспечивающие 
минимальное затемнение территории соседнего участка; 
• максимальная высота ограждений – 1,7 метра; 
• запрещается установка ограждений с воротами и калитками, 
нетрадиционного для улиц, установка сплошных ограждений, 
ограждений из металла, кирпича, камня, бетона, любых видов 
панелей 

Максимальный процент застройки участка  50% 
 

11.5.4. Ограничения использования для данной тер-
риториальной зоны установлены Главой 12 настоя-
щих Правил.

Статья 11.6. Общие градостроительные регла-
менты для производственных зон

11.6.1. Производственные территории предназна-
чены для размещения производственно-деловых, про-
мышленных (пищевой и легкой промышленности, при-
боростроения, машиностроения, производства строи-
тельных материалов и др.), коммунально-складских,
транспортных и инженерных объектов и формируются
в виде участков производственной застройки и про-
изводственных зон.

11.6.2. Производственная зона - территория специ-
ализированного использования в установленных гра-
ницах, формируемая участками производственной
застройки.

11.6.3. Производственные территории имеют ряд
характеристик и различаются по классам опасности
производства, расположенного на территории: на I, II,
III, IV, V классы (по убыванию опасности).

11.6.4. Минимальная плотность застройки промпло-
щадок - 30%.

11.6.5. Расстояния между зданиями, сооружениями
следует принимать минимально допустимыми в зави-
симости от степени огнестойкости - от 9 до 18 м.

11.6.6. К зданиям и сооружениям по всей их длине
должен быть обеспечен подъезд пожарных автомоби-
лей: с одной стороны - при ширине здания или сооруже-
ния до 18 м и с двух сторон - при ширине более 18 м.

11.6.7. В границах землеотводов предприятий дол-
жны быть предусмотрены:

стоянки легковых автомашин для работающих
и клиентов, количество машино-мест определять по
расчету, исходя из количества работающих;

стоянки грузовых машин - исходя из суточно-
го грузооборота и вида используемых машин.

11.6.8. Организация санитарно-защитных зон осуще-
ствляется в соответствии с расчетом распростране-
ния вредных выбросов и зон влияния неблагоприятных
физических факторов (радиации, электромагнитного из-
лучения, шума, вибрации) с учетом розы ветров.

11.6.9. В пределах СЗЗ не допускается размещение
участков предприятий, на продукцию которых может
быть оказано негативное воздействие выбросами и
неблагоприятными физическими факторами.

11.6.10. СЗЗ объектов (промпредприятий), располо-
женных на территории производственной зоны, опре-
деляются по согласованию с органами санитарно-эпи-
демиологического надзора (СЭН), но не должны выхо-
дить за пределы границ производственной зоны. По-
рядок  разработки, согласования, утверждения СЗЗ
определяется действующими санитарными нормами.

11.6.11. Озеленение территории - 15%, СЗЗ - соглас-
но проекту организации СЗЗ, но не менее 50%.

Статья 11.7. Градостроительный регламент
производственной зоны

Кодовое обозначение зоны:
П1, ПР - Производственная зона
11.7.1. Цель выделения зоны - формирование комп-

лексов  производственных, коммунальных предприя-
тий, складских баз II, III, IV, V классов опасности,
деятельность которых связана с высокими уровнями
шума, загрязнения, интенсивным движением большег-
рузного и железнодорожного транспорта. Сочетание
объектов различных видов разрешенного использова-
ния в единой зоне возможно при соблюдении норма-
тивных санитарных требований.

11.7.2. Основные виды разрешенного использова-
ния, условно разрешенные виды использования и вспо-
могательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строитель-
ства :

Таблица - Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды 
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства для территориальной зоны 

 

Вид разрешенного 
использования  

Производственная зона 
Наименование вида разрешенного использования код 

Основной 

Производственная деятельность 6.0 
Предпринимательство 4.0 
Коммунальное обслуживание 3.1 
Связь  6.8 
Энергетика 6.7 

Условно разрешенный Общественное использование объектов капитального строительства 3.0 

Вспомогательный Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

11.7.3. Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:

а) Нормативный размер участка промышленного
предприятия принимается равным отношению площа-

ди его застройки к показателю нормативной плотности
застройки площадок промышленных предприятий в
соответствии с СП 18.13330;

б) Площадь и предельные размеры земельных уча-
стков общетоварных складов:

Таблица  – Площадь и предельные размеры земельных участков общетоварных складов на 1 тыс. чел. 

Склады общетоварные Площадь складов, м2 Размеры земельных участков, м2 

Продовольственных товаров 77 310 
210 

Непродовольственных товаров 217 740 
490 

 
Минимальные и максимальные размеры для иных

видов  разрешенного использования - не подлежат
установлению ;

в) Отступ от красной линии до линии регулирова-
ния застройки при новом строительстве составляет
не менее 5 метров. В сложившейся застройке линию
регулирования застройки допускается совмещать с
красной линией (по согласованию с ФГБУ "Нацио-
нальный парк "Кенозерский", Министерством природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации, ад-
министрацией Плесецкого района);

Минимальное расстояние от границ соседнего уча-
стка до основного строения - не менее 3 метров; хо-

зяйственных и прочих строений - 1 м; отдельно сто-
ящего гаража - 1 м; выгребной ямы, дворовой убор-
ной, площадки для хранения ТБО, компостной ямы - 3
м; постройки для содержания мелкого скота и птицы -
не менее 4 м. Расстояния измеряются до наружных
граней стен строений; допускается блокировка хозяй-
ственных построек к основному строению;

От иных границ до других объектов капиталь-
ного строительства  - не подлежат установлению.

г) Максимальное количество этажей надземной час-
ти зданий, строений, сооружений на территории зе-
мельных участков - не подлежит установлению;

д) Основные показатели плотности застройки:

Таблица  – Показатели плотности застройки зоны 
 

Территориальные зоны Максимальный 
процент застройки, % 

Коэффициент плотности 
застройки 

Промышленная 80 2,4 
Научно-производственная* 60 1,0 
Коммунально-складская 60 1,8 

*Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон. 
 

е) Максимальный класс опасности (по санитарной
классификации) объектов капитального строительства,
размещаемых на территории земельных участков, - III;

ж) Благоустройство  территории производится за
счет предоставленного земельного участка.

11.7.4. Ограничения использования для данной тер-
риториальной зоны установлены Главой 12 настоя-
щих Правил.

Статья 11.8. Градостроительный регламент
коммунально-складской зоны

Кодовое обозначение зоны - П2.

11.8.1. Цель выделения зоны - формирование комп-
лексов  производственных, коммунальных предприя-
тий, складских баз IV, V классов опасности, деятель-
ность которых связана с высокими уровнями шума,
загрязнения, интенсивным движением большегрузно-
го и железнодорожного транспорта. Сочетание объек-
тов различных видов разрешенного использования в
единой зоне возможно при соблюдении нормативных
санитарных требований.

11.8.2. Основные виды разрешенного использова-
ния, условно разрешенные виды использования и вспо-
могательные виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства:

Таблица  - Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды использования 
и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства для территориальной зоны  
 

 

Вид разрешенного 
использования  

Коммунально-складская зона  
Наименование вида разрешенного использования код 

Основной 

Предпринимательство 4.0 
Коммунальное обслуживание 3.1 
Связь  6.8 
Склады  6.9 
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

Условно разрешенный Не установлен  
Вспомогательный Объекты гаражного назначения 2.7.1 

11.8.3. Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:

а) Нормативный размер участка промышленного
предприятия принимается равным отношению площа-

ди его застройки к показателю нормативной плотности
застройки площадок промышленных предприятий в
соответствии с СП 18.13330;

б) Площадь и предельные размеры земельных уча-
стков общетоварных складов:

Таблица – Площадь и предельные размеры земельных участков общетоварных складов на 1 тыс. чел. 

Склады общетоварные Площадь складов, м2 Размеры земельных участков, м2 

Продовольственных товаров 77 310 
210 

Непродовольственных товаров 217 740 
490 

 
Минимальные и максимальные размеры для иных

видов  разрешенного использования - не подлежат
установлению ;

в) Отступ от красной линии до линии регулирова-
ния застройки при новом строительстве составляет
не менее 5 метров. В сложившейся застройке линию
регулирования застройки допускается совмещать с
красной линией (по согласованию с ФГБУ "Нацио-
нальный парк "Кенозерский", Министерством природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации, ад-
министрацией Плесецкого района);

Минимальное расстояние от границ соседнего уча-
стка до основного строения - не менее 3 метров; хо-

зяйственных и прочих строений - 1 м; отдельно сто-
ящего гаража - 1 м; выгребной ямы, дворовой убор-
ной, площадки для хранения ТБО, компостной ямы - 3
м; постройки для содержания мелкого скота и птицы -
не менее 4 м. Расстояния измеряются до наружных
граней стен строений; допускается блокировка хозяй-
ственных построек к основному строению;

От иных границ до других объектов капиталь-
ного строительства  - не подлежат установлению.

г) Максимальное количество этажей надземной час-
ти зданий, строений, сооружений на территории зе-
мельных участков - не подлежит установлению;

д) Основные показатели плотности застройки:

Таблица  – Показатели плотности застройки зоны 
 

Территориальные зоны Максимальный 
процент застройки, % 

Коэффициент плотности 
застройки 

Промышленная 80 2,4 
Научно-производственная* 60 1,0 
Коммунально-складская 60 1,8 

*Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон. 
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е) Максимальный класс опасности (по санитарной
классификации) объектов капитального строительства,
размещаемых на территории земельных участков, -
I I I ;

ж) Благоустройство  территории производится за
счет предоставленного земельного участка;

11.8.4. Ограничения использования для данной тер-
риториальной зоны установлены Главой 12 настоя-
щих Правил

Статья 11.9. Градостроительный регламент
зон, занятых объектами сельскохозяйственного

назначения

Код обозначения зоны - Сх2.
11.9.1. Цель выделения зоны - сохранение и разви-

тие производственных объектов сельскохозяйствен-
ного назначения и обеспечивающих их инфраструк-
тур .

11.9.2. Основные виды разрешенного использова-
ния, условно разрешенные виды использования и
вспомогательные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Таблица- Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды использования и 
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства для территориальной зоны 
 

 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование вида разрешенного использования код 

Основной 

Сельскохозяйственное использование 1.0 
Ведение огородничества 13.1 
Ведение садоводства 13.2 

Ведение дачного хозяйства 13.3 
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

Условно разрешенный Не установлен - 
Вспомогательный Не установлен - 

11.9.3. Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:

а) Минимальные и максимальные размеры для зе-
мельных участков - не подлежат установлению;

б) Минимальные отступы от красных линий и от границ
земельных участков в целях определения мест допус-
тимого размещения зданий, строений, сооружений за
пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений - не подлежит установлению.

в) Предельное количество этажей зданий, строе-
ний, сооружений в границах земельного участка и их
высота - не подлежит установлению;

г) Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - не подлежит установлению.

д) Максимальный класс опасности (по санитарной
классификации) объектов капитального строительства,
размещаемых на территории земельных участков - V;

е) Благоустройство территории производится за счет
предоставленного земельного участка.

11.9.4.  Ограничения использования для данной тер-
риториальной зоны установлены Главой 12 настоя-
щих Правил.

Статья 11.10. Общие градостроительные рег-
ламенты для зон рекреационного назначения

11.14.1. Рекреационные зоны - земли природоохран-
ного, оздоровительного, рекреационного и историко-
культурного назначения. Порядок использования ука-
занных земель определяется требованиями земельно-
го и лесного законодательства. Рекреационные зоны
предназначены для организации мест отдыха населе-
ния и включают в себя парки, скверы, бульвары, сады,
зоопарки, зоны кратковременного отдыха и иные особо
охраняемые природные территории и объекты, в том
числе относящиеся к  землям  общего пользования.
Рекреационные зоны выполняют, помимо рекреацион-
ных, защитные , санитарно-гигиенические, оздорови-
тельные функции.

11.14.2. На территориях рекреационных зон и особо
охраняемых природных территорий не допускается
строительство и расширение действующих промыш-
ленных, коммунальных и складских объектов, дачное
и жилищное строительство, любые рубки лесов и зе-
леных насаждений, кроме санитарных рубок зеленых

насаждений, ограничивающих видимость при органи-
зации дорожного движения, коридоров магистральных
инженерных сетей и рубок ухода, а также не допуска-
ется вести хозяйственную деятельность, отрицатель-
но влияющую на экологическую обстановку и непос-
редственно не связанную с эксплуатацией объектов
оздоровительного и рекреационного назначения.

11.14.3. Зоны рекреации определены с целью под-
держания и сохранения существующего природного
ландшафта и экологически чистой окружающей среды
в интересах здоровья и общего благополучия населе-
ния с преимущественным размещением зеленых на-
саждений и объектов  обслуживания культурного и
спортивно-оздоровительного назначения.

11.14.4. Открытые автостоянки временного хране-
ния транспортных средств располагаются за предела-
ми рекреационных зон.

Статья 11.10. Градостроительный регламент
зоны рекреационного назначения

Кодовое обозначение зоны - Р( рекреационная), ЗН
- (зеленых насаждений общего пользования)

11.10.1. Цели выделения зоны:
- сохранение и развитие ценных в природном

отношении территорий, пригодных для отдыха, спорта,
санаторного лечения; размещение необходимых объек-
тов инженерной и транспортной инфраструктур, обус-
тройство территории для отдыха населения.

Рекреационная зона "Р" - зона отдыха населения,
организуется на территории лесопарков и зеленых
насаждений общего пользования. Цель организации
зоны состоит в сохранении уникального ландшафта
при создании условий для полноценного отдыха. Вся-
кое строительство разрешается только в том случае,
когда выбор места и проекты объектов обслуживания
оказывают минимальное воздействие строительства
на окружающую среду и позволяют создать привле-
кательные места для отдыхающих при сохранении ха-
рактера и природных особенностей, присущих данной
территории.

11.10.2. Основные виды разрешенного использова-
ния, условно разрешенные виды использования и
вспомогательные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

 Таблица - Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды 
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства для территориальной зоны  

 

Вид разрешенного 
использования  

Наименование вида разрешенного использования Код 

Основной 
Отдых (рекреация) 5.0 
Развлечения 4.8 
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

Условно разрешенный Культурное развитие 3.6 
Религиозное использование 3.7 

Вспомогательный Общественное питание 4.6 
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

11.10.3. Предельные размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:

а) Минимальные и максимальные размеры
земельных участков - не подлежат установлению;

б) Минимальные отступы от красных линий и
от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений - не подлежит ус-
тановлению.

в) Предельное количество этажей зданий,
строений, сооружений в границах земельного участка
и их высота - не подлежит установлению;

г) Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка - не подлежит установлению.

д) Максимальный класс опасности (по сани-
тарной классификации) объектов капитального строи-

тельства, размещаемых на территории земельных уча-
стков, - V;

11.10.4. Ограничения использования для данной
территориальной зоны установлены Главой 12 насто-
ящих Правил.

Статья 11.11. Градостроительный регламент
зоны специального назначения, связанной с

захоронениями

Кодовое обозначение зоны - Сп1, Кл.
11.11.1. Цель выделения - обеспечение правовых

условий размещения кладбищ и мемориальных парков.
11.11.2. Основные виды разрешенного использова-

ния, условно разрешенные виды использования и
вспомогательные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Таблица - Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды использования и 
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства для территориальной зоны  
 

 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование вида разрешенного использования Код 

Основной Ритуальная деятельность 12.1 
Условно разрешенный Религиозное использование 3.7 
Вспомогательный Бытовое обслуживание 3.3 

11.11.3. Предельные размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:

а) Максимальный размер земельного участка
для кладбища не может превышать 40 га. Минималь-
ный размер земельного участка для кладбища - не
подлежит установлению.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры для иных земельных участков, в том числе
их площадь - не подлежат установлению;

б) Минимальные отступы от границ земельных уча-
стков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений - не подлежат
установлению ;

в) Максимальный процент застройки и коэффициен-
ты плотности застройки в границах земельного участ-
ка - не подлежат установлению;

г) Предельное количество этажей или предельная
высота зданий, строений, сооружений на территории
земельных участков - не подлежит установлению;

д) Максимальный класс опасности (по санитарной
классификации) объектов капитального строительства,
размещаемых на территории зоны - II.

е) Санитарно-защитная зона от кладбищ традицион-
ного захоронения:

закрытые кладбища, мемориальные комплек-
сы, сельские кладбища - 50м;

площадью до 10 га - 100 м;
площадью до 20 га - 300 м;
от 20 до 40 га - 500 м;

11.11.4. Ограничения использования для данной
территориальной зоны установлены Главой 12 насто-
ящих Правил.

Статья 11.12. Градостроительный регламент
зоны иного назначения в соответствии с местны-

ми условиями

Код обозначения зоны - Ин.
11.12.1. Цель выделения зоны - сохранение и обус-

тройство открытых озелененных пространств при их
активном использовании.

11.12.2. Нижеприведенные градостроительные регла-
менты в части видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строитель-
ства распространяются на земельные участки, распо-
ложенные на территории зоны, только в случае, если
указанные участки не входят в границы территорий об-
щего пользования, выделенных красными линиями.

11.12.3. Основные виды разрешенного использова-
ния, условно разрешенные виды использования и вспо-
могательные виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства:

Таблица  – Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды использования 
и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства для данной территориальной зоны 
 

 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование вида разрешенного использования Код 

Основной 

Отдых (рекреация) 5.0 
Деятельность по особой охране и изучению природы 9.0 

Историко-культурная деятельность 9.3 
Охрана природных территорий 9.1 

Условно разрешенный Религиозное использование 3.7 
Туристическое обслуживание 5.2.1 

Вспомогательный 
Общее пользование водными объектами 11.1 

Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

11.12.4. Предельные размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:

а) Максимальный размер земельного участка
для кладбища не может превышать 40 га. Минималь-
ный размер земельного участка для кладбища - не
подлежит установлению.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры для иных земельных участков, в том числе
их площадь - не подлежат установлению;

б) Минимальные отступы от границ земельных уча-
стков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений - не подлежат
установлению ;

в) Максимальный процент застройки и коэффициен-
ты плотности застройки в границах земельного участ-
ка - не подлежат установлению;

г) Предельное количество этажей или предельная
высота зданий, строений, сооружений на территории
земельных участков - не подлежит установлению;

д) Максимальный класс опасности (по санитарной
классификации) объектов

капитального строительства, размещаемых на тер-
ритории земельных участков - IV;

е) Парки разделяются на:
малые - от 5 до 20 га;
средние - 20 - 100 га;
большие - более 100 га.

Сады микрорайонов имеют размеры от 1 до 4 га.
Сквер - небольшой благоустроенный участок пло-

щадью 0,2 - 1 га.
11.12.5. Ограничения использования для данной

территориальной зоны установлены Главой 12 насто-
ящих Правил.

Статья 11.13. Общие требования к предель-
ным размерам земельных участков и предель-
ным параметрам разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального
строительства

11.13.1 Требование к предельным размерам земель-
ных участков и предельным параметрам разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, перечисленных в главе 11 (теку-
щая глава), относятся к объектам капитального строи-
тельства при размещении их в любой зоне в соответ-
ствии с разрешенным видом использования.

Глава 12. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-

НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 12.1. Ограничения использования зе-
мельных участков и объектов капитального

строительства

12.1.1. Зоны с особыми условиями использования
территорий отображены на карте градостроительного
зонирования муниципального образования "Коневс-
кое" Плесецкого района Архангельской области.

12.1.2. Устанавливаются следующие виды ограни-
чений:

ограничения использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства в гра-
ницах санитарно-защитных зон (ст. 12.2 настоящих
Правил);

ограничения использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства в зонах
санитарной охраны источников водоснабжения и во-
допроводов  питьевого назначения (ст. 12.3 настоя-
щих Правил);

ограничения использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства в водо-
охранных зонах водных объектов (ст. 12.4 настоящих
Правил);

ограничения градостроительных изменений на
территории прибрежной защитной полосы, береговой
полосы (ст. 12.5 настоящих Правил);

ограничения градостроительных изменений на
территории зон охраны естественных ландшафтов и
озелененных территорий (ст. 12.6 настоящих Правил);

ограничения градостроительных изменений на
территории объектов культурного наследия (ст. 12.7
настоящих Правил);

ограничения использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства в сани-
тарно-защитных зонах от источников электромагнит-
ного излучения (ст. 12.8 настоящих Правил);

ограничения использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства на тер-
ритории зон линий и сооружений связи, линий и со-
оружений радиофикации (ст. 12.9 настоящих Правил);

ограничения использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства в гра-
ницах территорий объектов культурного наследия (ст.
12.10 настоящих Правил);

ограничения оборотоспособности земельных
участков (ст. 12.11 настоящих Правил);

ограничения использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства на тер-
ритории рыбоохранных зон (ст. 12.12 настоящих Пра-
вил) ;

ограничения использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства на тер-
ритории придорожных полос автомобильных дорог (ст.
12.13 настоящих Правил).

12.1.3. В пределах границ зон ограничений градост-
роительные регламенты, установленные в части II
настоящих Правил, применяются с учетом  требова-
ний, предусмотренных главой 12 настоящих Правил.

12.1.4. После утверждения проектов санитарно-за-
щитных зон, зон санитарной охраны источников пить-
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евого водоснабжения в настоящие Правила вносятся
изменения в установленном порядке.

Статья 12.2. Ограничения использования зе-
мельных участков и объектов капитального

строительства в границах санитарно-защитных
зон в том числе на территории санитарных

разрывов

12.2.1. На территории санитарных, защитных и сани-
тарно-защитных зон (далее - СЗЗ) в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, в том числе в
соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения", устанавли-
вается специальный режим использования земельных
участков и объектов капитального строительства.

12.2.2. Содержание указанного режима определено
в  соответствии с СанПиНом  2.2.1/2.1.1.1200-03 Са-
нитарно-эпидемиологическими правилами и нормати-
вами "Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов" в
составе требований к использованию, организации и
благоустройству СЗЗ.

12.2.3. Для промышленных объектов и производств,
сооружений, являющихся источниками воздействия
на среду обитания и здоровье человека, в зависимо-
сти от мощности, условий эксплуатации, характера и
количества выделяемых в  окружающую среду  заг-
рязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и
других вредных физических факторов, а также с уче-
том предусматриваемых мер по уменьшению небла-
гоприятного влияния их на среду обитания и здоровье
человека в соответствии с санитарной классификаци-
ей промышленных объектов  и производств устанав-
ливаются следующие ориентировочные  размеры са-
нитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого
класса опасности - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго
класса опасности- 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего
класса опасности - 300 м;

- промышленные объекты и производства четверто-
го класса опасности - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого
класса опасности - 50 м.

12.2.4. В соответствии с указанным режимом вво-
дятся следующие ограничения:

1) на территории СЗЗ не допускается размещение:
размещение жилой застройки, включая от-

дельные жилые дома;
размещение ландшафтно-рекреационных зон,

зон отдыха, территорий курортов , санаториев  и до-
мов отдыха;

размещение территорий садоводческих това-
риществ и коттеджных застроек, коллективных или ин-
дивидуальных дачных и садово-огородных участков;

размещение  спортивных сооружений, детс-
ких площадок, образовательных и детских учрежде-
ний, лечебно-профилактических и оздоровительных
учреждений общего пользования;

других территорий с нормируемыми показа-
телями качества среды обитания.

2) в СЗЗ и на территории объектов других отраслей
промышленности не допускается размещать:

объекты по производству лекарственных
веществ, лекарственных средств и (или) лекарствен-
ных форм, склады сырья и полупродуктов для фарма-
цевтических предприятий;

объекты пищевых отраслей промышленности;
оптовые склады продовольственного сырья

и пищевых продуктов ;
комплексы водопроводных сооружений для

подготовки и хранения питьевой воды, которые могут
повлиять на качество продукции;

3) в границах СЗЗ промышленного объекта или про-
изводства допускается:

размещение промышленных объектов или про-
изводств ;

размещение нежилых помещения для дежур-
ного аварийного персонала, помещения для пребыва-
ния работающих по вахтовому методу (не более двух
недель);

размещение зданий управлений, конструктор-
ских бюро, зданий административного назначения,
научно-исследовательских лабораторий);

размещение поликлиник, спортивно-оздорови-
тельных сооружений закрытого типа;

размещение бань, прачечных, объектов тор-
говли и общественного питания, мотелей, гостиницы;

размещение гаражей, площадок и сооружений
для хранения общественного и индивидуального транс-
порта, пожарных депо, автозаправочных станций, стан-
ций технического обслуживания автомобилей;

размещение местных и транзитных коммуни-
каций, ЛЭП, электроподстанций, нефте- и газопрово-
дов , артезианских скважин  для технического водо-
снабжения, водоохлаждающих сооружений для подго-
товки технической воды, канализационных насосных
станций, сооружений оборотного водоснабжения.

4) в СЗЗ объектов пищевых отраслей промышлен-
ности, оптовых складов продовольственного сырья и
пищевой продукции, производства лекарственных
веществ, лекарственных средств и (или) лекарствен-
ных форм, складов сырья и полупродуктов для фар-
мацевтических предприятий допускается размещение
новых профильных, однотипных объектов при исклю-
чении взаимного негативного воздействия на продук-

цию, среду обитания и здоровье человека.
12.2.5. На территориях СЗЗ кладбищ, крематориев,

зданий и сооружений похоронного назначения в соот-
ветствии с СанПиНом  2.1.1279-03 ("Гигиенические
требования к размещению, устройству и содержанию
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначе-
ния") не разрешается строительство зданий, строений
и сооружений, не связанных с обслуживанием  ука-
занных объектов, за исключением культовых и обря-
довых объектов .

12.2.6. СЗЗ или какая-либо ее часть не может рас-
сматриваться как резервная территория объекта и
использоваться для расширения промышленной или
жилой территории без соответствующей обоснован-
ной корректировки границ СЗЗ.

12.2.7. Для автомагистралей, линий железнодорож-
ного транспорта и линий инженерных сетей устанав-
ливается расстояние от источника химического, био-
логического и/или физического воздействия, умень-
шающее эти воздействия до значений гигиенических
нормативов - зоны санитарного разрыва (ЗСР). Вели-
чина разрыва устанавливается в каждом конкретном
случае на основании расчетов рассеивания загряз-
нения атмосферного воздуха и физических факторов.

12.2.8. Минимальную площадь озеленения санитар-
но-защитных зон следует принимать

в зависимости от ширины зоны:
" до 300 м - 60%;
" до 1000 м - 50%;
" 1000-3000 м - 40%;
более 3000 м - 20%.
12.2.9. В  санитарно-защитных зонах со стороны

жилых и общественно-деловых зон необходимо пре-
дусматривать полосу древесно-кустарниковых насаж-
дений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до
100 м - не менее 20 м.

Статья 12.3. Ограничения использования
земельных участков и объектов капитального
строительства в зонах санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов

питьевого назначения

12.3.1. На территории зон санитарной охраны ис-
точников  питьевого водоснабжения (далее - ЗСО) в
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения устанавливается специальный режим ис-
пользования территории, включающий комплекс ме-
роприятий, направленных на предупреждение ухуд-
шения качества воды.

12.3.2. Принципиальное содержание  указанного
режима установлено СанПиНом 2.1.4.1110-02 ("Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и во-
допроводов питьевого назначения"). При наличии со-
ответствующего обоснования содержание указанно-
го режима должно быть уточнено и дополнено приме-
нительно к конкретным природным условиям и сани-
тарной обстановке с учетом современного и перспек-
тивного хозяйственного использования территории в
районе ЗСО в составе проекта ЗСО, разрабатываемо-
го и утверждаемого  в соответствии с действующим
законодательством, и внесено в качестве изменений
в настоящие Правила.

12.3.3. Каждый конкретный источник хозяйственно-
питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон
санитарной охраны (ЗСО).

12.3.4. Режим ЗСО включает: мероприятия на тер-
ритории ЗСО подземных источников водоснабжения;
мероприятия на территории ЗСО  поверхностных ис-
точников водоснабжения; мероприятия по санитарно-
защитной полосе водоводов.

12.3.5. Определение границ поясов ЗСО подземных
источников  водоснабжения.

1) границы первого пояса ЗСО подземного источни-
ка водоснабжения должны устанавливаться от оди-
ночного водозабора (скважина, шахтный колодец, кап-
таж) или от крайних водозаборных сооружений груп-
пового водозабора на расстояниях:

30 м - при использовании защищенных под-
земных вод;

50 м - при использовании недостаточно защи-
щенных подземных вод.

2) в границы первого пояса инфильтрационных во-
дозаборов  подземных вод включается прибрежная
территория между водозабором и поверхностным во-
доемом, если расстояние между ними менее 150 м.

3) границы второго пояса ЗСО определяются гидро-
динамическими расчетами исходя из условий, что
микробное загрязнение, поступающее в водоносный
пласт за пределами второго пояса, не достигает водо-
забора (от 100 до 400 суток).

4) границы третьего пояса ЗСО определяется гидро-
динамическими расчетами. Время движения химичес-
кого загрязнения к водозабору должно быть больше
расчетного (нормативный срок эксплуатации водоза-
бора - 25 - 50 лет).

12.3.6. Определение границ поясов ЗСО поверхно-
стных источников  водоснабжения.

1) границы первого пояса ЗСО поверхностных ис-
точников  устанавливается с учетом  конкретных ус-
ловий в следующих пределах:

для водотоков :
вверх по течению - не менее 200 м от водоза-

бора;
вниз по течению - не менее 100 м от водоза-

бора;
по прилегающему к водозабору берегу - не

менее 100 м от линии уреза воды
летне-осенней межени;

в направлении к противоположному от водо-
забора берегу при ширине реки

или канала менее 100 м - вся акватория и противо-
положный берег шириной 50 м, при ширине реки или
канала более 100 м - полоса акватории шириной не
менее 100 м;

для водоемов  (водохранилища, озера, пру-
ды) в зависимости от местных

санитарных и гидрологических условий, но не ме-
нее 100 м во всех направлениях по акватории водо-
забора и по прилегающему к водозабору берегу.

2) границы второго пояса ЗСО поверхностных ис-
точников  водоснабжения устанавливается:

на водотоке:
должна быть удалена вверх по течению во-

дозабора на столько, чтобы время
пробега  по основному водотоку  и его притокам ,

было не менее 5 суток - для II и не менее 3-х суток -
для III климатического района;

граница ниже по течению должна быть не ме-
нее 250 м от водозабора;

боковые границы от уреза воды должны быть
расположены на расстоянии:

при равнинном рельефе местности - не менее
500 м;

при гористом рельефе местности - до верши-
ны первого склона,

обращенного в сторону источника водоснабжения,
но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000
м при крутом;

на водоемах:
должны быть удалены по акватории во все

стороны от водозабора на
расстояние 3 км - при наличии нагонных ветров до

10% и 5 км - при наличии нагонных ветров более 10%;
боковые границы должны быть удалены на

расстояние:
 при равнинном рельефе местности - не ме-

нее 500 м;
 при гористом рельефе местности - до верши-

ны первого склона,
обращенного в сторону источника водоснабжения,

но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000
м при крутом.

3) границы третьего пояса ЗСО поверхностных ис-
точников  водоснабжения устанавливаются:

на водотоке:

вверх и вниз по течению должны совпадают
с границами второго пояса;

боковые границы должны проходить по линии
водоразделов в пределах 3 - 5

километров, включая притоки;
на водоеме должны полностью совпадают с

границами второго пояса.
12.3.7. Определение границ  ЗСО водопроводных

сооружений и водоводов .
1) зона санитарной охраны водопроводных соору-

жений, расположенных вне территории водозабора,
представлена первым поясом (строгого режима), во-
доводов - санитарно-защитной полосой.

2) граница первого пояса ЗСО водопроводных со-
оружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей,
фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен - не менее 10 м;
от остальных помещений (отстойники, реаген-

тное хозяйство, склад хлора,
насосные станции и др.) - не менее 15 м.
3) по согласованию с центром государственного

санитарно-эпидемиологического надзора, первый пояс
ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в
зависимости от их конструктивных особенностей, мо-
жет не устанавливаться.

4) ширину санитарно-защитной полосы следует при-
нимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

при отсутствии грунтовых вод - не менее 10
м при диаметре водоводов до 1000 мм

и не менее 20 м при диаметре водоводов  более
1000 мм;

при наличии грунтовых вод - не менее 50 м
вне зависимости от диаметра водоводов.

12.3.8. В каждом из трех поясов, а также в преде-
лах санитарно-защитной полосы соответственно их
назначению устанавливается специальный режим и
определяется комплекс  мероприятий, направленных
на предупреждение ухудшения качества воды, кото-
рые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитар-
ной охраны источников водоснабжения и водопрово-
дов питьевого назначения" и СНиП 2.04.02-84* "Водо-
снабжение. Наружные сети и сооружения", а также
для обеспечения высокой санитарной надежности и
бесперебойной подачи населению доброкачественной
питьевой воды в чрезвычайных ситуациях, определя-
емых ВСН ВК4-90 "Инструкция по подготовке и работе
систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрез-
вычайных ситуациях".

Таблица  – Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников 
водоснабжения 

Запрещается Допускается 
Подземные источники водоснабжения 

I пояс ЗСО 
• все виды строительства, не имеющие 
непосредственного отношения к эксплуатации, 
реконструкции и расширению водопроводных 
сооружений; 
• размещение жилых и хозяйственно-бытовых 
зданий; 
• проживание людей; 
• посадка высокоствольных деревьев; 
• применение ядохимикатов и удобрений. 

• ограждение и охрана; 
• озеленение; 
• отвод поверхностного стока за ее пределы; 
• асфальтирование дорожек к сооружениям. 

II пояс ЗСО 
• закачка отработанных вод в подземные горизонты, 
подземное складирование твердых отходов и разработки 
недр земли; 
• размещения складов ГСМ, ядохимикатов и 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, 
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 
опасность химического загрязнения подземных вод; 
• размещение кладбищ, скотомогильников, полей 
ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, 
силосных траншей, животноводческих и 
птицеводческих предприятий и других объектов, 
обусловливающих опасность микробного загрязнения 
подземных вод; 
• применение удобрений и ядохимикатов; 
• рубка леса главного пользования и реконструкции. 

• тампонирование или восстановление всех 
старых, бездействующих, дефектных или 
неправильно эксплуатируемых скважин; 
• бурение новых скважин и новое 
строительство, имеющее непосредственное 
отношение к эксплуатации водопроводных 
сооружений; 
• выполнение мероприятий по санитарному 
благоустройству территории населенных 
пунктов и других объектов (оборудование 
канализацией, устройство водонепроницаемых 
выгребов, организация отвода поверхностного 
стока и др.). 

III пояс ЗСО 
• закачка отработанных вод в подземные горизонты, 
подземное складирования твердых отходов и 
разработки недр земли; 
• размещения складов ГСМ, ядохимикатов и 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, 
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 
опасность химического загрязнения подземных вод. 
Размещение таких объектов допускается только при 
использовании защищенных подземных вод, при 
условии выполнения специальных мероприятий по 
защите водоносного горизонта от загрязнения. 

• тампонирование или восстановление всех 
старых, бездействующих, дефектных или 
неправильно эксплуатируемых скважин; 
• бурение новых скважин и новое 
строительство, имеющее непосредственное 
отношение к эксплуатации водопроводных 
сооружений. 

Поверхностные источники водоснабжения 
I пояс ЗСО 

• все виды строительства, не имеющие 
непосредственного отношения к эксплуатации, 
реконструкции и расширению водопроводных 
сооружений; 
• размещение жилых и хозяйственно-бытовых 
зданий; 
• проживание людей; 
• посадка высокоствольных деревьев; 
• применение ядохимикатов и удобрений; 
• спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод 
водного транспорта, а также купание, стирка белья, 
водопой скота и другие виды водопользования, 
оказывающие влияние на качество воды. 

• ограждение и охрана; 
• озеленение; 
• отвод поверхностного стока за ее пределы; 
• асфальтирование дорожек к сооружениям; 
• ограждение акватория буями и другими 
предупредительными знаками; 
• на судоходных водоемах над 
водоприемником устанавливаются бакены с 
освещением. 

II пояс ЗСО 
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II пояс ЗСО 

• отведения сточных вод в зоне водосбора источника 
водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих 
гигиеническим требованиям к охране поверхностных 
вод; 
• размещения складов ГСМ, ядохимикатов и 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, 
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 
опасность химического загрязнения подземных вод; 
• размещение кладбищ, скотомогильников, полей 
ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, 
силосных траншей, животноводческих и 
птицеводческих предприятий и других объектов, 
обусловливающих опасность микробного загрязнения 
подземных вод; 
• расположения стойбищ и выпаса скота, а также 
всякое другое использование водоема и земельных 
участков, лесных угодий в пределах прибрежной 
полосы шириной не менее 500 м, которое может 
привести к ухудшению качества или уменьшению 
количества воды источника водоснабжения; 
• сброс промышленных, сельскохозяйственных и 
ливневых сточных вод, содержание в которых 
химических веществ и микроорганизмов превышает 
установленные санитарными правилами гигиенические 
нормативы качества воды; 
• рубка леса главного пользования и реконструкции. 

• все работы, в том числе добыча песка, 
гравия, донноуглубительные, в пределах 
акватории ЗСО по согласованию с центром 
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора; 
• использование химических методов борьбы 
с эвтрофикацией водоемов при условии 
применения препаратов, имеющих 
положительное санитарно - 
эпидемиологическое заключение; 
• при наличии судоходства - оборудование 
судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами 
для сбора фановых и подсланевых вод и 
твердых отходов; 
• при наличии судоходства - оборудование на 
пристанях сливных станций и приемников для 
сбора твердых отходов; 
• выполнение мероприятий по санитарному 
благоустройству территории населенных 
пунктов и других объектов (оборудование 
канализацией, устройство водонепроницаемых 
выгребов, организация отвода поверхностного 
стока и др.); 
• использование источников водоснабжения 
для купания, туризма, водного спорта и рыбной 
ловли в установленных местах при условии 
соблюдения гигиенических требований к 
охране поверхностных вод; 
• границы второго пояса ЗСО на пересечении 
дорог и пешеходных троп обозначаются 
столбами со специальными знаками. 

III пояс ЗСО 

• отведения сточных вод в зоне водосбора источника 
водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих 
гигиеническим требованиям к охране поверхностных 
вод; 

• все работы, в том числе добыча песка, 
гравия, донноуглубительные, в пределах 
акватории ЗСО по согласованию с центром 
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора; 
• использование химических методов борьбы 
с эвтрофикацией водоемов при условии 
применения препаратов, имеющих 
положительное санитарно - 
эпидемиологическое заключение; 
• при наличии судоходства - оборудование 
судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами 
для сбора фановых и подсланевых вод и 
твердых отходов; 
• при наличии судоходства - оборудование на 
пристанях сливных станций и приемников для 
сбора твердых отходов. 

Санитарно-защитные полосы 
• размещение источников загрязнения почвы и 
грунтовых вод; 
• прокладка водоводов по территории свалок, полей 
ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, 
кладбищ, скотомогильников, а также прокладка 
магистральных водоводов по территории 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

 

 
Статья 12.4. Ограничения использования зе-

мельных участков и объектов капитального
строительства в водоохранных зонах водных

объектов

12.4.1. На территории водоохранных зон в соответ-
ствии с Водным кодексом Российской Федерации ус-
танавливается специальный режим  осуществления
хозяйственной и иной деятельности в целях предотв-
ращения загрязнения, засорения, заиления указанных
водных объектов и истощения их вод, а также сохра-
нения среды обитания водных биологических ресур-
сов и других объектов животного и растительного мира.

12.4.2. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев

устанавливается от  их истока для рек  или ручьев
протяженностью:

до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
от десяти до пятидесяти километров - в размере ста

метров ;
от пятидесяти километров и более - в размере двух-

сот метров.
12.4.3. Ширина водоохранной зоны моря составля-

ет пятьсот метров.
12.4.4. Регламенты использования территорий во-

доохранных зон водных объектов определены Водным
кодексом  Российской Федерации и представлены в
следующей таблице.

Таблица – Регламенты использования территорий водоохранных зон водных объектов 
Запрещается Допускается 

Водоохранная зона 
• проектирование, строительство, реконструкция, ввод 
в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 
объектов при отсутствии сооружений, обеспечивающих 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения и 
истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды. 
• проведение авиационно-химических работ; 
• применение химических средств борьбы с 
вредителями, болезнями растений и сорняками; 
• использование навозных стоков для удобрения почв; 
• размещение кладбищ, скотомогильников, мест 
захоронения отходов производства и потребления, 
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ; 
• движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих твердое 
покрытие. 

• проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, 
эксплуатация хозяйственных и иных объектов 
при условии оборудования таких объектов 
сооружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засорения и 
истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в 
области охраны окружающей среды. 
• движение и стоянка транспортных средств, 
по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие; 
• установление на местности специальных 
информационных знаков, обозначающих 
границы водоохранных зон водных объектов. 
 

 
Статья 12.5. Ограничения градостроительных из-

менений на территории прибрежной защитной по-
лосы ,  береговой полосы

12.5.1. На территории прибрежных защитных полос
в соответствии с Водным кодексом Российской Феде-
рации устанавливается специальный режим  осуще-
ствления хозяйственной и иной деятельности в целях
предотвращения загрязнения, засорения, заиления
указанных водных объектов  и истощения их вод, а
также сохранения среды обитания водных биологи-

ческих ресурсов и других объектов животного и рас-
тительного мира.

12.5.2. Ширина прибрежной защитной полосы уста-
навливается в зависимости от уклона берега водного
объекта и составляет тридцать метров для обратного
или нулевого уклона, сорок  метров  для уклона до
трех градусов  и пятьдесят метров  для уклона три и
более градуса.

12.5.3. Регламенты использования определены Вод-
ным кодексом Российской Федерации.

Таблица – Регламенты использования территорий прибрежных защитных полос водных объектов 
Запрещается Допускается 

Прибрежная защитная полоса 
• проектирование, строительство, реконструкция, ввод 
в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 
объектов при отсутствии сооружений, обеспечивающих 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения и 
истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды. 
• проведение авиационно-химических работ; 
• применение химических средств борьбы с 
вредителями, болезнями растений и сорняками; 
• использование навозных стоков для удобрения почв; 
• размещение кладбищ, скотомогильников, мест 
захоронения отходов производства и потребления, 
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ; 
• движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих твердое 
покрытие; 
• распашка земель; 
• размещение отвалов размываемых грунтов; 
• выпас сельскохозяйственных животных и 
организация для них летних лагерей, ванн. 

• проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, 
эксплуатация хозяйственных и иных объектов 
при условии оборудования таких объектов 
сооружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засорения и 
истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в 
области охраны окружающей среды. 
• движение и стоянка транспортных средств, 
по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие; 
• установление на местности специальных 
информационных знаков, обозначающих 
границы прибрежных защитных полос водных 
объектов. 
 

 
12.5.4. Полоса земли вдоль береговой линии вод-

ного объекта общего пользования (береговая полоса)
предназначается для общего пользования и должна
быть доступна для каждого гражданина. Ширина бере-
говой полосы водных объектов составляет 20 м.

12.5.5. Ширина береговой полосы каналов, а также
рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья
не более чем десять километров, составляет 5 метров.

12.5.6. Земельные участки общего пользования,
занятые площадями, улицами, проездами, автомобиль-
ными дорогами, набережными, скверами, бульвара-
ми, водными объектами, пляжами и другими объекта-
ми, могут включаться в состав различных территори-
альных зон и не подлежат приватизации.

12.5.7. Режим использования береговой полосы
водных объектов устанавливается статьёй 6 Водного
Кодекса РФ.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объек-
та общего пользования (береговая полоса) предназна-
чается для общего пользования. Ширина береговой
полосы водных объектов общего пользования состав-
ляет двадцать метров, за исключением береговой по-
лосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность
которых от истока до устья не более чем десять кило-
метров. Ширина береговой полосы каналов, а также
рек  и ручьев , протяженность которых от истока до
устья не более чем десять километров , составляет
пять метров.

Береговая полоса болот, ледников, снежников, при-
родных выходов подземных вод (родников, гейзеров)
и иных предусмотренных федеральными законами вод-
ных объектов не определяется.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без исполь-
зования механических транспортных средств) берего-
вой полосой водных объектов общего пользования для
передвижения и пребывания около них, в том числе
для осуществления любительского и спортивного ры-
боловства и причаливания плавучих средств.

Статья 12.6. Ограничения градостроительных
изменений на территории зон охраны естествен-
ных ландшафтов и озелененных территорий

12.6.1. Ограничения на пойменных территориях: при
применении видов разрешенного использования зап-
рещается включение в их состав видов использова-
ния, действующих в водоохранной зоне, а также зап-
рещены все виды использования без проведения ме-
роприятий по инженерной подготовке территории, вклю-
чающие защиту от затопления с помощью подсыпки
территории до незатопляемых отметок.

12.6.2. Ограничения использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства в зонах
затопления 1% и 10% обеспеченности половодными и
паводковыми водами:

1) в границах зон затопления 1% и 10% обеспечен-
ности половодными и паводковыми водами использо-
вание земельных участков  и объектов капитального
строительства, архитектурно-строительное проектиро-
вание, строительство, реконструкция и капитальный
ремонт объектов капитального строительства осуще-
ствляются при условии проведения инженерной под-
готовки территории от затопления половодными и па-
водковыми водами и подтопления грунтовыми вода-
ми путем подсыпки (намыва), обвалования грунтом и
иными способами;

2) инженерная подготовка территории проводится в
соответствии со следующими требованиями:

отметку бровки подсыпанной территории сле-
дует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетно-
го горизонта высоких вод с учетом высоты волны при
ветровом  нагоне;

превышение гребня дамбы обвалования над
расчетным уровнем  следует устанавливать в зави-
симости от класса сооружений согласно техническим
регламентам;

за расчетный горизонт высоких вод следует
принимать отметку наивысшего уровня воды повто-
ряемостью:

один раз в 100 лет - для территорий, застро-
енных или подлежащих

застройке жилыми и общественными зданиями;
один раз в 10 лет - для территорий парков и

плоскостных спортивных сооружений.
12.6.3. Ограничения на территориях зоны крутых

склонов и оврагов :
1) запрещены все виды использования земельных

участков, связанных со строительством любого типа,
за исключением наличия соответствующего  обосно-
вания ;

2) разрешены работы по укреплению склонов, ме-
роприятия по защите от эрозии почв.

12.6.4. Ограничения градостроительных изменений на
территории зон с природными патогенными условиями:

1) на территориях, подверженных риску возникно-
вения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера и воздействия их последствий, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации
о защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера в целях
предупреждения чрезвычайных ситуаций устанавли-
вается специальный режим, включающий в зависимо-
сти от характера возможных чрезвычайных ситуаций:
ограничения использования территории; ограничения
хозяйственной и иной деятельности; обязательные ме-
роприятия по защите населения и территорий, в том
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;

2) запрещено размещение следующих видов объек-
тов :

детских учреждений;
лечебных учреждений;
предприятий с аппаратурой и установками,

требующими особо внимательной работы персонала
(в соответствии с классификацией, установленной
правилами по охране труда и технике безопасности);

опасных производственных объектов, на ко-
торых производятся, используются или обращаются
сильно действующие ядовитые вещества и материалы
(в соответствии с классификацией, установленной за-
конодательством о промышленной безопасности).

12.6.5. Ограничения использования зимовальных
участков  на участке зимовальных ям: размер  при-
брежных защитных полос увеличивается до 100 м на
участке размещения зимовальных ям.

Статья 12.7. Ограничения использования
земельных участков и объектов капитального
строительства на территории охранных зон

объектов электросетевого хозяйства

12.7.1. В охранных зонах объектов электросетево-
го хозяйства, в целях обеспечения безопасных усло-
вий эксплуатации и исключения возможности повреж-
дения линий электропередачи и иных объектов элект-
росетевого  хозяйства устанавливаются особые  ус-
ловия использования территорий.

В охранных зонах запрещается осуществлять лю-
бые действия, которые могут нарушить безопасную
работу объектов  электросетевого хозяйства, в  том
числе привести к их повреждению или уничтожению,
и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью
граждан  и имуществу физических или юридических
лиц, а также повлечь нанесение экологического ущер-
ба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий
электропередачи посторонние предметы, а также подни-
маться на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы)
в пределах созданных в соответствии с требованиями
нормативно-технических документов проходов и подъез-
дов для доступа к объектам электросетевого хозяйства,
а также проводить любые работы и возводить сооруже-
ния, которые могут препятствовать доступу к объектам
электросетевого хозяйства, без создания необходимых
для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории
и помещениях распределительных устройств  и под-
станций, открывать двери и люки распределительных
устройств и подстанций, производить переключения
и подключения в электрических сетях (указанное тре-
бование не распространяется на работников, занятых
выполнением разрешенных в установленном порядке
работ), разводить огонь в пределах охранных зон ввод-
ных и распределительных устройств , подстанций,
воздушных линий электропередачи, а также в охран-
ных зонах кабельных линий электропередачи;
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г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбра-

сывать тяжести массой свыше 5 тонн , производить
сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-
смазочных материалов (в охранных зонах подземных
кабельных линий электропередачи).

12.7.2. В охранных зонах, установленных для объек-
тов электросетевого хозяйства напряжением свыше
1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пун-
ктом 1 настоящей статьи, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых,
в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, ста-
дионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны
для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и меха-
низмов, за исключением гаражей-стоянок автомоби-
лей, принадлежащих физическим лицам , проводить
любые мероприятия, связанные с большим скоплени-
ем  людей, не занятых выполнением разрешенных в
установленном порядке работ (в охранных зонах воз-
душных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные
аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные
модели летательных аппаратов  (в  охранных зонах
воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход
с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и
тралами (в охранных зонах подводных кабельных ли-
ний электропередачи);

д) осуществлять проход судов  с поднятыми стре-
лами кранов и других механизмов (в охранных зонах
воздушных линий электропередачи).

12.7.3. В пределах охранных зон без письменного
решения о согласовании сетевых организаций юриди-
ческим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструк-
ция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том
числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-

разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных жи-
вотных и растений придонными орудиями лова, устрой-
ство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зо-
нах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертика-
ли от верхнего крайнего габарита с грузом  или без
груза до нижней точки провеса проводов переходов
воздушных линий электропередачи через водоемы
менее минимально допустимого расстояния, в  том
числе с учетом максимального уровня подъема воды
при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую
высоту с грузом или без груза от поверхности дороги
более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на
вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а
также планировка грунта (в охранных зонах подзем-
ных кабельных линий электропередачи);

з) полив  сельскохозяйственных культур в  случае,
если высота  струи воды может составить свыше 3
метров (в охранных зонах воздушных линий электро-
передачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с приме-
нением сельскохозяйственных  машин  и оборудова-
ния высотой более 4 метров (в охранных зонах воз-
душных линий электропередачи) или полевые сельс-
кохозяйственные работы, связанные с вспашкой зем-
ли (в охранных зонах кабельных линий электропере-
дачи).

12.7.4. В охранных зонах, установленных для объек-
тов электросетевого хозяйства напряжением до 1000
вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 3
настоящий статьи, без письменного решения о согла-
совании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, ста-
дионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны
для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и меха-
низмов (в охранных зонах воздушных линий электро-
передачи);

б) складировать или размещать хранилища любых,
в том числе горюче-смазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и
плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществ-
лять их проход с отданными якорями, цепями, лотами,
волокушами и тралами (в охранных зонах подводных
кабельных линий электропередачи).

12.7.5. Для получения письменного решения о со-
гласовании осуществления действий, предусмотрен-
ных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, заинтересован-
ные лица обращаются с письменным заявлением к
сетевой организации (ее филиалу, представительству
или структурному подразделению), ответственной за
эксплуатацию соответствующих объектов электросе-
тевого хозяйства, не позднее чем за 15 рабочих дней
до осуществления необходимых действий.

Сетевая организация в течение 2 дней с даты по-
ступления заявления рассматривает его и принимает
решение о согласовании (отказе в согласовании) осу-
ществления соответствующих действий.

Письменное решение о согласовании (отказе в со-
гласовании) осуществления действий, предусмотрен-
ных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, вручается зая-
вителю, либо направляется ему почтовым отправле-
нием  с уведомлением о вручении. Заявитель также
информируется сетевой организацией о принятом ре-
шении с использованием факсимильных или электрон-
ных средств связи в случае, если в заявлении указа-
но на необходимость такого информирования.

Отказ в согласовании действий, предусмотренных
пунктами 3 и 4 настоящей статьи, допускается, если
осуществление соответствующих  действий наруша-
ет требования, установленные нормативными право-
выми актами, и может повлечь нарушение функциони-
рования соответствующих объектов электросетево-
го хозяйства. Отказ должен быть мотивированным и
содержать ссылки на положения нормативных право-
вых актов, которые будут нарушены вследствие про-
изводства заявителем соответствующих работ (осу-
ществления соответствующих действий).

Лица, получившие решение о согласовании осуще-
ствления действий в охранных зонах, обязаны осу-
ществлять их с соблюдением условий, обеспечиваю-
щих сохранность объектов электросетевого хозяйства.

Письменное решение о согласовании производства
взрывных работ в охранных зонах выдается только пос-
ле представления лицами, производящими эти работы,
оформленной в установленном порядке технической
документации (проекты, паспорта и т.п.), предусмотрен-
ной правилами безопасности при взрывных работах,
установленными нормативными правовыми актами.

При получении письменного решения о согласовании
строительства, капитального ремонта и реконструкции
зданий и сооружений одновременно с указанным заяв-
лением сетевой организации направляется проектная
документация, разработанная применительно к соответ-
ствующим объектам. В случае если разработка такой
документации в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности не является обязатель-
ной, одновременно с таким заявлением представляют-
ся сведения о параметрах объекта, который планирует-
ся построить (изменении его параметров при реконст-
рукции), а также о сроках и объемах работ по строитель-
ству, реконструкции и ремонту. Требовать от лиц, за-
интересованных в осуществлении строительства, ре-
конструкции и ремонта зданий и сооружений, иные доку-
менты и сведения не допускается.

Отказ сетевых организаций в выдаче письменного
решения о согласовании осуществления в охранных
зонах действий, предусмотренных пунктами 3 и 4 на-
стоящей статьи, может быть обжалован в суде.

При обнаружении федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим технический контроль и
надзор в электроэнергетике, фактов осуществления в
границах охранных зон действий, запрещенных пункта-
ми 1 и 2 настоящей статьи, или действий, предусмотрен-
ных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, без получения
письменного решения о согласовании сетевой организа-
ции, уполномоченные должностные лица указанного орга-
на составляют протоколы о соответствующих админис-
тративных правонарушениях в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

При обнаружении сетевыми организациями и ины-
ми лицами фактов осуществления в границах охран-
ных зон действий, запрещенных пунктами 1 и 2 насто-
ящей статьи, или действий, предусмотренных пункта-
ми 3 и 4 настоящей статьи, без получения письменно-
го решения о согласовании сетевой организации, ука-
занные лица направляют заявление о наличии таких
фактов в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление технического кон-
троля и надзора в электроэнергетике, а также вправе
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации обратиться в суд и (или) органы исполнитель-
ной власти, уполномоченные на рассмотрение дел о
соответствующих правонарушениях.

12.7.6. При совпадении (пересечении) охранной
зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной желез-
ных дорог, полосой отвода и (или) придорожной поло-
сой автомобильных дорог, охранными зонами трубо-
проводов , линий связи и других объектов  проведе-
ние работ, связанных с эксплуатацией этих объектов,
на совпадающих участках территорий осуществляет-
ся заинтересованными лицами по согласованию в
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, регламентирующим порядок  установления и
использования охранных зон, придорожных зон, по-
лос отвода соответствующих объектов с обязатель-
ным  заключением  соглашения о взаимодействии в
случае возникновения аварии.

12.7.7. На автомобильных дорогах в местах пересе-
чения с воздушными линиями электропередачи вла-
дельцами автомобильных дорог должна обеспечивать-
ся установка дорожных знаков, запрещающих оста-
новку транспорта в охранных зонах указанных линий с
проектным номинальным классом напряжения 330 ки-
ловольт и выше и проезд транспортных средств высо-
той с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных
зонах воздушных линий электропередачи независимо
от проектного номинального класса напряжения.

12.7.8. Лица, производящие земляные работы, при
обнаружении кабеля, не указанного в  технической
документации на производство работ, обязаны немед-
ленно прекратить эти работы, принять меры к обеспе-
чению сохранности кабеля и в  течение суток  сооб-
щить об  этом  сетевой организации, владеющей на
праве собственности (ином законном основании) ука-
занной кабельной линией, либо органу исполнитель-
ной власти, уполномоченному на осуществление тех-
нического контроля и надзора в электроэнергетике.

12.7.9. Охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде

части поверхности участка земли и воздушного про-
странства (на высоту, соответствующую высоте опор
воздушных линий электропередачи), ограниченной
параллельными вертикальными плоскостями, отстоя-
щими по обе стороны линии электропередачи от край-
них проводов при не отклоненном их положении на
следующем  расстоянии:

Таблица  – Охранные зоны 

Проектный 
номинальный класс 
напряжения, кВ 

Расстояние, м 

до 1 
 

2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных 
по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в 
соответствии с установленными нормативными правовыми актами 
минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) 

1 - 20 10  (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, 
размещенных в границах населенных пунктов) 

35 15 

110 20 

150, 220 25 

300, 500, +/-400 30 

750,+/-750 40 

1150 55 

 
б) вдоль подземных кабельных линий электропере-

дачи - в виде части поверхности участка земли, рас-
положенного под ней участка недр (на глубину, соот-
ветствующую глубине прокладки кабельных линий
электропередачи), ограниченной параллельными вер-
тикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны
линии электропередачи от крайних кабелей на рассто-
янии 1 метра (при прохождении кабельных линий на-
пряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами
- на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1
метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропере-
дачи - в виде водного пространства от водной повер-
хности до дна, ограниченного вертикальными плоско-
стями, отстоящими по обе стороны линии от крайних
кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропере-
дачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в
виде воздушного пространства над водной поверхно-
стью водоемов (на высоту, соответствующую высо-
те опор воздушных линий электропередачи), ограни-
ченного вертикальными плоскостями, отстоящими по
обе стороны линии электропередачи от крайних про-
водов при неотклоненном их положении для судоход-
ных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудо-
ходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном
для установления охранных  зон  вдоль воздушных
линий электропередачи;

д) вокруг подстанций - в  виде части поверхности
участка земли и воздушного пространства (на высо-
ту, соответствующую высоте наивысшей точки под-
станции), ограниченной вертикальными плоскостями,
отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по
периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а",
применительно к  высшему классу напряжения под-
станции

Статья 12.8. Ограничения использования
земельных участков и объектов капитального

строительства в границах территорий объектов
культурного наследия

12.8.1. В границах территории объекта культурного
наследия:

1) на территории памятника или ансамбля запреща-
ются строительство объектов капитального строитель-
ства и увеличение объемно-пространственных харак-
теристик существующих на территории памятника или
ансамбля объектов капитального строительства; про-
ведение земляных, строительных, мелиоративных и
иных работ, за исключением работ по сохранению
объекта культурного наследия или его отдельных эле-
ментов, сохранению историко-градостроительной или
природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места раз-
решаются работы по сохранению памятников и ансам-
блей, находящихся в границах территории достопри-
мечательного места, работы, направленные на обес-
печение сохранности особенностей достопримечатель-
ного места, являющихся основаниями для включения
его в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации и подлежащих обяза-
тельному сохранению; строительство объектов капи-
тального строительства в целях воссоздания утра-
ченной градостроительной среды; осуществление ог-
раниченного строительства, капитального ремонта и
реконструкции объектов капитального строительства
при условии сохранения особенностей достоприме-
чательного места, являющихся основаниями для вклю-
чения его в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов  Российской Федерации и подлежащих
обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопри-
мечательного места разрешается ведение хозяйствен-
ной деятельности, не противоречащей требованиям обес-
печения сохранности объекта культурного наследия и
позволяющей обеспечить функционирование объекта
культурного наследия в современных условиях.

12.8.2. Особый режим использования земельного
участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, предусматривает возмож-
ность проведения археологических полевых работ в
порядке, установленном  Федеральным  законом  от
25.06.2002г № 73-ФЗ "Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации", земляных, строительных, мелиора-
тивных, хозяйственных работ, указанных в статье 30
указанноего Федерального закона работ по использо-
ванию лесов и иных работ при условии обеспечения
сохранности объекта археологического наследия, вклю-
ченного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, либо выявленно-
го объекта археологического наследия, а также обес-
печения доступа граждан к указанным объектам.

Особый режим использования водного объекта или
его части, в границах которых располагается объект
археологического наследия, предусматривает возмож-
ность проведения работ, определенных Водным кодек-
сом  Российской Федерации, при условии обеспече-
ния сохранности объекта археологического наследия,
включенного в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, либо выявлен-
ного объекта археологического наследия, а также обес-
печения доступа граждан к указанным объектам и про-
ведения археологических  полевых работ в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом.

12.8.3. Режим использования земель и требования
к градостроительным регламентам в границах охран-
ной зоны, в том числе единой охранной зоны, уста-
навливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства объектов капиталь-
ного строительства, за исключением применения спе-
циальных мер, направленных на сохранение и вос-
становление (регенерацию) историко-градостроитель-
ной и (или) природной среды объекта культурного на-
следия (восстановление, воссоздание, восполнение
частично или полностью утраченных элементов и (или)
характеристик историко-градостроительной и (или) при-
родной среды);

б) ограничение капитального ремонта и реконструк-
ции объектов капитального строительства и их час-
тей, в том числе касающееся их размеров, пропорций
и параметров, использования отдельных строитель-
ных материалов, применения цветовых решений, осо-
бенностей деталей и малых архитектурных форм;

в) ограничение хозяйственной деятельности, необ-
ходимое для обеспечения сохранности объекта куль-
турного наследия, в том числе запрет или ограниче-
ние на размещение рекламы, вывесок, временных
построек и объектов (автостоянок, киосков, навесов);

г) сохранение градостроительных (планировочных,
типологических, масштабных) характеристик историко-
градостроительной и природной среды, в том числе всех
исторически ценных градоформирующих объектов;

д) обеспечение  визуального  восприятия объекта
культурного наследия в его историко-градостроитель-
ной и природной среде, в  том  числе сохранение и
восстановление сложившегося в природном ландшаф-
те соотношения открытых и закрытых пространств;

е) соблюдение требований в области охраны окру-
жающей среды, необходимых для обеспечения сохран-
ности объекта культурного наследия в его историчес-
ком и ландшафтном окружении, а также сохранности
охраняемого природного ландшафта;

ж) иные требования, необходимые для обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в его ис-
торическом и ландшафтном окружении.

12.8.4. Режим использования земель и требования
к градостроительным регламентам  в  границах зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельно-
сти, в том числе единой зоны регулирования застрой-
ки и хозяйственной деятельности, устанавливаются
с учетом следующих требований:

а) ограничение строительства, необходимое  для
обеспечения сохранности объекта культурного насле-
дия в его исторической среде, в том числе касающее-
ся размеров, пропорций и параметров объектов капи-
тального строительства и их частей, использования
отдельных строительных материалов , применения
цветовых решений;

б) ограничение капитального ремонта и реконструк-
ции объектов капитального строительства и их час-
тей, в том числе касающееся их размеров, пропорций
и параметров, использования отдельных строитель-
ных материалов, применения цветовых решений;

в) обеспечение  визуального  восприятия объекта
культурного наследия в его историко-градостроитель-
ной и природной среде;
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г) ограничение хозяйственной деятельности, необ-
ходимое для обеспечения сохранности объекта куль-
турного наследия в его историко-градостроительной и
природной среде;

д) сохранение качества окружающей среды, необ-
ходимого для обеспечения сохранности объекта куль-
турного наследия в его историко-градостроительной и
природной среде;

е) соблюдение требований в области охраны окру-
жающей среды, необходимых для обеспечения сохран-
ности объекта культурного наследия в его историчес-
ком и ландшафтном окружении, а также охраняемого
природного ландшафта;

ж) иные требования, необходимые для обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в его ис-
торико-градостроительной и природной среде.

12.8.5. Режим использования земель и требования
к градостроительным регламентам  в  границах зоны
охраняемого природного ландшафта, в том числе еди-
ной зоны охраняемого природного ландшафта, уста-
навливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства объектов капиталь-
ного строительства, ограничение хозяйственной дея-
тельности, капитального ремонта и реконструкции
объектов капитального строительства и их частей в
целях сохранения и восстановления композиционной
связи с объектом  культурного наследия природного
ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и от-
крытые пространства (за исключением работ по благо-
устройству территории и размещению малых архитек-
турных форм);

б) сохранение качества окружающей среды, необхо-
димого для обеспечения сохранности и восстановле-
ния (регенерации) охраняемого природного ландшафта;

в) сохранение сложившегося в  охраняемом  при-
родном ландшафте соотношения открытых и закрытых
пространств  в  целях обеспечения визуального вос-
приятия объекта культурного наследия в его истори-
ко-градостроительной и природной среде;

г) соблюдение требований в области охраны окру-
жающей среды, необходимых для обеспечения сохран-
ности объекта культурного наследия в его историчес-
ком и ландшафтном окружении, а также охраняемого
природного ландшафта;

д) иные требования, необходимые для сохранения
и восстановления (регенерации) охраняемого природ-
ного ландшафта.

12.8.6. В границах защитных зон объектов культур-
ного наследия (территорий, которые прилегают к вклю-
ченным  в реестр памятникам и ансамблям) в  целях
обеспечения сохранности объектов  культурного на-
следия и композиционно-видовых связей (панорам)
запрещаются строительство объектов капитального
строительства и их реконструкция, связанная с изме-
нением  их параметров (высоты, количества этажей,
площади), за исключением строительства и реконст-
рукции линейных объектов.

Статья 12.9. Ограничения оборотоспособности
земельных участков

12.9.1. Оборот земельных участков осуществляет-
ся в соответствии с законодательством  Российской
Федерации.

12.9.2. Земельные участки, отнесенные к землям,
изъятым из оборота, не могут предоставляться в час-
тную собственность, а также быть объектами сделок,
предусмотренных гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, ограни-
ченным в  обороте, не предоставляются в  частную
собственность, за исключением  случаев , установ-
ленных федеральными законами.

12.9.3. Содержание ограничений оборота земель-
ных участков устанавливается Земельным кодексом,
федеральными законами.

12.9.4. Из оборота изъяты земельные участки, за-
нятые находящимися в федеральной собственности
следующими объектами:

1) государственными природными заповедниками и
национальными парками (за исключением  случаев ,
предусмотренных статьей 95 Земельного кодекса);

2) зданиями, сооружениями, в которых размещены
для постоянной деятельности Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации, другие войска, воинские форми-
рования и органы (за исключением случаев, установ-
ленных федеральными законами);

3) зданиями, сооружениями, в которых размещены
военные суды;

4) объектами организаций федеральной службы бе-
зопасности;

5) объектами организаций органов государствен-
ной охраны;

6) объектами использования атомной энергии, пун-
ктами хранения ядерных материалов и радиоактивных
веществ ;

7) объектами, в соответствии с видами деятельно-
сти которых созданы закрытые административно-тер-
риториальные образования;

8) объектами учреждений и органов Федеральной
службы исполнения наказаний;

9) воинскими и гражданскими захоронениями;
10) инженерно-техническими сооружениями, лини-

ями связи и коммуникациями, возведенными в инте-
ресах защиты и охраны Государственной границы Рос-
сийской Федерации.

12.9.5. Ограничиваются в обороте находящиеся в
государственной или муниципальной собственности
следующие земельные участки:

1) в пределах особо охраняемых природных терри-
торий, не указанные в пункте 4 настоящей статьи;

2) из состава земель лесного фонда;
3) в пределах которых расположены водные объек-

ты, находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности;

4) занятые особо ценными объектами культурного
наследия народов Российской Федерации, объекта-
ми, включенными в Список всемирного наследия, ис-
торико-культурными заповедниками, объектами архе-
ологического наследия, музеями-заповедниками;

5) предоставленные для обеспечения обороны и бе-
зопасности, оборонной промышленности, таможенных
нужд и не указанные в пункте 4 настоящей статьи;

6) не указанные в пункте 4 настоящей статьи в
границах закрытых административно-территориальных
образований;

7) предназначенные для строительства, реконструк-
ции и (или) эксплуатации (далее также - размещение)
объектов морского транспорта, внутреннего водного
транспорта, воздушного транспорта, сооружений на-
вигационного  обеспечения воздушного движения и
судоходства, объектов  инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта общего пользования, а также ав-
томобильных дорог федерального значения, региональ-
ного значения, межмуниципального значения или мес-
тного значения;

8) занятые объектами космической инфраструктуры;
9) расположенные под объектами гидротехнических

сооружений;
10) предоставленные для производства ядовитых

веществ, наркотических средств;
11) загрязненные опасными отходами, радиоактив-

ными веществами, подвергшиеся биогенному загряз-
нению, иные подвергшиеся деградации земли;

12) расположенные в границах земель, зарезервиро-
ванных для государственных или муниципальных нужд;

13) в первом и втором поясах зон санитарной охра-
ны водных объектов, используемых для целей питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

12.9.6. Оборот земель сельскохозяйственного на-
значения регулируется Федеральным законом  от 27
июля 2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения". Образование земельных
участков  из земель сельскохозяйственного назначе-
ния регулируется Земельным  кодексом и Федераль-
ным законом от 27 июля 2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения".

12.9.7. Пункт 6 настоящей статьи не распространя-
ется на относящиеся к землям сельскохозяйственного
назначения садовые, огородные, дачные земельные
участки, земельные участки, предназначенные для
ведения личного подсобного хозяйства, гаражного стро-
ительства (в  том  числе индивидуального гаражного
строительства), а также на земельные участки, на ко-
торых расположены объекты недвижимого имущества.

12.9.8. Запрещается приватизация земельных уча-
стков  в пределах береговой полосы, установленной
в  соответствии с Водным  кодексом Российской Фе-
дерации, а также земельных участков, на которых на-
ходятся пруды, обводненные карьеры, в границах тер-
риторий общего пользования.

Статья 12.10. Ограничения использования зе-
мельных участков и объектов капитального

строительства на территории рыбоохранных зон

12.10.1. В целях сохранения условий для воспро-
изводства водных биоресурсов в  соответствии с
Федеральным законом от 20 декабря 2004 № 166-ФЗ
"О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов" устанавливаются рыбоохранные зоны, на
территориях которых вводятся ограничения хозяй-
ственной и иной деятельности.

12.10.2. Порядок установления рыбоохранных зон
и их размеры определяются Постановлением Прави-
тельства РФ от 6 октября 2008 № 743 "Об утвержде-
нии Правил установления рыбоохранных зон", огра-
ничения осуществления хозяйственной и иной дея-
тельности и особенности введения таких ограничений
в рыбоохранных зонах определяются Правительством
Российской Федерации.

12.10.3. Размеры рыбоохранных зон  на  водных
объектах Архангельской области установлены Прика-
зом Росрыболовства от 30 ноября 2010 г. № 943 "Об
установлении рыбоохранных зон морей, берега кото-
рых полностью или частично принадлежат Российской
Федерации, и водных объектов рыбохозяйственного
значения республики Адыгея, Амурской и Архангельс-
кой областей".

12.10.4. Порядок установления рыбоохранных зон
и их размеры определяются Постановлением Прави-
тельства РФ от 6 октября 2008 № 743 "Об утвержде-
нии Правил установления рыбоохранных зон", огра-
ничения осуществления хозяйственной и иной дея-
тельности и особенности введения таких ограни-
чений в  рыбоохранных зонах определяются Прави-
тельством Российской Федерации.

Размеры рыбоохранных зон на водных объектах Ар-
хангельской области установлены Приказом Росрыбо-
ловства от 30 ноября 2010 г. № 943 "Об установлении
рыбоохранных зон морей, берега которых полностью
или частично принадлежат Российской Федерации, и
водных объектов рыбохозяйственного значения
рес12.10. 5. В целях сохранения условий для воспро-
изводства водных биологических ресурсов устанав-
ливаются ограничения, в соответствии с которыми в
границах рыбоохранных зон запрещаются:

а) использование сточных вод в целях регулирова-
ния плодородия почв;

б) размещение кладбищ, скотомогильников, объек-
тов  размещения отходов производства и потребле-

ния, химических, взрывчатых, токсичных, отравляю-
щих и ядовитых веществ , пунктов захоронения ра-
диоактивных отходов;

в) осуществление авиационных мер по борьбе с
вредными организмами;

г) движение и стоянка транспортных средств (кроме
специальных транспортных средств), за исключением
их движения по дорогам и стоянки на  дорогах и в
специально оборудованных местах, имеющих твер-
дое покрытие;

д) размещение автозаправочных станций, складов
горюче-смазочных материалов (за исключением слу-
чаев, если автозаправочные станции, склады горюче-
смазочных материалов  размещены на территориях
портов , судостроительных и судоремонтных органи-
заций, инфраструктуры внутренних водных путей при
условии соблюдения требований законодательства в
области охраны окружающей среды и Водного кодекса
Российской Федерации), станций технического обслу-
живания, используемых для технического осмотра и
ремонта транспортных средств, осуществление мой-
ки транспортного средства;

е) размещение специализированных хранилищ пес-
тицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и
агрохимикатов ;

ж) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
з) разведка и добыча общераспространенных по-

лезных ископаемых (за исключением  случаев , если
разведка и добыча общераспространенных полезных
ископаемых осуществляются пользователями недр,
осуществляющими разведку и добычу иных видов
полезных ископаемых, в границах предоставленных
им  в соответствии с законодательством Российской
Федерации о недрах горных отводов и (или) геологи-
ческих отводов  на основании утвержденного техни-
ческого проекта в соответствии со статьей 19.1 Зако-
на Российской Федерации "О недрах");

и) распашка земель;
к) размещение отвалов размываемых грунтов;
л) выпас сельскохозяйственных животных и орга-

низация для них летних лагерей, ванн.

Статья 12.11. Ограничения использования
земельных участков и объектов капитального
строительства на территории придорожных

полос автомобильных дорог
12.11.1. В границах придорожных полос автомобиль-

ных дорог в соответствии с
положениями Федерального закона "Об автомобиль-

ных дорогах и дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации" допускают-
ся при наличии согласия в  письменной форме вла-
дельца автомобильной дороги:

строительство, реконструкция автомобильной до-
роги, объектов капитального

строительства, объектов , предназначенных для
осуществления дорожной деятельности, объектов
дорожного сервиса;

установка рекламных конструкций, информацион-
ных щитов и указателей. Это согласие должно содер-
жать технические требования и условия, подлежащие
обязательному исполнению лицами, осуществляющи-
ми строительство, реконструкцию в границах придо-
рожных полос автомобильной дороги таких объектов,
установку рекламных конструкций, информационных
щитов и указателей.

Лица, осуществляющие строительство, реконструк-
цию в границах придорожных полос автомобильных
дорог объектов  капитального строительства, объек-
тов, предназначенных для осуществления дорожной
деятельности, объектов дорожного сервиса, установ-
ку рекламных конструкций, информационных щитов и
указателей без разрешения на строительство (в слу-
чае, если для строительства или реконструкции ука-
занных объектов  требуется выдача разрешения на
строительство), без предусмотренного частью 8 ста-
тьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ
(ред. от 07.02.2017) "Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" согласия, или с нарушением
технических требований и условий, подлежащих обя-
зательному исполнению, по требованию органа, упол-
номоченного на осуществление государственного стро-
ительного надзора, и (или) владельцев автомобиль-
ных дорог обязаны прекратить осуществление строи-
тельства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, установку рекламных конструкций, инфор-
мационных щитов  и указателей, осуществить снос
незаконно возведенных объектов и сооружений и при-
вести автомобильные дороги в  первоначальное со-
стояние. В случае отказа от исполнения таких требо-
ваний владельцы автомобильных дорог выполняют
работы по ликвидации возведенных объектов или со-
оружений с последующей компенсацией затрат на
выполнение этих работ за счет лиц, виновных в не-
законном возведении указанных объектов, сооруже-
ний, в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Порядок осуществления владельцем ав-
томобильной дороги мониторинга соблюдения техни-
ческих требований и условий, подлежащих обязатель-
ному исполнению, устанавливается федеральным
органом  исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере до-
рожного хозяйства.

Статья 12.12. Планировочные ограничения но-
вого строительства (реконструкции) для насе-

ленных пунктов, расположенных в черте ФГБУ
"Национальный парк "Кенозерский"

12.12.1. При новом строительстве (реконструкции)
следует соблюдать типичное для поселения направ-
ление застройки.

12.12.2. При новом строительстве (реконструкции)
построек на участке с сохранившемся фундаментом
старых построек следует соблюдать габариты и поло-
жение  исторических сооружений.

12.12.3. Схема планировочных ограничений нового
строительства (реконструкции) для населенных пунк-
тов, расположенных в черте ФГБУ "Национальный парк
"Кенозерский"см. Приложение Б.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"КОНЕВСКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 13. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИ-
РОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КОНЕВСКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬ-
СКОЙ ОБЛАСТИ В ЧАСТИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИ-

АЛЬНЫХ ЗОН
Статья 13.1. Карта градостроительного зони-

рования муниципального образования "Коневс-
кое" Плесецкого района Архангельской области

13.1.1. Карта градостроительного зонирования му-
ниципального образования "Коневское" Плесецкого
района Архангельской области в части границ терри-
ториальных зон представлена в виде картографичес-
кого документа, прилагаемого к части III, являющего-
ся неотъемлемой частью настоящих Правил (Прило-
жение 1 - не приводится). На карте отображены грани-
цы следующих территориальных зон:

1 . Жилые зоны:
" зона застройки индивидуальными жилыми

домами (Ж1).
" зона застройки малоэтажными жилыми дома-

ми (Ж2).
2 . Общественно-деловые зоны:
" зона делового, общественного и коммерчес-

кого назначения (О1, О,).
3 . Производственные зоны:
" производственная зона (П1, ПР);
" коммунально-складская зона (П2).
4 . Зона транспортной инфраструктуры (Т).
5 . Зона инженерной инфраструктуры (И).
6 . Зона рекреационного назначения (Р, ЗН).
7 . Зоны специального назначения:
" зона специального назначения, связанная с

захоронениями (Сп1, КЛ).
8 . Зона сельскохозяйственного назначения:
" зона сельскохозяйственного назначения (Сх1);
" зона, занятая объектами сельскохозяйствен-

ного назначения (Сх2).
9 . Зона иного назначения в соответствии мест-

ными условиями (Ин).

Глава 14. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ ЗОН С ОСО-
БЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТО-
РИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОНЕВ-
СКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

Статья 14.1. Карта (схема) границ зон с особы-
ми условиями использования территорий муни-
ципального  образования "Коневское" Плесецко-

го района Архангельской области

14.14.2. На карте градостроительного зонирования
отображено принципиальное местоположение границ
зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаемых по природно-экологическим и сани-
тарно-гигиеническим требованиям, требованиям защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
установленное на основе действующих нормативных
документов, представлена в виде картографического
документа, прилагаемого к  части III, являющегося
неотъемлемой частью настоящих Правил.

1) на карте отображены следующие виды зон с особы-
ми условиями использования территорий по природно-
экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям:

санитарно-защитные зоны предприятий и со-
оружений;

санитарно-защитные зоны от объектов скла-
дирования и захоронения отходов;

санитарно-защитные зоны объектов ритуаль-
ного назначения;

зоны санитарного разрыва линий электропе-
редач;

зоны санитарной охраны источников  питье-
вого водоснабжения;

охранные зоны водных объектов.
2) на карте отображены следующие виды зон с осо-

быми условиями использования территорий по требо-
ваниям защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций:

зоны воздействия поражающих факторов чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

14.14.3. Точное местоположение границ указанных
зон и территорий подлежит установлению в соответ-
ствии с действующим законодательством в составе
проектов соответствующих видов зон и внесению в
качестве поправок в Правила землепользования и за-
стройки зонирования муниципального образования "Ко-
невское" Плесецкого района Архангельской области.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2017 года № 28

Об утверждении правил землепользования и застройки
части территории муниципального образования

"Кенозерское"
В соответствии со статьей 32 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона  от 6 октября  2003 года №  131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в  Российской Федерации" и Уставом муници-
пального образования "Плесецкий  муниципальный
район", Собрание депутатов решает :

1. Утвердить  правила землепользования и заст-
ройки части территории муниципального образова-
ния "Кенозерское" Плесецкого муниципального райо-
на Архангельской области согласно приложению 1 к
настоящему решению.

2. Решение муниципального Совета муниципаль-
ного образования "Кенозерское" №  87 от 16 июня
2015 года "Об  утверждении Правил землепользова-
ния и застройки деревень Бухалово, Вершинино, Гор-
бачиха, Горы, Захарова , Зехнова, Карпова, Качико-

ва Горка, Косицына, Майлахта, Минина, Мыза,  По-
гост, Рыжково, Ряпусовский Погост, Семеново, Сы-
сова, Спицына, Тамбич-Лахта, Тырышкино, Федосо-
ва, Шишкина, поселков Поча, Усть-Поча муниципаль-
ного образования "Кенозерское" Плесецкого района
Архангельской области." отменить.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
Н .В .  Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"КЕНОЗЕРСКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

       Приложение 1
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"от 20 декабря 2017 года № 28

Заказчик Администрация муниципального образования "Плесецкий муниципальный район"
Исполнитель ООО Научно-внедренческий центр "ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КЕНОЗЕРСКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Директор Назин  О.С.
Главный архитектор  проекта Сабельников А .Н .
Руководитель проекта Чекаданова Е .С .

г. Курск 2017 г.
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Преамбула

Правила землепользования и застройки части тер-
ритории муниципального образования "Кенозерское"
Плесецкого муниципального района Архангельской
области (далее - Правила) являются муниципальным
нормативным правовым актом, разработанным в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом  от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации" и
другими нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, Архангельской области и нормативны-
ми правовыми актами муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район".

Правила являются результатом градостроительно-
го зонирования территории муниципального образо-
вания "Кенозерское" - установления территориальных
зон и градостроительных регламентов использования
территорий.

В  соответствии с частью  1 статьи 9 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, назначение

территорий определяется документами территориаль-
ного планирования.

Настоящие Правила обязательны для соблюдения
органами государственной власти, органами местного
самоуправления, физическими и юридическими лица-
ми, должностными лицами, осуществляющими, регу-
лирующими или контролирующими градостроительную
деятельность.

Настоящие Правила применяются наряду с техни-
ческими регламентами (до их вступления в  силу в
установленном порядке - с нормативными техничес-
кими документами в части, не противоречащей Феде-
ральному закону "О  техническом регулировании" и
Градостроительному кодексу Российской Федерации),
нормативами и стандартами, установленными упол-
номоченными органами, в целях обеспечения безо-
пасности жизни, деятельности и здоровья людей, на-
дежности и безопасности зданий, строений, сооруже-
ний, защиты имущества, сохранения окружающей при-
родной среды, охраны объектов культурного насле-
дия и иными обязательными требованиями.

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЧАСТИ
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"КЕНОЗЕРСКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕ-

ПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ "КЕНОЗЕРСКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО
РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИЯ

В  НИХ  ИЗМЕНЕНИЙ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1.1. Основные понятия, используемые
в настоящих Правилах

1.1.1. В  настоящих Правилах приведенные ниже
термины используются в следующем значении:

Арендатор земельного участка - лицо, владею-
щее и пользующееся земельным участком по догово-
ру аренды или субаренды.

Акт приемки - документ, подготовленный по завер-
шении строительства, реконструкции, капитального
ремонта на основании договора, оформленный в соот-
ветствии с требованиями гражданского законодатель-
ства, подписанный застройщиком (техническим заказ-
чиком) и исполнителем (подрядчиком , генеральным
подрядчиком) работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объекта капитального строи-
тельства, удостоверяющий, что обязательства испол-
нителя (подрядчика, генерального подрядчика) перед
застройщиком (техническим заказчиком) выполнены,
результаты работ соответствуют  градостроительно-
му плану земельного участка, утвержденной проект-
ной документации, требованиям технических регла-
ментов, иным  условиям договора, и что застройщик
(заказчик) принимает выполненные исполнителем (под-
рядчиком, генеральным подрядчиком) работы. В соот-
ветствии с пунктом 4 части 3 статьи 55 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации (далее - Гра-
достроительный кодекс РФ) акт приемки объекта капи-
тального строительства прилагается к  заявлению о
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Благоустройство - совокупность работ на террито-
рии по инженерной подготовке, прокладке подземных и
надземных коммуникаций, озеленению, обводнению
открытыми водоемами и обеспечению элементами ма-
лых архитектурных форм в целях создания комфортно-
сти пользования территорией по назначению.

Благоустройство населенных мест - совокупность
работ и мероприятий, осуществляемых для создания
здоровых, удобных и культурных условий жизни в
городах, поселках городского типа и сельских насе-
ленных местах, на курортах и в зонах отдыха. Охва-
тывает следующие виды работ и мероприятий: инже-
нерная подготовка территории для городского строи-
тельства; строительство головных сооружений, про-
кладка и эксплуатация коммунальных сетей водоснаб-
жения, канализации, энергоснабжения, телефонизации
и радиофикации; создание систем санитарной очистки
территории и удаления мусора; мероприятия по улуч-
шению микроклимата; улучшение условий инсоляции
и проветривания городской среды; охрана от загряз-
нения воздушного бассейна, открытых водоемов и
подземных вод, почвы; защита от городского шума,
электронных излучений и радиоактивного загрязнения
среды; устройство дорог и развитие городского транс-
порта, уменьшение возможности уличного травматиз-
ма; озеленение; искусственное освещение и внешнее
благоустройство территории города и т.д.

Блокированные жилые дома - жилые дома с ко-
личеством этажей не более чем  три, состоящие из
нескольких блоков, количество которых не превышает

десять и каждый из которых предназначен для прожи-
вания одной семьи, имеет общую стену (общие сте-
ны) без проемов с соседним блоком  или соседними
блоками, расположен на отдельном земельном участ-
ке и имеет выход на территорию общего пользования.

Виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства
- виды деятельности, объекты, осуществлять и разме-
щать которые на земельных участках разрешено в силу
поименования их в составе регламентов использова-
ния территорий применительно к соответствующим
территориальным зонам  при условии обязательного
соблюдения требований, установленных действующим
законодательством, Правилами, иными нормативно-
правовыми актами, нормативно-техническими докумен-
тами. Виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства вклю-
чают в себя основные виды разрешенного использова-
ния, условно разрешенные виды использования, вспо-
могательные виды разрешенного использования.

Водоохранные зоны - территории, которые при-
мыкают к береговой линии (границам водного объекта)
морей, рек , ручьев , каналов , озер, водохранилищ  и
на которых устанавливается специальный режим осу-
ществления хозяйственной и иной деятельности в целях
предотвращения загрязнения, засорения, заиления
указанных водных объектов  и истощения их вод, а
также сохранения среды обитания водных биологи-
ческих ресурсов и других объектов животного и рас-
тительного мира.

Временные здания и сооружения - некапиталь-
ные строения и сооружения, размещаемые на опреде-
ленный срок, по истечении которого подлежащие де-
монтажу, за счёт арендатора в  сроки указанные в
договоре аренды, если иное не предусмотрено дого-
вором аренды земельного участка.

Временные здания и сооружения для нужд стро-
ительного процесса - здания и сооружения, возво-
димые для использования при строительстве объекта
капитального строительства на период производства
градостроительных изменений и подлежащие демонта-
жу после прекращения деятельности, для которой они
возводились.

Вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства - виды деятельности, объекты,
осуществлять и размещать которые на земельных
участках разрешено в силу перечисления этих видов
деятельности и объектов в составе регламентов ис-
пользования территорий применительно к соответству-
ющим территориальным зонам, при этом такие виды
деятельности, объекты допустимы только в качестве
дополнительных по отношению к основным видам раз-
решенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства и условно разрешен-
ным  видам  разрешенного использования земельных
участков  и объектов  капитального строительства и
осуществляются только совместно с ними.

Высота здания, строения, сооружения - расстоя-
ние по вертикали, измеренное от проектной отметки
земли до наивысшей отметки плоской крыши здания
или до наивысшей отметки конька скатной крыши зда-
ния, наивысшей точки строения, сооружения; может
устанавливаться в  составе регламента использова-
ния территорий применительно к соответствующей тер-
риториальной зоне, обозначенной на карте территори-
ального зонирования.

Государственный строительный надзор - над-

зор, осуществляемый при строительстве, реконструк-
ции объектов капитального строительства, а также при
их капитальном ремонте, если при его проведении зат-
рагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности таких объектов и проект-
ная документация таких объектов капитального строи-
тельства подлежит государственной экспертизе в со-
ответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса
РФ либо проектная документация таких объектов ка-
питального строительства является типовой проект-
ной документацией или ее модификацией.

Государственный кадастровый учет земельно-
го участка - действия уполномоченного органа по вне-
сению в государственный кадастр недвижимости све-
дений о недвижимом имуществе, которые подтверж-
дают существование такого недвижимого имущества
с характеристиками, позволяющими определить такое
недвижимое имущество в  качестве индивидуально-
определенной вещи, или подтверждают прекращение
существования такого недвижимого имущества, а
также иных сведений о недвижимом имуществе.

Градостроительная деятельность - деятельность
по развитию территорий, в том числе городов и иных
поселений, осуществляемая в виде территориально-
го планирования, градостроительного зонирования,
планировки территории, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, капитального ремон-
та, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, эксплуатации зданий, сооружений.

Градостроительное зонирование - зонирование
территории муниципального образования в целях оп-
ределения территориальных зон и установления гра-
достроительных регламентов.

Градостроительный план  земельного участка
(ГПЗУ) - документ, подготавливаемый по форме, уста-
новленной уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти, содержащий информацию о границах зе-
мельного участка, разрешенном использовании земель-
ного участка и иную информацию, используемую при
архитектурно-строительном проектировании, строи-
тельстве, реконструкции объекта капитального строи-
тельства.

Градостроительный регламент  - устанавливае-
мые в пределах границ соответствующей территори-
альной зоны виды разрешенного использования зе-
мельных участков, равно как всего, что находится
над и под поверхностью земельных участков и ис-
пользуется в процессе их застройки и последующей
эксплуатации объектов капитального строительства,
предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, ограничения использо-
вания земельных участков и объектов капитального
строительства, а также применительно к территориям,
в границах которых предусматривается осуществле-
ние деятельности по комплексному и устойчивому
развитию территории, расчетные показатели минималь-
но допустимого уровня обеспеченности соответству-
ющей территории объектами коммунальной, транспор-
тной, социальной инфраструктур и расчетные показа-
тели максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности указанных объектов для населения.

Дачный земельный участок - земельный участок,
предоставленный гражданину или приобретенный им
в целях отдыха (с правом возведения жилого строе-
ния без права регистрации проживания в нем или жи-
лого дома с правом регистрации проживания в нем и
хозяйственных строений и сооружений, а также с пра-
вом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных культур и кар-
тофеля).

Документация по планировке территории - до-
кументация, которая осуществляется в  целях обес-
печения устойчивого развития территорий, выделе-
ния элементов планировочной структуры (кварталов,
микрорайонов, иных элементов), установления гра-
ниц  земельных участков , на которых расположены
объекты капитального строительства, границ земель-
ных участков, предназначенных для строительства и
размещения линейных объектов.

Застройщик - физическое или юридическое лицо,
обеспечивающее на принадлежащем ему земельном
участке или на земельном участке иного правообла-
дателя (которому при осуществлении бюджетных ин-
вестиций в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности орга-
ны государственной власти (государственные орга-
ны), Государственная корпорация по атомной энергии
"Росатом", Государственная корпорация по космичес-
кой деятельности "Роскосмос", органы управления го-
сударственными внебюджетными фондами или орга-
ны местного самоуправления передали в  случаях,
установленных бюджетным  законодательством Рос-
сийской Федерации, на основании соглашений свои
полномочия государственного (муниципального) заказ-
чика) строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства, а также
выполнение инженерных изысканий, подготовку про-
ектной документации для их строительства, реконст-
рукции, капитального ремонта.

Защитные насаждения - зеленые насаждения, при-
меняемые в целях защиты от неблагоприятных воз-
действий, факторов внешней среды, например, ветро-
защитные насаждения, шумозащитные, газозащитные
(в том числе зеленые насаждения на территории сани-
тарно-защитных зон, санитарных разрывов).

Зеленые насаждения общего пользования - зе-
леные насаждения на выделенных в установленном

порядке земельных участках, предназначенных для
рекреационных целей, доступ на которые бесплатен и
свободен для неограниченного круга лиц (в том числе
зеленые насаждения парков, городских лесов, садов,
скверов , бульваров , зеленые насаждения озелене-
ния городских улиц).

Зеленые насаждения ограниченного пользова-
ния - зеленые насаждения на земельных участках,
предназначенных для рекреационных  целей, доступ
на которые осуществляется на платной основе или
ограничен особым режимом использования (в том чис-
ле парки специализированные, озеленение учрежде-
ний народного образования, иных учреждений).

Зеленые насаждения внутриквартального озе-
ленения - все виды зеленых насаждений, находящие-
ся в границах красных линий кварталов, кроме зеле-
ных насаждений, относящихся к другим видам.

Землевладельцы  - лица, владеющие и пользую-
щиеся земельными участками на праве пожизненного
наследуемого владения.

Землепользователи - лица, владеющие и пользу-
ющиеся земельными участками на праве постоянного
(бессрочного) пользования или на праве безвозмезд-
ного срочного пользования.

Зоны с особыми условиями использования тер-
риторий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны
охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации,
водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления,
зоны санитарной охраны источников питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых
объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Индивидуальный жилой дом - отдельно стоящий
жилой дом с количеством этажей не более чем три,
предназначенный для проживания одной семьи.

Индивидуальные  застройщики (физические
лица) - граждане, получившие в установленном по-
рядке земельный участок для строительства жилого
дома с хозяйственными постройками для ведения лич-
ного подсобного хозяйства и осуществляющие это стро-
ительство либо своими силами, либо с привлечением
других лиц или строительных организаций.

Инженерные изыскания - изучение природных ус-
ловий и факторов техногенного воздействия в целях
рационального и безопасного использования террито-
рий и земельных участков в их пределах, подготовки
данных по обоснованию материалов, необходимых для
территориального планирования, планировки терри-
тории и архитектурно-строительного проектирования.

Инженерные сети (коммуникации) - комплекс ин-
женерных систем, прокладываемых на территории и в
зданиях электростанции, используемых в процессе
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведе-
ния, вентиляции, кондиционирования, телефонизации
с целью обеспечения жизнедеятельности объекта.

Инженерное (инженерно-техническое) обеспече-
ние территории - комплекс мероприятий по строи-
тельству новых (реконструкции существующих) се-
тей и сооружений объектов инженерной инфраструк-
туры с целью обеспечения устойчивого развития тер-
ритории.

Инженерная подготовка территории - комплекс
инженерных мероприятий по освоению территории,
обеспечивающих размещение объектов капитального
строительства (вертикальная планировка , организа-
ция поверхностного стока, удаление застойных вод,
регулирование водотоков, устройство и реконструк-
ция водоемов, берегоукрепительных сооружений, бла-
гоустройство береговой полосы, понижение уровня
грунтовых вод, защита территории от  затопления и
подтопления, освоение оврагов, дренаж , выторфов-
ка, подсыпка и т.д.).

Инженерная, транспортная и социальная инфра-
структуры  - комплекс сооружений и коммуникаций
транспорта, связи, инженерного оборудования, а так-
же объектов социального  и культурно-бытового об-
служивания населения, обеспечивающий устойчивое
развитие и функционирование территории.

Инженерно-транспортная инфраструктура - сово-
купность транспортных и обслуживающих сетей, уст-
ройств и головных сооружений, составляющих систе-
му инженерно-транспортного технического оборудо-
вания города.

Капитальный ремонт линейных объектов - из-
менение параметров линейных объектов или их учас-
тков (частей), которое не влечет за собой изменение
класса, категории и (или) первоначально установлен-
ных показателей функционирования таких объектов и
при котором не требуется изменение границ полос от-
вода и (или) охранных зон таких объектов.

Капитальный ремонт  объектов капитального
строительства (за исключением линейных объек-
тов) - замена и (или) восстановление строительных
конструкций объектов капитального строительства или
элементов таких конструкций, за исключением несу-
щих строительных конструкций, замена и (или) вос-
становление систем инженерно-технического обеспе-
чения и сетей инженерно-технического обеспечения
объектов капитального строительства или их элемен-
тов , а также замена отдельных элементов несущих
строительных конструкций на аналогичные или иные
улучшающие показатели таких конструкций элементы
и (или) восстановление указанных элементов.

Коэффициент застройки - отношение площади, за-
нятой зданиями и сооружениями, к площади участка.

Коэффициент озеленения - отношение площади зе-
леных насаждений (сохраняемых и искусственно вы-
саженных) к площади земельного участка.

Коэффициент плотности застройки земельного



81№ 52(995) от 27 декабря 2017г.

участка - отношение площади всех этажей зданий и
сооружений к площади участка (квартала).

Красные линии - линии, которые обозначают су-
ществующие, планируемые (изменяемые, вновь об-
разуемые) границы территорий общего пользования и
(или) границы территорий, занятых линейными объек-
тами и (или) предназначенных для размещения линей-
ных объектов .

Линейные объекты - линии электропередачи, ли-
нии связи (в том числе линейно-кабельные сооруже-
ния), трубопроводы, автомобильные дороги, железно-
дорожные линии и другие подобные сооружения;

Линии градостроительного регулирования - крас-
ные линии; границы земельных участков; линии, обо-
значающие минимальные отступы построек от границ
земельных участков  (включая линии регулирования
застройки); границы зон действия публичных серви-
тутов, границы зон резервирования земель, изъятия,
в том числе путем выкупа, земельных участков, зда-
ний, строений, сооружений для государственных или
муниципальных нужд; границы санитарно-защитных,
водоохранных и иных зон с особыми условиями ис-
пользования земельных участков, зданий, строений,
сооружений.

Линии регулирования застройки (линии заст-
ройки) - линии, устанавливаемые в документации по
планировке территории (в том числе в  градострои-
тельных планах земельных участков) по красным ли-
ниям или с отступом от красных линий, и предписыва-
ющие расположение внешних контуров проектируе-
мых зданий, строений, сооружений и, в соответствии
с Градостроительным кодексом РФ , определяющие
место допустимого размещения зданий и сооружений.

Личное подсобное хозяйство - форма непредпри-
нимательской деятельности по производству и пере-
работке сельскохозяйственной продукции, ведется граж-
данином или гражданином и совместно проживающими
с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ве-
дение личного подсобного хозяйства членами его се-
мьи в целях удовлетворения личных потребностей на
земельном участке, предоставленном и (или) приобре-
тенном для ведения личного подсобного хозяйства.

Многоквартирный жилой дом - жилой дом, состо-
ящий из совокупности двух и более квартир, имею-
щих самостоятельные выходы либо на земельный уча-
сток, прилегающий к жилому дому, либо в помещения
общего пользования в таком доме и содержащий в
себе элементы общего имущества собственников по-
мещений в  таком доме в соответствии с жилищным
законодательством.

Обслуживание населения на территории мало-
этажной застройки - обеспечение жителей необходи-
мыми услугами; на территориях малоэтажной жилой
застройки организуется, как правило, повседневное
обслуживание, предоставляющее жителям услуги пер-
вой необходимости, и в отдельных случаях - периоди-
ческое обслуживание, предоставляющее услуги еже-
недельного и более редкого спроса.

Объект  капитального строительства - здание,
строение, сооружение, объекты, строительство кото-
рых не завершено (далее - объекты незавершенного
строительства), за исключением временных постро-
ек, киосков, навесов и других подобных построек.

Объекты культурного наследия (памятники ис-
тории и культуры) народов Российской Федера-
ции -  объекты недвижимого имущества (включая
объекты археологического наследия) и иные объекты с
исторически связанными с ними территориями, произ-
ведениями живописи, скульптуры, декоративно-при-
кладного искусства, объектами науки и техники и ины-
ми предметами материальной культуры, возникшие в
результате исторических событий, представляющие
собой ценность с точки зрения истории, археологии,
архитектуры, градостроительства, искусства, науки
и техники, эстетики, этнологии или антропологии, со-
циальной культуры и являющиеся свидетельством эпох
и цивилизаций, подлинными источниками информации
о зарождении и развитии культуры.

Отступ здания, сооружения от границы участка -
расстояние между границей участка и стеной здания.

Основные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального
строительства - виды деятельности и объекты, осу-
ществлять и размещать которые на земельных участ-
ках разрешено в силу перечисления этих видов дея-
тельности и объектов в составе регламентов исполь-
зования территорий применительно к  соответствую-
щим территориальным зонам при том, что выбор таких
видов деятельности и объектов осуществляется пра-
вообладателями земельных участков и объектов ка-
питального строительства самостоятельно (без допол-
нительных разрешений и согласований) при условии
соблюдения требований технических регламентов .
Право указанного выбора без получения дополнитель-
ных разрешений и согласований не распространяется
на органы государственной власти, органы местного
самоуправления, государственные и муниципальные
учреждения, государственные и муниципальные уни-
тарные предприятия.

Охранные зоны - территории, в границах которых
устанавливаются особые  условия и требования к
использованию земельных участков, осуществлению
хозяйственной и иной деятельности, которые уста-
навливаются в  соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Парковка (парковочное место) - специально обо-
значенное и при необходимости обустроенное и обо-
рудованное место, являющееся в том числе частью
автомобильной дороги и (или) примыкающее к проез-
жей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или

мосту либо являющееся частью подэстакадных или
подмостовых пространств, площадей и иных объек-
тов улично-дорожной сети и предназначенное для орга-
низованной стоянки транспортных средств на платной
основе или без взимания платы по решению собствен-
ника или иного владельца автомобильной дороги, соб-
ственника земельного участка.

Правила землепользования и застройки - доку-
мент градостроительного зонирования, который утвер-
ждается нормативными правовыми актами органов ме-
стного самоуправления, и в котором устанавливают-
ся территориальные зоны, градостроительные регла-
менты, порядок применения такого документа и поря-
док внесения в него изменений.

Подрядчики - физические и юридические лица, ко-
торые выполняют работы по договору подряда и (или)
государственному или муниципальному контракту,
заключаемым  с заказчиками в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации. Подрядчи-
ки обязаны иметь лицензию на осуществление ими
тех видов деятельности, которые подлежат лицензи-
рованию в соответствии с законодательством в сфе-
ре лицензирования.

Правообладатели земельных участков,  объек-
тов капитального строительства - собственники, а
также владельцы, пользователи и арендаторы земель-
ных участков, объектов капитального строительства,
их уполномоченные лица, обладающие правами на
градостроительные изменения этих объектов права в
силу закона и/или договора.

Предельные размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строитель-
ства - предельные физические характеристики земель-
ных участков и объектов капитального строительства
(зданий, строений и сооружений), которые могут быть
размещены на территории земельных участков в со-
ответствии с регламентом использования территорий,
законодательством, нормативами градостроительного
проектирования, техническими регламентами, норма-
тивными техническими документами.

Прибрежные защитные полосы - территории, ко-
торые устанавливаются в границах водоохранных зон,
примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, ка-
налов, озер, водохранилищ и на которых установле-
ны дополнительные ограничения хозяйственной и иной
деятельности.

Проектная документация - документацию, содер-
жащую материалы в текстовой форме и в виде карт
(схем) и определяющую архитектурные, функциональ-
но-технологические, конструктивные и инженерно-тех-
нические решения для обеспечения строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
их частей, капитального ремонта.

Проект планировки территории - документация,
которая осуществляется для выделения элементов
планировочной структуры, установления границ тер-
риторий общего пользования, границ зон планируемо-
го размещения объектов капитального строительства,
определения характеристик и очередности планируе-
мого развития территории.

Проект межевания территории - вид документа-
ции по планировке территории, подготавливаемой при-
менительно к застроенным и подлежащим застройке
территориям, расположенным в границах элементов
планировочной структуры в целях установления гра-
ниц застроенных земельных участков и границ незас-
троенных земельных участков.

Приквартирный участок - земельный участок, при-
мыкающий к квартире (дому), с непосредственным
выходом на него.

Приусадебный земельный участок - земельный
участок, используемый для ведения личного подсоб-
ного хозяйства: производства сельскохозяйственной
продукции, а также для возведения жилого дома, про-
изводственных, бытовых и иных зданий, строений, со-
оружений с соблюдением  градостроительных регла-
ментов, строительных, экологических, санитарно-ги-
гиенических, противопожарных и иных правил и нор-
мативов .

Публичный сервитут - право ограниченного пользо-
вания чужим  земельным участком (объектом  недви-
жимости) в  интересах неопределенного круга лиц ,
установленное законом или иным  правовым актом
Российской Федерации, правовым  актом  субъекта
Российской Федерации, правовым актом органа мест-
ного самоуправления с учетом результатов  публич-
ных слушаний в  случаях, если это необходимо  для
обеспечения интересов государства, местного само-
управления или местного населения, без изъятия зе-
мельных участков. Территория сервитута определя-
ется на стадии подготовки документации по планиров-
ке территории - проекта межевания.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию -
документ, который удостоверяет выполнение строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства в полном объеме в соответствии с разреше-
нием на строительство, проектной документацией, а
также соответствие построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства требовани-
ям к строительству, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, установленным  на дату выдачи
представленного для получения разрешения на строи-
тельство градостроительного плана земельного учас-
тка, разрешенному использованию земельного участ-
ка или в случае строительства, реконструкции линей-
ного объекта проекту планировки территории и проек-
ту межевания территории, а также ограничениям, ус-
тановленным в соответствии с земельным и иным за-
конодательством Российской Федерации.

Разрешение на отклонение предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства - документ,
предусмотренный статьей 40 Градостроительного ко-
декса РФ, дающий правообладателю земельного учас-
тка право осуществлять строительство, реконструк-
цию объектов капитального строительства, с отклоне-
нием от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, установленных градостроительным регла-
ментом для соответствующей территориальной зоны.

Разрешение на строительство - документ, который
подтверждает соответствие проектной документации
требованиям, установленным градостроительным рег-
ламентом, проектом планировки территории и проектом
межевания территории, при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства, не являющегося линейным объектом, или требо-
ваниям, установленным проектом планировки терри-
тории и проектом межевания территории, при осуще-
ствлении строительства, реконструкции линейного
объекта, а также допустимость размещения объекта
капитального строительства на земельном участке в
соответствии с разрешенным использованием такого
земельного участка и ограничениями, установленными
в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации. Разрешение на строительство
дает застройщику право осуществлять строительство,
реконструкцию объекта капитального строительства.

Разрешенное использование земельных участ-
ков и иных объектов недвижимости - использова-
ние недвижимости (земельных участков и объектов
капитального строительства) в соответствии с регла-
ментом использования территорий, ограничениями на
использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства, установленными законода-
тельством, а также публичными сервитутами.

Резервирование территорий - деятельность ор-
ганов местного самоуправления по определению тер-
риторий, необходимых для муниципальных нужд По-
селения и установлению для них правового режима,
обеспечивающего их использование для размещения
новых или расширения существующих объектов, не-
обходимых для муниципальных нужд поселения.

Реконструкция объектов капитального строи-
тельства (за исключением линейных объектов) -
изменение параметров объекта капитального строи-
тельства, его частей (высоты, количества этажей,
площади, объема), в том числе надстройка, перестрой-
ка, расширение объекта капитального строительства,
а также замена и (или) восстановление несущих стро-
ительных конструкций объекта капитального строитель-
ства, за исключением замены отдельных элементов
таких конструкций на аналогичные или иные улучшаю-
щие показатели таких конструкций элементы и (или)
восстановления указанных элементов .

Реконструкция линейных объектов - изменение
параметров линейных объектов или их участков (час-
тей), которое влечет за собой изменение класса, кате-
гории и (или) первоначально установленных показа-
телей функционирования таких объектов (мощности,
грузоподъемности и других) или при котором требует-
ся изменение границ полос отвода и (или) охранных
зон таких объектов.

Санитарно-защитная зона - зона, отделяющая про-
мышленное предприятие от жилых и общественных
территорий, в пределах которой размещение зданий и
сооружений, а также благоустройство регламентиру-
ется санитарными нормами.

Система озеленения - совокупность зеленых на-
саждений города, представленная как целостная про-
странственно-функуциональная система, охватыва-
ющая все уровни организации городского простран-
ства (город - район - микрорайон - квартал - жилой
двор) и все функции, выполняемые совокупностью
озелененных территорий (культурно-функциональные,
санитарно-оздоровительные, эстетические и пр.).

Собственник земельного участка - лицо, которо-
му земельный участок принадлежит на праве пожиз-
ненного наследуемого владения по основаниям, пре-
дусмотренным законом.

Социальная инфраструктура - часть инфраструкту-
ры города, которая обслуживает разнообразные соци-
альные запросы его населения в  здравоохранении,
воспитании и образовании, культурной жизни, торгов-
ле, бытовом обслуживании и т.д.

Строительство - создание зданий, строений, соору-
жений (в том числе на месте сносимых объектов капи-
тального строительства).

Территориальные зоны - зоны, для которых в Прави-
лах определены границы и установлены градострои-
тельные регламенты.

Территории общего пользования - территории, кото-
рыми беспрепятственно пользуется неограниченный
круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набе-
режные, береговые полосы водных объектов общего
пользования, скверы, бульвары).

Технический заказчик - физическое лицо, действую-
щее на профессиональной основе, или юридическое
лицо, которые уполномочены застройщиком и от име-
ни застройщика заключают договоры о выполнении
инженерных изысканий, о подготовке проектной доку-
ментации, о строительстве, реконструкции, капиталь-
ном ремонте объектов капитального строительства,
подготавливают задания на выполнение указанных
видов  работ, предоставляют лицам, выполняющим
инженерные изыскания и (или) осуществляющим под-
готовку проектной документации, строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт объектов капиталь-
ного строительства, материалы и документы, необхо-

димые для выполнения указанных видов  работ, ут-
верждают  проектную документацию, подписывают
документы, необходимые для получения разрешения
на ввод объекта капитального строительства в эксп-
луатацию, осуществляют иные функции, предусмот-
ренные Градостроительным кодексом РФ. Застройщик
вправе осуществлять функции технического заказчи-
ка самостоятельно.

Технический регламент - документ, который при-
нят международным договором Российской Федера-
ции, подлежащим  ратификации в  порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, или
в соответствии с международным договором Россий-
ской Федерации, ратифицированным в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации,
или указом Президента Российской Федерации, или
постановлением Правительства Российской Федера-
ции, или нормативным правовым актом федерального
органа исполнительной власти по техническому регу-
лированию и устанавливает обязательные для при-
менения и исполнения требования к объектам техни-
ческого регулирования (продукции или к продукции и
связанным  с требованиями к  продукции процессам
проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хра-
нения, перевозки, реализации и утилизации).

Технические условия - условия подключения про-
ектируемого объекта к внеплощадочным сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусматривающие
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения.

Усадебный жилой дом  - одноквартирный дом  с
приквартирным участком, постройками, для подсоб-
ного хозяйства.

Условно разрешенные виды  использования -
виды деятельности, объекты капитального строитель-
ства, осуществлять и размещать которые на земель-
ных участках разрешено в  силу перечисления этих
видов деятельности и объектов в составе регламен-
тов использования территорий применительно к соот-
ветствующим  территориальным зонам  при условии
получения разрешения в порядке, определенном ста-
тьей 39 Градостроительного кодекса РФ и статьей 21
настоящих Правил, и обязательного соблюдения тре-
бований технических регламентов, ограничений на ис-
пользование земельных участков и объектов капи-
тального строительства, установленных законодатель-
ством , а также публичных сервитутов .

Улично-дорожная сеть (УДС) - система взаимосвя-
занных территориальных линейных объектов (площа-
дей, улиц, проездов, набережных, бульваров) и терри-
торий транспортных сооружений (развязок, тоннелей и
т. д.), являющихся территориями общего пользования.

Функциональные зоны - зоны, для которых доку-
ментами территориального планирования определен-
ны границы и функциональное назначение.

Хозяйственная постройка - строение, которое по
отношению к основному зданию имеет второстепен-
ное значение на земельном участке. Хозяйственные
постройки зачастую бывают некапитального типа, к их
числу относятся сараи, гаражи (индивидуального
пользования), навесы, дворовые погреба и т.п.

Частный сервитут - право ограниченного пользо-
вания чужим земельным участком и объектом капи-
тального строительства, устанавливаемое решением
суда или соглашением между лицом, являющимся соб-
ственником земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства, и лицом, требующим установле-
ния сервитута .

Этаж - часть здания между отметками верха пере-
крытия или пола по грунту и отметкой верха располо-
женного над ним перекрытия (покрытия). Отнесение эта-
жа к надземному, цокольному, подвальному и подзем-
ному осуществляется исходя из взаимного располо-
жения отметки пола и планировочной отметки земли.

Этажность здания - число надземных этажей, в том
числе технический этаж, мансардный, а также цоколь-
ный этаж, если верх его перекрытия находится выше
средней планировочной отметки земли, а также троту-
ара или отмостки не менее чем на два метра.

Статья 1.2. Цели Правил

1.2.1. Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования разрабатываются в  сле-
дующих целях:

1) создания условий для устойчивого развития тер-
ритории муниципального образования "Кенозерское"
Плесецкого района Архангельской области, сохране-
ния окружающей среды и объектов культурного на-
следия;

2) создания условий для планировки  территории
муниципального образования;

3) обеспечения прав и законных интересов физи-
ческих и юридических лиц, в том числе правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального
строительства;

4) создания условий для привлечения инвестиций,
в том числе путем предоставления возможности вы-
бора наиболее эффективных видов разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капи-
тального строительства.

1.2.2. Правила определяют порядок  и последова-
тельность реализации физическими и юридическими
лицами своих интересов, прав и обязанностей в каче-
стве участников градостроительной деятельности, а
также определяют порядок  и ограничения для всех
видов хозяйственной деятельности на конкретном зе-
мельном  участке. Структура и содержание  Правил
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ориентированы на интересы застройщика и права соб-
ственников, арендаторов , пользователей смежных
земельных участков .

Правила устанавливают порядок  осуществления
строительства, реконструкции и благоустройства на
территории муниципального образования, контроля над
разработкой и реализацией градостроительной доку-
ментации, соблюдением градостроительных нормати-
вов и стандартов, а также сроков действий разреше-
ний на строительство и исполнением других градост-
роительных документов.

1.2.3. Застройщики при осуществлении градострои-
тельной деятельности обязаны:

1) соблюдать настоящие Правила и иные при-
нимаемые в соответствии с ними нормативно-право-
вые документы;

2) не приступать к  строительству (реконструк-
ции) без получения в установленном порядке разре-
шения на строительство;

3) не допускать самовольного отступления от
утвержденной проектной документации;

4) не допускать применения некачественных
материалов, строго соблюдать нормативно-техничес-
кие документы по обеспечению качества строитель-
ства, прочности, устойчивости и надежности возво-
димых объектов.

1.2.4. Порядок применения Правил и порядок вне-
сения в них изменений в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации включает в
себя положения:

5) о порядке регулирования землепользования
и застройки органами местного самоуправления му-
ниципального образования на основе градостроитель-
ного зонирования;

6) об изменении видов разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального
строительства на территории муниципального образо-
вания физическими и юридическими лицами;

7) о порядке подготовки документации по пла-
нировке территории Администрацией муниципального
образования;

8) о порядке проведения публичных слушаний
по вопросам землепользования и застройки в муни-
ципальном образовании "Кенозерское";

9) о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования "Ке-
нозерское";

10) о регулировании иных вопросов землеполь-
зования и застройки муниципального образования
"Кенозерское".

Статья 1.3. Порядок использования и застрой-
ки территории муниципального  образования

"Кенозерское" Плесецкого района Архангельской
области

1.3.1.Порядок использования территорий муници-
пального образования "Кенозерское" определяется в
соответствии с зонированием его территории, отобра-
женным на Карте градостроительного зонирования (гла-
ва 13, часть III Правил). В соответствии с ним терри-
тория муниципального образования разделена на тер-
риториальные зоны и зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, для каждой из которых на-
стоящими Правилами установлен градостроительный
регламент (часть II Правил).

1.3.2.Порядок использования и застройки территории,
установленный настоящими Правилами, применяется:

при формировании новых и изменении суще-
ствующих земельных участков, осуществляемых на
основе документации по планировке территории муни-
ципального образования, подготавливаемых в порядке,
установленном в главе 3 части I настоящих Правил;

при изменении видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитально-
го строительства, осуществляемого в порядке, уста-
новленном в главе 4 части I настоящих Правил;

при строительстве (реконструкции) капиталь-
ных зданий и сооружений, осуществляемом в порядке,
установленном в главе 5 части I настоящих Правил.

1.3.3.Порядок использования и застройки террито-
рии, установленный настоящими Правилами, не рас-
пространяется на следующие изменения объектов гра-
достроительной деятельности:

капитальный ремонт существующих зданий
и сооружений без изменения их параметров, частей
(количество помещений, высота, количество этажей,
площадь, показатели производственных мощностей,
объем) и качества инженерно-технического обеспече-
ния, вида функционального использования (в  соот-
ветствии с техническими регламентами);

реставрацию зданий и сооружений;
текущий ремонт зданий и сооружений;
перепланировку;
установку (монтаж) временных зданий и со-

оружений, в  том  числе предназначенных для нужд
строительного процесса;

внутренние отделочные работы и другие по-
добные изменения.

1.3.4.Соблюдение установленного настоящими Пра-
вилами порядка использования и застройки террито-
рии муниципального образования обеспечивается
Администрацией муниципального образования:

при подготовке и принятии решений о разра-
ботке документации по планировке и межеванию тер-
ритории муниципального образования;

при согласовании технических заданий на
разработку проектов планировки и проектов межева-
ния территорий;

при проверке, подготовленной на основании

решения уполномоченных органов документации по
планировке и межеванию территории на соответствие
установленным законодательством требованиям;

при утверждении документации по планиров-
ке и межеванию территории;

при подготовке и выдаче заинтересованным
физическим и юридическим лицам градостроительных
планов земельных участков и иной архитектурно-пла-
нировочной документации;

при выдаче разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, объекта
капитального строительства;

при выдаче разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров  разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства;

при выдаче разрешений на строительство;
при выдаче разрешений на ввод объектов в

эксплуатацию ;
при осуществлении контроля над использо-

ванием объектов градостроительной деятельности в
процессе их эксплуатации.

1.3.5.Порядок устранения последствий самоволь-
ного занятия земельных участков, самовольного стро-
ительства, использования самовольно занятых земель-
ных участков и самовольных построек определяется
действующим федеральным законодательством, а так-
же соответствующими положениями, утверждаемыми
уполномоченным органом местного самоуправления.

Статья 1.4. Градостроительное зонирование
муниципального образования "Кенозерское"
Плесецкого района Архангельской области

1.4.1. В соответствии с градостроительным зониро-
ванием на территории муниципального образования
установлены территориальные зоны и зоны с особыми
условиями использования территории.

1.4.2. В графическом виде границы территориаль-
ных зон и зон  с особыми условиями использования
территорий отображены на картах (схемах) градостро-
ительного зонирования муниципального образования
"Кенозерское", прилагаемых к части III Правил:

карта (схема) градостроительного зонирова-
ния муниципального образования "Кенозерское" в ча-
сти границ территориальных зон;

карта (схема) границ зон с особыми условия-
ми использования территорий муниципального обра-
зования. На карте (схеме) границ зон с особыми усло-
виями использования территорий муниципального
образования отображено принципиальное местополо-
жение границ зон с особыми условиями использова-
ния территории, устанавливаемых по природно-эко-
логическим и санитарно-гигиеническим требованиям,
установленное на основе действующих нормативных
документов .

1.4.3. Перечень территориальных зон, отображен-
ных на карте градостроительного зонирования в части
границ территориальных зон, содержащий наименова-
ния и кодовые обозначения зон, сгруппированных по
видам, приведен в пункте 10.1 главы 10 части II на-
стоящих Правил.

Перечень зон с особыми условиями использова-
ния территорий, содержащий наименования и кодо-
вые обозначения зон , сгруппированных по видам ,
приведен в главе 12 части II настоящих Правил.

1.4.4. Границы территориальных зон, отображаемые
на карте градостроительного зонирования, их наиме-
нования, градостроительные регламенты к ним уста-
навливаются индивидуально с учетом :

особенностей расположения и условий раз-
вития муниципального образования, частей его тер-
ритории; возможности территориального сочетания
различных видов существующего и будущего исполь-
зования земельных участков;

сложившейся планировки территории и су-
ществующего землепользования;

Границы территориальных зон на карте градострои-
тельного зонирования установлены преимущественно
в привязке к границам базисных кварталов земельного
кадастра. В случае, если в пределах территории ба-
зисного квартала размещаются (или планируется раз-
мещение) объекты, виды использования которых соот-
носятся с разными территориальными зонами, и их раз-
мещение соответствует положениям Генерального пла-
на муниципального образования "Кенозерское" Плесец-
кого района Архангельской области, то территория ба-
зисного квартала делится на части, относящиеся к раз-
ным территориальным зонам. При этом границы терри-
ториальных зон устанавливаются в увязке с террито-
риальными объектами, имеющими однозначную картог-
рафическую проекцию: границами муниципального об-
разования, естественными границами природных объек-
тов и иными границами, отображенными в составе ба-
зисного плана земельного кадастра, а также границами
земельных участков, зарегистрированных в государ-
ственном земельном кадастре.

Границы территориальных зон, для которых отсут-
ствует возможность однозначной картографической
привязки (например, границы территориальных зон,
установленных на вновь осваиваемых территориях),
определены по границам зон  с особыми условиями
использования территории, иными границами, отобра-
женными на топографической основе, используемыми
для разработки карты градостроительного зонирова-
ния. Местоположение границ территориальных зон ,
установленных в  увязке с условными линиями, под-
лежит уточнению в документации по планировке тер-
ритории и иных документах в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, Архангельской
области и муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования "Кенозерское" с последую-

щим  внесением соответствующих  изменений в  на-
стоящие Правила.

1.4.5. Перечень зон с особыми условиями использо-
вания территорий, отображение их границ на карте гра-
достроительного зонирования и ограничения использо-
вания земельных участков и объектов капитального стро-
ительства на их территории указаны в соответствии с
нормативными правовыми актами и иной нормативно-
технической документацией Российской Федерации,
Архангельской области, муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район", муниципального об-
разования "Кенозерское" Плесецкого района.

В составе зон с особыми условиями использования
территорий выделены зоны с особыми условиями ис-
пользования территорий по природно-экологическим и
санитарно-гигиеническим требованиям и зоны с особы-
ми условиями использования территорий по требова-
ниям охраны исторического и культурного наследия.

1.4.6. Границы зон с особыми условиями использова-
ния территорий по природно-экологическим и санитарно-
гигиеническим требованиям установлены условно:

по границам территориальных зон карты гра-
достроительного зонирования;

по элементам кадастрового зонирования му-
ниципального образования "Кенозерское";

по нормативным значениям;
по границам природных объектов.

1.4.7. Границы парков, рекреационно-оздоровитель-
ных зон, особо охраняемых природных территорий и лан-
дшафтов совпадают с границами территориальных зон.

Границы некоторых зон экологических ограничений
природного комплекса муниципального образования
(крутые склоны, овраги, пойменные территории), а так-
же границы водоохранных зон установлены по релье-
фу или по отметке уровня затопления условно. Грани-
цы этих зон находятся вне элементов  кадастрового
зонирования и из-за невозможности определения гра-
ниц в натуре точно определяются только на топогра-
фической основе.

Границы зон экологических ограничений от стацио-
нарных техногенных источников определены в соот-
ветствии с размером санитарно-защитной зоны, уста-
новленной по периметру границы земельного участка
предприятия, и привязаны к элементам кадастрового
зонирования.

Границы зон экологических ограничений от динами-
ческих техногенных источников установлены в соот-
ветствии с расчетными параметрами от источника
воздействия.

Статья 1.5. Состав градостроительных
регламентов

1.5.1. Градостроительные регламенты приведены в
части II Правил.

1.5.2. Градостроительный регламент территориаль-
ной зоны определяет правовой режим земельных уча-
стков, равно как всего, что находится над и под по-
верхностью земельных участков и используется в
процессе их застройки и последующей эксплуатации
зданий, строений, сооружений.

Для каждого земельного участка, иного объекта недви-
жимости разрешенным считается такое использование,
которое соответствует градостроительным регламентам.

1.5.3. Действие градостроительного регламента рас-
пространяется в равной мере на все расположенные
в границах территориальных зон земельные участки и
объекты капитального строительства, за исключением
земельных участков :

расположенных в границах территорий памят-
ников  и ансамблей, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников  истории и культуры) народов  Российской
Федерации, а также в границах территорий памятни-
ков  или ансамблей, которые являются вновь выяв-
ленными объектами культурного наследия и решения
о режиме содержания, параметрах реставрации, кон-
сервации, воссоздания, ремонта и приспособлении
которых принимаются в порядке, установленном за-
конодательством  Российской Федерации об  охране
объектов культурного наследия;

расположенных в границах территорий обще-
го пользования и занятых элементами улично-дорож-
ной сети (площадями, улицами, проездами, автомо-
бильными дорогами, набережными), а также скверами,
бульварами, закрытыми водоемами, пляжами и други-
ми подобными объектами;

занятых линейными объектами;
предоставленных для добычи полезных иско-

паемых.
1.5.4. Градостроительные регламенты не устанавли-

ваются для земель лесного фонда, земель, покрытых
поверхностными водами, земель запаса, земель особо
охраняемых природных территорий (за исключением зе-
мель лечебно-оздоровительных местностей и курортов),
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельс-
кохозяйственного назначения, земельных участков, рас-
положенных в границах особых экономических зон.

1.5.5. Положения и требования градостроительных
регламентов, содержащиеся в Правилах, обязатель-
ны для исполнения всеми собственниками земельных
участков, землепользователями, землевладельцами
и арендаторами земельных участков независимо от
форм собственности и иных прав на земельные учас-
тки наряду с техническими регламентами и иными обя-
зательными требованиями, установленными действу-
ющим законодательством.

1.5.6. В градостроительных регламентах в отноше-
нии земельных участков и объектов капитального стро-
ительства указываются:

1) виды разрешенного использования земельных

участков  и объектов  капитального строительства:
основные виды разрешенного использования, услов-
но разрешенные виды использования, вспомогатель-
ные виды разрешенного использования;

2) предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных уча-
стков и объектов  капитального строительства, уста-
навливаемые в  соответствии с законодательством
Российской Федерации.

1.5.7. Отсутствие вида разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального стро-
ительства в  числе указанных в  градостроительном
регламенте означает, что его применение на террито-
рии земельных участков, расположенных в  соответ-
ствующей территориальной зоне, не допускается.

1.5.8. В  числе  предельных размеров  земельных
участков и предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства в составе градостроительного регламента
могут быть указаны: размеры (в том числе площадь)
земельных участков ; допустимые отступы зданий и
сооружений от границ земельных участков; предель-
ное количество этажей или предельная высота зданий
и сооружений; предельные коэффициенты использо-
вания территории, коэффициент застройки территории;
коэффициент озеленения территории; архитектурные
требования к  зданиям, строениям, сооружениям на
территории особого градостроительного контроля и иные
показатели.

Совокупность предельных размеров земельных
участков и предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства в составе градостроительного регламента
является единой для всех объектов в пределах соот-
ветствующей территориальной зоны, если иное спе-
циально не оговорено в составе регламента.

1.5.9. Для земельного участка или объекта капи-
тального строительства, расположенного в зоне с осо-
быми условиями использования территории, а также
на территории особого градостроительного контроля,
градостроительным регламентом в составе ограниче-
ний (требований) может быть указана возможность
установления уполномоченным органом местного са-
моуправления дополнительных требований к его ис-
пользованию, подлежащих соблюдению при разработ-
ке проектной документации.

1.5.10. В случае если земельный участок и объект
капитального строительства расположен на террито-
рии одновременного действия нескольких видов зон с
особыми условиями использования территорий, ре-
жим осуществления использования и застройки тер-
ритории по отношению к указанному земельному уча-
стку устанавливается путем  суммирования ограни-
чений и требований, содержащихся во всех элемен-
тах регламента.

Статья 1.6. Использование земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, не

соответствующих градостроительным
регламентам

1.6.1. Не соответствующими градостроительным
регламентам являются земельные участки, объекты
капитального строительства, расположенные на тер-
риториях, для которых установлены градостроитель-
ные регламенты и на которые действие этих градост-
роительных регламентов распространяется, в следу-
ющих случаях:

1) существующие виды использования земельных
участков , объектов  капитального строительства не
соответствуют видам разрешенного использования,
указанным в главе 11 части II настоящих Правил;

2) существующие виды использования земельных
участков , объектов  капитального строительства со-
ответствуют видам разрешенного использования, но
расположены в  границах зон  с особыми условиями
использования территорий, в пределах которых не
предусмотрено размещение соответствующих объек-
тов согласно главе 12 части II настоящих Правил;

3) существующие размеры земельных участков и
параметры объектов капитального строительства не со-
ответствуют предельным размерам земельных участ-
ков и предельным параметрам разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства согласно главам 10, 11 части II настоящих Правил.

1.6.2. Производственным и иным объектам, чьи са-
нитарно-защитные зоны согласно карте градостроитель-
ного зонирования распространяются за пределы терри-
ториальной зоны расположения этих объектов и функ-
ционирование которых наносит несоразмерный ущерб
владельцам соседних объектов недвижимости или зна-
чительно снижается стоимость этих объектов, поста-
новлением администрации МО "Плесецкий муниципаль-
ный район" может быть придан статус несоответству-
ющих требованиям градостроительного регламента.

1.6.3. Земельные участки или объекты капитально-
го строительства, виды разрешенного использования,
предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры и предельные параметры которых не соответ-
ствуют градостроительному регламенту, могут исполь-
зоваться без установления срока приведения их в
соответствие с градостроительным регламентом, за
исключением случаев, если использование таких зе-
мельных участков и объектов капитального строитель-
ства опасно для жизни или здоровья человека, для
окружающей среды, объектов культурного наследия.

В случае если использование указанных в абзаце
1 настоящего пункта земельных участков и объектов
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капитального строительства продолжается и опасно
для жизни или здоровья человека, для окружающей
среды, объектов  культурного  наследия, в  соответ-
ствии с федеральными законами может быть наложен
запрет на использование таких земельных участков и
объектов капитального строительства.

Статья 1.7. Информационная система обеспе-
чения градостроительной деятельности

1.7.1 Информационная система обеспечения градо-
строительной деятельности - это систематизирован-
ный свод документированных  сведений о развитии
территорий, об их застройке, о земельных участках,
об объектах капитального строительства и иных необ-
ходимых для осуществления градостроительной дея-
тельности сведений.

Перечень документированных сведений, подлежа-
щих включению в информационную систему обеспе-
чения градостроительной деятельности установлен
статьей 56 Градостроительного кодекса РФ.

1.7.2. Ведение информационных систем обеспече-
ния градостроительной деятельности осуществляет-
ся органами местного самоуправления городских ок-
ругов , органами местного самоуправления муници-
пальных районов  путем сбора, документирования,
актуализации, обработки , систематизации, учета и
хранения сведений, необходимых для осуществле-
ния градостроительной деятельности.

1.7.3. Уполномоченные органы местного самоуправ-
ления, принявшие, утвердившие, выдавшие докумен-
ты, содержащиеся в  которых сведения подлежат в
соответствии со статьей 56 Градостроительного ко-
декса РФ  размещению в  информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности, в те-
чение семи дней со дня принятия, утверждения, вы-
дачи указанных документов направляют соответству-
ющие копии в орган местного самоуправления Пле-
сецкого муниципального района.

Уполномоченный орган местного самоуправления в
течение четырнадцати дней со дня получения соответ-
ствующих копий размещают их в информационной си-
стеме обеспечения градостроительной деятельности.

1.7.4. Документы, принятые, утвержденные  или
выданные органом местного самоуправления и подле-
жащие в соответствии со статьей 56 Градостроитель-
ного кодекса РФ размещению в информационной сис-
теме обеспечения градостроительной деятельности,
размещаются в указанной системе в течение четыр-
надцати дней со дня их принятия, утверждения или
выдачи.

1.7.5. Органы местного самоуправления обязаны
предоставлять сведения информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности по зап-
росам органов государственной власти, органов мес-
тного самоуправления, физических и юридических лиц.

1.7.6. Порядок предоставления сведений информа-
ционной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности по запросам органов  государственной
власти, органов местного самоуправления, физичес-
ких и юридических лиц  устанавливается уполномо-
ченным  Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти.

1.7.7. Граждане имеют право участвовать в приня-
тии решений по вопросам землепользования и заст-
ройки в соответствии с законодательством.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  И ЗАСТРОЙКИ

Статья 2.1. Полномочия органов местного
самоуправления в области землепользования и

застройки
2.1.1. К полномочиям представительного органа

местного самоуправления в области землепользова-
ния и застройки относятся:

1) определение порядка организации и прове-
дения публичных слушаний:

по проекту Правил;
по вопросу о предоставлении разрешения на

условно разрешенный вид использования;
по вопросу о предоставлении разрешения на

отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства;

по проекту планировки территории и проекту
межевания территории;

2) утверждение Правил;
3) иные полномочия, предусмотренные зако-

нодательством о градостроительной деятельности.
2.1.2. К полномочиям главы (главы администрации)

уполномоченного органа местного самоуправления в
области регулирования землепользования и застрой-
ки относятся:

1) принятие решения о подготовке  проекта
Правил ;

2) утверждение состава и порядка деятель-
ности комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки;

3) обеспечение опубликования сообщения о
принятии решения о подготовке проекта Правил;

4) принятие решения о проведении публич-
ных слушаний по проекту Правил;

5) принятие решения о направлении проекта
Правил в представительный орган местного самоуп-
равления или об отклонении проекта Правил и о на-
правлении его на доработку;

6) обеспечение внесения изменений в Пра-
вила в случае, предусмотренном  частью 3.1 статьи
33 Градостроительного кодекса РФ;

7) принятие решения о подготовке проекта о

внесении изменений в  Правила или об  отклонении
предложения о внесении изменений в Правила;

8) принятие решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования
или об отказе в предоставлении такого разрешения;

9) принятие решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства или об отказе в предос-
тавлении такого разрешения;

10) согласование документации по планиров-
ке территории, которая подготовлена в целях разме-
щения объекта федерального значения, объекта реги-
онального значения, объекта местного значения муни-
ципального района или в  целях размещения иного
объекта в границах поселения, утверждение которой
осуществляется уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным  орга-
ном  исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченным органом местного само-
управления муниципального района;

11) обеспечение опубликования документа-
ции по планировке территории, утверждаемой соот-
ветственно уполномоченными федеральными органа-
ми исполнительной власти, высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российс-
кой Федерации, главой местной администрации муни-
ципального района, и подготовленной для территории
муниципального образования "Кенозерское";

12) принятие решения об утверждении доку-
ментации по планировке территории или об отклоне-
нии такой документации и о направлении ее в орган
местного самоуправления на доработку, в  случаях,
предусмотренных статьями 45, 46 Градостроительно-
го кодекса РФ;

13) иные полномочия, предусмотренные за-
конодательством о градостроительной деятельности.

2.1.3. Полномочия органов местного самоуправле-
ния в области землепользования и застройки:

1) осуществление проверки проекта Правил,
представленного комиссией по подготовке Правил, на
соответствие требованиям технических регламентов,
генеральному плану поселения, схеме территориаль-
ного планирования Плесецкого муниципального райо-
на, схемам территориального планирования Архангель-
ской области, схемам территориального планирова-
ния Российской Федерации;

2) направление проекта Правил главе упол-
номоченного органа местного самоуправления;

3) направление предложений о внесении из-
менений в Правила в комиссию по подготовке проек-
та Правил в  случаях, если необходимо совершен-
ствовать порядок  регулирования землепользования
и застройки на территории поселения;

4) принятие решений о подготовке документа-
ции по планировке территории применительно к терри-
тории поселения;

5) обеспечение подготовки документации по
планировке территории в случаях, предусмотренных
частями 5, 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса
РФ ;

6) осуществление проверки подготовленной
на основании своих решений документации по плани-
ровке территории на соответствие требованиям, ука-
занным в части 10 статьи 45 Градостроительного ко-
декса РФ;

7) установление порядка подготовки докумен-
тации по планировке территории, разрабатываемой на
основании решений органов местного самоуправле-
ния, порядка принятия решения об утверждении такой
документации по планировке территории, подготов-
ленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и
4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ;

8) проведение публичных слушаний по про-
екту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории;

9) подготовка градостроительных планов зе-
мельных участков ;

10) иные полномочия, предусмотренные за-
конодательством о градостроительной деятельности.

Статья 2.2 Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки

2.2.1. Комиссия по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки является постоянно дей-
ствующим совещательным органом при администра-
ции уполномоченного органа местного самоуправле-
ния. Решения Комиссии носят рекомендательный ха-
рактер при принятии решений главой уполномоченно-
го органа местного самоуправления.

2.2.2. Комиссия по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки осуществляет свою дея-
тельность на  основании порядка, установленного с
учетом требований Градостроительного кодекса РФ.

2.2.3. Состав и порядок деятельности комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и заст-
ройки утверждает глава администрации уполномочен-
ного органа местного самоуправления.

Статья 2.3. Полномочия Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции в области землепользования и застройки.

2.3.1. Министерство природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации в соответствии с подп. 6
п. 5, п. 7, п. 9 статьи 51 Градостроительного кодекса
РФ осуществляет согласование видов разрешенного
использования земельных участков, а также оформ-
ление разрешений на строительство при осуществле-
нии строительства, реконструкции, капитального ре-

монта объектов  капитального строительства, разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуще-
ствлении строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории населенных пунктов, вхо-
дящих в границы ФГБУ "Национальный парк "Кенозер-
ский".

Статья 2.4. Полномочия учреждения, осуще-
ствляющего управление особо охраняемой при-
родной территорией федерального значения

2.4.1. ФГБУ "Национальный парк "Кенозерский" осу-
ществляет согласование проектной документации по
объектам жилищно-гражданского, производственного,
коммунального и природоохранного назначения, ин-
женерной и транспортной инфраструктур, благоуст-
ройству территории населенных пунктов , входящих
в границы ФГБУ "Национальный парк "Кенозерский".

Глава 3. ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КЕНОЗЕРСКОЕ" ПЛЕ-
СЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 3.1. Работы по формированию земель-
ных участков

3.1.1. Земельные участки могут быть переданы фи-
зическим и юридическим лицам для целей строитель-
ства при условии, что на момент передачи эти зе-
мельные участки являются сформированными как
объекты недвижимости.

Земельные участки являются сформированными как
объекты недвижимости, если они свободны от прав
третьих лиц (за исключением тех, которые определены
посредством сервитутов) и для них установлены:

схема расположения земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте соответ-
ствующей территории;

разрешенные виды использования недвижи-
мости, параметры разрешенных строительных преоб-
разований объектов недвижимости;

сведения об обеспечении земельного участка
объектами инженерно-транспортной инфраструктуры;

публичные сервитуты (при необходимости).
3.1.2. Комплект сведений и документов о сформи-

рованных земельных участках включает:
схему расположения земельного участка на

кадастровом плане или кадастровой карте соответ-
ствующей территории;

материалы выноса границ земельного участ-
ка в  натуру;

градостроительный план;
общее или специальное зональное согласо-

вание ;
расчет убытков собственника или землеполь-

зователя с учетом упущенной выгоды или потерь сель-
скохозяйственного производства, лесного хозяйства,
связанных с изъятием земли, прав других лиц, обре-
меняющих предоставляемые земельные участки;

оценочную ведомость на недвижимость, пе-
редаваемую застройщику и подлежащую сносу;

технические условия на подключение объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения и рас-
чет платы за подключение к ним;

решение собственника земли о проведении
торгов (конкурсов, аукционов) или о предоставлении
земельных участков без проведения торгов (конкур-
сов , аукционов);

публикацию сообщения о проведении торгов
(конкурсов , аукционов) или о приеме  заявлений о
предоставлении земельных участков без проведения
торгов  (конкурсов , аукционов).

3.1.3. Подготовительные работы по формированию
земельных участков могут проводиться по инициати-
ве и за счет средств:

бюджета муниципального образования;
физических и юридических лиц в случае пе-

редачи земельных участков в аренду по заявкам фи-
зических или юридических лиц без проведения торгов
на бесконкурсной основе в  установленном законом
порядке.

Статья 3.2. Общие положения о документации
по планировке территории муниципального

образования "Кенозерское"

3.2.1. Подготовка документации по планировке тер-
ритории осуществляется в целях обеспечения устой-
чивого развития территорий, выделения элементов
планировочной структуры (кварталов, микрорайонов,
иных элементов планировочной структуры), установ-
ления границ земельных участков, на которых распо-
ложены объекты капитального строительства, границ
земельных участков, предназначенных для строитель-
ства и размещения линейных объектов.

3.2.2. Подготовка документации по планировке тер-
ритории осуществляется в отношении застроенных или
подлежащих застройке территорий.

3.2.3. Подготовка документации по планировке тер-
ритории осуществляется в отношении выделяемых
проектом планировки территории одного или несколь-
ких смежных элементов планировочной структуры,
определенных правилами землепользования и заст-
ройки территориальных зон  и (или) установленных
схемами территориального планирования муниципаль-
ных районов, генеральными планами поселений, го-
родских округов функциональных зон.

3.2.4. В случае установления границ незастроен-
ных и не предназначенных для строительства земель-
ных участков подготовка документации по планиров-

ке территории осуществляется в соответствии  с зе-
мельным, водным, лесным и иным законодательством.

3.2.5. При подготовке документации по планировке
территории до установления границ зон  с особыми
условиями использования территории учитываются
размеры этих зон  и ограничения по использованию
территории в границах таких зон, которые устанавли-
ваются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3.2.6. Подготовка графической части документации
по планировке территории осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, использу-
емой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости;

2) с использованием цифровых топографических карт,
цифровых топографических планов, требования к ко-
торым устанавливаются уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти.

Статья 3.3. Виды документации по планировке
территории

3.3.1. При подготовке документации по планировке
территории может осуществляться разработка проек-
тов планировки территории, проектов межевания тер-
ритории.

3.3.2. Подготовка проектов планировки территории
осуществляется для выделения элементов планиро-
вочной структуры, установления границ  территорий
общего пользования, границ зон планируемого разме-
щения объектов капитального строительства, опреде-
ления характеристик и очередности планируемого раз-
вития территории.

Требования к  составу и содержанию проекта пла-
нировки территории установлены статьей 42 Градост-
роительного кодекса РФ.

3.3.3. Подготовка проекта межевания территории
осуществляется применительно к территории, распо-
ложенной в границах одного или нескольких смежных
элементов планировочной структуры, границах опре-
деленной правилами землепользования и застройки
территориальной зоны и (или) границах установлен-
ной схемой территориального планирования муници-
пального района, генеральным планом поселения, го-
родского округа функциональной зоны.

Подготовка проекта межевания территории осуще-
ствляется для:

1) определения местоположения границ образуемых
и изменяемых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных ли-
ний для застроенных территорий, в границах которых
не планируется размещение новых объектов капиталь-
ного строительства, а также для установления, изме-
нения, отмены красных линий в связи с образованием
и (или) изменением земельного участка, расположен-
ного в границах территории, применительно к которой
не предусматривается осуществление деятельности
по комплексному и устойчивому развитию террито-
рии, при условии, что такие установление, измене-
ние, отмена влекут за собой исключительно измене-
ние границ территории общего пользования.

Требования к  подготовке, составу и содержанию
проекта межевания территории установлены статьей
43 Градостроительного кодекса РФ.

3.3.4. Подготовка проекта планировки территории и
проекта  межевания территории осуществляется в
соответствии с системой координат, используемой для
ведения государственного кадастра недвижимости.

Статья 3.4. Подготовка и утверждение доку-
ментации по планировке территории поселения

3.4.1. Решение о подготовке документации по пла-
нировке территории принимается уполномоченным
органом местного самоуправления по инициативе ор-
ганов местного самоуправления либо на основании
предложений физических или юридических лиц о под-
готовке документации по планировке территории.

Решение о подготовке документации по планировке
территории принимается:

1) при подготовке документации по планировке тер-
ритории применительно к территории поселения;

2) при подготовке документации по планировке тер-
ритории, предусматривающей размещение объекта
местного значения поселения, финансирование стро-
ительства, реконструкции которого осуществляется
полностью за счет средств местного бюджета поселе-
ния и размещение которого планируется на территори-
ях двух и более поселений, имеющих общую границу,
в границах муниципального района.

3.4.2. Решение, указанное в части 1 настоящей ста-
тьи, подлежит опубликованию в  порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации,
в течение трех дней со дня принятия такого решения и
размещается на официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет".

3.4.3. Со дня опубликования решения о подготовке
документации по планировке территории физические
или юридические лица вправе представить в уполно-
моченный орган местного самоуправления свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании
документации по планировке территории.

3.4.4. Подготовка документации по планировке тер-
ритории осуществляется уполномоченным  органом
местного самоуправления самостоятельно, подведом-
ственными указанному органу муниципальными
(бюджетными или автономными) учреждениями либо
привлекаемыми ими на основании государственного
или муниципального контракта, заключенного в соот-
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ветствии с законодательством Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд, иными лицами.

3.4.5. Подготовка документации по планировке тер-
ритории, в том числе предусматривающей размеще-
ние объектов  местного  значения поселения, может
осуществляться физическими или юридическими ли-
цами за счет их средств.

3.4.6. Решения о подготовке документации по пла-
нировке территории принимаются самостоятельно:

1) лицами, с которыми заключены договоры о разви-
тии застроенной территории, договоры о комплексном
освоении территории, в том числе в целях строитель-
ства жилья экономического класса, договоры о комп-
лексном развитии территории по инициативе органа
местного самоуправления;

2) правообладателями земельных участков и (или)
объектов недвижимого имущества, расположенных в
границах территории, подлежащей комплексному раз-
витию, с соблюдением требований части 3 статьи 46.9
Градостроительного кодекса РФ;

3) правообладателями существующих линейных
объектов, подлежащих реконструкции, в случае под-
готовки документации по планировке территории в
целях их реконструкции;

4) субъектами естественных монополий, организа-
циями коммунального комплекса в случае подготовки
документации по планировке территории для разме-
щения объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения.

В указанных случаях принятие уполномоченным ор-
ганом местного самоуправления решения о подготовке
документации по планировке территории не требуется.

3.4.7. Лица, указанные в  пунктах 3 и 4 части 4
настоящей статьи, осуществляют подготовку доку-
ментации по планировке  территории за счет своих
средств самостоятельно или привлекаемыми органи-
зациями в соответствии с законодательством  Рос-
сийской Федерации.

Особенности подготовки документации по планировке
территории лицами, указанными в 1 и 2 части 4 насто-
ящей статьи, установлены соответственно статьей 46.9
и статьей 46.10 Градостроительного кодекса РФ.

3.4.8. Подготовка документации по планировке тер-
ритории осуществляется на основании документов
территориального планирования федерального, регио-
нального и муниципального уровней, правил земле-
пользования и застройки поселения (за исключением
подготовки документации по планировке территории,
предусматривающей размещение линейных объектов)
в соответствии с программами комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры поселения,
программами комплексного развития транспортной
инфраструктуры поселения, программами комплекс-
ного развития социальной инфраструктуры поселения,
нормативами градостроительного проектирования му-
ниципального образования "Кенозерское" и Плесецко-
го муниципального района, требованиями техничес-
ких регламентов , сводов правил с учетом материа-
лов и результатов инженерных изысканий, границ тер-
риторий объектов культурного наследия, включенных
в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, границ территорий выяв-
ленных объектов культурного наследия, границ зон с
особыми условиями использования территорий.

3.4.9. Документация по планировке территории ут-
верждается главой администрации муниципального
образования "Плесецкий район".

Документация по планировке территории утверж-
дается в случаях, указанных в пунктах 1 и 2 части 1
настоящей статьи, а также в случаях подготовки до-
кументации по планировки территории лицами, ука-
занными в пунктах 1 - 4 части 4 настоящей статьи.

3.4.10. Проекты планировки территории и проекты
межевания территории, решение об утверждении ко-
торых принимается уполномоченным органом местно-
го самоуправления, до их утверждения подлежат обя-
зательному рассмотрению на публичных слушаниях.

3.4.11. Подготовка документации по планировке
территории, разрабатываемой на основании решения
уполномоченного органа местного самоуправления,
принятие решения об утверждении документации по
планировке территории, подготовленной в том числе
лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 4 настоя-
щей статьи, осуществляется в порядке, установлен-
ном  нормативным правовым актом муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район".

3.4.12. Внесение изменений в  документацию по
планировке территории допускается путем утвержде-
ния ее отдельных частей с соблюдением требований
об обязательном опубликовании такой документации
в порядке, установленном законодательством.

Статья 3.5. Общие требования к порядку
подготовки документации по планировке

территории, разрабатываемой на основании
решения уполномоченного органа местного

самоуправления

3.5.1. Документация по планировке территории при-
менительно к территории муниципального образова-
ния "Кенозерское" подготавливается на основании
задания на подготовку такой документации.

Задание на подготовку документации по планиров-
ке  территории составляется по форме, установлен-
ной приложением № 1 к областному закону от 01 мар-
та 2006 года № 153-9-ОЗ "Градостроительный кодекс
Архангельской области".

3.5.2. Задание на подготовку документации по пла-
нировке территории, осуществляемую за счет средств
местного бюджета (или за счет средств физических
или юридических лиц), готовит орган местного само-
управления, осуществляющий полномочия в сфере
градостроительной деятельности, и утверждает упол-
номоченный орган местного самоуправления.

3.5.3. Задание, указанное в части 2 настоящей ста-
тьи, подлежит согласованию с органом архитектуры и
градостроительства Архангельской области.

3.5.4. Задание на подготовку документации по пла-
нировке территории утверждается уполномоченным
органом  местного  самоуправления одновременно с
принятием решения о подготовке такой документации.

3.5.5. Уполномоченный орган местного самоуправ-
ления осуществляет проверку документации по пла-
нировке территории на соответствие требованиям,
установленным частью 10 статьи 45, Градостроитель-
ного кодекса РФ, заданием на подготовку документа-
ции по планировке территории.

В ходе проверки проверяется состав и содержание
подготовленной документации по планировке терри-
тории (проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории) на соответствие  требованиям,
установленным статьями 42 и 43 Градостроительного
кодекса РФ, СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке
разработки, согласования, экспертизы и утверждения
градостроительной документации" в части не проти-
воречащей Градостроительному кодексу РФ.

3.5.6. По результатам проверки указанные органы
принимают соответствующее решение о направлении
документации по планировке территории главе муни-
ципального образования "Плесецкий муниципальный
район" или об отклонении такой документации и о на-
правлении ее на доработку.

Глава 4. ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИ-
ДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КЕНОЗЕРСКОЕ"

Статья 4.1. Общий порядок изменения видов
разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства
4.1.1. Землепользование и застройка земельных

участков на территории муниципального образования
"Кенозерское", на которые распространяется действие
градостроительных регламентов, могут осуществлять-
ся правообладателями земельных участков , объек-
тов капитального строительства с соблюдением раз-
решенного использования объектов их прав.

4.1.2. Разрешенным для земельных участков, объек-
тов капитального строительства, на которые распрос-
траняется действие градостроительных регламентов,
является такое использование, которое осуществля-
ется в соответствии с указанными в градостроитель-
ном регламенте:

1) видами разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства;

2) предельными (минимальными и (или) макси-
мальными) размерами земельных участков и предель-
ными параметрами разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства;

3) ограничениями использования земельных
участков  и объектов  капитального строительства,
установленными в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4.1.3. При использовании и застройке земельных
участков положения и требования градостроительных
регламентов, содержащиеся в Правилах, обязатель-
ны для соблюдения наряду с техническими регламен-
тами, региональными нормативами градостроительно-
го проектирования, иными нормативно-техническими
документами и обязательными требованиями, уста-
новленными в  соответствии  с законодательством
Российской Федерации.

4.1.4. Изменение видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального стро-
ительства на территории муниципального образова-
ния "Кенозерское" физическими и юридическими лица-
ми осуществляется в  соответствии с перечнем  ви-
дов разрешенного использования на территории соот-
ветствующей территориальной зоны, установленным
настоящими Правилами.

4.1.5. Основные и вспомогательные  виды разре-
шенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства их правообладателя-
ми, за исключением органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных
и муниципальных учреждений, государственных и
муниципальных унитарных предприятий, выбираются
самостоятельно, без дополнительных разрешений и
согласования.

4.1.6. Для применения условно разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капи-
тального строительства необходимо получение раз-
решения на условно разрешенный вид использования
земельного участка.

Для получения разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, объекта
капитального строительства правообладатели такого
земельного участка, объекта капитального строитель-
ства направляют заявление в комиссию по подготов-
ке проекта  Правил землепользования и застройки.
Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, объекта
капитального строительства осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного

кодекса  Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами.

4.1.7. Решения об изменении одного вида разрешен-
ного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных на зем-
лях, на которые действие градостроительных регла-
ментов не распространяется или для которых градос-
троительные регламенты не устанавливаются, на дру-
гой вид такого использования принимаются в  соот-
ветствии с федеральными законами.

4.1.8. Установленные в границах одной территори-
альной зоны основные виды разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального
строительства могут применяться одновременно с
условно разрешенными видами использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства
при условии получения соответствующего разреше-
ния на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка  в установленном порядке.

4.1.9. Дополнительно по отношению к основным
видам разрешенного использования и к условно раз-
решенным видам использования земельных участков
и объектов капитального строительства, и только со-
вместно с ними, могут применяться указанные в гра-
достроительном  регламенте вспомогательные виды
разрешенного использования земельных участков  и
объектов капитального строительства.

4.1.10. В случае если земельный участок и объект
капитального строительства расположены на террито-
рии зон с особыми условиями использования терри-
торий, правовой режим  использования и застройки
территории указанного земельного участка определя-
ется совокупностью ограничений, установленных в
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, и требований, указанных в градостроительных
регламентах.

При этом более строгие требования, относящиеся к
одному и тому же параметру, поглощают более мягкие.

Действие градостроительного регламента распрос-
траняется в равной мере на все земельные участки и
объекты капитального строительства, расположенные
в пределах границ территориальной зоны, обозначен-
ной на карте градостроительного зонирования муни-
ципального образования "Кенозерское".

4.1.11. Разрешения на строительство, выданные до
вступления в силу Правил, действуют вплоть до их
изменения, истечения сроков их действия или наступ-
ления иных обстоятельств , прекращающих их дей-
ствие. Указанные разрешения действуют также в слу-
чае продления сроков их действия или переоформле-
ния переуступки прав на строительство иным лицам
в соответствии с действующим законодательством.

Глава 5. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КЕНОЗЕРСКОЕ"

Статья 5.1. Общие условия осуществления
строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства
5.1.1. Строительство, реконструкция и капиталь-

ный ремонт, если при его проведении затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности
и безопасности объектов капитального строительства
(далее - капитальный ремонт), на территории муници-
пального образования "Кенозерское" осуществляют-
ся правообладателями земельных участков в грани-
цах объектов их прав  при условиях, что:

1) земельные участки, иные объекты прав сформи-
рованы и зарегистрированы в соответствии с требо-
ваниями федерального законодательства;

2) строительство, реконструкция объектов капиталь-
ного строительства и их капитальный ремонт осуще-
ствляются в соответствии с градостроительным рег-
ламентом и при условии соблюдения требований тех-
нических регламентов, в соответствии с разрешени-
ем на строительство.

5.1.2. Строительство, реконструкция объектов  ка-
питального строительства, а также их капитальный
ремонт, если при их проведении затрагиваются конст-
руктивные и другие характеристики надежности и бе-
зопасности таких объектов , осуществляются:

1) в соответствии с проектной документацией, за
исключением строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов индивидуального жилищного
строительства, когда разработка проектной докумен-
тации не требуется;

2) на основании разрешения на строительство (за
исключением  случаев , предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации).

5.1.3. Подготовка и выдача технических условий
осуществляются в порядке, определяемом постанов-
лениями Правительства Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами.

5.1.4. Подготовка проектной документации, ее ут-
верждение, прохождение государственной эксперти-
зы осуществляются в порядке, установленном Градо-
строительным кодексом Российской Федерации и дру-
гими правовыми актами Правительства РФ.

5.1.5. Разрешение на строительство выдается (про-
длевается) в  соответствии с пунктом 2.3.1 статьи
2.3. настоящих Правил или уполномоченным органом
местного самоуправления в порядке, установленном
ст.51 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами.

5.1.6. Разрешение на строительство может выда-
ваться на отдельные этапы строительства или рекон-
струкции.

5.1.7. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

выдается органом, выдавшим разрешение на строи-
тельство в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, федеральным законода-
тельством, законодательством Архангельской облас-
ти, настоящими Правилами и другими муниципальны-
ми правовыми актами.

Разрешение на строительство может быть приоста-
новлено органом, его выдавшим, в случае невыпол-
нения застройщиком норм правовых актов по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории
муниципального образования "Кенозерское".

5.1.8. На объектах, принимаемых в эксплуатацию
в первом и четвертом кварталах, а также в апреле, по
заявлению застройщика решением уполномоченного
органа допускается переносить сроки выполнения
работ по озеленению, устройству верхнего покрытия
подъездных путей к зданиям, тротуаров, хозяйствен-
ных, игровых и спортивных площадок, а также отделке
элементов  фасадов  зданий на ближайший весенне-
летний период, но не позднее 1 июля, при предъявле-
нии акта, предусмотренного частью 4 статьи 753 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

Статья 5.2. Обеспечение доступа застройщи-
ков к системам инженерной, транспортной и со-
циальной инфраструктур общего пользования

5.2.1. Условием доступа застройщиков земельных
участков  и объектов  капитального строительства к
находящимся в распоряжении уполномоченных орга-
нов системам инженерной, транспортной и социаль-
ной инфраструктур общего пользования является их
участие в развитии указанных систем в порядке, ус-
тановленном муниципальными правовыми актами и
предусматривающем  внесение платежей в соответ-
ствии с тарифами, установленными в соответствии с
действующим  законодательством в  зависимости от
зоны нахождения объекта и его объема (мощности),
или путем адекватного платежам участия в проекти-
ровании и (или) строительстве объектов инфраструк-
тур .

5.2.2. Условием доступа застройщиков земельных
участков  и объектов  капитального строительства к
системам инженерной и транспортной инфраструктур,
находящимся в распоряжении иных субъектов, явля-
ется заключение ими соглашения с собственниками
соответствующих систем  при посредничестве упол-
номоченного органа местного самоуправления в слу-
чаях, установленных муниципальными правовыми
актами.

Статья 5.3. Выдача разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального

строительства
5.3.1. Правообладатели земельных участков , раз-

меры которых меньше установленных градостроитель-
ным регламентом минимальных размеров либо конфи-
гурация, инженерно-геологические или иные характе-
ристики которых неблагоприятны для застройки, впра-
ве обратиться за разрешениями на отклонение от пре-
дельных параметров  разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
Указанное разрешение может быть выдано только для
конкретного земельного участка при соблюдении тре-
бований технических регламентов. Выдача указанно-
го разрешения осуществляется главой уполномочен-
ного органа местного самоуправления.

5.3.2. Физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в получении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, на-
правляет заявление о его предоставлении в Комиссию.

К заявлению прилагаются материалы, подтвержда-
ющие наличие у земельного участка характеристик из
числа указанных в подпункте 5.3.1 настоящих Пра-
вил и препятствующих эффективному использованию
земельного участка без отклонения от  предельных
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.

5.3.3. Заявление о выдаче разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства рассматривается Комиссией.

5.3.4. Комиссия по результатам рассмотрения за-
явки на своем заседании с учетом заключения о ре-
зультатах публичных слушаний осуществляет подго-
товку рекомендаций главе уполномоченного органа
местного самоуправления о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства или об отказе в предос-
тавлении такого разрешения с указанием причин при-
нятого решения и направляет их главе уполномочен-
ного органа местного самоуправления.

Для подготовки рекомендаций Комиссия может зап-
росить уполномоченные органы в сфере охраны окру-
жающей среды, санитарно-эпидемиологического над-
зора, по охране и использованию объектов культур-
ного наследия и иных по предмету заявления. Пись-
менные заключения указанных уполномоченных орга-
нов предоставляются в  Комиссию.

5.3.5. Глава уполномоченного органа местного са-
моуправления в течение семи дней со дня поступле-
ния указанных в подпункте 5.3.4 настоящих Правил
рекомендаций принимает решение о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства или об отказе в предос-
тавлении такого разрешения с указанием причин при-
нятого решения.
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5.3.6. Расходы, связанные с организацией и прове-
дением публичных слушаний по вопросу о предос-
тавлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, несет фи-
зическое или юридическое лицо, заинтересованное в
предоставлении такого разрешения.

5.3.7. Физическое или юридическое лицо вправе
оспорить в судебном порядке решение о выдаче раз-
решения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства или об отказе в выдаче
такого разрешения.

5.3.8. Отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства разрешается для отдельного
земельного участка при соблюдении требований тех-
нических регламентов. Отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в части предель-
ного количества этажей, предельной высоты зданий,
строений, сооружений и требований к архитектурным
решениям объектов капитального строительства в гра-
ницах территорий исторических поселений федераль-
ного или регионального значения не допускается (в
ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 459-ФЗ).

Статья 5.4. Застройка индивидуальных жилых
домов

5.4.1. Предоставление земельных участков на тер-
ритории муниципального образования "Кенозерское"
под индивидуальное  жилищное строительство осу-
ществляется в соответствии с территориальным зо-
нированием муниципального образования "Кенозерс-
кое" администрацией муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" или уполномочен-
ным ей органом.

5.4.2. Новые участки под индивидуальное жилищ-
ное строительство предоставляются в порядке, опре-
деленном ст. 39,6 и 39,18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

Предельные размеры земельных участков, не ус-
танавливаются для земельных участков, предостав-
ленных до введения в действие Земельного кодекса
Российской Федерации, и закрепляются по фактичес-
кому использованию.

5.4.3. Основанием  для заключения с заявителем
договора аренды земельного участка и его государ-
ственной регистрации является правовой уполномо-
ченного органа местного самоуправления или прото-
кол о результатах торгов.

5.4.4. Строительные работы должны осуществлять-
ся на основании разрешения на строительство в соот-
ветствии с техническими градостроительными регла-
ментами.

Статья 5.5. Застройка жилых районов, регули-
рование этажности

5.5.1. Проекты жилищно-гражданского строительства
должны предусматривать комплексную застройку жи-
лых районов с учетом одновременного строительства
жилых домов, учреждений культурно-бытового назна-
чения, инженерного оборудования, благоустройства
и озеленения территории муниципального образова-
ния "Кенозерское".

При проектировании жилищно-гражданского строи-
тельства должны учитываться требования по обеспе-
чению пожарной безопасности к  проходам , подъез-
дам, проездам к зданиям, сооружениям и строениям,
противопожарным расстояниям  между ними; наруж-
ному противопожарному водоснабжению.

5.5.2. Жилищно-гражданское строительство на тер-
ритории муниципального образования "Кенозерское"
осуществляется как по типовым (повторного приме-
нения), так и по индивидуальным проектам.

Необходимость строительства по индивидуальным
проектам определяется администрацией МО "Плесец-
кий муниципальный район" и (или) заказчиком.

5.5.3. Проектами застройки, инженерного оборудо-
вания кварталов жилой застройки и организации стро-
ительства должна предусматриваться возможность
ввода в  эксплуатацию градостроительных комплек-
сов и отдельных объектов с полным комплектом инже-
нерного оборудования и благоустройством террито-
рии (подходы, подъезды, озеленение, наружное осве-
щение), исключающая необходимость возобновления
земляных (строительных) работ на участках с объек-
тами, введенными в эксплуатацию.

5.5.4. Этажность и высота объектов капитального
строительства определяется в соответствии с градо-
строительным зонированием, градостроительными рег-
ламентами с учетом интенсивного использования тер-
ритории и подземного пространства, а также исходя из
архитектурно-художественных соображений, требова-
ний создания комплексной ансамблевой застройки при
соблюдении строительных, санитарно-технических и
специальных нормативов.

Этажность проектируемых зданий устанавливает-
ся путем проработки объемно-пространственной ком-
позиции застройки при разработке проектов планиров-
ки жилых микрорайонов, проектов застройки кварта-
лов , улиц , отдельных планировочных узлов с усло-
вием  соответствия принятых решений положениям ,
рассмотренным в настоящих Правилах.

Этажность застройки может уточняться проектными
проработками на стадии проектирования для капиталь-
ного строительства, исходя из градостроительных ус-
ловий, возможностей строительно-монтажных органи-
заций, технико-экономических показателей плотности
жилого фонда, технических возможностей инженерно-
го оборудования и пожарной безопасности и по согласо-

ванию с ревизионной комиссией уполномоченного орга-
на местного самоуправления, с условием соответствия
принятых решений положениям, рассмотренным в на-
стоящих Правилах и техническим регламентам.

Статья 5.6. Строительство гаражей
5.6.1. Требования к размещению коллективных га-

ражно-строительных кооперативов (далее - ГСК):
1) размещение ГСК, как правило, производится на

землях производственных или коммунальных зон .
Размещение ГСК в санитарно-защитных зонах промыш-
ленных предприятий и других объектов за счет площа-
ди, предназначенной под озеленение этих зон, не до-
пускается ;

2) устройство ГСК грузового транспорта в жилых и
общественно-деловых зонах не допускается;

3) покрытие проездов и площадок для автотранс-
порта должно быть стойким к воздействию нефтепро-
дуктов с уклонами в сторону дренажных потоков сбо-
ра стоков или очистных сооружений.

5.6.2. Для обеспечения основных функций гаражей
(хранения, повседневного и периодического обслужи-
вания автотранспорта и другой самоходной техники,
далее - транспортных средств) ГСК должны иметь:

1) места сбора и временного (раздельного) хране-
ния отходов потребления (цветных и черных метал-
лов , авторезины, аккумуляторов, отработанных ма-
сел), исключающие прямое воздействие на них ат-
мосферных осадков;

2) места сбора бытовых отходов и мусора, обору-
дованные стандартными емкостями объемом не менее
0,5 м3;

3) асфальтированные либо бетонированные проез-
ды, стоянки, площадки;

4) зеленые зоны, отделяющие гаражи от жилой зас-
тройки;

5) наружное электрическое освещение.
5.6.3. ГСК с численностью гаражных боксов  50 и

более могут быть оборудованы смотровой эстакадой
и автомойкой с автономным (оборотным) водоснабже-
нием.

При устройстве эстакады предусматриваются ме-
роприятия по охране почвы от загрязнения нефтепро-
дуктами. При строительстве гаражных боксов предус-
матривается устройство естественной вытяжной вен-
тиляции.

5.6.4. Противопожарные требования к ГСК - проти-
вопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов
либо водоемов .

5.6.5. Текущее обслуживание, ремонт транспорт-
ных дорог и проездов на территории ГСК обязан произ-
водить ГСК.

Земельный участок, непосредственно прилегающий
к  границам  ГСК, размерами до 50 метров в  случае
отсутствия соседних землепользователей подлежит
уборке и благоустройству силами ГСК.

5.6.6. Порядок разработки проектной документации
и подготовка к началу строительных работ:

1) на основании положительного решения Комис-
сии по выбору земельных участков и утвержденного
акта выбора земельного участка в случае отсутствия
проектов  планировки и застройки рассматриваемых
территорий принимается постановление о предвари-
тельном  согласовании земельного участка. Уполно-
моченный орган местного самоуправления направля-
ет запросы о предоставлении технических условий
для подключения необходимых коммуникаций в соот-
ветствующие службы и организации;

2) в соответствии с техническими условиями го-
товится проектная документация. В состав проектной
документации, представляемой для согласования в упол-
номоченный орган местного самоуправления, входят:

ситуационный план  в  масштабе 1:2000 или
1:10000;

генеральный план (разбивочный чертеж с про-
ектом  благоустройства, сводный план  инженерных
коммуникаций, вертикальная планировка, картограм-
ма перемещения земляных масс);

план организации строительства;
3) после утверждения проектной документации ГСК

подает заявку на предоставление земельного участка;
4) на период строительства земельные участки

предоставляются ГСК в аренду на нормативный срок
строительства;

5) вынос в натуру границ земельных участков
выполняется специализированными организациями,
осуществляющими инженерно-геодезические изыска-
ния и работы, на основании выданных лицензий;

6) после получения постановления о предос-
тавлении земельного участка и государственной ре-
гистрации правовых документов на землю ГСК пред-
ставляет в уполномоченный орган местного самоуп-
равления документы и материалы для получения раз-
решения на строительство.

5.6.7. Порядок выдачи разрешения на строительство:
1) любое строительство (использование земельных

участков) должно осуществляться в  строгом соот-
ветствии с утвержденной проектной документацией.

Приступать к использованию земельных участков
разрешается после установления границ этих участ-
ков  в  натуре (на местности) и выдачи документов ,
удостоверяющих право на земельный участок;

2) разрешение на строительство выдается уполно-
моченным органом в установленном порядке;

3) порядок распределения мест членам ГСК для стро-
ительства гаражных боксов  устанавливается Уста-
вом  кооператива;

4) за отступления от согласованного проекта и дру-
гие нарушения заказчик подвергается административ-
ному наказанию, в  том  числе наложению штрафа в

установленном законодательством порядке. Постро-
енные с отступлением от согласованного проекта, а
также самовольно построенные гаражи подлежат сно-
су в установленном законом порядке.

5.6.8. ГСК осуществляют строительство  в соот-
ветствии с утвержденной проектной документацией
собственными силами или с помощью подрядных стро-
ительных организаций, имеющих лицензию на прове-
дение строительных работ. Строительство отдельных
боксов разрешается вести гражданам самостоятель-
но, но в строгом соответствии с проектной документа-
цией при наличии разрешения на строительство (уста-
новку) гаража, выданного уполномоченным органом.

Не допускается ведение на территории ГСК само-
вольного строительства гаражей и других построек.

Самовольным строительством на земельном учас-
тке, отведенном  кооперативу, является:

строительство гаража (постройки) на земель-
ном участке, не предназначенном для строительства;

строительство без выданного в установлен-
ном порядке разрешения на строительство;

строительство гаража с существенными на-
рушениями градостроительных и строительных норм и
в  несоответствии с утвержденной проектной доку-
ментацией.

5.6.9. ГСК, законченные строительством, принима-
ются в эксплуатацию в установленном порядке.

5.6.10. Члены ГСК в процессе хранения и техничес-
кого обслуживания транспортных средств должны:

1) исключать действия, ведущие к загрязнению по-
чвы, поверхностных и подземных вод, необоснован-
ным выбросам загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, и обеспечивать сдачу отходов  и мусора на
утилизацию или захоронение;

2) соблюдать меры экологической и противопожар-
ной безопасности при производстве работ по ремонту
и обслуживанию автотранспорта на территории ГСК;

3) в помещениях для стоянки и хранения транспор-
та не допускать:

постановку транспортных средств в количе-
стве, превышающем установленную норму;

проведения термических, сварочных, дере-
воотделочных работ, промывку деталей с использо-
ванием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

нахождения транспортных средств с откры-
тыми горловинами топливных баков, а также при нали-
чии течи горючего и масла;

заправку транспортных средств и слив топ-
лива ;

подогрев двигателя открытым источником огня;
складирования мебели, предметов домашне-

го обихода из горючих материалов , запаса топлива
более 20 и масла более 5 литров;

хранение лома цветных и черных металлов.
5.6.11. Правление ГСК обязано:
1) принимать меры, обеспечивающие складирова-

ние и временное хранение отходов, образующихся в
процессе  эксплуатации и обслуживания транспорт-
ных средств, членами гаражного кооператива;

2) вести следующую документацию:
договор на сдачу отходов металлолома, ав-

торезины, отработанных масел, бытовых отходов, до-
кументы, подтверждающие их реализацию, а также
вывоз на свалку производственных и бытовых отхо-
дов ;

проектную  документацию на строительство
гаражей;

3) контролировать строительство гаражных боксов,
пристроек и надстроек к ним в соответствии с проек-
тной документацией;

4) содержать территорию ГСК, а также прилегающую
территорию в надлежащем санитарном состоянии.

5.6.12. Государственный контроль за соблюдением
природоохранного и противопожарного законодатель-
ства ГСК осуществляется специально уполномочен-
ными на то государственными органами посредством
периодических, плановых или специальных (по жало-
бам) проверок  состояния дел с составлением соот-
ветствующих документов .

Контроль над соблюдением требований настоящего
положения осуществляется уполномоченными орга-
нами местного самоуправления, а также государствен-
ными контролирующими и инспектирующими органа-
ми в пределах своих полномочий.

5.6.13. Правление ГСК, его председатель, замести-
тель председателя, члены кооператива, виновные в
нарушении экологических, противопожарных, градос-
троительных, санитарных и других требований, несут
административную и другую ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Архангельской области, а также от-
ветственность, определенную Уставом ГСК либо об-
щим собранием членов ГСК.

Статья 5.7. Требования к проектированию,
строительству и реконструкции наземных линей-

ных объектов
5.7.1. Строительство и реконструкция наземных

линейных объектов должны осуществляться в соот-
ветствии с документами территориального планиро-
вания и документацией по планировке территории, на
основании проектной и иной документации, разраба-
тываемой и утверждаемой в случаях и порядке, уста-
новленных законодательством.

5.7.2. В случае строительства наземных линейных
объектов, не предусмотренных документацией по пла-
нировке территории, предоставление земельного уча-
стка для размещения объекта осуществляется в соот-
ветствии с земельным законодательством.

5.7.3. Строительство и реконструкцию наземных

линейных объектов, предназначенных для движения
транспорта (автомобильных дорог), следует осуществ-
лять комплексно, одновременно со строительством и
реконструкцией технологически и (или) территориально
связанных с ними сетей инженерно-технического обес-
печения, линий электропередачи, линий связи, трубо-
проводов и иных подобных линейных объектов (при не-
обходимости такого строительства и реконструкции).

5.7.4. При строительстве и реконструкции назем-
ных линейных объектов, за исключением строитель-
ства объектов для государственных и муниципаль-
ных нужд, застройщики обязаны с соблюдением тре-
бований законодательства и прав  собственников
объектов  осуществлять перенос иных наземных и
подземных линейных объектов, снос объектов капи-
тального строительства, препятствующих такому стро-
ительству и реконструкции, а также препятствующих
работам по благоустройству.

Статья 5.8. Требования к проектированию,
строительству и реконструкции подземных

линейных объектов
5.8.1. Строительство и реконструкция подземных

линейных объектов должны осуществляться в соот-
ветствии с документами территориального планиро-
вания и документацией по планировке территории, на
основании проектной и иной документации, разраба-
тываемой и утверждаемой в случаях и порядке, уста-
новленных законодательством.

5.8.2. В  случае строительства подземных линей-
ных объектов, не предусмотренных документацией по
планировке территории, предоставление земельного
участка для размещения объекта  осуществляется в
соответствии с земельным законодательством.

5.8.3.При строительстве и реконструкции подзем-
ных линейных объектов необходимо предусматривать
меры безопасности для прилегающих территорий, а
также создавать условия для оперативного устране-
ния аварийных и чрезвычайных ситуаций.

5.8.4. При строительстве и реконструкции подзем-
ных линейных объектов на благоустроенных и озеле-
ненных территориях должны осуществляться мероп-
риятия по восстановлению элементов  благоустрой-
ства и озеленения.

При строительстве и реконструкции подземных ли-
нейных объектов должны осуществляться мероприя-
тия, исключающие подтопление территорий.

5.8.5. Размещение сетей инженерно-технического
обеспечения, линий электропередачи, линий связи,
трубопроводов и иных подобных линейных объектов
под насыпями автомобильных дорог не допускается
(за исключением мест пересечения с автомобильны-
ми дорогами).

5.8.6. Подземные линейные объекты в соответствии
с требованиями законодательства и иных норматив-
ных правовых актов должны иметь наземные опозна-
вательные знаки.

5.8.7. Застройщики всех подземных линейных объек-
тов обязаны передать в уполномоченный орган проек-
тную  и иную документацию, касающуюся строитель-
ства и реконструкции таких объектов, в случаях и
объеме, предусмотренных законодательством . До
ввода подземных линейных объектов в эксплуатацию
застройщикам необходимо произвести исполнитель-
ную съемку построенного объекта.

5.8.8. Водопроводы, сети канализации должны воз-
водиться с аварийными системами водооткачки.

5.8.9. Строительство надземных и подземных объек-
тов должно осуществляться с согласия собственни-
ков земельных участков по утвержденной схеме про-
хождения трассы.

Статья 5.9. Требования к размещению
пожаровзрывоопасных объектов

5.9.1. Пожаровзрывоопасные объекты (опасные про-
изводственные объекты, на которых производятся, ис-
пользуются, перерабатываются, образуются, хранят-
ся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоо-
пасные вещества и материалы), для которых обяза-
тельна разработка декларации о промышленной безо-
пасности, должны размещаться за границами поселе-
ний, а если это невозможно или нецелесообразно, то
должны быть разработаны меры по защите людей, зда-
ний, сооружений и строений, находящихся за предела-
ми территории пожаровзрывоопасного объекта, от воз-
действия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

5.9.2. Иные производственные объекты, на терри-
ториях которых расположены здания, сооружения и
строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и
пожарной опасности, могут размещаться как на терри-
ториях, так и за границами поселений.

5.9.3. При размещении пожаровзрывоопасных объек-
тов в границах поселений и необходимо учитывать воз-
можность воздействия опасных факторов пожара на
соседние объекты защиты, климатические и географи-
ческие особенности, рельеф местности, направление
течения рек и преобладающее направление ветра. При
этом расстояние от границ земельного участка произ-
водственного объекта до зданий классов функциональ-
ной опасности  Ф1 - Ф4, земельных участков детских
дошкольных образовательных учреждений, общеобра-
зовательных учреждений, учреждений здравоохране-
ния и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

5.9.4. В случае невозможности устранения воздей-
ствия на людей и жилые здания опасных факторов
пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах,
расположенных в  пределах зоны жилой застройки,
следует предусматривать уменьшение мощности, пе-
репрофилирование организаций или отдельного произ-
водства либо перебазирование организации за преде-
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лы жилой застройки.

Статья 5.10. Консервация объектов
5.10.1. При необходимости прекращения работ или

их приостановления более чем на шесть месяцев зас-
тройщик или заказчик должен обеспечить консерва-
цию объекта капитального строительства. Физические
или юридические лица, владеющие земельными учас-
тками, на которых расположены такие объекты, несут
ответственность за безопасность таких объектов и
благоустройство территории.

5.10.2. Решение о консервации строящегося объек-
та принимают физические или юридические лица, вла-
деющие земельными участками (на правах собствен-
ности, аренды, постоянного пользования, пожизнен-
ного наследуемого владения), объектами незавершен-
ного строительства и иными объектами недвижимос-
ти, или их доверенные лица. Решение о консервации
объекта должно содержать перечень организационно-
технических мероприятий, направленных на сохран-
ность и безопасность объекта.

5.10.3. На срок  консервации объекта  разрешение
на строительство приостанавливается.

5.10.4. Работы по прекращению консервации объек-
та, включая восстановительные работы, выполняют-
ся на основании оформленного в установленном по-
рядке разрешения на строительство.

Глава 6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ "КЕНОЗЕРСКОЕ"

Статья 6.1. Общие положения
6.1.1. На территории поселения в обязательном

порядке проводятся публичные слушания по следую-
щим вопросам землепользования и застройки:

1) по проекту правил землепользования и
застройки;

2) по проекту о внесении изменений в прави-
ла землепользования и застройки;

3) по вопросу о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства;

4) по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства;

5) по проектам планировки территории и про-
ектам межевания территории.

6.2.2. Публичные слушания по вопросам , указан-
ным в пунктах 1 - 4 части 1 настоящей статьи, прово-
дятся комиссией по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки (далее - Комиссия).

Публичные слушания по вопросам, указанным в
пункте 5 части 1 настоящей статьи, проводятся упол-
номоченным на их проведение органом местного са-
моуправления .

Статья 6.2. Публичные слушания по про-
екту Правил и проекту о внесении изменений в

Правила
6.2.1. Решение о проведении публичных слушаний

по проекту правил землепользования и застройки при-
нимается главой, уполномоченного на их проведение
органа местного самоуправления.

Указанное решение принимается в срок не позднее
чем через десять дней со дня получения главой, упол-
номоченного на их проведение органа местного само-
управления, такого проекта.

6.2.2. Публичные слушания проводятся в каждом
населенном пункте муниципального образования "Ке-
нозерское".

В случае подготовки правил землепользования и
застройки применительно к части территории поселе-
ния публичные слушания по проекту правил земле-
пользования и застройки проводятся с участием пра-
вообладателей земельных участков и (или) объектов
капитального строительства, находящихся в границах
указанной части территории поселения.

В случае подготовки изменений в правила земле-
пользования и застройки в части внесения изменений
в градостроительный регламент, установленный для
конкретной территориальной зоны, публичные слуша-
ния по внесению изменений в правила землепользо-
вания и застройки проводятся в границах территори-
альной зоны, для которой установлен такой градост-
роительный регламент.

6.2.3. Продолжительность публичных слушаний по
проекту правил землепользования и застройки состав-
ляет не менее двух и не более четырех месяцев со
дня опубликования такого проекта.

В случае подготовки изменений в правила земле-
пользования и застройки в части внесения изменений
в градостроительный регламент, установленный для
конкретной территориальной зоны, срок проведения
публичных слушаний по такому проекту о внесении
изменений в правила землепользования и застройки
не может быть более чем один месяц.

6.2.4. Порядок проведения публичных слушаний по
проекту правил землепользования и застройки и про-
екту о внесении изменения в правила землепользо-
вания и застройки устанавливается нормативным
правовым актом уполномоченного представительного
органа, которым также определяется точный срок про-
ведения публичных слушаний с момента оповещения
жителей муниципального образования о времени и
месте их проведения до дня опубликования заключе-
ния о результатах публичных слушаний.

Статья 6.3. Публичные слушания по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

или объект  капитального строительства
6.3.1. Публичные слушания по вопросу предостав-

ления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капи-
тального строительства проводятся с участием граж-
дан, проживающих в пределах территориальной зоны,
в  границах которой расположен земельный участок
или объект капитального строительства, применитель-
но к которым запрашивается разрешение.

В случае, если условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитально-
го строительства может  оказать негативное воздей-
ствие на окружающую среду, публичные слушания
проводятся с участием правообладателей земельных
участков  и объектов  капитального строительства,
подверженных риску такого негативного воздействия.

6.3.2. Физическое или юридическое лицо, заинтере-
сованное в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, направляет
заявление о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования в комиссию по под-
готовке проекта правил землепользования и застрой-
ки .

6.3.3. Комиссия в срок не позднее чем через десять
дней со дня поступления указанного заявления заин-
тересованного лица направляет сообщения о прове-
дении публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитально-
го строительства правообладателям земельных учас-
тков, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное раз-
решение, правообладателям объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участ-
ках, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное раз-
решение, и правообладателям помещений, являющихся
частью объекта капитального строительства, приме-
нительно к которому запрашивается данное разреше-
ние.

6.3.4. Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строитель-
ства устанавливается нормативным правовым актом
уполномоченного представительного органа, которым
также определяется точный срок проведения публич-
ных слушаний с момента оповещения жителей муни-
ципального образования о времени и месте их прове-
дения до дня опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний, и который не может быть
более одного месяца.

6.3.5. Расходы, связанные с организацией и прове-
дением публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования, несет физическое или юридическое лицо,
заинтересованное в предоставлении такого разреше-
ния.

Статья 6.4. Публичные слушания по вопросу о
предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального
строительства

6.4.1. Публичные слушания по вопросу о предос-
тавлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства проводят-
ся с участием граждан, проживающих в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен
земельный участок  или объект капитального строи-
тельства, применительно к  которым запрашивается
разрешение.

В случае, если отклонение от предельных парамет-
ров  разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства может оказать
негативное воздействие на окружающую среду, пуб-
личные слушания проводятся с участием правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального
строительства, подверженных риску такого негатив-
ного воздействия.

6.4.2. За разрешением на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства вправе об-
ратиться правообладатели земельных участков, раз-
меры которых меньше установленных градостроитель-
ным регламентом минимальных размеров земельных
участков либо конфигурация, инженерно-геологичес-
кие или иные характеристики которых неблагоприятны
для застройки, путем направления соответствующе-
го заявления в комиссию по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки.

6.4.3. Комиссия в срок не позднее чем через десять
дней со дня поступления заявления о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства направляет со-
общения о проведении публичных слушаний по воп-
росу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
правообладателям  земельных участков, имеющих
общие границы с земельным участком, применительно
к которому запрашивается данное разрешение, право-
обладателям объектов  капитального строительства,
расположенных на земельных участках, имеющих об-

щие границы с земельным участком, применительно к
которому запрашивается данное разрешение, и пра-
вообладателям помещений, являющихся частью объек-
та капитального строительства, применительно к кото-
рому запрашивается данное разрешение.

6.4.4. Расходы, связанные с организацией и прове-
дением публичных слушаний по вопросу о предос-
тавлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, несет фи-
зическое или юридическое лицо, заинтересованное в
предоставлении такого разрешения.

6.4.5. Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства устанавливается норматив-
ным правовым актом уполномоченного представитель-
ного органа, которым также определяется точный срок
проведения публичных слушаний с момента опове-
щения жителей муниципального образования о вре-
мени и месте их проведения до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний, и ко-
торый не может быть более одного месяца.

Статья 6.5. Публичные слушания по про-
ектам планировки территории и проектам меже-

вания территории
6.5.1. На публичных слушаниях рассматриваются про-

екты планировки территории и проекты межевания терри-
тории, решение об утверждении которых принимается
уполномоченным органом местного самоуправления.

6.5.2. Публичные слушания по проектам планиров-
ки территории и проектам межевания территории, ука-
занным в  части 1 настоящей статьи, проводятся с
участием граждан, проживающих на территории, при-
менительно к которой осуществляется подготовка про-
екта ее планировки и проекта ее межевания, правооб-
ладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на указанной тер-
ритории, лиц, законные интересы которых могут быть
нарушены в связи с реализацией таких проектов.

6.5.3. Участники публичных слушаний по проекту
планировки территории и проекту межевания террито-
рии вправе представить в уполномоченный на прове-
дение публичных слушаний орган  местного  самоуп-
равления свои предложения и замечания, касающие-
ся проекта планировки территории или проекта меже-
вания территории, для включения их в протокол пуб-
личных слушаний.

6.5.4. Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний по проектам планировки территории и
проектам  межевания территории устанавливается
нормативным правовым актом уполномоченного, ко-
торым также определяется точный срок проведения
публичных слушаний со дня оповещения жителей
муниципального образования о времени и месте их
проведения до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний, и который не может
быть менее одного месяца и более трех месяцев.

6.5.5. Публичные слушания по проекту планировки
территории и проекту межевания территории не про-
водятся, если они подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответ-
ствии с правилами землепользования и застройки
предусматривается осуществление деятельности по
комплексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участ-
ка, предоставленного некоммерческой организации,
созданной гражданами, для ведения садоводства, ого-
родничества, дачного хозяйства или для ведения дач-
ного хозяйства иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных объек-
тов в границах земель лесного фонда.

Глава 7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  В
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КЕНОЗЕРС-
КОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ

Статья 7.1. Общие положения
7.1.1. Подготовка и утверждение вносимых в дей-

ствующие Правила изменений осуществляются в
порядке, предусмотренном статьями 31,32 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

7.1.2. Основаниями для рассмотрения главой упол-
номоченного органа местного самоуправления вопроса
о внесении изменений в Правила застройки являются:

1) несоответствие правил землепользования и зас-
тройки генеральному плану муниципального образова-
ния, схеме территориального планирования муници-
пального района, возникшее в результате внесения в
такие генеральные планы или схему территориального
планирования муниципального района изменений;

2) поступление предложений об изменении границ
территориальных зон, изменении градостроительных
регламентов.

7.1.3. Предложения о внесении изменений в Пра-
вила направляются в Комиссию по подготовке проек-
та Правил землепользования и застройки:

1) федеральными органами исполнительной власти
- в случаях, если Правила могут воспрепятствовать
функционированию, размещению объектов капиталь-
ного строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти Архангельской
области - в случаях, если Правила могут воспрепят-
ствовать функционированию , размещению объектов
капитального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления муниципаль-

ного образования "Кенозерское", муниципального об-
разования "Плесецкий мунципальный район" - в слу-
чаях, если необходимо совершенствовать порядок
регулирования землепользования и застройки на тер-
ритории муниципального образования "Кенозерское".

4) физическими или юридическими лицами - в ини-
циативном порядке либо в случаях, если в результа-
те применения Правил, земельные участки и объекты
капитального строительства не используются эффек-
тивно, причиняется вред их правообладателям, сни-
жается стоимость земельных участков и объектов
капитального строительства, не реализуются права и
законные интересы граждан и их объединений.

7.1.4. Комиссия в течение тридцати дней со дня
поступления предложений о внесении изменений в
Правила осуществляет подготовку заключения, в ко-
тором содержатся рекомендации о внесении в соот-
ветствии с поступившими предложениями изменений
в  Правила или об  отклонении таких предложений с
указанием причин отклонения, и направляет это зак-
лючение главе уполномоченного органа местного са-
моуправления .

Для подготовки своего заключения Комиссия зап-
рашивает уполномоченные органы в сфере охраны
окружающей среды, санитарно-эпидемиологического
надзора, по охране и использованию объектов куль-
турного наследия и иных органов по предмету предла-
гаемых изменений. Письменные заключения указан-
ных уполномоченных органов в течение 14 дней пре-
доставляются в Комиссию.

7.1.5. Глава уполномоченного органа местного са-
моуправления при получении от Комиссии рекомен-
даций об изменении Правил в течение тридцати дней
принимает решение о подготовке проекта о внесении
изменений в Правила либо об отклонении предложе-
ний о внесении изменений в данные Правила с указа-
нием  причин отклонения и направляет копию такого
решения заявителям.

Глава 8. О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНЫХ ВОПРО-
СОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КЕНОЗЕРСКОЕ"

Статья 8.1. Регламент ведения и утверждения
сводного плана красных линий

8.1.1. Красные линии обязательны для соблюдения
всеми субъектами градостроительной деятельности,
участвующими в процессе проектирования и после-
дующего освоения и застройки территории населен-
ного пункта. Соблюдение красных линий также обяза-
тельно при межевании застроенных или подлежащих
застройке земель в границах населенного пункта, при
оформлении документов физическими и юридически-
ми лицами на право собственности, владения, пользо-
вания и распоряжения земельными участками и дру-
гими объектами недвижимости, их государственной
регистрации.

8.1.2. Красные линии являются основой для раз-
бивки и установления на местности других линий гра-
достроительного регулирования, в том числе и границ
землепользования.

8.1.3. Красные и другие линии градостроительного
регулирования подлежат обязательному отражению и
учету :

в документации по планировке территории и
проектной документации;

в проектах инженерно-транспортных комму-
никаций;

при инвентаризации земель;
при установлении границ землепользования;
в проектах территориального землеустройства;
в проектах межевания территорий;
при установлении границ территориальных зон.

8.1.4. Красные линии разрабатываются, согласовы-
ваются и утверждаются в составе градостроитель-
ной документации.

В  отдельных случаях красные линии могут уста-
навливаться до разработки документации по плани-
ровке территории, закрепляя исторически сложившу-
юся систему улично-дорожной сети застроенных и
озелененных территорий.

8.1.5. Красные линии застройки устанавливаются
проектами планировки соответствующих территори-
альных зон муниципального образования и наносятся
на дежурный план муниципального образования.

Корректировка красных линий застройки может осу-
ществляться на основании правового акта уполномо-
ченного органа:

в связи с изменением градостроительной си-
туации в результате необходимости проведения ре-
конструкции сложившейся застройки;

в связи с изменением категории (пропускной
способности) улиц и дорог.

Согласование откорректированной документации и
утверждение осуществляются в  соответствии с ус-
тановленным уполномоченным органом порядком.

8.1.6. Ведение сводного плана красных линий:
сводный план красных линий хранится в ад-

министрации уполномоченного органа местного само-
управления ;

подлинные чертежи планов красных линий,
разбивочных  чертежей и актов установления (изме-
нения) красных линий сдаются заказчиком вместе с
градостроительной документацией в уполномоченный
орган местного самоуправления.

8.1.7. Предоставление материалов сводного плана
красных линий:

для получения выкопировки из сводного пла-
на красных линий заинтересованные физические и
юридические лица направляют в  уполномоченный
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орган соответствующую заявку. В  заявке указывает-
ся территория (микрорайон, квартал, улица), для кото-
рой запрашиваются красные линии, а также цель ис-
пользования красных линий (проектирование, изыска-
ния, строительство, прочие цели). Выкопировка име-
ющихся красных линий предоставляется уполномо-
ченным органом местного самоуправления в течение
десяти рабочих дней со дня поступления обращения.

Статья 8.2. Установление публичных
сервитутов

8.2.1. Уполномоченный орган имеет право устанав-
ливать применительно к земельным участкам и иным
объектам недвижимости, принадлежащим физическим
или юридическим лицам, публичные сервитуты в це-
лях обеспечения общественных нужд - проезда, про-
хода через земельный участок, установки и эксплуа-
тации объектов и коммуникаций инженерно-техничес-
кого обеспечения (линий электросвязи, водо- и газо-
проводов, канализации и т.д.), охраны исторических и
природных объектов, иных общественных нужд, кото-
рые не могут быть обеспечены иным способом.

8.2.2. Перечень общественных нужд, для обеспе-
чения которых могут устанавливаться публичные сер-
витуты, определяется в соответствии с федеральным
законодательством.

8.2.3. Публичные сервитуты устанавливаются на
основе обосновывающих материалов, в том числе
соответствующих положений проектов  планировки и
проектов межевания территории.

Границы зон действия публичных сервитутов ото-
бражаются в проектах межевания территории и ука-
зываются в составе градостроительного плана земель-
ного участка.

8.2.4. Установленные публичные сервитуты регис-
трируются в соответствии с Федеральным законом "О
государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок  с ним". Границы зон действия
публичных сервитутов  отражаются в документах го-
сударственного кадастрового учета земельных учас-
тков и иных объектов недвижимости.

8.2.5. Порядок установления публичных сервиту-
тов  устанавливается нормативными правовыми ак-
тами муниципального образования "Кенозерское", му-
ниципального образования "Плесецкий муниципаль-
ный район" в соответствии с Земельным и Гражданс-
ким кодексами Российской Федерации.

8.2.6. Правообладатели земельных участков, об-
ремененных публичными сервитутами, освобождают-
ся от выплат земельного налога, арендной платы при-
менительно к тем частям земельных участков, к кото-
рым относятся указанные сервитуты.

Статья 8.3. Основания, условия и принципы
организации порядка изъятия земельных участ-
ков, иных объектов недвижимости для реализа-

ции муниципальных нужд
8.3.1. Изъятие, в том числе путем выкупа, земель-

ных участков для муниципальных нужд осуществля-
ется в исключительных случаях:

размещения следующих объектов  муници-
пального значения при отсутствии иных вариантов
возможного размещения этих объектов:

объектов электро-, газо-, тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения муниципального значения;

автомобильные дороги общего пользования
в границах населенного пункта;

мосты и иные транспортные инженерные со-
оружения местного значения в границах населенного
пункта ;

в связи с иными обстоятельствами в случа-
ях, установленных федеральным и региональным за-
конодательством.

Обязательным условием для изъятия земельных уча-
стков (и (или) их частей) является необходимость муни-
ципальных нужд по застройке не иначе, как посредством
прекращения прав на данные земельные участки.

8.3.2. Принудительное отчуждение земельного уча-
стка для муниципальных нужд может быть проведено
только при условии предварительного и равноценно-
го возмещения стоимости земельного участка на ос-
новании решения суда.

8.3.3. Порядок выкупа земельного участка для му-
ниципальных нужд у его собственника, порядок опре-
деления выкупной цены земельного участка, выкупа-
емого для муниципальных нужд, порядок прекраще-
ния прав владения и пользования земельным участ-
ком при его изъятии для муниципальных нужд, права
собственника земельного участка, подлежащего вы-
купу для муниципальных нужд, устанавливаются граж-
данским законодательством.

8.3.4. Изъятие земельного участка допускается по
истечении одного года с момента уведомления о при-
нятом решении лица, у которого осуществляется изъя-
тие земельного участка.

Решение об изъятии земельного участка принима-
ется уполномоченным органом местного самоуправ-
ления. Решение оформляется постановлением Главы
уполномоченного органа местного самоуправления.

Статья 8.4. Условия принятия решений по ре-
зервированию земельных участков для реализа-

ции муниципальных нужд
8.4.1. Порядок  резервирования земельных участ-

ков для реализации муниципальных нужд определяет-
ся земельным законодательством.

Порядок подготовки оснований для принятия реше-
ний о резервировании  земельных участков для реа-
лизации муниципальных нужд определяется законо-
дательством Российской Федерации, Архангельской

области и принимаемыми в соответствии с ними иными
правовыми актами муниципального образования "му-
ниципального образования "Кенозерское", муниципаль-
ного образования "Плесецкий муниципальный район".

Статья 8.5. Порядок предоставления земель-
ных участков для целей, не связанных со строи-

тельством
8.5.1. Предоставление земельных участков  для

целей, не связанных со строительством, осуществ-
ляется в  следующих случаях:

при размещении временных сооружений;
для ведения садоводства, огородничества;
для ведения личного подсобного хозяйства;
под временные (открытые) автостоянки;
под временные складские площадки;
под карьеры;
другие цели, не связанные с возведением

капитальных сооружений.
8.5.2. Порядок и условия предоставления земель-

ных участков для целей, не связанных со строитель-
ством, и порядок размещения и эксплуатации времен-
ных сооружений для оказания услуг на территории
муниципального образования регулируются правовы-
ми актами уполномоченных органов местного самоуп-
равления, принимаемыми в целях реализации настоя-
щих Правил.

8.5.3. Уполномоченный орган местного самоуправ-
ления или уполномоченный им отраслевой (террито-
риальный) орган предоставляет земельные участки в
аренду для установки и эксплуатации временных га-
ражей на срок не более 1 года.

8.5.4. Временными гаражами являются:
сборно-разборные металлические гаражи;
гаражи из сборных объемных железобетон-

ных блоков без фундаментов;
гаражи типа "ракушка".

8.5.5. Право на установку временного гаража на
территории жилых районов в радиусе 400-метровой
пешеходной доступности при наличии технической
возможности может быть предоставлено инвалидам I
и II групп Великой Отечественной войны и лицам ,
приравненным к ним, - Героям Советского Союза, Ге-
роям  Социалистического Труда, Героям Российской
Федерации, гражданам, награжденным орденом Сла-
вы трех степеней, участникам ликвидации последствий
на Чернобыльской АЭС - владельцам автотранспорта,
находящегося в их личном пользовании.

При изменении места жительства право на уста-
новку временного гаража по новому месту житель-
ства предоставляется с условием обязательного сно-
са гаража по прежнему месту жительства.

Статья 8.6. Благоустройство муниципального
образования "Кенозерское" Плесецкого района

Архангельской области
8.6.1. Элементами благоустройства земельных уча-

стков , предоставляемых физическим  и юридическим
лицам , являются:

вертикальная планировка;
покрытия территорий (улиц, площадей, набе-

режных, внутриквартальных, в том числе внутридво-
ровых пространств);

подпорные стенки, спуски, лестницы;
парапеты, ограды, технические ограждения;
отдельно стоящие объекты уличного обору-

дования, в том числе остановки общественного транс-
порта, посты контрольных служб , уличная мебель,
мусоросборники;

беседки и навесы;
оборудование для детских, спортивных и

иных игровых площадок;
светильники, пункты связи, иное оборудова-

ние;
произведения монументально-декоративного

искусства (скульптуры, обелиски, стелы и др.);
памятные доски;
декоративные устройства, в том числе фон-

таны, бассейны, цветники, растения в кадках и др.;
другие.

8.6.2. Порядок установки монументов, памятников
и памятных знаков на территории муниципального об-
разования "Кенозерское" утверждается решением
уполномоченного представительного органа местного
самоуправления.

8.6.3. Требования к комплексному благоустройству
микрорайонов и дворовых территорий муниципально-
го образования "Кенозерское" устанавливаются в
муниципальных правовых актах уполномоченных ор-
ганов  местного самоуправления.

8.6.4. Рекламные, рекламно-информационные кон-
струкции на территории муниципального образования
"Кенозерское" размещаются в порядке, определенном
федеральным законодательством и муниципальными
правовыми актами.

Статья 8.7. Общие положения адресного реес-
тра муниципального образования "Кенозерское"

Плесецкого района Архангельской области
8.7.1. Настоящий пункт устанавливает состав и

структуру адресного реестра, порядок установления
и регистрации адресов, а также порядок предоставле-
ния информации об адресах и ведения адресного хо-
зяйства муниципального образования.

8.7.2. Формирование и ведение адресного реестра
осуществляет администрация муниципального обра-
зования.

8.7.3. Регистрация адресов и их изменений осуще-
ствляется в целях:

обеспечения учета юридически правильных

адресов  всех имеющихся, вновь построенных, ре-
конструируемых и снесенных жилых и нежилых зда-
ний, строений и сооружений;

обеспечения однозначного соответствия ад-
реса и объекта недвижимости;

 предоставления юридическим и физическим
лицам справочной информации.

8.7.4. Объектами адресации, подлежащими вклю-
чению в адресный реестр муниципального образова-
ния "Кенозерское", являются объекты недвижимости,
в том числе комплексы или отдельно стоящие обще-
ственные, производственные, иные нежилые и жилые
строения, здания и сооружения. Затраты, связанные с
присвоением адреса, несут владельцы и собственни-
ки объектов адресации.

8.7.5. Адреса не присваиваются временным объек-
там, элементам технологического и инженерного обо-
рудования линейного и точечного типов (трансформа-
торные подстанции, газорегуляторные пункты, подъез-
дные пути, мощение, ограждение, опорам  и линиям
электропередач и др.).

8.7.6. Субъектами оформления и регистрации адре-
сов являются юридические и физические лица - соб-
ственники и владельцы объектов адресации.

8.7.7. Адресный реестр муниципального образова-
ния "Кенозерское" Плесецкого района Архангельской
области является муниципальной собственностью.

8.7.8. Информация адресного реестра является от-
крытой. Она безвозмездно и в полном объеме предос-
тавляется заинтересованным лицам.

8.7.9. Ответственность за достоверность, полноту,
сохранность и предоставление потребителям адрес-
ной информации несет администрация муниципально-
го образования.

Статья 8.8. Состав и структура адресного рее-
стра муниципального образования "Кенозерс-

кое" Плесецкого района Архангельской области
8.8.1. Адресный реестр состоит из:

адресного плана;
перечня записанных в алфавитном порядке

наименований улиц , площадей и переулков муници-
пального образования "Кенозерское";

графических приложений, указывающих мес-
тонахождение и границы каждой улицы населенного
пункта ;

графических приложений, указывающих мес-
тонахождение в пределах кварталов каждого объекта
адресации;

системы автоматизированной обработки ад-
ресной информации.

Статья 8.9. Правила установления адреса
объектам недвижимости

8.9.1. Выделение и оформление границ улиц, опре-
деление порядка нумерации строений на них произво-
дятся на основе планов детальной планировки и пла-
нов застройки данной территории с использованием
актуализированных картографических материалов.

8.9.2. Присвоение номеров зданиям (домам), рас-
положенным на улицах радиального направления, осу-
ществляется от центра населенного пункта к перифе-
рии с четными номерами по правой стороне улицы и с
нечетными номерами по левой (стороны определяют-
ся по ходу движения от начала улицы).

8.9.3. Присвоение номеров зданиям (домам), распо-
ложенным на улицах кольцевого направления, осуще-
ствляется по ходу часовой стрелки с четными номера-
ми по правой стороне улицы и нечетными по левой.

8.9.4. Зданиям, находящимся на пересечении улиц,
присваивается номер здания по улице, на которую
выходит главный фасад здания. В случае если на угол
выходят  два равнозначных фасада одного здания,
номер присваивается по улице, идущей по направле-
нию от центра населенного пункта.

8.9.5. Нумерация строений производится с учетом
резервирования номеров  под будущие строения в
соответствии с утвержденной градостроительной до-
кументацией.

8.9.6. Отдельно стоящему по фронту улицы строению
присваивается соответствующий порядковый номер.

8.9.7. На территории владения определяется ос-
новное здание, относительно которого осуществляет-
ся адресация владения и зданий, и строений на терри-
тории владения. Прочим (неосновным) зданиям, рас-
положенным на территории владения, присваивается
номер основного здания владения и дополнительно
номер корпуса или строения. Указатель "корпус" или
"строение" в адресе определяется в зависимости от
функционального назначения зданий с учетом функ-
ционального использования территории земельного
участка, на котором они расположены, и сложившейся
адресации близлежащих зданий. Нумерация зданий
производится от главного въезда на территорию вла-
дения по мере удаления от него.

8.9.8. Нумерация зданий, расположенных между
двумя уже адресованными зданиями с последова-
тельными номерами ("вставки" объектов), производится
с использованием меньшего номера объекта с добав-
лением к нему буквы.

8.9.9. Пристроенные объекты, которые имеют другое
функциональное назначение, чем основное здание,
могут быть адресованы как самостоятельные здания.

8.9.10. При необходимости установления адресов
вновь построенным в районах сложившейся застрой-
ки объектам, а также при определении нумерации при-
строенных объектов используются буквенные индек-
сы или дробные обозначения. Буквенный индекс сле-
дует писать с заглавной буквы рядом с цифрой без
дефиса и кавычек (например, 1А , 20В), а дробную

часть номера  - через косую дробную черту (напри-
мер, 5/1, 22/3).

8.9.11. При изменении адресации не допускается
наличие одинаковых номеров у разных объектов не-
движимости.

8.9.12. При установлении адресации объектов не-
движимости садоводческих, гаражных обществ исполь-
зуются соответствующие термины "участок" и "бокс"
с указанием соответствующего порядкового номера.

8.9.13. При присвоении адреса встроенным нежи-
лым помещениям используется термин "помещение" с
указанием соответствующего порядкового номера.

8.9.14. Новый адрес не присваивается при невоз-
можности раздела земельного участка, порядок пользо-
вания определяется по соглашению сторон  либо в
судебном порядке.

Статья 8.10. Порядок установления и
регистрации адресов

8.10.1. Адрес присваивается правовыми актами
уполномоченных органов в установленном порядке.

8.10.2. Установление и регистрация адресов объектов
недвижимости производится в следующих случаях:

выдачи разрешения на строительство нового
объекта недвижимости;

изменения статуса строений (перевод жилых
помещений в нежилые помещения и нежилых помеще-
ний в жилые помещения и т.д.);

разделения владений и комплексов строений
на отдельные части;

образования новых имущественных комплек-
сов строений при объединении земельных участков;

ввода строений в эксплуатацию, если при
выдаче разрешения на строительство не был присво-
ен адрес объекта;

предоставления земельных участков под стро-
ительство.

8.10.3. Установление и последующая регистрация
адреса производятся на основании заявлений юриди-
ческих и физических лиц, собственников и владель-
цев объектов адресации.

Порядок работы с заказчиком по уточнению адре-
сов объектов недвижимости:

1) получение заявки на присвоение или уточнение
адреса объектам недвижимости в черте муниципаль-
ного образования.

Работа с заказчиком:
проверка имеющихся правоустанавливаю-

щих документов на объекты недвижимости, земель-
ные участки и технических паспортов;

проверка соответствия планов предприятий,
предоставленных заказчиком, и имеющегося адресно-
го плана;

составление реестра адресов в соответствии
с имеющимися правоустанавливающими документами
на объекты недвижимости, техническими паспортами;

проверка наличия исполнительных топогра-
фических планов предприятий в М 1:500, М 1:2000;

нанесение имеющихся сведений об адресах
по правоустанавливающим  документами на объекты
недвижимости, земельные участки, техническим пас-
портам на план предприятия.

2) оформление запроса в территориальный орган
Федеральной регистрационной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Архан-
гельской области о выдаче выписки из Единого госу-
дарственного реестра прав о зарегистрированных пра-
вообладателях земельных участков  и объектов  не-
движимости, расположенных по интересующему ад-
ресу ;

3) произвести сравнение полученных данных с ин-
формацией на объекты недвижимости, земельные уча-
стки, полученной от заказчика;

4) нанесение имеющихся сведений на топографи-
ческий план предприятия, выявление объектов  не-
движимости без почтового адреса;

5) присвоить, уточнить адреса объектам недвижи-
мости постановлением Администрации муниципаль-
ного образования.

8.10.4. Уполномоченные органы подготавливают
правовые акты о присвоении адресного номера либо
резервируют адресный номер в соответствии и при
наличии действующей топографической съемки М
1:500, ситуационных планов М 1:1000, 1:2000 и дру-
гих документов, касающихся объекта недвижимости
или земельного участка, в зависимости от конкретной
градостроительной ситуации.

8.10.5. Установление новых адресов строений про-
изводится с учетом  требований, изложенных в под-
пункте 8.9 настоящих Правил.

8.10.6. Основанием для регистрации адресов объек-
тов, находящихся в эксплуатации, являются докумен-
ты, подтверждающие право собственности на строения.

8.10.7. Документами, подтверждающими регистра-
цию адреса объекта недвижимости, является адрес-
ная справка, к которой прилагается план местополо-
жения объекта. Адресная справка с новым адресом и
правоустанавливающими документами на земельный
участок предоставляются в орган технического учета
для внесения соответствующих изменений в  техни-
ческую документацию и оформления сведений о воз-
никшем объекте недвижимости для органа, осуществ-
ляющего государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним.

Адресная справка не является правоустанавлива-
ющим документом, не определяет собственника и це-
левое назначение объекта.

8.10.8. Новый адрес принимается на обслужива-
ние организациями и предприятиями населенного пун-
кта только при предоставлении удостоверяющих ад-
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рес документов . Регистрация прав  собственников  и
аренды на объект недвижимости, введение в эксплу-
атацию, а также иные операции со зданиями, строени-
ями, сооружениями или их частями производятся в
установленном порядке при условии предоставления
удостоверяющих адрес объекта постановления или
справки .

Статья 8.11. Правила оформления и содержа-
ния адресного хозяйства на территории муници-
пального образования "Кенозерское" Плесецко-

го района Архангельской области
8.11.1. Внешний вид (образец) аншлагов обозначе-

ния улиц, жилых и общественных зданий на террито-
рии муниципального образования "Кенозерское" ут-
верждается постановлением Главы уполномоченного
органа местного самоуправления.

8.11.2. Аншлаг содержит:
наименование улицы, переулка и т.д.;
номер здания (дома);
стрелку с направлением по возрастанию ну-

мерации зданий (домов).
8.11.3. Аншлаги размещаются на фасадах домов в

соответствии со следующими требованиями:
аншлаг утвержденного образца вывешивает-

ся на каждом жилом и общественном здании;
при протяженности здания более шести сек-

ций устанавливается дополнительный аншлаг на дру-
гом углу здания. Если здание выходит на внутриквар-
тальный проезд торцом, знак устанавливается со сто-
роны торцевого фасада;

аншлаг устанавливается с обязательной наруж-
ной или внутренней подсветкой в ночное время суток;

аншлаг устанавливается на высоте от 2,0 до
3,5 метра от уровня земли, на расстоянии не более 1
метра от угла здания.

8.11.4. В районах застройки при большей глубине
квартала должны быть установлены щиты - указатели
с изображением схемы застройки, наименования улиц,
номеров домов и корпусов .

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 9.1.  Правила землепользования и застрой-

ки муниципального образования "Кенозерское" Пле-
сецкого района Архангельской области вступают в
силу со дня их официального опубликования (обнаро-
дования).

Статья 9.2.  Сведения о градостроительных регла-
ментах и о территориальных зонах после их утверж-
дения подлежат внесению в государственный кадастр
объектов недвижимости.

Статья 9.3.  В случае внесения изменений в Гене-
ральный план муниципального образования "Кенозер-
ское" Архангельской области соответствующие изме-
нения должны быть внесены в Правила землепользо-
вания и застройки.

Статья 9.4.  Если на момент введения в действие
настоящих Правил содержание режимов зон с особы-
ми условиями использования территорий в форме
численных показателей и предписаний не установле-
но, то в соответствующих позициях градостроитель-
ных регламентов приводится указание на необходи-
мость получения соответствующих заключений от
органов государственной власти, в ведении которых
находится контроль за соблюдением режимов  зон  с
особыми условиями использования территорий, в
случаях, установленных законодательством Россий-
ской Федерации и Архангельской области.

По мере установления режимов зон с особыми ус-
ловиями использования территорий соответствующие
ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства вносятся в гра-
достроительные регламенты как изменения и дополне-
ния в  Правила.

Статья 9.5. Общие положения, относящиеся к
ранее возникшим правам

9.5.1. Принятые до введения в действие настоя-
щих Правил, муниципальные правовые акты муници-
пального образования "Кенозерское" по вопросам зем-
лепользования и застройки применяются в части, не
противоречащей настоящим Правилам.

9.5.2. Права на строительные изменения объектов
недвижимости, предоставленные в форме разреше-
ния на строительство, остаются в силе при условии,
что на день принятия настоящих Правил срок  дей-
ствия разрешения на строительство не истек.

9.5.3. Объекты недвижимости, существовавшие до
вступления в  силу настоящих Правил, являются не
соответствующими настоящим  Правилам в случаях,
когда эти объекты:

имеют вид/виды использования, которые не
поименованы как разрешенные для соответствующих
территориальных зон (глава 11 настоящих Правил);

имеют параметры меньше (площадь и линей-
ные размеры земельных участков, отступы построек
от границ участка) или больше (плотность застройки -
высота/этажность построек, процент застройки, коэф-
фициент использования участка) значений, установ-
ленных главами 10, 11 настоящих Правил примени-
тельно к соответствующим зонам.

9.5.4. Постановлением Главы уполномоченного орга-
на местного самоуправления может быть придан ста-
тус несоответствия:

производственным и иным объектам, чьи са-
нитарно-защитные зоны распространяются за пределы

зоны расположения этих объектов, а также оказывают
вредное воздействие на состояние здоровья работа-
ющих на указанных объектах и населения, проживаю-
щего в зоне их влияния, и функционирование которых
наносит несоразмерный ущерб владельцам соседних
объектов недвижимости, то есть значительно снижа-
ется стоимость этих объектов;

объектам недвижимости, расположенным в пределах
красных линий, установленных утвержденной градост-
роительной документацией для реализации обществен-
ных нужд - прокладки улиц, проездов, инженерно-техни-
ческих коммуникаций, а также и не имеющим норматив-
ных в соответствии с требованиями действующего са-
нитарного законодательства размеров санитарно-защит-
ных зон и при отсутствии возможности их организации
техническими и технологическими решениями.

Статья 9.6. Использование и строительные из-
менения объектов недвижимости, не соответ-

ствующих Правилам
9.6.1. Объекты недвижимости, поименованные в

подпункте 9.5.3, а также ставшие несоответствующи-
ми после внесения дополнений и изменений в настоя-
щие Правила, могут существовать и использоваться
с установлением определенного срока их приведения
в соответствие с настоящими Правилами.

Исключение составляют  те  не соответствующие
одновременно и настоящим Правилам, и обязатель-
ным нормативам, стандартам объекты недвижимости,
существование и использование которых опасно для
жизни и здоровья людей, а также опасно для природ-
ной и культурно-исторической среды. Применительно
к этим объектам постановлением главы уполномочен-
ного органа местного самоуправления, принятом на
основании решения Комиссии по землепользованию и
застройке муниципального образования, устанавли-
вается срок приведения их в соответствие с настоя-
щими Правилами, нормативами и стандартами или
накладывается запрет на использование таких объек-
тов до приведения их в соответствие с настоящими
Правилами, нормативами и стандартами.

Несоответствующие объекты, расположенные меж-
ду красными линиями, запланированными для проклад-
ки транспортных и инженерных коммуникаций, могут
отчуждаться в пользу органов местного самоуправ-
ления в порядке, установленном законодательством.

9.6.2. Все изменения несоответствующих объектов,
осуществляемые путем изменения видов и интенсив-
ности их использования, строительных параметров,
могут производиться только в направлении приведе-
ния их в соответствие с настоящими Правилами.

Площадь и строительный объем объектов недвижи-
мости, виды, использования которых не содержатся в
списке разрешенных для соответствующей зоны, не
могут быть увеличены. На этих объектах не допуска-
ется увеличивать объемы и интенсивность производ-
ственной деятельности без приведения используемой
технологии в соответствие с экологическими, сани-
тарно-гигиеническими, противопожарными, иными
нормативами и стандартами безопасности, охраны
здоровья людей.

Объекты недвижимости, не соответствующие на-
стоящим Правилам по строительным параметрам (стро-
ения, затрудняющие или блокирующие возможность
прохода, проезда, имеющие превышение площади и
высоты по сравнению с разрешенными пределами, и
т.д.), поддерживаются, ремонтируются при условии,
что эти действия не увеличивают степень несоответ-
ствия этих объектов настоящим  Правилам.

Несоответствующий вид использования недвижи-
мости не может быть заменен на иной несоответству-
ющий вид использования.

Несоответствующее здание или сооружение, на-
ходящееся в состоянии значительного  разрушения,
не может быть перестроено кроме как в соответствии
с разрешенными видами использования и параметра-
ми разрешенного строительства.

9.6.3. После введения в действие настоящих Пра-
вил, внесения изменений в настоящие Правила ра-
нее утвержденная градостроительная документация
применяется в части, не противоречащей настоящим
Правилам .

Органы местного  самоуправления вправе прини-
мать решения о:

приведении в  соответствие с настоящими
Правилами ранее утвержденных и нереализованных
проектов планировки территории;

разработке документации по планировке в
соответствии с настоящими Правилами и муниципаль-
ными правовыми актами, устанавливающими поря-
док подготовки документации по планировке террито-
рии, разрабатываемой на основании решений органов
местного самоуправления.

Статья 9.7. Ответственность за нарушения Пра-
вил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования "Кенозерское" Плесецкого

района Архангельской области

9.7.1. Юридические и физические лица, виновные в
нарушении Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Кенозерское", привле-
каются к ответственности в установленном законода-
тельством  Российской Федерации и Архангельской
области порядке.

В соответствии с законами Российской Федерации
и Архангельской области за нарушение земельного и
градостроительного законодательства применяется
дисциплинарная, административная, а в  отдельных
случаях - уголовная ответственность.

9.7.2. Применение указанных видов ответственно-
сти не освобождает виновных от возмещения причи-
ненного ущерба.

9.7.3. Нарушение должностными лицами градостро-
ительного законодательства влечет административ-
ную ответственность виновных согласно законода-
тельству об административной ответственности Рос-
сийской Федерации и Архангельской области.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Глава 10. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 10.1. Виды, состав и кодовое обозна-
чение территориальных зон, выделенных на кар-
те градостроительного зонирования территории
муниципального образования "Кенозерское"
Плесецкого района Архангельской области

10.1.1. При проведении градостроительного зони-
рования в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации на территории муниципаль-
ного образования муниципального образования "Ке-
нозерское" Плесецкого района Архангельской области
установлены следующие территориальные зоны (в
скобках приводится их кодовое обозначение):

1 . Зона застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж1);

2 . Зона застройки малоэтажными жилыми дома-
ми (Ж2);

3 . Общественно-деловая зона
зона делового, общественного и коммерческого на-

значения (О1)
зона административно-делового назначения (ОД -1)
зона размещения объектов  социального назначе-

ния (ОД-2)
зона объектов религиозного и культурного назначе-

ния (ОК)
4 . Производственная зона (П, П1);
5 . Коммунально-складская зона (П2);
6 . Зона, занятая объектами сельскохозяйствен-

ного назначения (СХ-1, Сх2);
7 . Зона рекреационного назначения (Р);
Зона объектов отдыха и туризма (ОТ);
Зона природного ландшафта (ПЛ);
Зона объектов религиозного и культурного значе-

ния (ОК)
8 . Зона специального назначения, связанная с

захоронениями (Сп1);
9 . Зона иного назначения в соответствии мест-

ными условиями (территория общего пользования) (Ин);

Статья 10.2. Структура градостроительных
регламентов в части видов разрешенного ис-

пользования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, предельных разме-
ров земельных участков и предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства в со-
ставе Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования "Кенозерское" Пле-

сецкого района Архангельской области
10.2.1. Настоящими Правилами землепользования

и застройки (далее - Правила) установлены градост-
роительные регламенты в части видов разрешенного
использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, а также предельных разме-
ров  земельных участков  и предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, относящиеся ко всем
территориальным зонам в целом и к отдельным терри-
ториальным зонам.

10.2.2. Градостроительные регламенты, относящие-
ся ко всем территориальным зонам в целом, приведе-
ны в главе 10 части II настоящих Правил. Градостро-
ительные регламенты, относящиеся к отдельным тер-
риториальным зонам, приведены в главе 11 части II
настоящих Правил.

10.2.3. Градостроительные регламенты в части пре-
дельных размеров земельных участков и предельных
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства установле-
ны в  следующем  составе:

предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, в том числе их
площадь;

максимальный процент застройки в границах
земельного участка, коэффициент застройки и коэффи-
циент использования территории;

минимальные отступы от границ земельных
участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений;

максимальные выступы за красную линию
частей зданий, строений, сооружений;

максимальное количество этажей надземной
части зданий, строений, сооружений на территории зе-
мельных участков. В число надземных этажей включа-
ются технический, мансардный и цокольный, а также
прочие этажи, предусмотренные соответствующими
строительными нормами и правилами как надземные;

максимальная высота зданий, строений, со-
оружений на территории земельных участков;

максимальная общая площадь объектов  ка-
питального строительства нежилого назначения на
территории земельных участков. В расчет общей пло-
щади входит площадь объектов нежилого назначения,
расположенных на всех этажах зданий (включая тех-
нический, мансардный, цокольный и подвальный (под-

вальные);
максимальное количество жилых блоков ма-

лоэтажной индивидуальной жилой застройки (для до-
мов блокированной застройки);

максимальный класс опасности (по санитарной
классификации) объектов капитального строительства,
размещаемых на территории земельных участков;

минимальная доля озелененной территории
земельных участков ;

минимальное количество машино-мест для
хранения индивидуального автотранспорта на терри-
тории земельных участков;

максимальная высота ограждений земельных
участков жилой застройки.

Статья 10.3. Общие требования к видам разре-
шенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на терри-
тории земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства
10.3.1. В  пределах одного земельного участка, в

том числе в пределах одного здания допускается при
соблюдении действующих нормативов  размещение
двух и более разрешенных видов использования (ос-
новных, условных и вспомогательных). При этом раз-
мещение в пределах участков жилой застройки объек-
тов общественно-делового назначения, рассчитанных
на прием посетителей, допускается только в случае,
если они имеют обособленные входы для посетите-
лей, подъезды и площадки для парковки автомобилей.

10.3.2. Размещение условно разрешенных видов
использования на территории земельного участка мо-
жет быть ограничено по объемам разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства. Ограничение устанавливается в  составе
разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния с учетом возможности обеспечения указанного вида
использования системами социального (только для
объектов жилой застройки), транспортного обслужива-
ния и инженерно-технического обеспечения; обеспече-
ния условий для соблюдения прав и интересов вла-
дельцев смежно-расположенных объектов недвижимо-
сти, иных физических и юридических лиц; ограничения
негативного воздействия на окружающую среду в объе-
мах, не превышающих пределы, определенные техни-
ческими регламентами и градостроительными регламен-
тами, установленными настоящими Правилами приме-
нительно к соответствующей территориальной зоне.

10.3.3. Размещение объектов нежилого назначения
основных и условно разрешенных видов использова-
ния во встроенных и встроенно-пристроенных к много-
квартирным жилым домам помещениях осуществляет-
ся в соответствии с видами разрешенного использова-
ния, указанными в главе 11 части II настоящих Пра-
вил, при условии соблюдения требований техничес-
ких регламентов и иных требований в соответствии с
действующим законодательством. При этом общая
площадь встроенных и встроенно-пристроенных к мно-
гоквартирным жилым домам помещений, занимаемых
объектами нежилого назначения, не может превышать
30% общей площади соответствующих жилых домов,
исключая подземную часть. Помещения при квартирах
или индивидуальных домах, рассчитанные на индиви-
дуальную трудовую деятельность, допускаются при
соблюдении действующих нормативов.

10.3.4. Размещение объектов основных и условно
разрешенных видов использования, в отношении ко-
торых устанавливаются санитарно-защитные зоны, в
жилых, общественно-деловых зонах и зонах рекреа-
ционного назначения допускается при условии нерас-
пространения границ санитарно-защитных зон за пре-
делы границ земельного участка, на территории кото-
рого находятся указанные объекты.

10.3.5. Отнесение к основным или условно разре-
шенным видам использования земельных участков и
объектов капитального строительства, не перечислен-
ных в  перечнях основных и условно разрешенных
видов  использования территориальных зон , осуще-
ствляется Комиссией по подготовке  Правил земле-
пользования и застройки муниципального образова-
ния "Кенозерское" Плесецкого района Архангельской
области в установленном порядке.

10.3.6. Земельные участки общего пользования, в
том числе занятые площадями, улицами, проездами,
автомобильными дорогами, набережными, садами,
парками, скверами, бульварами, водными объекта-
ми, включая береговую полосу, пляжами, лесами,
лесопарками и другими объектами, могут включаться
в состав различных территориальных зон и не подле-
жат приватизации.

Статья 10.4. Вспомогательные виды разрешен-
ного использования земельных участков и
объектов капитального строительства

10.4.1. Для всех видов  объектов  с основными и
условно разрешенными видами использования вспо-
могательные виды разрешенного использования при-
меняются в отношении объектов, технологически свя-
занных с объектами, имеющими основной и условно
разрешенный вид использования или обеспечиваю-
щих их безопасность в  соответствии с нормативно-
техническими документами.

Перечень вспомогательных видов использования
применяется для всех перечисленных в настоящих
Правилах территориальных зонах и не является зак-
рытым.

10.4.2. Размещение объектов вспомогательных ви-
дов  разрешенного использования разрешается при
условии соответствия требованиям, перечисленным
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в пункте 1 настоящей статьи, соблюдения требований
технических регламентов и иных требований в соот-
ветствии с действующим законодательством. На тер-
риториях зон  с особыми условиями использования
территории размещение объектов  вспомогательных
видов разрешенного использования разрешается при
условии соблюдения требований режимов  соответ-
ствующих зон, установленных в соответствии с фе-
деральным законодательством.

10.4.3. Соответствие применяемого вида исполь-
зования требованиям , установленным  настоящими
Правилами к вспомогательным видам разрешенного
использования (в части его связи с объектами основ-
ных и условно разрешенных видов  использования,
занимаемой им общей площади территории и общей
площади зданий), должно быть обосновано и подтвер-
ждено в составе проектной документации.

Статья 10.5. Предельные (минимальные и
(или) максимальные) размеры земельных участ-

ков, в том числе их площадь
10.5.1. Минимальную площадь земельного участка

необходимо принимать не менее суммы площади, за-
нимаемой существующим или размещаемым  на его
территории объектом капитального строительства, и
требуемых в соответствии с настоящими Правилами
площади озелененных территорий, площади для раз-
мещения машино-мест, проездов и иных необходимых
в соответствии с настоящими Правилами и техничес-
кими регламентами вспомогательных объектов, пред-
назначенных для его обслуживания и эксплуатации.

10.5.2. Минимальные площади земельных участков
для многоквартирных жилых домов  рассчитываются
по формуле:

где S - общая площадь жилых помещений;
Y - удельный показатель земельной доли, приходя-

щийся на 1 кв. м общей площади жилых помещений.
При расчете жилой обеспеченности 18 кв . м /чел

удельный показатель земельной доли принимать не
менее 0,92. При другой расчетной жилой обеспечен-
ности удельный показатель считать по формуле:

где Y з. д. - показатель земельной доли при 18 кв. м/
чел., равный 0,92;

H - расчетная жилищная обеспеченность.
10.5.3. Максимальное количество жилых блоков

малоэтажной индивидуальной жилой застройки (для
домов блокированной застройки) - 10 жилых блоков.
При этом каждый жилой блок малоэтажной индивиду-
альной жилой застройки должен размещаться на от-
дельном земельном участке. Минимальная площадь
придомового участка на одну семью блокированного
жилого дома - 75 кв. м.

Статья 10.6. Максимальный процент застройки
в границах земельного участка, коэффициент за-
стройки и коэффициент использования террито-

рии
10.6.1. Максимальный процент застройки в грани-

цах земельного участка определяется как отношение
суммарной площади земельного участка, которая мо-
жет быть застроена, ко всей площади земельного уча-
стка

10.6.2. Коэффициент застройки и использования
территории устанавливается для земельных участ-
ков, предназначенных для строительства жилой заст-
ройки, кроме блокированных жилых домов.

10.6.3. Площадь застроенной части участка опреде-
ляется как сумма площадей, занятых зданиями и соору-
жениями всех видов, включая навесы, площади погру-
зочных устройств, подземные сооружения, над которы-
ми не могут располагаться здания и сооружения.

10.6.4. В  площадь застроенной части участка не
включаются площади, занятые отмостками вокруг зда-
ний и сооружений, тротуарами, автомобильными и
железнодорожными дорогами, площадками для отды-
ха, зелеными насаждениями, открытыми автостоянка-
ми, подземными зданиями и сооружениями или их ча-
стями, если над ними могут располагаться здания и
сооружения.

10.6.5. Подсчет площадей, занимаемых зданиями и
сооружениями, производится по внешнему контуру их
наружных стен на уровне планировочных отметок земли.

10.6.6. Общая (суммарная) площадь зданий опре-
деляется как сумма общей площади зданий, сооруже-
ний, в том числе и подземных.

Статья 10.7. Минимальные отступы от границ
земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий,  строений, сооружений
10.7.1. Общие требования к минимальным отступам

зданий, строений, сооружений от границ земельных
участков устанавливаются для участков, расположен-
ных во всех территориальных зонах, кроме земельных
участков , используемых для строительства индиви-
дуальных жилых домов. Минимальные отступы зданий,
строений, сооружений от границ земельных участков
приведены для каждой территориальной зоны.

10.7.2. Минимальные отступы от границ земельных
участков до стен зданий, строений, сооружений при-
нимаются равными трем метрам.

Статья 10.8. Максимальные выступы за крас-
ную линию частей зданий, строений, сооружений

10.8.1. Максимальные  выступы за красную линию
частей зданий, строений сооружений допускаются
выше 3,5 метров от уровня земли, в отношении балко-
нов, эркеров, козырьков, консолей - не более 1 метра,
но не более ширины тротуара.

Статья 10.9. Максимальная высота зданий,
строений,  сооружений

10.9.1. Максимальная высота зданий, строений,
сооружений в составе градостроительных регламен-
тов настоящими Правилами установлена в метрах по
вертикали относительно поверхности грунта до нача-
ла инженерных работ.

10.9.2. Требования в части максимальной высоты,
установленные настоящими Правилами, не распрост-
раняются на антенны, вентиляционные и дымовые тру-
бы, шпили, аттики и балюстрады (ограждения), выходы
на кровлю, а также  остекленные световые фонари
максимальной высотой 2,5 метра, суммарная площадь
которых не превышает 25% площади кровли.

10.9.3. Максимальная высота зданий, строений,
сооружений установлена Правилами с учетом :

максимальной этажности застройки в грани-
цах территориальных зон;

видов разрешенного использования в грани-
цах территориальных зон.

10.9.4. Максимальная высота зданий и сооружений
определяется градостроительным регламентом терри-
ториальных зон.

Статья 10.10. Минимальная доля озелененной
территории земельных участков

10.10.1. К озелененной территории земельного уча-
стка относятся части участков, которые не застроены
объектами капитального строительства, не заняты
временными сооружениями, водоемами и акватория-
ми, тротуарами или проездами с твердым покрытием и
при этом покрыты зелеными насаждениями (древес-
ной, кустарниковой и травянистой растительностью),
доступными для всех пользователей объектов, рас-
положенных на земельном участке.

10.10.2. Озелененная территория земельного учас-
тка может быть оборудована:

площадками для отдыха взрослых, детскими
площадками;

открытыми спортивными площадками;
площадками для выгула собак;
грунтовыми пешеходными дорожками;
малыми архитектурными формами;
другими подобными объектами.

Площадь, занимаемая объектами, которыми может
быть оборудована озелененная территория земельно-
го участка, не должна превышать 50% площади озеле-
ненной территории.

10.10.3. Минимально допустимая площадь озеле-
ненной территории земельных участков приведена в
Таблице 1 и установлена в градостроительных регла-
ментах соответствующих зон.

Таблица 1 – Минимально допустимая площадь озелененной территории земельных участков 
№ 
п/п Вид использования Минимальная площадь озелененных 

территорий 

1 Многоквартирные жилые дома 
23 квадратных метра на 100 кв. метров общей 
площади квартир в объекте капитального 

строительства на участке 

2 Сады, скверы, бульвары 

95% территории земельного участка при площади 
участка менее 1 га;  

90% - при площади от 1 до 5 га;  
85% - при площади от 5 до 20 га;  
80% - при площади свыше 20 га 

3 Парки 

95% территории земельного участка при 
площади участка менее 1 га;  

90% - при площади от 1 до 5 га;  
80% - при площади от 5 до 20 га;  
70% - при площади свыше 20 га 

4 Пляжи 

10% территории земельного участка при площади 
участка менее 1 га;  

20% - при площади от 1 до 5 га;  
30% - при площади от 5 до 20 га;  
40% - при площади свыше 20 га 

5 

Больничные учреждения, санаторно-курортные 
учреждения, объекты социального обеспечения, 
объекты для оздоровительных целей, зеленые 

насаждения, выполняющие специальные функции 

60% территории земельного участка 

6 Объекты дошкольного, начального и среднего 
общего образования (школы) 50% территории земельного участка 

7 

Индивидуальные жилые дома, дачи, объекты 
среднего и высшего профессионального 

образования; объекты физической культуры и 
спорта, включая спортивные клубы; объекты 

ритуальной деятельности 

40% территории земельного участка 

8 Прочие (иные виды использования) 15% территории земельного участка 

9 
Объекты коммунального хозяйства, объекты 
сельскохозяйственного использования, объекты 

транспорта, специальные парки  
не устанавливается 

 

10.10.4. Требование к озеленению участков не от-
носится к встроенным в жилые дома нежилым поме-
щениям с общей площадью менее 200 квадратных
метров .

10.10.5. Требования к озеленению санитарно-защит-
ных зон следует принимать в соответствии с техни-
ческими регламентами, СанПиН и иными действую-
щими нормативными техническими документами. Ле-
сополосы - посадки высокорослых деревьев, распо-
ложенные вдоль автомобильных и железных дорог, -
являются территориями ССЗ.

10.10.6. Запрещается изъятие территорий общего
пользования (территорий скверов, парков , бульва-
ров) под размещение парковок транспорта.

Статья 10.11. Минимальное количество маши-
но-мест для хранения индивидуального авто-
транспорта на территории земельных участков

10.11.1. Минимальное количество машино-мест для
хранения индивидуального автотранспорта на терри-
тории земельных участков определяется в зависимо-
сти от вида использования земельных участков и
устанавливается согласно нижеприведенной таблице
для видов использования, расположенных на терри-
тории всех зон с учетом установленных в градостро-
ительных регламентах соответствующих зон.

10.11.2. Минимальное количество машино-мест для
хранения индивидуального автотранспорта на терри-
тории земельных участков

Таблица 1 – Нормы расчета стоянок автомобилей 

Объекты, здания и сооружения Расчетная единица 
Число машино-

мест на расчетную 
единицу 

Индивидуальные жилые дома, дачи участок 1 
Блокированные жилые дома жилой блок 1 
Многоквартирные жилые дома 80 м2 общей площади квартир 1 
Научные и проектные организации 100 работающих 10-15 

Музеи, выставочные комплексы 
100 единовременных 
посещений или 100 
посадочных мест 

15 

Парки культуры и отдыха 100 единовременных 
посетителей 7 

Торговые центры, универмаги, магазины 

100 м2 торговой площади  
до 1000 м2 торговой площади 5-7 
от 1000 до 10000 м2 торговой 

площади 3 

более 10000 м2 торговой 
площади 1 

Предприятия общественного питания и 
коммунально-бытового обслуживания общей 

площадью более 250 кв. м 

100 мест в залах или 
единовременных посетителей 

и персонала 
10 

Офисы, магазины, предприятия общественного 
питания, объекты коммунально-бытового 

обслуживания и др. общей площадью до 250 кв. м 
объект 3 

Рынки, ярмарки 50 торговых мест 20-25 
Гостиницы 100 мест 10-15 
Больницы 100 коек 10 
Поликлиники 100 посещений 10 

Здания спортивного назначения 100 мест 7 
Промышленные предприятия 100 работающих 7-10 

 
10.11.3. Для видов использования, не указанных в

Таблице 2, минимальное количество машино-мест для
хранения индивидуального транспорта на территории
земельных участков определяется по аналогии с ви-
дами использования, указанными в Таблице 2.

10.11.4. В случае совмещения на земельном учас-
тке двух и более видов использования минимальное
количество машино-мест для хранения индивидуаль-
ного транспорта определяется на основе долей каждо-
го из видов использования в общей площади земель-
ного участка.

10.11.5. Машино-места для хранения индивидуаль-
ного автотранспорта, необходимые в соответствии с
настоящими Правилами, могут быть организованы в
виде :

капитальных гаражей-стоянок (наземных и подзем-
ных, отдельно стоящих, а также встроенных и при-
строенных);

открытых охраняемых и неохраняемых стоянок.
10.11.6. Машино-места для хранения индивидуаль-

ного автотранспорта, необходимые в соответствии с
настоящими Правилами, размещаются на земельном
участке :

для жилых многоквартирных домов не менее 50% от
расчетного. Оставшееся количество машино-мест до-
пускается размещать на иных земельных участках
(стоянках-спутниках), расположенных в пределах квар-
тала и предназначенных для размещения гаражей и
автостоянок;

для объектов иного назначения 100% от расчетного.
Возможно размещение за пределами земельного уча-

стка основного объекта части машино-мест при обосно-
вании в документации по планировке территории нали-
чием необходимого количества машино-мест или тер-
ритории для их размещения в границах квартала.

10.11.7. Площади машино-мест для хранения инди-
видуального автотранспорта определяются из расче-
та в кв.м/машино-место:

для гаражей:
одноэтажных - 35;
для наземных стоянок - 25.

В центральной части населенного пункта (в обще-
ственно-деловой зоне) площадь участка для стоянки
одного автомобиля на автостоянках следует умень-
шать до 22,5 кв. м, а при примыкании участков для
стоянки к проезжей части улиц и проездов - до 15,0 кв.
м на автомобиль.

10.11.8. В пределах селитебных территорий (жилые
зоны и общественно-деловые зоны) и на прилегающих к
ним коммунально-складских территориях предусмат-
ривается организация открытых автостоянок и строи-
тельство гаражей для постоянного хранения не менее
90% расчетного числа индивидуальных легковых авто-
мобилей при пешеходной доступности не более 800 м,
а в районах сложившейся застройки - не более 1500 м.

10.11.9. В жилых зонах при размещении гаражей и
автостоянок преимущество должно отдаваться хра-
нению автотранспорта инвалидов.

10.11.10. В зонах индивидуальной застройки высо-
кой комфортности предусматривается строительство
гаражей или организация открытых автостоянок из рас-
чета 1 - 2 автомобиля на один участок, размещаемые
на участке домовладения.

10.11.11. Противопожарные  расстояния от откры-
тых площадок (в том числе с навесом) для хранения
автомобилей до зданий и сооружений предприятий (по

обслуживанию автомобилей, промышленных, сельс-
кохозяйственных и др.) должны приниматься в соот-
ветствии с санитарными нормами и правилами, про-
тивопожарными требованиями, изложенными в техни-
ческих регламентах и других нормативно-правовых
документах.

10.11.12. Расстояния от сооружений для хранения
легкового автотранспорта до объектов застройки при-
нимаются в  соответствии с требованием  действую-
щей нормативно-правовой документации.

Статья 10.12. Минимальное количество мест на
погрузочно-разгрузочных площадках на террито-

рии земельных участков
10.12.1. К погрузочно-разгрузочным площадкам от-

носятся части территории земельных участков, пред-
назначенные для проведения работ по погрузке и выг-
рузке грузов, доставляемых для объектов, располо-
женных на территории земельных участков.

10.12.2. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных
площадках определяется из расчета 90 квадратных
метров на одно место.

10.12.3.Минимальное количество мест на погрузоч-
но-разгрузочных площадках на территории земельных
участков определяется из расчета:

одно место для объектов общей площадью от 100
квадратных метров до 1500 квадратных метров и плюс
одно место на каждые дополнительные 1500 квадрат-
ных метров общей площади объектов - для объектов
торговли, объектов общественного питания, промыш-
ленных объектов, для предприятий по первичной пе-
реработке, расфасовке сельскохозяйственной продук-
ции и техническому обслуживанию сельхозпроизвод-
ства (ремонт, складирование);

одно место для объектов общей площадью от 100
квадратных метров до 1250 квадратных метров и плюс
одно место на каждые дополнительные 1250 квадрат-
ных метров общей площади объектов - для складских
объектов .

10.12.4. При проектировании многоквартирного жи-
лого дома со встроенно-пристроенными нежилыми по-
мещениями торгового назначения общей площадью
более 250 кв. м разгрузочные места предусматривать
в закрытых дебаркадерах.

Статья 10.13. Минимальное количество маши-
но-мест для хранения (технологического отстоя)
грузового автотранспорта на территории земель-

ных участков
10.13.1. Минимальное количество машино-мест для

хранения (технологического отстоя) грузового авто-
транспорта на территории земельных участков опре-
деляется заданием на проектирование.

10.13.2. Площадь машино-мест для хранения (тех-
нологического отстоя) грузового автотранспорта оп-
ределяется из расчета 95 квадратных метров на авто-
мобиль (с учетом проездов); при примыкании участ-
ков для стоянки к проезжей части улиц и проездов в
продольном расположении автомобилей - 70 квадрат-
ных метров на автомобиль.

Статья 10.14. Максимальная высота огражде-
ний земельных участков

10.14.1. Максимальная высота ограждений земель-
ных участков устанавливается для земельных учас-
тков жилой застройки. Для земельных участков иного
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назначения высота устанавливается по заданию на
проектирование.

10.14.2. Максимальная высота ограждений земель-
ных участков жилой застройки:

вдоль улиц и проездов - 1,7 метра;
между соседними участками застройки - 1,7

метра без согласования со смежными землепользова-
телями. Более 1,7 метра - по согласованию со смеж-
ными землепользователями. Для участков жилой зас-
тройки высота 1,7 метра может быть иной при усло-
вии, если это не нарушает  объемно-пространствен-
ных характеристик окружающей застройки и ландшаф-
та, норм инсоляции и естественной освещенности.

10.14.3. Ограждения вдоль улиц и проездов и меж-
ду соседними земельными участками должны быть
выполнены в "прозрачном" исполнении.

10.14.4. В зоне "Ж1" ограждения, расположенные на
границе смежных земельных участков, должны быть
выполнены в "прозрачном" исполнении. Максималь-
ная высота ограждения не применяется к ограждениям
в  "прозрачном" исполнении. Устройство глухих (не-
прозрачных) ограждений допускается при взаимном
согласии владельцев соседних земельных участков;

10.14.5. Непрозрачные ограждения должны быть
согласованы в  установленном  порядке в  уполномо-
ченном органе.

Статья 10.15. Правовой режим использования
и застройки территории земельного участка рас-
положенного в границах действия ограничений

10.15.1. В случае если земельный участок и объект
капитального строительства расположены в границах
действия ограничений, установленных в соответствии
с законодательством Российской Федерации, право-
вой режим использования и застройки территории ука-
занного земельного участка определяется совокупно-
стью требований, указанных в настоящей статье, и
ограничений, указанных в главе 12 части II настоящих
Правил. При этом при совпадении ограничений, отно-
сящихся к одной и той же территории, действуют ми-
нимальные предельные параметры.

Статья 10.16. Организация благоустройства
территории и парковочных мест

10.16.1. Благоустройство территории (озеленение,
подходы, подъезды), парковочные места организовы-
ваются в границах предоставленного для строитель-
ства земельного участка.

Глава 11. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 11.1. Общие градостроительные регла-
менты для жилых зон

К жилой зоне относятся участки территории насе-
ленного пункта, используемые и предназначенные для
застройки многоквартирными домами, а также индиви-
дуальными и блокированными жилыми домами с при-
усадебными земельными участками.

В жилой зоне допускается размещение отдельно сто-
ящих и встроенных или пристроенных объектов комму-
нального и культурно-бытового обслуживания повсед-
невного и периодического спроса, культовых зданий,
стоянок автомобильного транспорта и объектов, свя-
занных с проживанием граждан, деятельность которых

не оказывает негативного воздействия на окружаю-
щую среду (не пожароопасных, не взрывоопасных, не
создающих магнитных полей, шума, превышающего
установленные нормы для жилой зоны, не вызываю-
щих вибрации, загрязнения почв, воздуха, воды, не
оказывающих радиационного и иных вредных воздей-
ствий), не требующих устройства подъездных желез-
нодорожных путей и не занимающих более 15% площа-
ди планировочной единицы территориальной зоны.

Жилые зоны должны быть озеленены. На террито-
рии жилых районов должны располагаться пункты (пло-
щадки) для сбора твердых бытовых отходов и крупно-
габаритных отходов, обустроены площадки для выгу-
ла домашних животных.

При строительстве новых объектов, разрешенных к
размещению, следует предусматривать их полное
инженерное обеспечение.

Предприятия обслуживания могут размещаться в
жилых домах или пристраиваться к ним при условии,
что загрузка предприятий и входы для посетителей
располагаются со стороны улицы, и имеется доста-
точно места для автостоянок временного хранения
автотранспорта. Не допускается при переоборудова-
нии жилого фонда в нежилой при организации входа
нарушать пропускную способность тротуаров и ос-
тавлять менее 2,0 м ширины тротуара с главного фа-
сада и 1,35 м с остальных сторон.

На территориях индивидуальной жилой застройки
со стороны улиц запрещается размещение вспомога-
тельных строений, кроме гаражей. Установка огражде-
ний и иных строений в нарушение красных линий зас-
тройки запрещена.

В случае если земельный участок и объект  капи-
тального строительства расположены в границах дей-
ствия ограничений, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, правовой
режим использования и застройки территории указан-
ного земельного участка определяется совокупнос-
тью требований, указанных в настоящей статье, и
ограничений, указанных в главе 12 части II настоящих
Правил. При этом при совпадении ограничений, отно-
сящихся к одной и той же территории, действуют ми-
нимальные предельные параметры.

Статья 11.2. Градостроительный регламент
зоны застройки индивидуальными жилыми

домами
Кодовое обозначение зоны - Ж1 (Зона застройки

индивидуальными жилыми домами).
11.2.1. Цели выделения зоны:
развитие на основе существующих и вновь осва-

иваемых территорий индивидуальной (коттеджной)
жилой застройки, включающей отдельно стоящие и
блокированные (коттеджные) жилые дома;

развитие сферы социального и культурно-бытового
обслуживания, обеспечивающей потребности жите-
лей указанных территорий в соответствующих среде
формах;

создание условий для размещения необходимых
объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

11.2.2. Основные виды разрешенного использова-
ния, условно разрешенные виды использования и
вспомогательные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Таблица - Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды 
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства для территориальной зоны 

 

 
 

Вид разрешенного 
использования  

Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Наименование вида разрешенного использования код 

Основной  Для индивидуального жилищного строительства 2.1 
Для ведения личного подсобного хозяйства 2.2 
Блокированная жилая застройка 2.3 
Обслуживание жилой застройки  2.7 
Земельные участки (территории) общего пользования  12.0 

Условно разрешенный Общественное использование объектов капитального строительства  3.0 
Предпринимательство 4.0 

Вспомогательный  Коммунальное обслуживание 3.1 

11.2.3. Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:

а) Минимальная площадь земельных участков:
для размещения индивидуального жилого дома

- 600 квадратных метров;
для объектов  капитального строительства

общественного назначения:
детские дошкольные учреждения - при вмес-

тимости яслей-садов
до 100 мест - 40 кв. м на 1 место,
св. 100 мест - 35 кв. м на 1 место.

общеобразовательные школы -
при вместимости учащихся свыше 40 до 400

- 50 кв. м на 1 учащегося,
свыше 400 до 500 - 60 кв. м на 1 учащегося.

учреждения здравоохранения:
без стационара не менее 0,3 га,
со стационаром до 50 коек - 300 кв. м на 1

койку,
свыше 50 до 100 -200 кв. м на 1 койку,
свыше 100 до 200 - 140 кв. м на 1 койку.

фельдшерские пункты - 0,2 га.
аптеки 1 группы - 0,3 га.
гостиницы, гостевые дома - 75 кв. м на 1 место.
предприятия торговли - до 250 кв. м торговой пло-

щади - 0,08 га на 100 кв. м торговой площади;
- Для иных видов разрешённого использова-

ния - не подлежат установлению.
б) Максимальная площадь земельного участка:

для размещения индивидуального жилого дома
- 2500 квадратных метров.

- для иных видов разрешённого использования
- не подлежит установлению.

в) Предельные размеры земельных участков , не
устанавливаются для земельных участков, предос-
тавленных до введения в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации, и закрепляются по факти-
ческому использованию;

г) Отступ от красной линии до линии регулирования
застройки при новом  строительстве составляет  не
менее 5 метров. В сложившейся застройке линию ре-
гулирования застройки допускается совмещать с крас-
ной линией (по согласованию с ФГБУ "Национальный
парк "Кенозерский", Министерство природных ресур-
сов  и экологии Российской Федерации, администра-
цией Плесецкого района);

Минимальное расстояние от границ соседнего уча-
стка до основного строения - не менее 3 метров; хо-
зяйственных и прочих строений - 1 м; отдельно сто-
ящего гаража - 1 м; выгребной ямы, дворовой убор-
ной, площадки для хранения ТБО, компостной ямы - 3
м; постройки для содержания мелкого скота и птицы -
не менее 4 м.

Расстояния измеряются до наружных граней стен
строений; допускается блокировка хозяйственных
построек на смежных приусадебных участках по вза-
имному согласию собственников жилых домов, а так-
же блокировка хозяйственных построек к основному
строению. Допускается размещение индивидуальных

жилых домов и хозяйственных построек без отступа
от межевой границы при наличии согласия владель-
цев смежного земельного участка и соблюдения Фе-
дерального закона Российской Федерации от 22 июля
2008 г. N 123-ФЗ;

Расстояние от окон жилых помещений до стен дома
и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани),
расположенных на соседних земельных участках, по
санитарным и бытовым условиям должно быть не ме-
нее 6 м ; сарая для скота и птиц - не менее 15 м ;
выгребной ямы, дворовой уборной, площадки для хра-
нения ТБО, компостной ямы - не менее 8 м;

Хозяйственные постройки должны быть рассчитаны
на количество голов скота не более:

КРС - 2 головы;
Свиноматки - 1 голова;
Птицы - 20 голов.

Минимальное расстояние от туалета до стен сосед-
него дома -  не менее 12 м; до источника общего  водо-
снабжения (колодцев) - не менее 25 м.

От иных границ до других объектов капитального

строительства (за исключением  жилых домов) - не
подлежат установлению.

д) Жилые дома, хозяйственные и прочие строения,
открытые стоянки, отдельно стоящие гаражи разме-
щать в соответствии с санитарными нормами и пра-
вилами, противопожарными требованиями, изложен-
ными в технических регламентах и других норматив-
но-правовых документах;

е) Ширину вновь предоставляемого участка для
строительства жилого дома (дачи), а так же ведения
личного приусадебного хозяйства  принимать не ме-
нее 15 метров;

ж) Максимальное количество стоянок легкового ав-
тотранспорта закрытого типа - 3 м/м. Допускается раз-
мещать дополнительно открытую стоянку на 2 м/м в
пределах отведенного участка;

Строительство гаражей для грузового автотранспорта
в зоне индивидуальной жилой застройки запрещено;

з) Максимальный процент застройки, коэффициент
плотности застройки приведены в  нижеследующих
таблицах:

Таблица – Предельно допустимые параметры в зоне индивидуальной (коттеджной) жилой 
застройки 

Размер земельного участка (кв. м) 
Максимально допустимые параметры 

Максимальный процент 
застройки (%) 

Коэффициент плотности 
застройки 

более 600 30 0,5 
до 600 50 0,8 

 
Таблица  – Предельно допустимые параметры в зоне многоквартирных жилых домов  

Этажность зданий Максимальный процент застройки 
(%) Коэффициент плотности застройки 

1 - 2 30 - 40 0,4 - 0,5 
  
Таблица – Предельно допустимые параметры в зоне общественно-деловой застройки 

Территориальные зоны Максимальный процент 
застройки (%) 

Коэффициент плотности 
застройки 

Многофункциональная застройка 80 3,0 
Специализированная общественная застройка 80 2,4 

 

Для иных объектов капитального строитель-
ства максимальный процент застройки - не ус-
тановлен .
и) Максимальное количество этажей надзем-

ной части зданий, строений, сооружений на
территории земельных участков - 2 этажа;
Максимальная высота зданий:
 одноэтажных - 7,5 метров до верхней отметки

конька;
двухэтажных - 9,5 метров до верхней отметки

конька ;
хозяйственных построек - 4 метров.

к) Максимальный класс опасности объектов
капитального строительства, размещаемых на
территории зоны - V.
л) Дополнительные параметры разрешенно-

го строительства для населенных пунктов, рас-
положенных в черте ФГБУ "Национальный парк
"Кенозерский" приведены в таблице:

Таблица – Дополнительные параметры разрешенного строительства для населенных 
пунктов, расположенных в черте ФГБУ "Национальный парк "Кенозерский" 

Наименование параметра разрешенного 
строительства Значение параметра разрешенного строительства 

Максимальная высота зданий, 
строений, сооружений  

• одноэтажных – 7,5 метров до верхней отметки конька; 
• двухэтажных – 9,5 метров до верхней отметки конька; 
• хозяйственных построек – 3,5 метров. 

Уклон ската кровли Не менее 30° и не более 35°. Вынос кровли (с боковой стороны): не 
менее 0,8 метра от стены, не обшитой досками. 

Цветовое решение фасадов, крыш, заборов (и 
других ограждений участков) 

внешняя отделка стен дома, заборов (и других ограждений участков) 
возможна только цветовых, оттенков максимально имитирующих цвет 
и структуру дерева: 
• коричневый; 
• бежевый; 
• темно-серый; 

цветовое решение крыш возможно следующих цветовых 
оттенков: 
• мокрый асфальт; 
• темно-серый; 
• темно-коричневый; 
• темно-зеленый 
Примеры допустимых цветовых решений см. Приложение А. 

Типы строений 

• допускается возведение деревянных жилых домов и 
хозяйственных построек с учетом архитектурных, градостроительных 
традиций, ландшафтных особенностей для данной территории (дома 
по типу «брус», «глаголь» и других традиционных для Кенозерья); 
• запрещается применение и изменение размеров, пропорций и 
параметров зданий, которые могут нарушить соотношение с 
расположенными рядом объектами культурного наследия; 
• запрещается использование при проектировании и в 
строительстве архитектурных объемов и частей зданий, форм и 
деталей, декоративных элементов, чужеродных для Кенозерья, в том 
числе: 
• плоских кровель, 
• крыш с переломом; 
• окон «лежачих», квадратных, неправильной геометрической 
формы и люкарн, откидных окон в кровле; 
• запрещается нетрадиционное (большеразмерное) остекление стен 
зданий. 

Устройство крыш 

• при возведении жилых домов возможно устройство 
традиционных двускатных крыш; 
• при строительстве жилых домов запрещается устройство 
односкатных, многоскатных, шпилеобразных, шипцовых, 
куполообразных и других «ломаных» видов крыш, устройство 
башенок. 

Виды ограждений 

• установка ограждений вдоль улиц, а также участков для ведения 
сельского хозяйства возможна только из деревянных конструкций, за 
исключением железных столбов (опор); 
• допускаются сетчатые ограждения между соседними участками; 
• на границе с соседним земельным участком допускается 
устанавливать ограждения, имеющие просветы, обеспечивающие 
минимальное затемнение территории соседнего участка; 
• максимальная высота ограждений – 1,7 метра; 
• запрещается установка ограждений с воротами и калитками, 
нетрадиционного для улиц, установка сплошных ограждений, 
ограждений из металла, кирпича, камня, бетона, любых видов панелей 

 
11.2.4. Ограничения использования для дан-

ной территориальной зоны установлены Главой
12 настоящих Правил.

Статья 11.3. Градостроительный регламент
зоны застройки малоэтажными жилыми

домами
Кодовое обозначение зоны - Ж2 - зона заст-

ройки малоэтажными жилыми домами
11.3.1. Цели выделения зоны:
развитие на основе существующих и вновь осва-

иваемых территорий жилой застройки зон комфор-

тного малоэтажного преимущественно многоквар-
тирного жилья;
развитие сферы социального и культурно-

бытового обслуживания, обеспечивающей по-
требности жителей указанных территорий в со-
ответствующих среде формах;

11.3.2. Основные виды разрешенного исполь-
зования, условно разрешенные виды использо-
вания и вспомогательные виды разрешенного
использования земельных участков и объектов
капитального строительства:
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11.3.3. Предельные размеры земельных уча-
стков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

а) Минимальная площадь земельных участ-
ков:

для размещения индивидуального жило-
го дома - 600 квадратных метров;

для объектов капитального строитель-
ства общественного назначения:

детские дошкольные учреждения - при
вместимости яслей-садов

до 100 мест - 40 кв. м на 1 место,
св. 100 мест - 35 кв. м на 1 место.

общеобразовательные школы -
при вместимости учащихся свыше 40 до

400 - 50 кв. м на 1 учащегося,
свыше 400 до 500 - 60 кв. м на 1 учащего-

ся .
учреждения здравоохранения:

без стационара не менее 0,3 га,
со стационаром до 50 коек - 300 кв. м

на 1 койку,
свыше 50 до 100 -200 кв. м на 1 койку,
свыше 100 до 200 - 140 кв. м на 1 койку.

фельдшерские пункты - 0,2 га.
аптеки 1 группы - 0,3 га.
гостиницы, гостевые дома - 75 кв. м на 1 место.
предприятия торговли - до 250 кв. м торговой

площади - 0,08 га на 100 кв. м торговой площади;
- Для иных видов разрешённого исполь-

зования - не подлежат установлению.
б) Максимальная площадь земельного
участка:

для размещения индивидуального жило-
го дома - 2500 квадратных метров.

- для иных видов разрешённого исполь-
зования - не подлежит установлению.
в) Предельные размеры земельных участков,

не устанавливаются для земельных участков,
предоставленных до введения в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, и
закрепляются по фактическому использованию;
г) Отступ от красной линии до линии регули-

рования застройки при новом строительстве
составляет не менее 5 метров. В сложившейся
застройке линию регулирования застройки до-
пускается совмещать с красной линией (по со-
гласованию с ФГБУ "Национальный парк "Кено-
зерский", Министерство природных ресурсов и
экологии Российской Федерации, администра-
цией Плесецкого района);
Минимальное расстояние от границ сосед-

него участка до основного строения - не менее
3 метров; хозяйственных и прочих строений - 1
м; отдельно стоящего гаража - 1 м; выгребной
ямы, дворовой уборной, площадки для хране-

Таблица – Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды 
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства для территориальной зоны 

 
 

Вид разрешенного 
использования  

Наименование вида разрешенного использования 
од 

Основной  Среднеэтажная жилая застройка 2.5 
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1 
Блокированная жилая застройка 2.3 
Обслуживание жилой застройки 2.7 
Земельные участки (территории) общего пользования  12.0 

Условно разрешенный Общественное использование объектов капитального строительства  3.0 
Предпринимательство 4.0 

Вспомогательный  Коммунальное обслуживание 3.1 

ния ТБО, компостной ямы - 3 м; постройки для
содержания мелкого скота и птицы - не менее 4
м .
Расстояния измеряются до наружных граней

стен строений; допускается блокировка хозяй-
ственных построек на смежных приусадебных
участках по взаимному согласию собственни-
ков жилых домов, а также блокировка хозяй-
ственных построек к основному строению. До-
пускается размещение индивидуальных жилых
домов и хозяйственных построек без отступа от
межевой границы при наличии согласия вла-
дельцев смежного земельного участка и соблю-
дения Федерального закона Российской Феде-
рации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ;
Расстояние от окон жилых помещений до стен

дома и хозяйственных построек (сарая, авто-
стоянки, бани), расположенных на соседних
земельных участках, по санитарным и бытовым
условиям должно быть не менее 6 м; сарая для
скота и птиц - не менее 15 м; выгребной ямы,
дворовой уборной, площадки для хранения ТБО,
компостной ямы - не менее 8 м;
Хозяйственные постройки должны быть рас-

считаны на количество голов скота не более:
КРС - 2 головы;
Свиноматки - 1 голова;
Птицы - 20 голов.

Минимальное расстояние от туалета до стен
соседнего дома -  не менее 12 м; до источника
общего  водоснабжения (колодцев) - не менее
25 м.
От иных границ до других объектов капиталь-

ного строительства (за исключением жилых
домов) - не подлежат установлению.
д) Жилые дома, хозяйственные и прочие стро-

ения,  открытые стоянки, отдельно стоящие га-
ражи размещать в соответствии с санитарными
нормами и правилами, противопожарными тре-
бованиями, изложенными в технических регла-
ментах и других нормативно-правовых докумен-
тах ;
е) Ширину вновь предоставляемого участка

для строительства жилого дома (дачи), а так же
ведения личного приусадебного хозяйства при-
нимать не менее 15 метров;
ж) Максимальное количество стоянок легко-

вого автотранспорта закрытого типа - 3 м/м.
Допускается размещать  дополнительно откры-
тую стоянку на 2 м/м в пределах отведенного
участка ;
Строительство гаражей для грузового авто-

транспорта в зоне индивидуальной жилой заст-
ройки запрещено;
з) Максимальный процент застройки, коэф-

фициент плотности застройки приведены в ни-
жеследующих таблицах:

Таблица – Предельно допустимые параметры в зоне индивидуальной (коттеджной) жилой 
застройки 

Размер земельного участка (кв. м) 
Максимально допустимые параметры 

Максимальный процент 
застройки (%) 

Коэффициент плотности 
застройки 

более 600 30 0,5 
до 600 50 0,8 

 
Таблица – Предельно допустимые параметры в зоне многоквартирных жилых домов  

Этажность зданий Максимальный процент застройки 
(%) Коэффициент плотности застройки 

1 - 2 30 - 40 0,4 - 0,5 
  
Таблица – Предельно допустимые параметры в зоне общественно-деловой застройки 

Территориальные зоны Максимальный процент 
застройки (%) 

Коэффициент плотности 
застройки 

Многофункциональная застройка 80 3,0 
Специализированная общественная застройка 80 2,4 

 
Для иных объектов капитального строитель-

ства максимальный процент застройки - не ус-
тановлен .
и) Максимальное количество этажей надзем-

ной части зданий, строений, сооружений на
территории земельных участков - 2 этажа;
Максимальная высота зданий:
одноэтажных - 7,5 метров до верхней отметки

конька ;
двухэтажных - 9,5 метров до верхней отметки

конька ;
хозяйственных построек - 4 метров.

к) Максимальный класс опасности объектов
капитального строительства, размещаемых на
территории зоны - V.
л) Дополнительные параметры разрешенно-

го строительства для населенных пунктов, рас-
положенных в черте ФГБУ "Национальный парк
"Кенозерский" приведены в таблице:

Таблица – Дополнительные параметры разрешенного строительства для населенных 
пунктов, расположенных в черте ФГБУ "Национальный парк "Кенозерский" 

Наименование параметра разрешенного 
строительства Значение параметра разрешенного строительства 

Максимальная высота зданий, 
строений, сооружений  

• одноэтажных – 7,5 метров до верхней отметки конька; 
• двухэтажных – 9,5 метров до верхней отметки конька; 
• хозяйственных построек – 3,5 метров. 

Уклон ската кровли Не менее 30° и не более 35°. Вынос кровли (с боковой стороны): не 
менее 0,8 метра от стены, не обшитой досками. 

Цветовое решение фасадов, крыш, заборов (и 
других ограждений участков) 

внешняя отделка стен дома, заборов (и других ограждений участков) 
возможна только цветовых, оттенков максимально имитирующих цвет 
и структуру дерева: 
• коричневый; 
• бежевый; 
• темно-серый; 

цветовое решение крыш возможно следующих цветовых 
оттенков: 
• мокрый асфальт; 
• темно-серый; 
• темно-коричневый; 
• темно-зеленый 
Примеры допустимых цветовых решений см. Приложение А. 

Типы строений 

• допускается возведение деревянных жилых домов и 
хозяйственных построек с учетом архитектурных, градостроительных 
традиций, ландшафтных особенностей для данной территории (дома 
по типу «брус», «глаголь» и других традиционных для Кенозерья); 
• запрещается применение и изменение размеров, пропорций и 
параметров зданий, которые могут нарушить соотношение с 
расположенными рядом объектами культурного наследия; 
• запрещается использование при проектировании и в 
строительстве архитектурных объемов и частей зданий, форм и 
деталей, декоративных элементов, чужеродных для Кенозерья, в том 
числе: 
• плоских кровель, 
• крыш с переломом; 
• окон «лежачих», квадратных, неправильной геометрической 
формы и люкарн, откидных окон в кровле; 
• запрещается нетрадиционное (большеразмерное) остекление стен 
зданий. 

Устройство крыш 

• при возведении жилых домов возможно устройство 
традиционных двускатных крыш; 
• при строительстве жилых домов запрещается устройство 
односкатных, многоскатных, шпилеобразных, шипцовых, 
куполообразных и других «ломаных» видов крыш, устройство 
башенок. 

Виды ограждений 

• установка ограждений вдоль улиц, а также участков для ведения 
сельского хозяйства возможна только из деревянных конструкций, за 
исключением железных столбов (опор); 
• допускаются сетчатые ограждения между соседними участками; 
• на границе с соседним земельным участком допускается 
устанавливать ограждения, имеющие просветы, обеспечивающие 
минимальное затемнение территории соседнего участка; 
• максимальная высота ограждений – 1,7 метра; 
• запрещается установка ограждений с воротами и калитками, 
нетрадиционного для улиц, установка сплошных ограждений, 
ограждений из металла, кирпича, камня, бетона, любых видов панелей 

 
11.3.4. Ограничения использования для дан-

ной территориальной зоны установлены Главой
12 настоящих Правил.

Статья 11.4. Общественно-деловая зона
(О1, ОД-1, ОД-2, ОК)

Кодовые обозначения зоны:
О1 (зона делового, общественного и коммер-

ческого назначения)
ОД-1 (зона административно-делового назна-

чения)
ОД-2 (зона размещения объектов социально-

го назначения)
ОК (зона объектов религиозного и культурно-

го назначения)
11.4.1. Общественно-деловая зона населенно-

го пункта предназначается для размещения ад-
министративно-деловых, финансовых, научно-ис-
следовательских центров, общественных учреж-
дений и гостиничных комплексов, объектов куль-
туры, образования, здравоохранения, спорта, тор-
говли и общественного питания, бытового обслу-
живания, открытых стоянок автотранспорта, на-
земных и подземных гаражей и иных объектов,
связанных с обеспечением жизнедеятельности
граждан, не требующих специальных мероприя-
тий по обеспечению санитарной, экологической
и взрывопожарной безопасности.

11.4.2. В перечень объектов, разрешенных к
размещению в общественной (общественно-де-

ловой) зоне, могут быть включены жилые здания
(дома), а также памятники истории и культуры
при соблюдении требований к их охране и ра-
циональному использованию.

11.4.3. По типу застройки и составу размеща-
емых объектов общественно-деловые зоны мо-
гут подразделяться на многофункциональные
зоны и зоны специализированной обществен-
ной застройки.

11.4.4. Цели выделения зоны:
 - развитие существующих и преобразуемых

территорий, предназначенных для размещения
общественно-деловых объектов,  с формирова-
нием на их основе комплексных многофункци-
ональных зон общественно-деловой и сочетаю-
щейся с ней жилой застройки;

- развитие сферы социального и культурно-
бытового обслуживания для обеспечения по-
требностей жителей указанных территорий и
"дневного" населения в соответствующих сре-
де формах;

Статья 11.5. Градостроительный регламент
общественно-деловой зоны

(О1, ОД-1, ОД-2, ОК)
11.5.1. Основные виды разрешенного исполь-

зования, условно разрешенные виды использо-
вания и вспомогательные виды разрешенного
использования земельных участков и объектов
капитального строительства:

Таблица - Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды 
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства для территориальной зоны 

 

 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование вида разрешенного использования код 

Основной 
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0 

Предпринимательство 4.0 
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

Условно разрешенный Спорт 5.1 

Вспомогательный 

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 
Для индивидуального жилищного строительства 2.1 

Отдых (рекреация) 5.0 
Коммунальное обслуживание 3.1 

11.5.2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства:

а) Минимальный размер земельных участков:
Нормы расчета земельных участков:

Таблица – Нормы расчета земельных участков 
Объекты, здания и сооружения Расчетная единица Площадь 

Больницы кв. м на койку 300 - 60 
Поликлиники га на 100 посещений 0,1 

Общеобразовательные школы кв. м на одного учащегося 16 - 60 
Спортивные сооружения кв. м на 1 тыс. человек 60 - 90 

 

Размеры земельных участков предприятий розничной торговли, общественного питания, быто-
вого обслуживания в расчете на единицу измерения следует принимать следующие:
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Таблица – Размеры земельных участков предприятий розничной торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания 

 Розничная 
торговля 

Рыночный 
комплекс 

Общественное 
питание 

Бытовое 
обслуживание 

Един. измерения Кв. м уч-ка/ кв. м 
торг. площади 

Кв. м уч-ка/ кв. м 
торг. площади 

Кв. м участка/ 
посад. место 

Кв. м участка/ 
рабочее место 

Норматив 2 - 8 7 - 14 10 - 15 20 - 30 
Минимальная 
площадь земельного 
участка 

100 3000 250 120 

 
Земельный участок гостиницы следует принимать

из расчета 25 - 55 кв. м на одно гостиничное место.
Минимальная площадь участка - 250 кв. м.

Размеры земельных участков складов следует при-
нимать:

продовольственных - из расчета  1,5 - 3 кв. м  на
один кв. м общей площади;

непродовольственных - из расчета 2 - 4 кв. м на
один кв. м общей площади.

Для иных видов разрешённого использования - не
подлежат установлению.

б) Максимальные размеры земельных участков
- не подлежат установлению.

в). Предельные размеры земельных участков, не
устанавливаются для земельных участков, предос-
тавленных до введения в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации, и закрепляются по факти-
ческому использованию;

г) Отступ от красной линии до линии регулирования
застройки при новом  строительстве составляет  не
менее 5 метров. В сложившейся застройке линию ре-
гулирования застройки допускается совмещать с крас-
ной линией (по согласованию с ФГБУ "Национальный
парк "Кенозерский", Министерством природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации, администраци-
ей Плесецкого района);

минимальное расстояние от границ соседне-
го участка до основного строения - не

менее 3 метров; хозяйственных и прочих строений
- 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м; выгребной ямы,
дворовой уборной, площадки для хранения ТБО, ком-
постной ямы - 3 м; постройки для содержания мелкого
скота и птицы - не менее 4 м.

Расстояния измеряются до наружных граней стен
строений; допускается блокировка хозяйственных

построек на смежных приусадебных участках по вза-
имному согласию собственников жилых домов, а так-
же блокировка хозяйственных построек к основному
строению. Допускается размещение индивидуальных
жилых домов и хозяйственных построек без отступа
от межевой границы при наличии согласия владель-
цев смежного земельного участка и соблюдения Фе-
дерального закона Российской Федерации от 22 июля
2008 г. N 123-ФЗ;

расстояние от окон жилых помещений до стен
дома и хозяйственных построек

(сарая, автостоянки, бани), расположенных на со-
седних земельных участках, по санитарным и быто-
вым условиям должно быть не менее 6 м; сарая для
скота и птиц - не менее 15 м; выгребной ямы, дворо-
вой уборной, площадки для хранения ТБО, компост-
ной ямы - не менее 8 м;

минимальное расстояние от туалета до стен
соседнего дома -  не менее 12 м; до

источника общего  водоснабжения (колодцев) - не
менее 25 м.

От иных границ до других объектов капитального
строительства  - не подлежат установлению.

д) Предельное количество этажей надземной части
зданий, строений, сооружений на территории земель-
ных участков за территорией Кенозерского парка - 3
этажа.

е) Максимальный класс опасности объектов капи-
тального строительства,

размещаемых на территории земельных участков, -
V ;

ж) Благоустройство  территории производится за
счет предоставленного земельного участка;

з) Основные показатели плотности застройки:

Таблица  – Предельно допустимые параметры в зоне индивидуальной (коттеджной) жилой 
застройки 

Размер земельного участка (кв. м) 
Максимально допустимые параметры 

процент застройки (%) коэффициент плотности застройки 

от 1000 до 1500 30 0,5 
от 800 до 1000 40 0,6 
от 600 до 800 50 0,7 

300 до 600 50 0,8 
 
Таблица  – Предельно допустимые параметры застройки многоквартирных жилых домов 

Этажность зданий Процент застройки (%) Коэффициент плотности застройки 
1 - 2 30 - 40 0,4 - 0,5 

3 25 - 35 0,4 - 0,7 
 
Таблица 1 – Предельно допустимые параметры общественно-деловой застройки 

Территориальные зоны Максимальный 
процент застройки 

Коэффициент плотности 
застройки 

Многофункциональная застройка 80 3,0 
Специализированная общественная застройка 80 2,4 

 
и) Дополнительные параметры разрешенного строительства для населенных пунктов, расположенных в черте

ФГБУ "Национальный парк "Кенозерский" приведены в таблице:

Таблица – Дополнительные параметры разрешенного строительства для населенных 
пунктов, расположенных в черте ФГБУ "Национальный парк "Кенозерский" 

Наименование предельного параметра 
разрешенного строительства 

Значение предельного параметра разрешенного 
строительства 

Максимальное количество этажей 
надземной части зданий, строений, сооружений 2 этажа 

Максимальная высота зданий • одноэтажных – 9,5 метров до верхней отметки конька; 
• двухэтажных – 12,5 метров до верхней отметки конька 

Уклон ската кровли не менее 30° и не более 35°  
Вынос кровли (с боковой стороны) не менее 0,8 метра от стены, не обшитой досками 

Используемые строительные материалы 

• запрещается использование нехарактерных для 
Лекшмозерья строительных материалов, в том числе - бетона, 
пластика, цветных и зеркальных стекол, силикатного кирпича, 
железобетонных, композитных и иных панелей, шлакоблоков; 
• использование бетонных блоков и кирпича возможно только 
для устройства фундаментов и печных труб; 
• запрещается обработка фасадов естественным или 
искусственным камнем или материалами, имитирующими 
камень; 
• запрещается применение для внешней отделки стен иных 
материалов, кроме обшивки досками; 
• использование оконных блоков со стеклопакетами возможно 
только при условии устройства деревянных оконных переплетов 

Цветовое решение фасадов, крыш, заборов 
(и других ограждений участков) 

внешняя отделка стен дома, заборов (и других 
ограждений участков) возможна только цветовых, оттенков 
максимально имитирующих цвет и структуру дерева: 
• коричневый;  
• бежевый; 
• темно-серый; 

цветовое решение крыш, заборов (и других 
ограждений участков) возможно следующих цветовых оттенков: 
• мокрый асфальт; 
• темно-серый; 
• темно-коричневый; 
• темно-зеленый 

Примеры допустимых цветовых решений см. 
Приложение А. 

Типы строений 

• допускается возведение деревянных жилых домов и 
хозяйственных построек с учетом архитектурных, 
градостроительных традиций, ландшафтных особенностей для 
данной территории (дома по типу «брус», «глаголь» и других 
традиционных для Кенозерья); 
• запрещается применение и изменение размеров, пропорций 
и параметров зданий, которые могут нарушить соотношение с 
расположенными рядом объектами культурного наследия; 
• запрещается использование при проектировании и в 
строительстве архитектурных объемов и частей зданий, форм и 
деталей, декоративных элементов, чужеродных для Кенозерья, в 
том числе: 
• плоских кровель, 
• крыш с переломом; 
• окон «лежачих», квадратных, неправильной геометрической 
формы и люкарн, откидных окон в кровле; 
• запрещается нетрадиционное (большеразмерное) остекление 
стен зданий. 

Устройство крыш 

• при возведении жилых домов возможно устройство 
традиционных двускатных крыш; 
• при строительстве жилых домов запрещается устройство 
односкатных, многоскатных, шпилеобразных, шипцовых, 
куполообразных и других «ломаных» видов крыш, устройство 
башенок. 

Виды ограждений 

• установка ограждений вдоль улиц, а также участков для 
ведения сельского хозяйства возможна только из деревянных 
конструкций, за исключением железных столбов (опор); 
• допускаются сетчатые ограждения между соседними 
участками; 
• на границе с соседним земельным участком допускается 
устанавливать ограждения, имеющие просветы, обеспечивающие 
минимальное затемнение территории соседнего участка; 
• максимальная высота ограждений – 1,7 метра; 
• запрещается установка ограждений с воротами и калитками, 
нетрадиционного для улиц, установка сплошных ограждений, 
ограждений из металла, кирпича, камня, бетона, любых видов 
панелей 

Максимальный процент застройки участка  50% 
 

11.5.3. Ограничения использования для данной тер-
риториальной зоны установлены Главой 12 настоя-
щих Правил.

Статья 11.6. Общие градостроительные
регламенты для производственных зон

11.6.1. Производственные территории предназначе-
ны для размещения производственно-деловых, промыш-
ленных, коммунально-складских, транспортных и ин-
женерных объектов и формируются в виде участков
производственной застройки и производственных зон.

11.6.2. Производственная зона - территория специали-
зированного использования в установленных границах,
формируемая участками производственной застройки.

11.6.3. Производственные территории имеют ряд
характеристик и различаются по классам опасности
производства, расположенного на территории: на I, II,
III, IV, V классы (по убыванию опасности).

11.6.4. Минимальная плотность застройки промпло-
щадок - 30%.

11.6.5. Расстояния между зданиями, сооружениями
следует принимать минимально допустимыми в зави-
симости от степени огнестойкости - от 9 до 18 м.

11.6.6. К зданиям и сооружениям по всей их длине
должен быть обеспечен подъезд пожарных автомоби-
лей: с одной стороны - при ширине здания или сооруже-
ния до 18 м и с двух сторон - при ширине более 18 м.

11.6.7. В границах землеотводов предприятий дол-
жны быть предусмотрены:

стоянки легковых автомашин для работающих и кли-
ентов, количество машино-мест определять по расче-
ту, исходя из количества работающих;

стоянки грузовых машин - исходя из суточного гру-
зооборота и вида используемых машин.

11.6.8. Организация санитарно-защитных зон осуще-
ствляется в соответствии с расчетом распростране-

ния вредных выбросов и зон влияния неблагоприятных
физических факторов (радиации, электромагнитного из-
лучения, шума, вибрации) с учетом розы ветров.

11.6.9. В пределах СЗЗ не допускается размещение
участков предприятий, на продукцию которых может
быть оказано негативное воздействие выбросами и
неблагоприятными физическими факторами.

11.6.10. СЗЗ объектов (промпредприятий), располо-
женных на территории производственной зоны, опре-
деляются по согласованию с органами санитарно-эпи-
демиологического надзора (СЭН), но не должны выхо-
дить за пределы границ производственной зоны. По-
рядок  разработки, согласования, утверждения СЗЗ
определяется действующими санитарными нормами.

11.6.11. Озеленение территории - 15%, СЗЗ - соглас-
но проекту организации СЗЗ, но не менее 50%.

Статья 11.7. Градостроительный регламент
производственной зоны

Кодовое обозначение зоны - П, П1 - Производствен-
ная зона

11.7.1. Цель выделения зоны - формирование комп-
лексов  производственных, коммунальных предприя-
тий, складских баз II, III, IV, V классов опасности,
деятельность которых связана с высокими уровнями
шума, загрязнения, интенсивным движением большег-
рузного и железнодорожного транспорта. Сочетание
объектов различных видов разрешенного использова-
ния в единой зоне возможно при соблюдении норма-
тивных санитарных требований.

11.7.2. Основные виды разрешенного использова-
ния, условно разрешенные виды использования и
вспомогательные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Таблица - Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды 
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства для территориальной зоны 

 

 

Вид разрешенного 
использования  

Производственная зона 
Наименование вида разрешенного использования код 

Основной 

Производственная деятельность 6.0 
Предпринимательство 4.0 
Коммунальное обслуживание 3.1 
Связь  6.8 
Энергетика 6.7 

Условно разрешенный Общественное использование объектов капитального строительства 3.0 

Вспомогательный Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

11.7.3. Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:

а) Нормативный размер участка промышленного
предприятия принимается равным отношению площа-

ди его застройки к показателю нормативной плотности
застройки площадок промышленных предприятий в
соответствии с СП 18.13330;

б) Площадь и предельные размеры земельных уча-
стков общетоварных складов:

Таблица – Площадь и предельные размеры земельных участков общетоварных складов на 1 
тыс. чел. 

Склады общетоварные Площадь складов, м2 Размеры земельных участков, м2 

Продовольственных товаров 77 310 
210 

Непродовольственных товаров 217 740 
490 

 
Минимальные и максимальные размеры для иных

видов  разрешенного использования - не подлежат
установлению ;

в) Отступ от красной линии до линии регулирова-
ния застройки при новом строительстве составляет
не менее 5 метров. В сложившейся застройке линию
регулирования застройки допускается совмещать с
красной линией (по согласованию с ФГБУ "Нацио-
нальный парк "Кенозерский", Министерством природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации, ад-
министрацией уполномоченного органа местного са-
моуправления);

Минимальное расстояние от границ соседнего уча-

стка до основного строения - не менее 3 метров; хо-
зяйственных и прочих строений - 1 м; отдельно сто-
ящего гаража - 1 м; выгребной ямы, дворовой убор-
ной, площадки для хранения ТБО, компостной ямы - 3
м; постройки для содержания мелкого скота и птицы -
не менее 4 м. Расстояния измеряются до наружных
граней стен строений; допускается блокировка хозяй-
ственных построек к основному строению;

От иных границ до других объектов капитального
строительства  - не подлежат установлению.

г) Максимальное количество этажей надземной час-
ти зданий, строений, сооружений на территории зе-
мельных участков - не подлежит установлению;

д) Основные показатели плотности застройки:

Таблица – Показатели плотности застройки зоны 
 

Территориальные зоны Максимальный 
процент застройки, % 

Коэффициент плотности 
застройки 

Промышленная 80 2,4 
Научно-производственная* 60 1,0 
Коммунально-складская 60 1,8 

*Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон. 
 

е) Максимальный класс опасности (по санитарной
классификации) объектов капитального строительства,
размещаемых на территории земельных участков, - III;

ж) Благоустройство  территории производится за

счет предоставленного земельного участка;
11.7.4. Ограничения использования для данной тер-

риториальной зоны установлены Главой 12 настоя-
щих Правил.
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Статья 11.8. Градостроительный регламент
коммунально-складской зоны

Кодовое обозначение зоны - П2.
11.8.1. Цель выделения зоны - формирование комп-

лексов  производственных, коммунальных предприя-
тий, складских баз IV, V классов опасности, деятель-
ность которых связана с высокими уровнями шума,
загрязнения, интенсивным движением большегрузно-

го и железнодорожного транспорта. Сочетание объек-
тов различных видов разрешенного использования в
единой зоне возможно при соблюдении нормативных
санитарных требований.

11.8.2. Основные виды разрешенного использова-
ния, условно разрешенные виды использования и
вспомогательные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Таблица - Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды 
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства для территориальной зоны  

 

 

Вид разрешенного 
использования  

Коммунально-складская зона  
Наименование вида разрешенного использования код 

Основной 

Предпринимательство 4.0 
Коммунальное обслуживание 3.1 
Связь  6.8 
Склады  6.9 
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

Условно разрешенный Не установлен  
Вспомогательный Объекты гаражного назначения 2.7.1 

11.8.3. Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:

а) Нормативный размер участка промышленного
предприятия принимается равным отношению площа-

ди его застройки к показателю нормативной плотности
застройки площадок промышленных предприятий в
соответствии с СП 18.13330;

б) Площадь и предельные размеры земельных уча-
стков общетоварных складов:

Таблица 1 – Площадь и предельные размеры земельных участков общетоварных складов на 
1 тыс. чел. 

Склады общетоварные Площадь складов, м2 Размеры земельных участков, м2 

Продовольственных товаров 77 310 
210 

Непродовольственных товаров 217 740 
490 

 
Минимальные и максимальные размеры для иных

видов  разрешенного использования - не подлежат
установлению ;

в) Отступ от красной линии до линии регулирова-
ния застройки при новом строительстве составляет
не менее 5 метров. В сложившейся застройке линию
регулирования застройки допускается совмещать с
красной линией (по согласованию с ФГБУ "Нацио-
нальный парк "Кенозерский", Министерством природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации, ад-
министрацией Плесецкого района);

Минимальное расстояние от границ соседнего уча-
стка до основного строения - не менее 3 метров; хо-

зяйственных и прочих строений - 1 м; отдельно сто-
ящего гаража - 1 м; выгребной ямы, дворовой убор-
ной, площадки для хранения ТБО, компостной ямы - 3
м; постройки для содержания мелкого скота и птицы -
не менее 4 м. Расстояния измеряются до наружных
граней стен строений; допускается блокировка хозяй-
ственных построек к основному строению;

От иных границ до других объектов капитального
строительства  - не подлежат установлению.

г) Максимальное количество этажей надземной час-
ти зданий, строений, сооружений на территории зе-
мельных участков - не подлежит установлению;

д) Основные показатели плотности застройки:

Таблица – Показатели плотности застройки зоны 
 

Территориальные зоны Максимальный 
процент застройки, % 

Коэффициент плотности 
застройки 

Промышленная 80 2,4 
Научно-производственная* 60 1,0 
Коммунально-складская 60 1,8 

*Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон. 
 

е) Максимальный класс опасности (по санитарной
классификации) объектов капитального строительства,
размещаемых на территории земельных участков, - III;

ж) Благоустройство  территории производится за
счет предоставленного земельного участка;

11.8.4. Ограничения использования для данной тер-
риториальной зоны установлены Главой 12 настоя-
щих Правил

Статья 11.9. Градостроительный регламент

зон, занятых объектами сельскохозяйственного
назначения

Код обозначения зоны - Сх1,Сх2.
11.9.1. Цель выделения зоны - сохранение и разви-

тие производственных объектов  сельскохозяйствен-
ного назначения и обеспечивающих их инфраструктур.

11.9.2. Основные виды разрешенного использова-
ния, условно разрешенные виды использования и вспо-
могательные виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства:

Таблица - Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды 
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства для территориальной зоны 

 

 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование вида разрешенного использования код 

Основной 

Сельскохозяйственное использование 1.0 
Ведение огородничества 13.1 
Ведение садоводства 13.2 

Ведение дачного хозяйства 13.3 
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

Условно разрешенный Не установлен - 
Вспомогательный Не установлен - 

11.9.3. Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:

а) Минимальные и максимальные размеры для зе-
мельных участков - не подлежат установлению;

б) Минимальные отступы от красных линий и от границ
земельных участков в целях определения мест допус-
тимого размещения зданий, строений, сооружений за
пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений - не подлежит установлению.

в) Предельное количество этажей зданий, строе-
ний, сооружений в границах земельного участка и их
высота - не подлежит установлению;

г) Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - не подлежит установлению.

д) Максимальный класс опасности (по санитарной
классификации) объектов капитального строительства,
размещаемых на территории земельных участков - V;

е) Благоустройство территории производится за счет
предоставленного земельного участка.

11.9.4. Ограничения использования для данной тер-
риториальной зоны установлены Главой 12 настоя-
щих Правил.

Статья 11.10. Общие градостроительные рег-
ламенты для зон рекреационного назначения

11.10.1. Рекреационные зоны - земли природоохран-
ного, оздоровительного, рекреационного и историко-
культурного назначения. Порядок использования ука-
занных земель определяется требованиями земельно-
го и лесного законодательства. Рекреационные зоны
предназначены для организации мест отдыха населе-
ния и включают в себя парки, скверы, бульвары, сады,
зоопарки, зоны кратковременного отдыха и иные особо
охраняемые природные территории и объекты, в том
числе относящиеся к  землям  общего пользования.
Рекреационные зоны выполняют, помимо рекреацион-
ных, защитные , санитарно-гигиенические, оздорови-
тельные функции.

11.10.2. На территориях рекреационных зон и особо
охраняемых природных территорий не допускается
строительство и расширение действующих промыш-
ленных, коммунальных и складских объектов, дачное
и жилищное строительство, любые рубки лесов и зе-
леных насаждений, кроме санитарных рубок зеленых
насаждений, ограничивающих видимость при органи-
зации дорожного движения, коридоров магистральных
инженерных сетей и рубок ухода, а также не допуска-
ется вести хозяйственную деятельность, отрицатель-
но влияющую на экологическую обстановку и непос-
редственно не связанную с эксплуатацией объектов
оздоровительного и рекреационного назначения.

11.10.3. Зоны рекреации определены с целью под-
держания и сохранения существующего природного
ландшафта и экологически чистой окружающей среды
в интересах здоровья и общего благополучия населе-
ния с преимущественным размещением зеленых на-
саждений и объектов  обслуживания культурного и
спортивно-оздоровительного назначения.

11.10.4. Открытые автостоянки временного хране-
ния транспортных средств располагаются за предела-
ми рекреационных зон.

Статья 11.11 Градостроительный регламент
зоны рекреационного назначения

Кодовые обозначения зоны - Р (рекреационно-
го назначения) , ОТ (зона объектов отдыха и

туризма)

11.11.1. Цели выделения зоны:
- сохранение и развитие ценных в природном отно-

шении территорий, пригодных для отдыха, спорта, са-
наторного лечения; размещение необходимых объек-
тов инженерной и транспортной инфраструктур, обус-
тройство территории для отдыха населения.

Рекреационная зона "Р" - зона отдыха населения,
организуется на территории лесопарков и зеленых
насаждений общего пользования. Цель организации
зоны состоит в сохранении уникального ландшафта
при создании условий для полноценного отдыха. Вся-
кое строительство разрешается только в том случае,
когда выбор места и проекты объектов обслуживания
оказывают минимальное воздействие строительства
на окружающую среду и позволяют создать привле-
кательные места для отдыхающих при сохранении ха-
рактера и природных особенностей, присущих данной
территории.

11.11.2. Основные виды разрешенного использова-
ния, условно разрешенные виды использования и вспо-
могательные виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства:

Таблица  - Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды 
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства для территориальной зоны  

 

Вид разрешенного 
использования  

Наименование вида разрешенного использования 

од 

Основной 
Отдых (рекреация) 5.0 
Развлечения 4.8 
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

Условно разрешенный Культурное развитие 3.6 
Религиозное использование 3.7 

Вспомогательный Общественное питание 4.6 
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

11.11.3. Предельные размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:

а) Минимальные и максимальные размеры земель-
ных участков - не подлежат установлению;

б) Минимальные отступы от красных линий и от границ
земельных участков в целях определения мест допус-
тимого размещения зданий, строений, сооружений за
пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений - не подлежит установлению.

в) Предельное количество этажей зданий, строе-
ний, сооружений в границах земельного участка и их
высота - не подлежит установлению;

г) Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - не подлежит установлению.

д) Максимальный класс опасности (по санитарной
классификации) объектов капитального строительства,

размещаемых на территории земельных участков, - V;
11.11.4. Ограничения использования для данной

территориальной зоны установлены Главой 12 насто-
ящих Правил.

Статья 11.12. Градостроительный регламент
зоны специального назначения, связанной с

захоронениями
Кодовое обозначение зоны - Сп1.
11.12.1. Цель выделения - обеспечение правовых

условий размещения кладбищ и мемориальных парков.
11.12.2. Основные виды разрешенного использова-

ния, условно разрешенные виды использования и
вспомогательные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Таблица - Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды 
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства для территориальной зоны  

 

 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование вида разрешенного использования Код 

Основной Ритуальная деятельность 12.1 
Условно разрешенный Религиозное использование 3.7 
Вспомогательный Бытовое обслуживание 3.3 

11.12.3. Предельные размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:

а) Максимальный размер земельного участка для
кладбища не может  превышать 40 га. Минимальный
размер земельного участка для кладбища - не подле-
жит установлению.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры для иных земельных участков, в том числе
их площадь - не подлежат установлению;

б) Минимальные отступы от границ земельных уча-
стков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений - не подлежат
установлению ;

в) Максимальный процент застройки и коэффициен-
ты плотности застройки в границах земельного участ-
ка - не подлежат установлению;

г) Предельное количество этажей или предельная
высота зданий, строений, сооружений на территории
земельных участков - не подлежит установлению;

д) Максимальный класс опасности (по санитарной
классификации) объектов капитального строительства,
размещаемых на территории зоны - II.

е) Санитарно-защитная зона от кладбищ традицион-
ного захоронения:

закрытые кладбища, мемориальные комплек-
сы, сельские кладбища - 50м;

площадью до 10 га - 100 м;

площадью до 20 га - 300 м;
от 20 до 40 га - 500 м;

11.12.4. Ограничения использования для данной
территориальной зоны установлены Главой 12 насто-
ящих Правил.

Статья 11.13. Градостроительный регламент
зоны иного назначения в соответствии с

местными условиями
Код обозначения зоны - Ин (Зона иного назначения),

ПЛ (зона природного ландшафта)
11.13.1. Цель выделения зоны - сохранение и обус-

тройство открытых озелененных пространств при их
активном использовании.

11.13.2. Нижеприведенные градостроительные рег-
ламенты в части видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства распространяются на земельные участки,
расположенные на территории зоны, только в случае,
если указанные участки не входят в границы террито-
рий общего пользования, выделенных красными лини-
ями.

11.13.3. Основные виды разрешенного использова-
ния, условно разрешенные виды использования и
вспомогательные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Таблица – Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды 
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства для данной территориальной зоны 

 

 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование вида разрешенного использования Код 

Основной 

Отдых (рекреация) 5.0 
Деятельность по особой охране и изучению природы 9.0 

Историко-культурная деятельность 9.3 
Охрана природных территорий 9.1 

Условно разрешенный Религиозное использование 3.7 
Туристическое обслуживание 5.2.1 

Вспомогательный 
Общее пользование водными объектами 11.1 

Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 
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11.13.4. Предельные размеры земельных уча-
стков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:
а) Максимальный размер земельного участ-

ка для кладбища не может превышать 40 га. Ми-
нимальный размер земельного  участка  для
кладбища - не подлежит установлению.
Предельные (минимальные и (или) макси-

мальные) размеры для иных земельных участ-
ков, в том числе их площадь - не подлежат уста-
новлению;
б) Минимальные отступы от границ земель-

ных участков в целях определения мест допус-
тимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний - не подлежат установлению;
в) Максимальный процент застройки и коэф-

фициенты плотности застройки в границах зе-
мельного участка - не подлежат установлению;
г) Предельное количество этажей или пре-

дельная высота зданий, строений, сооружений
на территории земельных участков - не подле-
жит установлению;
д) Максимальный класс опасности (по сани-

тарной классификации) объектов
капитального  строительства, размещаемых

на территории земельных участков - IV;
е) Парки разделяются на:

малые - от 5 до 20 га;
средние - 20 - 100 га;
большие - более 100 га.

Сады микрорайонов имеют размеры от 1 до 4
га .
Сквер - небольшой благоустроенный участок

площадью 0,2 - 1 га.
11.13.5. Ограничения использования для дан-

ной территориальной зоны установлены Главой
12 настоящих Правил.

Статья 11.14. Общие требования к
предельным размерам земельных участков
и предельным параметрам разрешенного
строительства, реконструкции объектов

капитального строительства
11.14.1 Требование к предельным размерам

земельных участков и предельным параметрам
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального  строительства, пере-
численных в главе 11 (текущая глава), относят-
ся к объектам капитального строительства при
размещении их в любой зоне в соответствии с
разрешенным видом использования.

Глава 12. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 12.1. Ограничения использования
земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства
12.1.1. Зоны с особыми условиями использо-

вания территорий отображены на карте градо-
строительного зонирования муниципального
образования "Кенозерское" Плесецкого райо-
на Архангельской области.

12.1.2. Устанавливаются следующие виды ог-
раничений:
ограничения использования земельных учас-

тков и объектов капитального строительства в
границах санитарно-защитных зон (ст. 12.2 на-
стоящих Правил);
ограничения использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства в
зонах санитарной охраны источников водоснаб-
жения и водопроводов питьевого назначения (ст.
12.3 настоящих Правил);
ограничения использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства в
водоохранных зонах водных объектов (ст. 12.4
настоящих Правил);
ограничения градостроительных изменений

на территории прибрежной защитной полосы
(ст. 12.5 настоящих Правил);
ограничения градостроительных изменений

на территории зон охраны естественных ланд-
шафтов и озелененных территорий (ст. 12.6
настоящих Правил);
ограничения градостроительных изменений

на территории объектов культурного наследия
(ст. 12.7 настоящих Правил);
ограничения использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства в са-
нитарно-защитных зонах от источников электро-
магнитного излучения (ст. 12.8 настоящих Правил);
ограничения использования земельных учас-

тков и объектов капитального строительства
на территории коммуникационных коридоров
(ст. 12.9 настоящих Правил).

12.1.3. В пределах границ зон ограничений
градостроительные регламенты, установлен-
ные в части II настоящих Правил, применяются
с учетом требований, предусмотренных главой
12 настоящих Правил.

12.1.4. После утверждения проектов санитар-
но-защитных зон, зон санитарной охраны источ-
ников  питьевого водоснабжения  в настоящие
Правила вносятся изменения в установленном
порядке.

Статья 12.2. Ограничения использования
земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства в границах санитарно-за-
щитных зон, в том числе на территории

санитарных разрывов
12.2.1. На территории санитарных, защитных и

санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции, в том числе в соответствии с Федеральным
законом "О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения", устанавливается специ-
альный режим использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства.

12.2.2. Содержание указанного режима опре-
делено в соответствии с СанПиНом 2.2.1/
2.1.1.1200-03 Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами "Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная  классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов" в соста-
ве требований к использованию, организации и
благоустройству СЗЗ.

12.2.3. Для промышленных объектов и произ-
водств, сооружений, являющихся источниками
воздействия на среду обитания и здоровье че-
ловека, в зависимости  от мощности, условий
эксплуатации, характера и количества выделя-
емых в окружающую среду загрязняющих ве-
ществ, создаваемого шума, вибрации и других
вредных физических факторов, а также с уче-
том предусматриваемых мер по уменьшению
неблагоприятного влияния их на среду обитания
и здоровье человека в соответствии с санитар-
ной классификацией промышленных объектов и
производств устанавливаются следующие ориен-
тировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства пер-
вого класса опасности - 1000 м;

- промышленные объекты и производства вто-
рого класса опасности- 500 м;

- промышленные объекты и производства тре-
тьего класса опасности - 300 м;

- промышленные объекты и производства чет-
вертого класса опасности - 100 м;

- промышленные объекты и производства пя-
того класса опасности - 50 м.

12.2.4. В соответствии с указанным режимом
вводятся следующие ограничения:

1) на территории СЗЗ не допускается разме-
щение:
размещение жилой застройки, включая  от-

дельные жилые дома;
размещение ландшафтно-рекреационных

зон, зон отдыха, территорий курортов, санато-
риев и домов отдыха;
размещение территорий садоводческих това-

риществ и коттеджных застроек, коллективных
или индивидуальных дачных и садово-огород-
ных участков;
размещение спортивных сооружений, детских

площадок, образовательных и детских учреж-
дений, лечебно-профилактических и оздорови-
тельных учреждений общего пользования;
других территорий с нормируемыми показа-

телями качества среды обитания.
2) в СЗЗ и  на территории объектов других

отраслей  промышленности  не  допускается
размещать:
объекты по производству лекарственных ве-

ществ, лекарственных средств и (или)  лекар-
ственных форм, склады сырья и полупродуктов
для фармацевтических предприятий;
объекты пищевых отраслей промышленности;
оптовые склады продовольственного сырья

и пищевых продуктов;
комплексы водопроводных сооружений  для

подготовки и хранения питьевой воды, которые
могут повлиять на качество продукции;

3) в границах СЗЗ промышленного объекта
или производства допускается:

 размещение промышленных объектов или
производств;
размещение нежилых помещения для дежур-

ного  аварийного персонала, помещения  для
пребывания работающих по вахтовому методу
(не более двух недель);
размещение зданий управлений, конструктор-

ских бюро, зданий административного назна-
чения , научно-исследовательских лаборато-
рий);
размещение поликлиник, спортивно-оздоро-

вительных сооружений закрытого типа;
размещение бань, прачечных, объектов тор-

говли и общественного питания, мотелей, гос-
тиницы;
размещение гаражей, площадок и сооружений

для хранения общественного и индивидуально-
го транспорта, пожарных депо, автозаправоч-
ных станций, станций технического обслужива-
ния автомобилей;
размещение местных и транзитных коммуни-

каций, ЛЭП, электроподстанций, нефте- и газо-
проводов, артезианских скважин для техничес-
кого водоснабжения, водоохлаждающих соору-
жений для подготовки технической воды, кана-
лизационных насосных станций , сооружений
оборотного водоснабжения.

4) в СЗЗ объектов пищевых отраслей промыш-
ленности, оптовых складов продовольственно-
го сырья и пищевой продукции, производства
лекарственных веществ, лекарственных
средств и (или) лекарственных форм, складов
сырья и полупродуктов для фармацевтических

предприятий допускается размещение новых
профильных, однотипных объектов при исклю-
чении взаимного негативного воздействия на про-
дукцию, среду обитания и здоровье человека.

12.2.5. На территориях СЗЗ кладбищ, крема-
ториев, зданий и сооружений похоронного на-
значения в соответствии с СанПиНом 2.1.1279-
03 ("Гигиенические требования к размещению,
устройству и содержанию кладбищ, зданий и
сооружений похоронного назначения") не раз-
решается строительство зданий , строений и
сооружений, не связанных с обслуживанием ука-
занных объектов, за исключением культовых и
обрядовых объектов.

12.2.6. СЗЗ или какая-либо ее часть не может
рассматриваться как резервная территория
объекта и использоваться для расширения про-
мышленной или жилой территории без соответ-
ствующей обоснованной корректировки границ
СЗЗ.

12.2.7. Для автомагистралей, линий железно-
дорожного транспорта  и линий инженерных
сетей  устанавливается  расстояние от источ-
ника химического, биологического и/или физи-
ческого воздействия, уменьшающее эти воздей-
ствия до значений гигиенических нормативов -
зоны санитарного разрыва (ЗСР). Величина раз-
рыва устанавливается в каждом конкретном слу-
чае на основании расчетов рассеивания  заг-
рязнения атмосферного воздуха и физических
факторов.

12.2.8. Минимальную площадь озеленения са-
нитарно-защитных зон следует принимать в за-
висимости от ширины зоны:

" до 300 м - 60%;
" до 1000 м - 50%;
" 1000-3000 м - 40%;
более 3000 м - 20%.
12.2.9. В санитарно-защитных зонах со сто-

роны жилых и общественно-деловых зон необ-
ходимо предусматривать полосу древесно-ку-
старниковых насаждений шириной не менее 50
м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

Статья 12.3. Ограничения использования
земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства в зонах санитарной охра-
ны источников водоснабжения и водопрово-

дов питьевого назначения
12.3.1. На территории зон санитарной охра-

ны источников питьевого водоснабжения (да-
лее - ЗСО) в соответствии с законодательством
Российской Федерации о санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения устанав-
ливается специальный  режим использования
территории, включающий комплекс мероприя-
тий, направленных на предупреждение ухудше-
ния качества воды.

12.3.2. Принципиальное содержание указан-
ного режима установлено СанПиНом 2.1.4.1110-
02 ("Зоны санитарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов питьевого назначе-
ния"). При наличии соответствующего обоснова-
ния содержание указанного режима должно быть
уточнено и дополнено применительно к конк-
ретным природным условиям и санитарной об-
становке с учетом современного и перспектив-
ного хозяйственного использования территории
в районе ЗСО в составе проекта ЗСО, разраба-
тываемого и утверждаемого в соответствии с
действующим законодательством, и внесено в
качестве изменений в настоящие Правила.

12.3.3. Каждый конкретный источник хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения должен
иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

12.3.4. Режим ЗСО включает: мероприятия на
территории ЗСО подземных источников водо-
снабжения; мероприятия на территории  ЗСО
поверхностных источников водоснабжения; ме-
роприятия по санитарно-защитной полосе во-
доводов.

12.3.5. Определение границ поясов ЗСО под-
земных источников водоснабжения.

1) границы первого пояса ЗСО подземного ис-
точника водоснабжения должны устанавливать-
ся от одиночного водозабора (скважина, шахт-
ный колодец, каптаж) или от крайних водоза-
борных сооружений группового водозабора на
расстояниях:

30 м - при использовании защищенных подзем-
ных вод;

50 м - при использовании недостаточно за-
щищенных подземных вод.

2) в границы первого пояса инфильтрацион-
ных водозаборов подземных вод включается
прибрежная территория между водозабором и
поверхностным водоемом, если расстояние
между ними менее 150 м.

3) границы второго пояса ЗСО определяются
гидродинамическими расчетами исходя из усло-
вий, что микробное загрязнение, поступающее в
водоносный пласт за пределами второго пояса,
не достигает водозабора (от 100 до 400 суток).

4) границы третьего пояса ЗСО определяет-
ся гидродинамическими расчетами. Время дви-
жения  химического загрязнения  к водозабору
должно быть больше расчетного (нормативный
срок эксплуатации водозабора - 25 - 50 лет).

12.3.6. Определение границ поясов ЗСО по-
верхностных источников водоснабжения.

1) границы первого пояса ЗСО поверхност-
ных источников устанавливается с учетом кон-
кретных условий в следующих пределах:

для водотоков:
вверх по течению - не менее 200 м от водоза-

бора ;
вниз по течению - не менее 100 м от водоза-

бора ;
по прилегающему к водозабору берегу - не

менее 100 м от линии уреза воды летне-осен-
ней межени;
в направлении к противоположному от водо-

забора берегу при ширине реки или канала ме-
нее 100 м - вся акватория и противоположный
берег шириной 50 м, при ширине реки или кана-
ла более 100 м - полоса акватории шириной не
менее 100 м;
для водоемов (водохранилища, озера, пруды)

в зависимости от местных санитарных и гидро-
логических условий, но не менее 100 м во всех
направлениях по акватории водозабора и по
прилегающему к водозабору берегу.

2) границы второго пояса ЗСО поверхност-
ных источников водоснабжения устанавливает-
ся :

на водотоке:
должна быть удалена вверх по течению водо-

забора на столько, чтобы время пробега по ос-
новному водотоку и его притокам, было не ме-
нее 5 суток - для II и не менее 3-х суток - для III
климатического района;
граница ниже по течению должна быть не ме-

нее 250 м от водозабора;
боковые границы от уреза воды должны быть

расположены на расстоянии:
при равнинном рельефе местности - не ме-

нее 500 м;
при гористом рельефе местности - до верши-

ны первого склона, обращенного в сторону ис-
точника водоснабжения, но не менее 750 м при
пологом склоне и не менее 1000 м при крутом;

на водоемах:
должны быть удалены по акватории во все

стороны от водозабора  на расстояние 3 км -
при наличии нагонных ветров до 10% и 5 км -
при наличии нагонных ветров более 10%;
боковые границы должны быть удалены на

расстояние :
при равнинном рельефе местности - не ме-

нее 500 м;
при гористом рельефе местности - до верши-

ны первого склона, обращенного в сторону ис-
точника водоснабжения, но не менее 750 м при
пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

3) границы третьего пояса ЗСО поверхностных
источников водоснабжения устанавливаются:

на водотоке:
вверх и вниз по течению должны совпадают с

границами второго пояса;
боковые границы должны проходить по линии

водоразделов в пределах 3 - 5 километров, вклю-
чая притоки;
на водоеме должны полностью совпадают с

границами второго пояса.
12.3.7. Определение границ ЗСО водопровод-

ных сооружений и водоводов.
1) зона санитарной охраны водопроводных

сооружений, расположенных вне территории
водозабора, представлена первым поясом (стро-
гого режима), водоводов - санитарно-защитной
полосой .

2) граница первого пояса ЗСО водопровод-
ных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емко-
стей, фильтров и контактных осветлителей - не
менее 30 м;

от водонапорных башен - не менее 10 м;
от остальных помещений (отстойники,

реагентное хозяйство, склад хлора, насосные
станции и др.) - не менее 15 м.

3) по согласованию с центром государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора,
первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водона-
порных башен, в зависимости от их конструктив-
ных особенностей, может не устанавливаться.

4) ширину санитарно-защитной полосы следу-
ет принимать по обе стороны от крайних линий
водопровода:
при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м

при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее
20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
при наличии грунтовых вод - не менее 50 м

вне зависимости от диаметра водоводов.
12.3.8. В каждом из трех поясов, а также в

пределах санитарно-защитной полосы соответ-
ственно их назначению устанавливается спе-
циальный режим и определяется комплекс ме-
роприятий, направленных на предупреждение
ухудшения качества воды, которые определены
СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охра-
ны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения" и СНиП 2.04.02-84* "Во-
доснабжение. Наружные сети и сооружения", а
также для обеспечения высокой санитарной
надежности и бесперебойной подачи населе-
нию доброкачественной питьевой воды в чрез-
вычайных ситуациях, определяемых ВСН ВК4-
90 "Инструкция по подготовке и работе систем
хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрез-
вычайных ситуациях".
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Таблица – Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников 
водоснабжения 

Запрещается Допускается 
Подземные источники водоснабжения 

I пояс ЗСО 
• все виды строительства, не имеющие 
непосредственного отношения к эксплуатации, 
реконструкции и расширению водопроводных 
сооружений; 
• размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; 
• проживание людей; 
• посадка высокоствольных деревьев; 
• применение ядохимикатов и удобрений. 

• ограждение и охрана; 
• озеленение; 
• отвод поверхностного стока за ее пределы; 
• асфальтирование дорожек к сооружениям. 

II пояс ЗСО 
• закачка отработанных вод в подземные горизонты, 
подземное складирование твердых отходов и разработки 
недр земли; 
• размещения складов ГСМ, ядохимикатов и 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, 
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 
опасность химического загрязнения подземных вод; 
• размещение кладбищ, скотомогильников, полей 
ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, 
силосных траншей, животноводческих и птицеводческих 
предприятий и других объектов, обусловливающих 
опасность микробного загрязнения подземных вод; 
• применение удобрений и ядохимикатов; 
• рубка леса главного пользования и реконструкции. 

• тампонирование или восстановление всех 
старых, бездействующих, дефектных или 
неправильно эксплуатируемых скважин; 
• бурение новых скважин и новое 
строительство, имеющее непосредственное 
отношение к эксплуатации водопроводных 
сооружений; 
• выполнение мероприятий по санитарному 
благоустройству территории населенных 
пунктов и других объектов (оборудование 
канализацией, устройство водонепроницаемых 
выгребов, организация отвода поверхностного 
стока и др.). 

III пояс ЗСО 
• закачка отработанных вод в подземные горизонты, 
подземное складирования твердых отходов и разработки 
недр земли; 
• размещения складов ГСМ, ядохимикатов и 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, 
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 
опасность химического загрязнения подземных вод. 
Размещение таких объектов допускается только при 
использовании защищенных подземных вод, при 
условии выполнения специальных мероприятий по 
защите водоносного горизонта от загрязнения. 

• тампонирование или восстановление всех 
старых, бездействующих, дефектных или 
неправильно эксплуатируемых скважин; 
• бурение новых скважин и новое 
строительство, имеющее непосредственное 
отношение к эксплуатации водопроводных 
сооружений. 

Поверхностные источники водоснабжения 
I пояс ЗСО 

• все виды строительства, не имеющие 
непосредственного отношения к эксплуатации, 
реконструкции и расширению водопроводных 
сооружений; 
• размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; 
• проживание людей; 
• посадка высокоствольных деревьев; 
• применение ядохимикатов и удобрений; 
• спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод 
водного транспорта, а также купание, стирка белья, 
водопой скота и другие виды водопользования, 
оказывающие влияние на качество воды. 

• ограждение и охрана; 
• озеленение; 
• отвод поверхностного стока за ее пределы; 
• асфальтирование дорожек к сооружениям; 
• ограждение акватория буями и другими 
предупредительными знаками; 
• на судоходных водоемах над 
водоприемником устанавливаются бакены с 
освещением. 

II пояс ЗСО II пояс ЗСО 

• отведения сточных вод в зоне водосбора источника 
водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих 
гигиеническим требованиям к охране поверхностных 
вод; 
• размещения складов ГСМ, ядохимикатов и 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, 
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 
опасность химического загрязнения подземных вод; 
• размещение кладбищ, скотомогильников, полей 
ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, 
силосных траншей, животноводческих и 
птицеводческих предприятий и других объектов, 
обусловливающих опасность микробного загрязнения 
подземных вод; 
• расположения стойбищ и выпаса скота, а также 
всякое другое использование водоема и земельных 
участков, лесных угодий в пределах прибрежной 
полосы шириной не менее 500 м, которое может 
привести к ухудшению качества или уменьшению 
количества воды источника водоснабжения; 
• сброс промышленных, сельскохозяйственных и 
ливневых сточных вод, содержание в которых 
химических веществ и микроорганизмов превышает 
установленные санитарными правилами гигиенические 
нормативы качества воды; 
• рубка леса главного пользования и реконструкции. 

• все работы, в том числе добыча песка, 
гравия, донноуглубительные, в пределах 
акватории ЗСО по согласованию с центром 
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора; 
• использование химических методов борьбы с 
эвтрофикацией водоемов при условии 
применения препаратов, имеющих 
положительное санитарно - эпидемиологическое 
заключение; 
• при наличии судоходства - оборудование 
судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами 
для сбора фановых и подсланевых вод и 
твердых отходов; 
• при наличии судоходства - оборудование на 
пристанях сливных станций и приемников для 
сбора твердых отходов; 
• выполнение мероприятий по санитарному 
благоустройству территории населенных 
пунктов и других объектов (оборудование 
канализацией, устройство водонепроницаемых 
выгребов, организация отвода поверхностного 
стока и др.); 
• использование источников водоснабжения 
для купания, туризма, водного спорта и рыбной 
ловли в установленных местах при условии 
соблюдения гигиенических требований к охране 
поверхностных вод; 
• границы второго пояса ЗСО на пересечении 
дорог и пешеходных троп обозначаются 
столбами со специальными знаками. 

III пояс ЗСО 

• отведения сточных вод в зоне водосбора источника 
водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих 
гигиеническим требованиям к охране поверхностных 
вод; 

• все работы, в том числе добыча песка, 
гравия, донноуглубительные, в пределах 
акватории ЗСО по согласованию с центром 
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора; 
• использование химических методов борьбы с 
эвтрофикацией водоемов при условии 
применения препаратов, имеющих 
положительное санитарно - эпидемиологическое 
заключение; 
• при наличии судоходства - оборудование 
судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами 
для сбора фановых и подсланевых вод и 
твердых отходов; 
• при наличии судоходства - оборудование на 
пристанях сливных станций и приемников для 
сбора твердых отходов. 

Санитарно-защитные полосы 
• размещение источников загрязнения почвы и 
грунтовых вод; 
• прокладка водоводов по территории свалок, полей 
ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, 
кладбищ, скотомогильников, а также прокладка 
магистральных водоводов по территории 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

 

 

Статья 12.4. Ограничения использования зе-
мельных участков и объектов капитального
строительства в водоохранных зонах водных

объектов
12.4.1. На территории водоохранных зон в соответ-

ствии с Водным кодексом Российской Федерации ус-
танавливается специальный режим  осуществления
хозяйственной и иной деятельности в целях предотв-
ращения загрязнения, засорения, заиления указанных
водных объектов и истощения их вод, а также сохра-
нения среды обитания водных биологических ресур-
сов и других объектов животного и растительного мира.

12.4.2. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев

устанавливается от  их истока для рек  или ручьев
протяженностью:

 до десяти километров - в размере пятидесяти мет-
ров ;

от десяти до пятидесяти километров - в размере ста
метров ;

от пятидесяти километров и более - в размере двух-
сот метров.

12.4.3. Ширина водоохранной зоны моря составля-
ет пятьсот метров.

12.4.4. Регламенты использования территорий во-
доохранных зон водных объектов определены Водным
кодексом  Российской Федерации и представлены в
следующей таблице.

Таблица – Регламенты использования территорий водоохранных зон водных объектов 
Запрещается Допускается 

Водоохранная зона 
• проектирование, строительство, реконструкция, ввод 
в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 
объектов при отсутствии сооружений, обеспечивающих 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения и 
истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды. 
• проведение авиационно-химических работ; 
• применение химических средств борьбы с 
вредителями, болезнями растений и сорняками; 
• использование навозных стоков для удобрения почв; 
• размещение кладбищ, скотомогильников, мест 
захоронения отходов производства и потребления, 
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ; 
• движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих твердое 
покрытие. 

• проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, 
эксплуатация хозяйственных и иных объектов 
при условии оборудования таких объектов 
сооружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засорения и 
истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в 
области охраны окружающей среды. 
• движение и стоянка транспортных средств, 
по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие; 
• установление на местности специальных 
информационных знаков, обозначающих 
границы водоохранных зон водных объектов. 

 

 Статья 12.5. Ограничения градостроительных
изменений на территории прибрежной защитной

полосы
12.5.1. На территории прибрежных защитных полос

в соответствии с Водным кодексом Российской Феде-
рации устанавливается специальный режим  осуще-
ствления хозяйственной и иной деятельности в целях
предотвращения загрязнения, засорения, заиления
указанных водных объектов  и истощения их вод, а
также сохранения среды обитания водных биологи-

ческих ресурсов и других объектов животного и рас-
тительного мира.

12.5.2. Ширина прибрежной защитной полосы уста-
навливается в зависимости от уклона берега водного
объекта и составляет тридцать метров для обратного
или нулевого уклона, сорок  метров  для уклона до
трех градусов  и пятьдесят метров  для уклона три и
более градуса.

12.5.3. Регламенты использования определены Вод-
ным кодексом Российской Федерации.

Таблица – Регламенты использования территорий прибрежных защитных полос водных объектов 
Запрещается Допускается 

Прибрежная защитная полоса 
• проектирование, строительство, реконструкция, ввод 
в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 
объектов при отсутствии сооружений, обеспечивающих 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения и 
истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды. 
• проведение авиационно-химических работ; 
• применение химических средств борьбы с 
вредителями, болезнями растений и сорняками; 
• использование навозных стоков для удобрения почв; 
• размещение кладбищ, скотомогильников, мест 
захоронения отходов производства и потребления, 
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ; 
• движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих твердое 
покрытие; 
• распашка земель; 
• размещение отвалов размываемых грунтов; 
• выпас сельскохозяйственных животных и организация 
для них летних лагерей, ванн. 

• проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, 
эксплуатация хозяйственных и иных объектов 
при условии оборудования таких объектов 
сооружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засорения и 
истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в 
области охраны окружающей среды. 
• движение и стоянка транспортных средств, 
по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие; 
• установление на местности специальных 
информационных знаков, обозначающих 
границы прибрежных защитных полос водных 
объектов. 

 

 12.5.4. Полоса земли вдоль береговой линии вод-
ного объекта общего пользования (береговая полоса)
предназначается для общего пользования и должна
быть доступна для каждого гражданина. Ширина бере-
говой полосы водных объектов составляет 20 м.

12.5.5. Ширина береговой полосы каналов, а также
рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья
не более чем десять километров, составляет 5 метров.

12.5.6. Земельные участки общего пользования,
занятые площадями, улицами, проездами, автомобиль-
ными дорогами, набережными, скверами, бульвара-
ми, водными объектами, пляжами и другими объекта-
ми, могут включаться в состав различных территори-
альных зон и не подлежат приватизации.

12.5.7. Режим использования береговой полосы
водных объектов устанавливается статьёй 6 Водного
Кодекса РФ.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объек-
та общего пользования (береговая полоса) предназна-
чается для общего пользования. Ширина береговой по-
лосы водных объектов общего пользования составляет
двадцать метров, за исключением береговой полосы
каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых
от истока до устья не более чем десять километров.
Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручь-
ев, протяженность которых от истока до устья не более
чем десять километров, составляет пять метров.

Береговая полоса болот, ледников, снежников, при-
родных выходов подземных вод (родников, гейзеров)
и иных предусмотренных федеральными законами вод-
ных объектов не определяется.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без исполь-
зования механических транспортных средств) берего-
вой полосой водных объектов общего пользования для
передвижения и пребывания около них, в том числе
для осуществления любительского и спортивного ры-
боловства и причаливания плавучих средств.

Статья 12.6. Ограничения градостроительных
изменений на территории зон охраны естествен-
ных ландшафтов и озелененных территорий
12.6.1. Ограничения на пойменных территориях: при

применении видов разрешенного использования зап-
рещается включение в их состав видов использова-
ния, действующих в водоохранной зоне, а также зап-
рещены все виды использования без проведения ме-
роприятий по инженерной подготовке территории, вклю-
чающие защиту от затопления с помощью подсыпки
территории до незатопляемых отметок.

12.6.2. Ограничения использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства в зонах
затопления 1% и 10% обеспеченности половодными и
паводковыми водами:

1) в границах зон затопления 1% и 10% обеспечен-
ности половодными и паводковыми водами использо-
вание земельных участков  и объектов капитального
строительства, архитектурно-строительное проектиро-
вание, строительство, реконструкция и капитальный
ремонт объектов капитального строительства осуще-
ствляются при условии проведения инженерной под-
готовки территории от затопления половодными и па-
водковыми водами и подтопления грунтовыми вода-
ми путем подсыпки (намыва), обвалования грунтом и
иными способами;

2) инженерная подготовка территории проводится в
соответствии со следующими требованиями:

отметку бровки подсыпанной территории следует
принимать не менее чем на 0,5 м  выше расчетного
горизонта высоких вод с учетом высоты волны при
ветровом  нагоне;

превышение гребня дамбы обвалования над расчет-
ным уровнем следует устанавливать в зависимости от
класса сооружений согласно техническим регламентам;

за расчетный горизонт высоких вод следует прини-
мать отметку наивысшего уровня воды повторяемос-
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тью :
один раз в 100 лет - для территорий, застроенных

или подлежащих застройке жилыми и общественными
зданиями;

один раз в 10 лет - для территорий парков и плоско-
стных спортивных сооружений.

12.6.3. Ограничения на территориях зоны крутых
склонов и оврагов :

1) запрещены все виды использования земельных уча-
стков, связанных со строительством любого типа, за ис-
ключением наличия соответствующего обоснования;

2) разрешены работы по укреплению склонов, ме-
роприятия по защите от эрозии почв.

12.6.4. Ограничения градостроительных изменений на
территории зон с природными патогенными условиями:

1) на территориях, подверженных риску возникно-
вения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера и воздействия их последствий, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации
о защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера в целях
предупреждения чрезвычайных ситуаций устанавли-
вается специальный режим, включающий в зависимо-
сти от характера возможных чрезвычайных ситуаций:
ограничения использования территории; ограничения
хозяйственной и иной деятельности; обязательные ме-
роприятия по защите населения и территорий, в том
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;

2) запрещено размещение следующих видов объек-
тов :

детских учреждений;
лечебных учреждений;
предприятий с аппаратурой и установками,

требующими особо внимательной работы персонала
(в соответствии с классификацией, установленной
правилами по охране труда и технике безопасности);

опасных производственных объектов, на которых
производятся, используются или обращаются сильно
действующие  ядовитые вещества и материалы (в
соответствии с классификацией, установленной зако-
нодательством о промышленной безопасности).

12.6.5. Ограничения использования зимовальных
участков  на участке зимовальных ям: размер  при-
брежных защитных полос увеличивается до 100 м на
участке размещения зимовальных ям.

Статья 12.7. Ограничения использования зе-
мельных участков и объектов капитального
строительства на территории охранных зон

объектов электросетевого хозяйства
12.7.1. В охранных зонах объектов электросетево-

го хозяйства, в целях обеспечения безопасных усло-
вий эксплуатации и исключения возможности повреж-
дения линий электропередачи и иных объектов элект-
росетевого  хозяйства устанавливаются особые  ус-
ловия использования территорий.

В охранных зонах запрещается осуществлять лю-
бые действия, которые могут нарушить безопасную
работу объектов  электросетевого хозяйства, в  том
числе привести к их повреждению или уничтожению,
и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью
граждан  и имуществу физических или юридических
лиц, а также повлечь нанесение экологического ущер-
ба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий
электропередачи посторонние предметы, а также подни-
маться на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материа-
лы) в пределах созданных в соответствии с требова-
ниями нормативно-технических документов проходов
и подъездов для доступа к объектам электросетевого
хозяйства, а также проводить любые работы и возво-
дить сооружения, которые могут препятствовать дос-
тупу к объектам электросетевого хозяйства, без со-
здания необходимых для такого доступа проходов и
подъездов ;

в) находиться в пределах огороженной территории
и помещениях распределительных устройств  и под-
станций, открывать двери и люки распределительных
устройств и подстанций, производить переключения
и подключения в электрических сетях (указанное тре-
бование не распространяется на работников, занятых
выполнением разрешенных в установленном порядке
работ), разводить огонь в пределах охранных зон ввод-
ных и распределительных устройств , подстанций,
воздушных линий электропередачи, а также в охран-
ных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбра-

сывать тяжести массой свыше 5 тонн , производить
сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-
смазочных материалов (в охранных зонах подземных
кабельных линий электропередачи).

12.7.2. В охранных зонах, установленных для объек-
тов электросетевого хозяйства напряжением свыше
1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пун-
ктом 1 настоящей статьи, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых,
в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, ста-
дионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны
для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и меха-
низмов, за исключением гаражей-стоянок автомоби-
лей, принадлежащих физическим лицам , проводить
любые мероприятия, связанные с большим скоплени-
ем  людей, не занятых выполнением разрешенных в
установленном порядке работ (в охранных зонах воз-
душных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные
аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные

модели летательных аппаратов  (в  охранных зонах
воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход
с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и
тралами (в охранных зонах подводных кабельных ли-
ний электропередачи);

д) осуществлять проход судов  с поднятыми стре-
лами кранов и других механизмов (в охранных зонах
воздушных линий электропередачи).

12.7.3. В пределах охранных зон без письменного
решения о согласовании сетевых организаций юриди-
ческим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструк-
ция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том
числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-

разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных жи-
вотных и растений придонными орудиями лова, устрой-
ство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зо-
нах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертика-
ли от верхнего крайнего габарита с грузом  или без
груза до нижней точки провеса проводов переходов
воздушных линий электропередачи через водоемы
менее минимально допустимого расстояния, в  том
числе с учетом максимального уровня подъема воды
при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую
высоту с грузом или без груза от поверхности дороги
более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на
вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а
также планировка грунта (в охранных зонах подзем-
ных кабельных линий электропередачи);

з) полив  сельскохозяйственных культур в  случае,
если высота  струи воды может составить свыше 3
метров (в охранных зонах воздушных линий электро-
передачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с приме-
нением сельскохозяйственных машин и оборудования
высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных
линий электропередачи) или полевые  сельскохозяй-
ственные работы, связанные с вспашкой земли (в ох-
ранных зонах кабельных линий электропередачи).

12.7.4. В охранных зонах, установленных для объек-
тов электросетевого хозяйства напряжением до 1000
вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 3
настоящий статьи, без письменного решения о согла-
совании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадио-
ны, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для
скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых,
в том числе горюче-смазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и
плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществ-
лять их проход с отданными якорями, цепями, лотами,
волокушами и тралами (в охранных зонах подводных
кабельных линий электропередачи).

12.7.5. Для получения письменного решения о со-
гласовании осуществления действий, предусмотрен-
ных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, заинтересован-
ные лица обращаются с письменным заявлением к
сетевой организации (ее филиалу, представительству
или структурному подразделению), ответственной за
эксплуатацию соответствующих объектов электросе-
тевого хозяйства, не позднее чем за 15 рабочих дней
до осуществления необходимых действий.

Сетевая организация в течение 2 дней с даты по-
ступления заявления рассматривает его и принимает
решение о согласовании (отказе в согласовании) осу-
ществления соответствующих действий.

Письменное решение о согласовании (отказе в со-
гласовании) осуществления действий, предусмотрен-
ных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, вручается зая-
вителю, либо направляется ему почтовым отправле-
нием  с уведомлением о вручении. Заявитель также
информируется сетевой организацией о принятом ре-
шении с использованием факсимильных или электрон-
ных средств связи в случае, если в заявлении указа-
но на необходимость такого информирования.

Отказ в согласовании действий, предусмотренных
пунктами 3 и 4 настоящей статьи, допускается, если
осуществление соответствующих  действий наруша-
ет требования, установленные нормативными право-
выми актами, и может повлечь нарушение функциони-
рования соответствующих объектов электросетево-
го хозяйства. Отказ должен быть мотивированным и
содержать ссылки на положения нормативных право-
вых актов, которые будут нарушены вследствие про-
изводства заявителем соответствующих работ (осу-
ществления соответствующих действий).

Лица, получившие решение о согласовании осуще-
ствления действий в охранных зонах, обязаны осу-
ществлять их с соблюдением условий, обеспечиваю-
щих сохранность объектов электросетевого хозяйства.

Письменное решение о согласовании производства
взрывных работ в охранных зонах выдается только пос-
ле представления лицами, производящими эти работы,
оформленной в установленном порядке технической
документации (проекты, паспорта и т.п.), предусмотрен-
ной правилами безопасности при взрывных работах,
установленными нормативными правовыми актами.

При получении письменного решения о согласова-
нии строительства, капитального ремонта и реконст-
рукции зданий и сооружений одновременно с указан-

ным  заявлением сетевой организации направляется
проектная документация, разработанная применитель-
но к соответствующим объектам. В случае если раз-
работка такой документации в соответствии с законо-
дательством  о градостроительной деятельности не
является обязательной, одновременно с таким заяв-
лением представляются сведения о параметрах объек-
та, который планируется построить (изменении его
параметров  при реконструкции), а также о сроках и
объемах работ по строительству, реконструкции и
ремонту. Требовать от лиц, заинтересованных в осу-
ществлении строительства, реконструкции и ремонта
зданий и сооружений, иные документы и сведения не
допускается.

Отказ сетевых организаций в выдаче письменного
решения о согласовании осуществления в охранных
зонах действий, предусмотренных пунктами 3 и 4 на-
стоящей статьи, может быть обжалован в суде.

При обнаружении федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим технический контроль и
надзор в электроэнергетике, фактов осуществления в
границах охранных зон действий, запрещенных пункта-
ми 1 и 2 настоящей статьи, или действий, предусмотрен-
ных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, без получения
письменного решения о согласовании сетевой организа-
ции, уполномоченные должностные лица указанного орга-
на составляют протоколы о соответствующих админис-
тративных правонарушениях в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

При обнаружении сетевыми организациями и ины-
ми лицами фактов осуществления в границах охран-
ных зон действий, запрещенных пунктами 1 и 2 насто-
ящей статьи, или действий, предусмотренных пункта-
ми 3 и 4 настоящей статьи, без получения письменно-
го решения о согласовании сетевой организации, ука-
занные лица направляют заявление о наличии таких
фактов в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление технического кон-
троля и надзора в электроэнергетике, а также вправе
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации обратиться в суд и (или) органы исполнитель-
ной власти, уполномоченные на рассмотрение дел о
соответствующих правонарушениях.

12.7.6. При совпадении (пересечении) охранной
зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной желез-
ных дорог, полосой отвода и (или) придорожной поло-
сой автомобильных дорог, охранными зонами трубо-
проводов , линий связи и других объектов  проведе-
ние работ, связанных с эксплуатацией этих объектов,
на совпадающих участках территорий осуществляет-
ся заинтересованными лицами по согласованию в
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, регламентирующим порядок  установления и
использования охранных зон, придорожных зон, по-
лос отвода соответствующих объектов с обязатель-
ным  заключением  соглашения о взаимодействии в
случае возникновения аварии.

12.7.7. На автомобильных дорогах в местах пересе-
чения с воздушными линиями электропередачи вла-
дельцами автомобильных дорог должна обеспечивать-
ся установка дорожных знаков, запрещающих оста-
новку транспорта в охранных зонах указанных линий с
проектным номинальным классом напряжения 330 ки-
ловольт и выше и проезд транспортных средств высо-
той с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных
зонах воздушных линий электропередачи независимо
от проектного номинального класса напряжения.

12.7.8. Лица, производящие земляные работы, при
обнаружении кабеля, не указанного в  технической
документации на производство работ, обязаны немед-
ленно прекратить эти работы, принять меры к обеспе-
чению сохранности кабеля и в  течение суток  сооб-
щить об  этом  сетевой организации, владеющей на
праве собственности (ином законном основании) ука-
занной кабельной линией, либо органу исполнитель-
ной власти, уполномоченному на осуществление тех-
нического контроля и надзора в электроэнергетике.

12.7.9. Охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде

части поверхности участка земли и воздушного про-
странства (на высоту, соответствующую высоте опор
воздушных линий электропередачи), ограниченной
параллельными вертикальными плоскостями, отстоя-
щими по обе стороны линии электропередачи от край-
них проводов при не отклоненном их положении на
следующем  расстоянии:

Таблица– Охранные зоны 

Проектный 
номинальный класс 
напряжения, кВ 

Расстояние, м 

до 1 
 

2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, 
проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона 

определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми 
актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) 

1 - 20 10  (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, 
размещенных в границах населенных пунктов) 

35 15 

110 20 

150, 220 25 

300, 500, +/-
400 30 

750,+/-750 40 

1150 55 

 
б) вдоль подземных кабельных линий электропере-

дачи - в виде части поверхности участка земли, рас-
положенного под ней участка недр (на глубину, соот-
ветствующую глубине прокладки кабельных линий
электропередачи), ограниченной параллельными вер-
тикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны
линии электропередачи от крайних кабелей на рассто-
янии 1 метра (при прохождении кабельных линий на-
пряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами
- на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1
метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропере-
дачи - в виде водного пространства от водной повер-
хности до дна, ограниченного вертикальными плоско-
стями, отстоящими по обе стороны линии от крайних
кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропере-
дачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в
виде воздушного пространства над водной поверхно-
стью водоемов (на высоту, соответствующую высо-
те опор воздушных линий электропередачи), ограни-
ченного вертикальными плоскостями, отстоящими по
обе стороны линии электропередачи от крайних про-
водов при неотклоненном их положении для судоход-
ных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудо-
ходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном
для установления охранных  зон  вдоль воздушных
линий электропередачи;

д) вокруг подстанций - в  виде части поверхности
участка земли и воздушного пространства (на высо-
ту, соответствующую высоте наивысшей точки под-
станции), ограниченной вертикальными плоскостями,
отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по
периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а",
применительно к  высшему классу напряжения под-
станции

Статья 12.8. Ограничения использования зе-
мельных участков и объектов капитального
строительства на территории зон линий и со-

оружений связи и электрификации
12.8.1. Правовой режим охранных зон линий и со-

оружений связи и линий и сооружений радиофикации
определяется в соответствии с разделом  II Правил
охраны линий и сооружений связи Российской Феде-
рации (далее - Правил охраны линий и сооружений
связи), утвержденных Постановлением  Правитель-
ства РФ от 09.06.1995 N 578.

1) На трассах кабельных и воздушных связи и ли-
ний радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми ус-
ловиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий
связи и линий радиофикации, расположенных вне на-
селенных пунктов  на  безлесных участках, - в  виде
участков земли вдоль этих линий, определяемых па-
раллельными прямыми, отстоящими от трассы подзем-
ного кабеля связи или от крайних проводов воздуш-
ных линий связи и линий радиофикации не менее чем
на 2 метра с каждой стороны;

- для морских кабельных линий связи и для кабеля
связи при переходах через судоходные и сплавные
реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде
участков  водного пространства по всей глубине от
водной поверхности до дна, определяемых параллель-
ными плоскостями, отстоящими от трассы морского
кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от
трассы кабеля при переходах через реки, озера, водо-
хранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой
стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых уси-
лительных и регенерационных пунктов на кабельных
линиях связи - в виде участков земли, определяемых
замкнутой линией, относящей от центра установки
усилительных и регенерационных пунктов или от гра-
ниц их обвалования не менее чем на 3 метра от конту-
ров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых
насаждениях:

- при высоте насаждений не менее 4 метров - шири-
ной не менее расстояния между крайними проводами
воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4
метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних прово-
дов  до ветвей деревьев);
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- при высоте насаждений более 4 метров - шириной
не менее расстояния между крайними проводами воз-
душных линий связи и линий радиофикации плюс 6
метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних про-
водов  до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6
метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений
связи, линий и сооружений радиофикации выполняют-
ся с соблюдением действующих нормативных доку-
ментов по правилам производства и приемки работ.

2) Ограничения в отношении заинтересованных лиц:
- охранные зоны на трассах кабельных и воздушных

линий связи и линий радиофикации в полосе отвода
автомобильных и железных дорог могут использоваться
предприятиями автомобильного и железнодорожного
транспорта для их нужд без согласования с предпри-
ятиями, в ведении которых находятся эти линии свя-
зи, если это не связано с механическим и электричес-
ким  воздействием на сооружения линий связи, при
условии обязательного обеспечения сохранности ли-
ний связи и линий радиофикации

(п. 14 Правил охраны линий и сооружений связи);
- при предоставлении земель, расположенных в

охранных зонах сооружений связи и радиофикации,
под сельскохозяйственные угодья, огородные и садо-
вые участки и в других сельскохозяйственных целях
органами местного самоуправления при наличии со-
гласия предприятий, в  ведении которых находятся
сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых до-
кументах о правах на земельные участки в  обяза-
тельном порядке делается отметка о наличии на учас-
тках зон с особыми условиями использования (п. 16
Правил охраны линий и сооружений связи);

- переустройство и перенос сооружений связи
и радиофикации, связанные с новым строительством,
расширением  или реконструкцией (модернизацией)
населенных пунктов и отдельных зданий, переустрой-
ством дорог и мостов, освоением новых земель, пе-
реустройством систем мелиорации, производятся за-
казчиком  (застройщиком) в соответствии с государ-
ственными стандартами и техническими условиями,
установленными владельцами сетей и средств связи
(п. 17 Правил охраны линий и сооружений связи);

- соблюдение требований, предусмотренных разде-
лами III и IV Правил охраны линий и сооружений связи.

Статья 12.9. Ограничения использования зе-
мельных участков и объектов капитального

строительства в границах территорий объектов
культурного наследия

12.9.1. В границах территории объекта культурного
наследия:

1) на территории памятника или ансамбля запреща-
ются строительство объектов капитального строитель-
ства и увеличение объемно-пространственных харак-
теристик существующих на территории памятника или
ансамбля объектов капитального строительства; про-
ведение земляных, строительных, мелиоративных и
иных работ, за исключением работ по сохранению
объекта культурного наследия или его отдельных эле-
ментов, сохранению историко-градостроительной или
природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места раз-
решаются работы по сохранению памятников и ансам-
блей, находящихся в границах территории достопри-
мечательного места, работы, направленные на обес-
печение сохранности особенностей достопримечатель-
ного места, являющихся основаниями для включения
его в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации и подлежащих обяза-
тельному сохранению; строительство объектов капи-
тального строительства в целях воссоздания утра-
ченной градостроительной среды; осуществление ог-
раниченного строительства, капитального ремонта и
реконструкции объектов капитального строительства
при условии сохранения особенностей достоприме-
чательного места, являющихся основаниями для вклю-
чения его в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации и подлежащих обя-
зательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достоп-
римечательного места разрешается ведение хозяй-
ственной деятельности, не противоречащей требова-
ниям обеспечения сохранности объекта культурного
наследия и позволяющей обеспечить функционирова-
ние объекта культурного наследия в  современных
условиях .

12.9.2. Особый режим использования земельного
участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, предусматривает возмож-
ность проведения археологических полевых работ в
порядке, установленном  Федеральным  законом  от
25.06.2002г № 73-ФЗ "Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации", земляных, строительных, мелиора-
тивных, хозяйственных работ, указанных в статье 30
указанного Федерального закона работ по использо-
ванию лесов и иных работ при условии обеспечения
сохранности объекта археологического наследия, вклю-
ченного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, либо выявленно-
го объекта археологического наследия, а также обес-
печения доступа граждан к указанным объектам.

Особый режим использования водного объекта или
его части, в границах которых располагается объект
археологического наследия, предусматривает возмож-

ность проведения работ, определенных Водным кодек-
сом  Российской Федерации, при условии обеспече-
ния сохранности объекта археологического наследия,
включенного в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, либо выявлен-
ного объекта археологического наследия, а также обес-
печения доступа граждан к указанным объектам и про-
ведения археологических  полевых работ в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом.

12.9.3. Режим использования земель и требования
к градостроительным регламентам в границах охран-
ной зоны, в том числе единой охранной зоны, уста-
навливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства объектов капитального
строительства, за исключением применения специаль-
ных мер, направленных на сохранение и восстановле-
ние (регенерацию) историко-градостроительной и (или)
природной среды объекта культурного наследия (вос-
становление, воссоздание, восполнение частично или
полностью утраченных элементов и (или) характеристик
историко-градостроительной и (или) природной среды);

б) ограничение капитального ремонта и реконструк-
ции объектов капитального строительства и их час-
тей, в том числе касающееся их размеров, пропорций
и параметров, использования отдельных строитель-
ных материалов, применения цветовых решений, осо-
бенностей деталей и малых архитектурных форм;

в) ограничение хозяйственной деятельности, необ-
ходимое для обеспечения сохранности объекта куль-
турного наследия, в том числе запрет или ограниче-
ние на размещение рекламы, вывесок, временных по-
строек и объектов (автостоянок, киосков, навесов);

г) сохранение градостроительных (планировочных,
типологических, масштабных) характеристик историко-
градостроительной и природной среды, в том числе всех
исторически ценных градоформирующих объектов;

д) обеспечение  визуального  восприятия объекта
культурного наследия в его историко-градостроитель-
ной и природной среде, в  том  числе сохранение и
восстановление сложившегося в природном ландшаф-
те соотношения открытых и закрытых пространств;

е) соблюдение требований в области охраны окру-
жающей среды, необходимых для обеспечения сохран-
ности объекта культурного наследия в его историчес-
ком и ландшафтном окружении, а также сохранности
охраняемого природного ландшафта;

ж) иные требования, необходимые для обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в его ис-
торическом и ландшафтном окружении.

12.9.4. Режим использования земель и требования
к градостроительным регламентам  в  границах зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельно-
сти, в том числе единой зоны регулирования застрой-
ки и хозяйственной деятельности, устанавливаются
с учетом следующих требований:

а) ограничение строительства, необходимое  для
обеспечения сохранности объекта культурного насле-
дия в его исторической среде, в том числе касающее-
ся размеров, пропорций и параметров объектов капи-
тального строительства и их частей, использования
отдельных строительных материалов, применения цве-
товых решений;

б) ограничение капитального ремонта и реконструк-
ции объектов капитального строительства и их час-
тей, в том числе касающееся их размеров, пропорций
и параметров, использования отдельных строитель-
ных материалов, применения цветовых решений;

в) обеспечение  визуального  восприятия объекта
культурного наследия в его историко-градостроитель-
ной и природной среде;

г) ограничение хозяйственной деятельности, необ-
ходимое для обеспечения сохранности объекта куль-
турного наследия в его историко-градостроительной и
природной среде;

д) сохранение качества окружающей среды, необ-
ходимого для обеспечения сохранности объекта куль-
турного наследия в его историко-градостроительной и
природной среде;

е) соблюдение требований в области охраны окру-
жающей среды, необходимых для обеспечения сохран-
ности объекта культурного наследия в его историчес-
ком и ландшафтном окружении, а также охраняемого
природного ландшафта;

ж) иные требования, необходимые для обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в его ис-
торико-градостроительной и природной среде.

12.9.5. Режим использования земель и требования
к градостроительным регламентам  в  границах зоны
охраняемого природного ландшафта, в том числе еди-
ной зоны охраняемого природного ландшафта, уста-
навливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства объектов капиталь-
ного строительства, ограничение хозяйственной дея-
тельности, капитального ремонта и реконструкции
объектов капитального строительства и их частей в
целях сохранения и восстановления композиционной
связи с объектом  культурного наследия природного
ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и от-
крытые пространства (за исключением работ по бла-
гоустройству территории и размещению малых архи-
тектурных форм);

б) сохранение качества окружающей среды, необхо-
димого для обеспечения сохранности и восстановле-
ния (регенерации) охраняемого природного ландшафта;

в) сохранение сложившегося в  охраняемом  при-
родном ландшафте соотношения открытых и закрытых
пространств  в  целях обеспечения визуального вос-
приятия объекта культурного наследия в его истори-
ко-градостроительной и природной среде;

г) соблюдение требований в области охраны окру-
жающей среды, необходимых для обеспечения сохран-
ности объекта культурного наследия в его историчес-
ком и ландшафтном окружении, а также охраняемого
природного ландшафта;

д) иные требования, необходимые для сохранения
и восстановления (регенерации) охраняемого природ-
ного ландшафта.

12.9.6. В границах защитных зон объектов культур-
ного наследия (территорий, которые прилегают к вклю-
ченным  в реестр памятникам и ансамблям) в  целях
обеспечения сохранности объектов  культурного на-
следия и композиционно-видовых связей (панорам)
запрещаются строительство объектов капитального
строительства и их реконструкция, связанная с изме-
нением  их параметров (высоты, количества этажей,
площади), за исключением строительства и реконст-
рукции линейных объектов.

Статья 12.10. Ограничения оборотоспособнос-
ти земельных участков

12.10.1. Оборот земельных участков осуществля-
ется в соответствии с законодательством  Российс-
кой Федерации.

12.10.2. Земельные участки, отнесенные к землям,
изъятым из оборота, не могут предоставляться в час-
тную собственность, а также быть объектами сделок,
предусмотренных гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, ограни-
ченным в  обороте, не предоставляются в  частную
собственность, за исключением  случаев , установ-
ленных федеральными законами.

12.10.3. Содержание ограничений оборота земель-
ных участков устанавливается Земельным кодексом,
федеральными законами.

12.10.4. Из оборота изъяты земельные участки, за-
нятые находящимися в федеральной собственности
следующими объектами:

1) государственными природными заповедниками и
национальными парками (за исключением  случаев ,
предусмотренных статьей 95 Земельного кодекса);

2) зданиями, сооружениями, в которых размещены
для постоянной деятельности Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации, другие войска, воинские форми-
рования и органы (за исключением случаев, установ-
ленных федеральными законами);

3) зданиями, сооружениями, в которых размещены
военные суды;

4) объектами организаций федеральной службы бе-
зопасности;

5) объектами организаций органов государствен-
ной охраны;

6) объектами использования атомной энергии, пун-
ктами хранения ядерных материалов и радиоактивных
веществ ;

7) объектами, в соответствии с видами деятельно-
сти которых созданы закрытые административно-тер-
риториальные образования;

8) объектами учреждений и органов Федеральной
службы исполнения наказаний;

9) воинскими и гражданскими захоронениями;
10) инженерно-техническими сооружениями, лини-

ями связи и коммуникациями, возведенными в инте-
ресах защиты и охраны Государственной границы Рос-
сийской Федерации.

12.10.5. Ограничиваются в обороте находящиеся в
государственной или муниципальной собственности
следующие земельные участки:

1) в пределах особо охраняемых природных терри-
торий, не указанные в пункте 4 настоящей статьи;

2) из состава земель лесного фонда;
3) в пределах которых расположены водные объек-

ты, находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности;

4) занятые особо ценными объектами культурного
наследия народов Российской Федерации, объекта-
ми, включенными в Список всемирного наследия, ис-
торико-культурными заповедниками, объектами архе-
ологического наследия, музеями-заповедниками;

5) предоставленные для обеспечения обороны и бе-
зопасности, оборонной промышленности, таможенных
нужд и не указанные в пункте 4 настоящей статьи;

6) не указанные в пункте 4 настоящей статьи в
границах закрытых административно-территориальных
образований;

7) предназначенные для строительства, реконструк-
ции и (или) эксплуатации (далее также - размещение)
объектов морского транспорта, внутреннего водного
транспорта, воздушного транспорта, сооружений на-
вигационного  обеспечения воздушного движения и
судоходства, объектов  инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта общего пользования, а также ав-
томобильных дорог федерального значения, региональ-
ного значения, межмуниципального значения или мес-
тного значения;

8) занятые объектами космической инфраструктуры;
9) расположенные под объектами гидротехнических

сооружений;
10) предоставленные для производства ядовитых

веществ, наркотических средств;
11) загрязненные опасными отходами, радиоактив-

ными веществами, подвергшиеся биогенному загряз-
нению, иные подвергшиеся деградации земли;

12) расположенные в границах земель, зарезервиро-
ванных для государственных или муниципальных нужд;

13) в первом и втором поясах зон санитарной охра-
ны водных объектов, используемых для целей питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

12.10.6. Оборот земель сельскохозяйственного на-

значения регулируется Федеральным законом  от 27
июля 2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения". Образование земельных
участков  из земель сельскохозяйственного назначе-
ния регулируется Земельным  кодексом и Федераль-
ным законом от 27 июля 2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения".

12.10.7. Пункт 6 настоящей статьи не распростра-
няется на относящиеся к землям сельскохозяйствен-
ного назначения садовые, огородные, дачные земель-
ные участки, земельные участки, предназначенные для
ведения личного подсобного хозяйства, гаражного стро-
ительства (в  том  числе индивидуального гаражного
строительства), а также на земельные участки, на ко-
торых расположены объекты недвижимого имущества.

12.10.8. Запрещается приватизация земельных уча-
стков  в пределах береговой полосы, установленной
в соответствии с Водным кодексом Российской Феде-
рации, а также земельных участков, на которых нахо-
дятся пруды, обводненные карьеры, в границах тер-
риторий общего пользования.

Статья 12.11. Ограничения использования зе-
мельных участков и объектов капитального

строительства на территории рыбоохранных зон

12.11.1. В целях сохранения условий для воспро-
изводства водных биоресурсов в соответствии с Фе-
деральным законом от 20 декабря 2004 № 166-ФЗ "О
рыболовстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов" устанавливаются рыбоохранные зоны, на тер-
риториях которых вводятся ограничения хозяйствен-
ной и иной деятельности.

12.11.2. Порядок установления рыбоохранных зон
и их размеры определяются Постановлением Прави-
тельства РФ от 6 октября 2008 № 743 "Об утвержде-
нии Правил установления рыбоохранных зон", огра-
ничения осуществления хозяйственной и иной дея-
тельности и особенности введения таких ограничений
в рыбоохранных зонах определяются Правительством
Российской Федерации.

12.11.3. Размеры рыбоохранных зон  на водных
объектах Архангельской области установлены Прика-
зом Росрыболовства от 30 ноября 2010 г. № 943 "Об
установлении рыбоохранных зон морей, берега кото-
рых полностью или частично принадлежат Российской
Федерации, и водных объектов рыбохозяйственного
значения республики Адыгея, Амурской и Архангельс-
кой областей".

12.11.4. Порядок установления рыбоохранных зон
и их размеры определяются Постановлением Прави-
тельства РФ от 6 октября 2008 № 743 "Об утвержде-
нии Правил установления рыбоохранных зон", огра-
ничения осуществления хозяйственной и иной дея-
тельности и особенности введения таких ограничений
в рыбоохранных зонах определяются Правительством
Российской Федерации.

Размеры рыбоохранных зон  на водных объектах
Архангельской области установлены Приказом Рос-
рыболовства от 30 ноября 2010 г. № 943 "Об установ-
лении рыбоохранных зон морей, берега которых пол-
ностью или частично принадлежат Российской Феде-
рации, и водных объектов рыбохозяйственного значе-
ния республики Адыгея, Амурской и Архангельской
областей".

12.11. 5. В целях сохранения условий для воспро-
изводства водных биологических ресурсов устанав-
ливаются ограничения, в соответствии с которыми в
границах рыбоохранных зон запрещаются:

а) использование сточных вод в целях регулирова-
ния плодородия почв;

б) размещение кладбищ, скотомогильников, объек-
тов  размещения отходов производства и потребле-
ния, химических, взрывчатых, токсичных, отравляю-
щих и ядовитых веществ , пунктов захоронения ра-
диоактивных отходов;

в) осуществление авиационных мер по борьбе с
вредными организмами;

г) движение и стоянка транспортных средств (кроме
специальных транспортных средств), за исключением
их движения по дорогам и стоянки на  дорогах и в
специально оборудованных местах, имеющих твер-
дое покрытие;

д) размещение автозаправочных станций, складов
горюче-смазочных материалов (за исключением слу-
чаев, если автозаправочные станции, склады горюче-
смазочных материалов  размещены на территориях
портов , судостроительных и судоремонтных органи-
заций, инфраструктуры внутренних водных путей при
условии соблюдения требований законодательства в
области охраны окружающей среды и Водного кодекса
Российской Федерации), станций технического обслу-
живания, используемых для технического осмотра и
ремонта транспортных средств, осуществление мой-
ки транспортного средства;

е) размещение специализированных хранилищ пес-
тицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и
агрохимикатов ;

ж) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
з) разведка и добыча общераспространенных по-

лезных ископаемых (за исключением  случаев , если
разведка и добыча общераспространенных полезных
ископаемых осуществляются пользователями недр,
осуществляющими разведку и добычу иных видов
полезных ископаемых, в границах предоставленных
им  в соответствии с законодательством Российской
Федерации о недрах горных отводов и (или) геологи-
ческих отводов  на основании утвержденного техни-
ческого проекта в соответствии со статьей 19.1 Зако-
на Российской Федерации "О недрах");
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и) распашка земель;
к) размещение отвалов размываемых грун-

тов ;
л) выпас сельскохозяйственных животных

и организация для них летних лагерей, ванн.

Статья 12.12. Ограничения использова-
ния земельных участков и объектов ка-
питального строительства на территории
придорожных полос автомобильных до-

рог
12.12.1. В границах придорожных полос ав-

томобильных дорог в соответствии с положе-
ниями Федерального закона "Об автомобиль-
ных дорогах и дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации" допускаются при наличии согла-
сия в письменной форме владельца автомо-
бильной дороги:
строительство, реконструкция автомобиль-

ной дороги, объектов капитального строи-
тельства, объектов, предназначенных для
осуществления дорожной деятельности,
объектов дорожного сервиса;
установка рекламных конструкций, инфор-

мационных щитов и указателей. Это согла-
сие должно содержать технические требова-
ния и условия, подлежащие обязательному
исполнению лицами, осуществляющими стро-
ительство, реконструкцию в границах придо-
рожных полос автомобильной дороги таких
объектов, установку рекламных конструкций,
информационных щитов и указателей.

12.12.2. Лица, осуществляющие строитель-
ство, реконструкцию в границах придорожных
полос автомобильных дорог объектов капи-
тального строительства, объектов, предназ-
наченных для осуществления дорожной дея-
тельности, объектов дорожного сервиса, ус-
тановку рекламных конструкций, информаци-
онных щитов и указателей без разрешения на
строительство (в случае, если для строи-
тельства или реконструкции указанных объек-
тов требуется выдача разрешения на строи-
тельство), без предусмотренного частью 8
статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007
N 257-ФЗ (ред. от 07.02.2017) "Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" согласия, или с наруше-
нием технических требований и условий, под-
лежащих обязательному исполнению, по тре-
бованию органа, уполномоченного на осуще-
ствление государственного строительного
надзора, и (или) владельцев автомобильных
дорог обязаны прекратить осуществление
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, установку рек-
ламных конструкций, информационных щитов
и указателей, осуществить снос незаконно
возведенных объектов и сооружений и при-
вести автомобильные дороги в первоначаль-
ное состояние. В случае отказа от исполне-
ния таких требований владельцы автомобиль-
ных дорог выполняют работы по ликвидации
возведенных объектов или сооружений с пос-
ледующей компенсацией затрат на выполне-
ние этих работ за счет лиц, виновных в неза-
конном возведении указанных объектов, со-
оружений, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Порядок осу-
ществления владельцем автомобильной до-
роги мониторинга соблюдения технических
требований и условий, подлежащих обяза-
тельному исполнению, устанавливается фе-
деральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере дорожного
хозяйства.

Статья 12.13. Планировочные ограни-
чения нового строительства (реконст-

рукции) для населенных пунктов, распо-
ложенных в черте ФГБУ "Национальный

парк "Кенозерский"

12.13.1. При новом строительстве (рекон-
струкции) следует соблюдать типичное для
поселения направление застройки.

12.13.2. При новом строительстве (рекон-
струкции) построек на участке с сохранив-
шемся фундаментом старых построек следу-
ет соблюдать габариты и положение  истори-
ческих сооружений.

12.13.3. Схема планировочных ограничений
нового строительства (реконструкции) для
населенных пунктов, расположенных в чер-
те ФГБУ "Национальный парк "Кенозерс-
кий"см. Приложение Б.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРО-

ВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"КЕНОЗЕРСКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 13. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ЗОНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ "КЕНОЗЕРСКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО

РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЧА-
СТИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

Статья 13.1. Карта градостроительного
зонирования муниципального образова-
ния "Кенозерское" Плесецкого района

Архангельской области
13.1.1. Карта градостроительного зонирова-

ния муниципального образования "Кенозерс-
кое" Плесецкого района Архангельской облас-
ти в части границ территориальных зон пред-
ставлена в виде картографического докумен-
та, прилагаемого к части III, являющегося
неотъемлемой частью настоящих Правил На
карте отображены границы следующих тер-
риториальных зон:

1. Жилые зоны:
зона застройки индивидуальными жилыми до-

мами (Ж1);
зона застройки малоэтажными жилы-

ми домами (Ж2);
2. Общественно-деловые зоны
зона делового, общественного и коммерчес-

кого назначения (О1)
зона административно-делового назначения

(ОД -1)
зона размещения объектов социального на-

значения (ОД-2)
3. Производственные зоны:
производственная зона (П, П1);
коммунально-складская зона (П2);
4. Зона сельскохозяйственного назначения:
" зона сельскохозяйственного назначе-

ния (Сх1);
" зона, занятая объектами сельскохо-

зяйственного назначения (Сх2).
5. Рекреационные зоны

зона рекреационного назначения (Р);
зона объектов отдыха и туризма (ОТ);
зона природного ландшафта (ПЛ);
зона объектов религиозного и культурного

значения (ОК)
6. Зоны специального назначения:
зона специального назначения, связанная

с захоронениями (Сп1);
7. Зона иного назначения в соответствии

местными условиями (Ин);

Глава 14. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ ЗОН С
ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ
"КЕНОЗЕРСКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 14. Карта (схема) границ зон с
особыми условиями использования тер-
риторий муниципального образования
"Кенозерское" Плесецкого района Ар-

хангельской области
14.1.2. На карте градостроительного зони-

рования отображено принципиальное место-
положение границ зон с особыми условиями
использования территории, устанавливае-
мых по природно-экологическим и санитар-
но-гигиеническим требованиям, требованиям
защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, установленное на основе
действующих нормативных документов,
представлена в виде картографического до-
кумента, прилагаемого к части III, являющего-
ся неотъемлемой частью настоящих Правил
(Приложение 2 - не приводится).

1) на карте отображены следующие виды
зон с особыми условиями использования тер-
риторий по природно-экологическим и сани-
тарно-гигиеническим требованиям:
санитарно-защитные зоны предприятий и со-

оружений;
санитарно-защитные зоны от объектов

складирования и захоронения отходов;
санитарно-защитные зоны объектов риту-

ального назначения;
зоны санитарного разрыва линий электро-

передач;
зоны санитарной охраны источников пить-

евого водоснабжения;
охранные зоны водных объектов.
2) на карте отображены следующие виды

зон с особыми условиями использования тер-
риторий по требованиям защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций:
зоны воздействия поражающих факторов

чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

14.1.3. Точное местоположение границ ука-
занных зон и территорий подлежит установ-
лению в соответствии с действующим зако-
нодательством в составе проектов соответ-
ствующих видов зон и внесению в качестве
поправок в Правила землепользования и зас-
тройки зонирования муниципального образо-
вания "Кенозерское" Плесецкого района Архан-
гельской области.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2017 года № 29

О внесении изменений и дополнений в приложение к
решению Собрания депутатов муниципального
образования"Плесецкий муниципальный район"

от 5  июля 2017 года № 152
"Об утверждении правил землепользования и застройки

муниципального образования "Емцовское"

В соответствии со статьей 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации,
статьей 14 Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации" и Уставом муници-
пального образования "Плесецкий муници-
пальный район", Собрание депутатов реша-
ет :

1. В приложение 1 к решению Собрания де-
путатов муниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район" от 05 июля
2017 года № 152 "Об утверждении правил
землепользования и застройки муниципаль-
ного образования "Емцовское"" внести сле-
дующие изменения и дополнения:

1) наименование части I изложить в сле-
дующей редакции:

"Часть I. Регулирование землепользования
и застройки органами местного самоуправ-
ления";

2) пункт 3 статьи 39 дополнить абзаца-
ми следующего содержания:

"На карте градостроительного зонирова-
ния территории Поселения масштаба 1:50000
выделены следующие территориальные
зоны:
СХ - Зона сельскохозяйственного исполь-

зования;
К - Зона кладбищ;
РО - Зона размещения отходов.";
3) пункт 4 статьи 39 изложить в следу-

ющей редакции:
"4. На картах градостроительного зони-

рования территории поселка Емца и поселка
Верховский масштаба 1:5000 выделены сле-
дующие территориальные зоны:
Ж1 - Зона застройки индивидуальными жи-

лыми домами;
Ж2 - Зона застройки среднеэтажными жи-

лыми домами;
ОД1 - Зона делового, общественного и ком-

мерческого назначения;
ОД2 - Зона размещения объектов социаль-

ного и коммунально-бытового
назначения;
П - Производственная зона;
Р - Зона рекреационного назначения;
СН - Зеленые насаждения специального на-

значения;
СХ - Зона сельскохозяйственного исполь-

зования;
К - Зона кладбищ;
РО - Зона размещения отходов.";
4) встречающиеся в тексте слова "ус-

танавливаются в соответствии со
статьями 44-53" заменить словами "уста-

навливаются в соответствии с главой 11";
5) в пункте 2 статьи 43.1 градостроитель-

ного регламента территориальной зоны "Зона
застройки индивидуальными жилыми дома-
ми - Ж1" слова "и ведения личного подсоб-
ного хозяйства" исключить;

6) пункт 4 статьи 43.1 градостроитель-
ного регламента территориальной зоны "Зона
застройки индивидуальными жилыми дома-
ми - Ж1." и пункт 3 статьи 43.1 градострои-
тельного регламента территориальной зоны
"Зона застройки среднеэтажными жилыми
домами (2-5 этажей) - Ж2" дополнить абза-
цем следующего содержания:

"Минимальные отступы от иных границ в
целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений - не под-
лежат установлению.";

7) подпункт 3 пункта 5 статьи 43.1 гра-
достроительного регламента территориаль-
ной зоны "Зона застройки индивидуальными
жилыми домами - Ж1." исключить;

8) пункт 6 статьи 43.1 градостроитель-
ного регламента территориальной зоны "Зона
застройки индивидуальными жилыми дома-
ми - Ж1." изложить в следующей редакции:

"6. Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка, в том числе с хо-

зяйственными постройками:
а ) индивидуальных жилых домов- 20%;
б) блокированных жилых домов - 30%;
в ) иных объектов капитального строи-

тельства - 60%.
Коэффициент плотности застройки - не бо-

лее 0,4.";
9) в таблице пункта 1 статьи 43.1 градо-

строительного регламента территориальной
зоны "Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами - Ж1" исключить из вспомога-
тельных видов использования наименова-
ние "Обслуживание жилой застройки" и код
"2.7";

10) пункт 5 статьи 43.1 градостроитель-
ного регламента  территориальной зоны
"Зона застройки среднеэтажными жилыми
домами (2-5 этажей) - Ж2" изложить в сле-
дующей редакции:

"5. Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка - 40%. Коэффици-
ент плотности застройки - не более 0,8.";

11) в пункте 8 статьи 43.1 градострои-
тельного регламента территориальной зоны
"Зона застройки среднеэтажными жилыми
домами (2-5 этажей) - Ж2" слова "Расстоя-
ния между жилыми зданиями, жилыми и об-
щественными, а также производственными
зданиями следует принимать на основе рас-
четов инсоляции и освещенности в соответ-
ствии с требованиями, СанПиН 2.2.1/
2.1.1.1076-01, нормами освещенности, при-
веденными в СП 52.13330.2011, а также в
соответствии с противопожарными требо-
ваниями, установленными главой 15 "Тре-
бования пожарной безопасности при градо-
строительной деятельности" раздела II "Тре-
бования пожарной безопасности при проек-
тировании, строительстве и эксплуатации
поселений и городских округов" Техническо-
го регламента о требованиях пожарной бе-
зопасности (Федеральный закон от 22 июля
2008 года № 123-ФЗ)." исключить;

12) в пункте 3 статьи 43.2 градострои-
тельного регламента территориальной зоны
"Зона делового, общественного и коммер-
ческого назначения - ОД1" слова "-  иных
объектов капитального строительства - не
установлен." заменить словами:

"- минимальные отступы от красных ли-
ний в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строитель-
ство иных зданий, строений, сооружений -
не подлежат установлению;

- минимальные отступы от иных границ в
целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений - не под-
лежат установлению.";

13) в пункте 3 статьи 43.2 градострои-
тельного регламента территориальной зоны
"Зона размещения объектов социального и
коммунально-бытового назначения - ОД2"
слова "- иных объектов капитального строи-
тельства - не установлен. Минимальные от-
ступы от иных границ земельных участков:
по нормам инсоляции и освещенности в со-
ответствии с требованиями, приведенными
в разделе 14 СП 42.13330.2011, нормами ос-
вещенности, приведенными в СП 52.13330,
а также в соответствии с противопожарны-
ми требованиями, приведенными в разделе
15 СП 42.13330.2011 - 3 м." заменить слова-
ми:

"- минимальные отступы от красных ли-
ний в целях определения мест допустимого
размещения иных зданий, строений, соору-
жений,  за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооруже-
ний - не подлежат установлению;

- минимальные отступы от иных границ в
целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений - не под-
лежат установлению.";
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14) пункты 4 статьи 43.2 градостроитель-
ных регламентов территориальных зон "Зона
размещения объектов социального и комму-
нально-бытового назначения - ОД2" и "Зона
делового, общественного и коммерческого
назначения - ОД1" дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

"Предельная высота для иных зданий, стро-
ений, сооружений - не подлежит установле-
нию.";

15) пункты 5 статьи 43.2 градостроитель-
ных регламентов территориальных зон "Зона
делового, общественного и коммерческого
назначения - ОД1" и "Зона размещения объек-
тов социального и коммунально-бытового
назначения - ОД2" изложить в следующей
редакции:

"5. Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка - 80%.
Коэффициент  плотности застройки  зе-

мельного участка - не подлежит установле-
нию.";

16) в пункте 6 статьи 43.2 градострои-
тельного регламента территориальной зоны
"Зона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения - ОД1" слова "Расстояния
между жилыми зданиями, жилыми и обще-
ственными, а также производственными зда-
ниями следует принимать на основе расче-
тов инсоляции и освещенности в соответ-
ствии с требованиями, приведенными в раз-
деле 14 СП 42.13330.2011, нормами освещен-
ности, приведенными в СП 52.13330, а также
в соответствии с  противопожарными тре-
бованиями, приведенными в разделе 15 СП
42.13330.2011." исключить;

17) в пункте 7 статьи 43.2 градострои-
тельного регламента территориальной зоны
"Зона размещения объектов социального и
коммунально-бытового назначения - ОД2"
слова ", приведенными в разделе 14 СП
42.13330.2011" и ", приведенными в разделе
15 СП 42.13330.2011" исключить;

18) пункт 3 статьи 43.3 дополнить абза-
цами следующего содержания:

"Минимальные отступы от красных линий
в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строитель-
ство иных зданий, строений, сооружений -
не подлежат установлению.
Минимальные отступы от иных границ в

целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений - не под-
лежат установлению.";

19) пункт 5 статьи 43.3 градостроитель-
ного регламента территориальной зоны "Про-
изводственная зона - П" изложить в следую-
щей редакции:

"5. Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка - 80%.
Коэффициент  плотности застройки  зе-

мельного участка - не подлежит установле-
нию.";

20) в таблице видов разрешённого  ис-
пользования земельных участков и объек-
тов капитального  строительства пункта 1
статьи 43.4 слова "- Рекреация -5.0" заме-
нить словами "Не установлены";

21) в пункте 3 статьи 43.4 и в пункте 3
статьи 43.10 слова "от границ земельных
участков" заменить словами "от границ зе-
мельных участков и красных линий";

22) пункт 4 статьи 43.4 дополнить абза-
цем следующего содержания:

"Предельная высота зданий, строений, со-
оружений - не подлежит установлению.";

23) в пункте 3 статьи 43.9 градострои-
тельного регламента территориальной зоны
"Зона размещения отходов - РО" и в пункте 4
статьи 43.9 градостроительного регламента
территориальной зоны "Зеленые насаждения
специального назначения - СН" слова "от гра-
ниц земельных участков" заменить слова-
ми "от границ земельных участков и крас-
ных линий";

24) пункт 8 статьи 43.9 градостроитель-
ного регламента территориальной зоны "Зона
кладбищ - К" исключить;

25) пункт 3 статьи 43.9 градостроитель-
ного регламента территориальной зоны "Зона
кладбищ - К" изложить в следующей редак-
ции:

"3. Минимальные отступы от красных ли-
ний в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строитель-
ство иных зданий, строений, сооружений -
не подлежат установлению.
Минимальные отступы от иных границ в

целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений - не под-
лежат установлению.";

26) встречающиеся по тексту слова "Ко-
эффициент застройки" заменить словами
"Максимальный процент застройки";

27) статьи 43.5, 43.6, 43.7, 43.8 исключить;
28) статью 46 дополнить пунктом 10 сле-

дующего содержания:
"10. В санитарно-защитных зонах со сто-

роны жилых и общественно-деловых зон не-
обходимо предусматривать полосу древес-
но-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не
менее 20 м.";

29) статью 47 дополнить пунктом 3 сле-
дующего содержания:

"3. В целях сохранения условий для вос-
производства водных биологических ресур-
сов устанавливаются ограничения, в соот-
ветствии с которыми в границах рыбоохран-
ных зон запрещаются:
а) использование сточных вод в целях ре-

гулирования плодородия почв;
б) размещение кладбищ, скотомогильников,

объектов размещения отходов производства
и потребления, химических, взрывчатых, ток-
сичных, отравляющих и ядовитых веществ,
пунктов захоронения радиоактивных отхо-
дов;
в) осуществление авиационных мер по

борьбе с вредными организмами;
г) движение и стоянка транспортных

средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по
дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое
покрытие;
д) размещение автозаправочных станций,

складов горюче-смазочных материалов (за
исключением случаев, если автозаправоч-
ные станции, склады горюче-смазочных ма-
териалов размещены на территориях портов,
судостроительных и судоремонтных органи-
заций, инфраструктуры внутренних водных
путей при условии соблюдения требований
законодательства в области охраны окружа-
ющей среды и Водного кодекса Российской
Федерации), станций технического обслужи-
вания, используемых для технического ос-
мотра и ремонта транспортных средств, осу-
ществление мойки транспортного средства;
е) размещение специализированных хра-

нилищ пестицидов и агрохимикатов, приме-
нение пестицидов и агрохимикатов;
ж) сброс сточных, в том числе дренаж-

ных, вод;
з) разведка и добыча общераспространен-

ных полезных ископаемых (за исключением
случаев, если разведка и добыча общерасп-
ространенных полезных ископаемых осуще-
ствляются пользователями недр, осуществ-
ляющими разведку и добычу иных видов по-
лезных ископаемых, в границах предостав-
ленных им в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о недрах гор-
ных отводов и (или) геологических отводов
на основании утвержденного технического
проекта в соответствии со статьей 19.1 За-
кона Российской Федерации "О недрах");
и) распашка земель;
к) размещение отвалов размываемых грун-

тов ;
л) выпас сельскохозяйственных живот-

ных и организация для них летних лагерей,
ванн.";

30) в наименовании статьи 48 слова "на
территории зон" заменить словами "на тер-
ритории охранных зон объектов";

31) статью 49 дополнить пунктом 2 сле-
дующего содержания:

"2. Лица, осуществляющие строительство,
реконструкцию в границах придорожных по-
лос автомобильных дорог объектов капи-
тального строительства, объектов, предназ-
наченных для осуществления дорожной де-
ятельности, объектов дорожного сервиса,
установку рекламных конструкций, инфор-
мационных щитов и указателей без разре-
шения на строительство (в случае, если для
строительства или реконструкции указанных
объектов требуется выдача разрешения на
строительство), без предусмотренного час-
тью 8 статьи 26 Федерального закона от 08
ноября 2007 года № 257-ФЗ (ред. от 07 фев-
раля 2017 года) "Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации" согласия, или с нарушением техни-
ческих требований и условий, подлежащих
обязательному исполнению, по требованию
органа, уполномоченного на осуществление
государственного строительного надзора, и
(или) владельцев автомобильных дорог обя-
заны прекратить осуществление строитель-
ства, реконструкции объектов капитального
строительства, установку рекламных кон-
струкций, информационных щитов и указа-
телей, осуществить снос незаконно возве-

денных объектов и сооружений и привести
автомобильные дороги в первоначальное со-
стояние. В случае отказа от исполнения та-
ких требований владельцы автомобильных
дорог выполняют работы по ликвидации воз-
веденных объектов или сооружений с пос-
ледующей компенсацией затрат на выпол-
нение этих работ за счет лиц, виновных в
незаконном возведении указанных объектов,
сооружений, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Порядок осу-
ществления владельцем автомобильной до-
роги мониторинга соблюдения технических
требований и условий, подлежащих обяза-
тельному исполнению, устанавливается фе-
деральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере дорожного
хозяйства.";

32) в наименовании статьи 50 после слов
"на территории" дополнить словом "охран-
ных";

33) статью 51 изложить в следующей ре-
дакции:

"Статья 51. Ограничения использования зе-
мельных участков и объектов капитального
строительства на территории зон санитар-
ной охраны источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения

1. Ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального стро-
ительства на территории зон санитарной
охраны источников питьевого водоснабже-
ния устанавливаются для охраны от загряз-
нения источников питьевого водоснабжения
и водопроводных сооружений, а также тер-
риторий, на которых они расположены.
В соответствии с частью 2 статьи 43 Вод-

ного кодекса Российской Федерации для вод-
ных объектов, используемых для целей пить-
евого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния, устанавливаются зоны санитарной ох-
раны в соответствии с законодательством о
санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения. В зонах санитарной охраны источ-
ников питьевого водоснабжения осуществ-
ление деятельности и отведение территории
для жилищного строительства, строитель-
ства промышленных объектов и объектов
сельскохозяйственного назначения запреща-
ются или ограничиваются в случаях и в по-
рядке, которые установлены санитарными
правилами и нормами в соответствии с за-
конодательством о санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения.

2. Ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального стро-
ительства на территории зон санитарной
охраны источников питьевого водоснабже-
ния определяются Режимами использования
зон санитарной охраны источников питье-
вого водоснабжения (далее - ЗСО), устанав-
ливаемыми в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населе-
ния. Установленные границы ЗСО и состав-
ляющих ее поясов могут быть пересмотре-
ны в случае возникших или предстоящих из-
менений эксплуатации источников водоснаб-
жения (в том числе производительности
водозаборов подземных вод) или местных
санитарных условий по заключению органов,
уполномоченных осуществлять  государ-
ственный санитарно-эпидемиологический
надзор и иных заинтересованных организа-
ций.

3. Принципиальное содержание указан-
ного режима (состава мероприятий) уста-
новлено санитарными нормами и правила-
ми. При наличии соответствующего обосно-
вания объем основных мероприятий на тер-
ритории ЗСО должен быть уточнен и допол-
нен применительно к конкретным природным
условиям и санитарной обстановке с уче-
том современного и перспективного хозяй-
ственного использования территории в рай-
оне ЗСО. Содержание мероприятий должно
быть отражено в составе проекта ЗСО, раз-
рабатываемого и утверждаемого в соответ-
ствии с законодательством, и внесено в ка-
честве изменений в Правила застройки По-
селения.

4. ЗСО организуются в составе трех по-
ясов: первый пояс (строгого режима) вклю-
чает территорию расположения водозабо-
ров, площадок всех водопроводных соору-
жений и водопроводящего канала. Его назна-
чение - защита места водозабора и водоза-
борных сооружений от случайного или умыш-
ленного загрязнения и повреждения. Второй
и третий пояса (пояса ограничений) включа-
ют территорию, предназначенную для пре-
дупреждения загрязнения воды источников
водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечи-

вается санитарно - защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в преде-
лах санитарно - защитной полосы, соответ-
ственно их  назначению,  устанавливается
специальный режим и определяется комп-
лекс мероприятий, направленных на предуп-
реждение ухудшения качества воды.

5. Границы первого пояса в соответ-
ствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитар-
ной охраны источников водоснабжения и во-
допроводов питьевого назначения":

1) водозаборы подземных вод должны рас-
полагаться вне территории промышленных
предприятий и жилой застройки. Расположе-
ние на территории промышленного предприя-
тия или жилой застройки возможно при над-
лежащем обосновании. Граница первого по-
яса устанавливается на расстоянии не ме-
нее 30 м от водозабора - при использовании
защищенных подземных вод и на расстоянии
не менее 50 м - при использовании недоста-
точно защищенных подземных вод.
Граница первого пояса ЗСО группы подзем-

ных водозаборов должна находиться на рас-
стоянии не менее 30 и 50 м от крайних сква-
жин;

2) граница первого пояса ЗСО водопрово-
да с поверхностным источником устанавли-
вается, с учетом конкретных условий, в сле-
дующих пределах:
а) для водотоков:
вверх по течению - не менее 200 м от во-

дозабора;
вниз по течению - не менее 100 м от водо-

забора;
по прилегающему к водозабору берегу - не

менее 100 м от линии уреза воды летне-осен-
ней межени;
в направлении к противоположному от во-

дозабора берегу при ширине реки или канала
менее 100 м - вся акватория и противопо-
ложный берег шириной 50 м от линии уреза
воды при летне-осенней межени, при шири-
не реки или канала более 100 м - полоса ак-
ватории шириной не менее 100 м;
б) для водоемов (водохранилища, озера)

граница первого пояса должна устанавли-
ваться в зависимости от местных санитар-
ных и гидрологических условий, но не менее
100 м во всех направлениях по акватории
водозабора и по прилегающему к водозабору
берегу от линии уреза воды при летне-осен-
ней межени.
Примечание. На водозаборах ковшевого

типа в пределы первого пояса ЗСО включа-
ется вся акватория ковша;

3) зона санитарной охраны водопроводных
сооружений, расположенных вне территории
водозабора, представлена первым поясом
(строгого режима), водоводов - санитарно -
защитной полосой.
а) граница первого пояса ЗСО водопровод-

ных сооружений принимается на расстоянии:
от стен запасных и регулирующих емкос-

тей, фильтров и контактных осветлителей -
не менее 30 м;
от водонапорных башен - не менее 10 м;
от остальных помещений (отстойники, ре-

агентное хозяйство, склад хлора, насосные
станции и др.) - не менее 15 м.
Примечание. По согласованию с центром

государственного санитарно - эпидемиоло-
гического надзора первый пояс ЗСО для от-
дельно стоящих водонапорных башен, в за-
висимости от их конструктивных особенно-
стей, может не устанавливаться;
б) при расположении водопроводных со-

оружений на территории объекта указанные
расстояния допускается сокращать по согла-
сованию с центром государственного сани-
тарно - эпидемиологического надзора, но не
менее чем до 10 м.

6. Мероприятия на территории первого
пояса ЗСО подземных источников водоснаб-
жения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-
02:

1) территория первого пояса ЗСО долж-
на быть спланирована для отвода поверх-
ностного стока за ее пределы, озеленена,
ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к
сооружениям должны иметь твердое покры-
тие;

2) не допускается посадка высоко-
ствольных деревьев, все виды строитель-
ства, не имеющие непосредственного отно-
шения к эксплуатации, реконструкции и рас-
ширению водопроводных сооружений, в том
числе прокладка трубопроводов различного
назначения, размещение жилых и хозяйствен-
но - бытовых зданий , проживание людей,
применение ядохимикатов и удобрений;

3) здания должны быть оборудованы ка-
нализацией с отведением сточных вод в бли-
жайшую систему бытовой или производ-
ственной канализации или на местные стан-
ции очистных сооружений, расположенные
за пределами первого пояса ЗСО с учетом
санитарного режима на территории второго
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пояса. В исключительных случаях при отсут-
ствии канализации должны устраиваться во-
донепроницаемые  приемники нечистот и
бытовых отходов, расположенные в местах,
исключающих загрязнение территории пер-
вого пояса ЗСО при их вывозе;

4) водопроводные сооружения должны
быть оборудованы с учетом предотвраще-
ния  возможности  загрязнения  питьевой
воды через оголовки и устья скважин, люки
и переливные трубы резервуаров и устрой-
ства заливки насосов;

5) все водозаборы должны быть обору-
дованы аппаратурой для систематического
контроля соответствия фактического деби-
та при эксплуатации водопровода проектной
производительности, предусмотренной при
его проектировании и обосновании границ
ЗСО.

7. Мероприятия на территории первого
пояса ЗСО поверхностных источников во-
доснабжения  в соответствии с СанПиН
2.1.4.1110-02:

1) на территории первого пояса ЗСО по-
верхностного источника водоснабжения дол-
жны предусматриваться мероприятия, уста-
новленные для ЗСО первого пояса подзем-
ных источников водоснабжения;

2) не допускается спуск любых сточных
вод, в том числе сточных вод водного транс-
порта, а также купание, стирка белья, водо-
пой скота и другие виды водопользования,
оказывающие влияние на качество воды.
Акватория первого пояса ограждается бу-

ями и другими предупредительными знака-
ми. На судоходных водоемах над водопри-
емником должны устанавливаться бакены с
освещением.

8. Мероприятия по второму и третьему по-
ясам ЗСО

1) выявление объектов, загрязняющих ис-
точники водоснабжения, с разработкой кон-
кретных водоохранных мероприятий, обес-
печенных источниками финансирования,
подрядными организациями и согласованных
с центром государственного санитарно -
эпидемиологического надзора;

2) регулирование отведения территории
для нового строительства жилых, промыш-
ленных и сельскохозяйственных объектов,
а также согласование изменений техноло-
гий действующих предприятий, связанных с
повышением степени опасности загрязнения
сточными водами источника водоснабжения;

3) недопущение отведения сточных вод в
зоне водосбора источника водоснабжения,
включая его притоки, не отвечающих гигие-
ническим требованиям к охране поверхнос-
тных вод;

4) все работы, в том числе добыча песка,
гравия, дноуглубительные, в пределах аквато-
рии ЗСО допускаются по согласованию с цент-
ром государственного санитарно - эпидемио-
логического надзора лишь при обосновании гид-
рологическими расчетами отсутствия ухудше-
ния качества воды в створе водозабора;

5) использование химических методов
борьбы с эвтрофикацией водоемов допус-
кается при условии применения препаратов,
имеющих положительное санитарно - эпиде-
миологическое заключение государственной
санитарно - эпидемиологической службы
Российской Федерации;

6) при наличии судоходства необходимо
оборудование судов, дебаркадеров и бранд-
вахт устройствами для сбора фановых и под-
сланевых вод и твердых отходов; оборудо-
вание на пристанях сливных станций и при-
емников для сбора твердых отходов.";

34) статью 53 изложить в следующей ре-
дакции:

"Статья 53. Ограничения оборотоспособ-
ности земельных участков

1. Оборот земельных участков осуществ-
ляется  в  соответствии с  законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Земельные участки, отнесенные к зем-
лям, изъятым из оборота, не могут предос-
тавляться в частную собственность, а так-
же быть объектами сделок, предусмотрен-
ных гражданским законодательством.
Земельные участки, отнесенные к землям,

ограниченным в обороте, не предоставля-
ются в частную собственность, за исключе-
нием случаев, установленных федеральны-
ми законами.

3. Содержание ограничений оборота земель-
ных участков устанавливается Земельным
кодексом, федеральными законами.

4. Из оборота изъяты земельные участки,
занятые находящимися в федеральной соб-
ственности следующими объектами:

1) государственными природными запо-
ведниками и национальными парками (за ис-
ключением случаев, предусмотренных ста-
тьей 95 Земельного кодекса);

2) зданиями, сооружениями, в которых раз-

мещены для постоянной деятельности Воо-
руженные Силы Российской Федерации, дру-
гие войска, воинские формирования и орга-
ны (за исключением случаев, установлен-
ных федеральными законами);

3) зданиями, сооружениями, в которых раз-
мещены военные суды;

4) объектами организаций федеральной
службы безопасности;

5) объектами организаций органов государ-
ственной охраны;

6) объектами использования атомной энер-
гии, пунктами хранения ядерных материалов
и радиоактивных веществ;

7) объектами, в соответствии с видами де-
ятельности которых созданы закрытые адми-
нистративно-территориальные образования;

8) объектами учреждений и органов Феде-
ральной службы исполнения наказаний;

9) воинскими и гражданскими захоронени-
ями;

10) инженерно-техническими сооружения-
ми, линиями связи и коммуникациями, возве-
денными в интересах защиты и охраны Госу-
дарственной границы Российской Федерации.

5. Ограничиваются в обороте находящиеся
в государственной или муниципальной соб-
ственности следующие земельные участки:

1) в пределах особо охраняемых природ-
ных территорий, не указанные в пункте 4 на-
стоящей статьи;

2) из состава земель лесного фонда;
3) в пределах которых расположены вод-

ные объекты, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственности;

4) занятые особо ценными объектами куль-
турного наследия народов Российской Феде-
рации, объектами, включенными в Список
всемирного наследия, историко-культурны-
ми заповедниками, объектами археологичес-
кого наследия, музеями-заповедниками;

5) предоставленные для обеспечения обо-
роны и безопасности, оборонной промышлен-
ности, таможенных нужд и не указанные в пун-
кте 4 настоящей статьи;

6) не указанные в пункте 4 настоящей ста-
тьи в границах закрытых административно-
территориальных образований;

7) предназначенные для строительства,
реконструкции и (или) эксплуатации (далее
также - размещение) объектов  морского
транспорта, внутреннего водного транспор-
та, воздушного транспорта, сооружений на-
вигационного обеспечения воздушного дви-
жения и судоходства, объектов инфраструк-
туры железнодорожного транспорта общего
пользования, а также автомобильных дорог
федерального значения, регионального зна-
чения,  межмуниципального значения или
местного значения;

8) занятые объектами космической инфра-
структуры;

9) расположенные под объектами гидро-
технических сооружений;

10) предоставленные для производства
ядовитых веществ, наркотических средств;

11) загрязненные опасными отходами, ра-
диоактивными веществами, подвергшиеся
биогенному загрязнению, иные подвергшие-
ся деградации земли;

12) расположенные в границах земель, за-
резервированных для государственных или
муниципальных нужд;

13) в первом и втором поясах зон сани-
тарной охраны водных объектов, использу-
емых для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения.

6. Оборот земель сельскохозяйственного
назначения регулируется Федеральным за-
коном от 27 июля 2002 года № 101-ФЗ "Об
обороте земель сельскохозяйственного на-
значения". Образование земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначе-
ния регулируется Земельным кодексом и Фе-
деральным законом от 27 июля 2002 года №
101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения".

7. Пункт 6 настоящей статьи не распрост-
раняется на относящиеся к землям сельско-
хозяйственного назначения садовые, огород-
ные, дачные земельные участки, земельные
участки, предназначенные для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, гаражного стро-
ительства (в том числе индивидуального га-
ражного строительства), а также на земель-
ные участки , на которых расположены
объекты недвижимого имущества.

8. Запрещается приватизация земельных
участков в пределах береговой полосы, ус-
тановленной в соответствии с Водным ко-
дексом Российской Федерации, а также зе-
мельных участков , на которых  находятся
пруды, обводненные карьеры, в границах
территорий общего пользования.";

35) оглавление привести в соответствие
с внесенными изменениями;

36) карту градостроительного зонирова-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2017 года № 30

О внесении изменений и дополнений в приложение  к
решению Собрания депутатов муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район"

от 5 июля 2017 года № 153
"Об утверждении правил землепользования и застройки

муниципального образования "Оксовское"

В соответствии со статьей 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации,
статьей 14 Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации" и Уставом муници-
пального образования "Плесецкий муници-
пальный район", Собрание депутатов реша-
ет:

1. В приложение 1 к решению Собрания де-
путатов муниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район" от 5 июля 2017
года № 153 "Об утверждении правил земле-
пользования и застройки муниципального об-
разования "Оксовское" внести следующие
изменения и дополнения:

1) наименование части I изложить в сле-
дующей редакции:

"Часть I. Регулирование землепользо-
вания и застройки органами местного са-
моуправления";

2) пункт 4 статьи 39 изложить в следующей
редакции:

"4. На карте градостроительного зониро-
вания территории Поселения масштаба
1:50000 выделены следующие территориаль-
ные зоны:
Ж1 - Зона застройки индивидуальными жи-

лыми домами;
Ж2 - Зона застройки малоэтажными мно-

гоквартирными домами;
О1 - Зона делового, общественного и ком-

мерческого назначения;
О2 - Зона размещения объектов социаль-

ного и коммунально-бытового
назначения;
Р1, Р2 - Зона рекреационного назначения;
П1 - Производственная зона;
Сп1 - Зона специального назначения, свя-

занная с захоронениями;
Сп2 - Зона специального назначения для

размещения полигона ТБО;
Сх2 - Зона, занятая объектами сельскохо-

зяйственного назначения.";
3) пункт 5 статьи 39 изложить в следующей

редакции:
"5. На картах градостроительного зониро-

вания территории населенных пунктов мас-
штаба 1:5000 с учётом и отображением зон с
особыми условиями использования терри-
торий выделены следующие территориаль-
ные зоны:
Ж1 - Зона застройки индивидуальными жи-

лыми домами;
Ж2 - Зона застройки малоэтажными мно-

гоквартирными домами;
О1 - Зона делового, общественного и ком-

мерческого назначения;
О2 - Зона размещения объектов социаль-

ного и коммунально-бытового
назначения;
Р1, Р2 - Зона рекреационного назначения;
П1 - Производственная зона;
Сп1 - Зона специального назначения, свя-

занная с захоронениями;
Сп2 - Зона специального назначения для

размещения полигона ТБО;
Сх2 - Зона, занятая объектами сельскохо-

зяйственного назначения.";
4) встречающиеся в тексте слова "уста-

навливаются в соответствии со статьями
44-52" заменить словами "устанавливаются
в соответствии с главой 11";

5) в пунктах 1 статьи 43.1 градостроитель-
ных регламентов территориальных зон "Зона
застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж1)" и "Зона застройки малоэтажными
жилыми домами (до 4 этажей) - (Ж2)" ис-
ключить из условно разрешенных видов раз-
решенного  использования наименование
"Общественное использование объектов ка-
питального строительства" и код "3.0";

6) в пунктах 1 статьи 43.1 градостроитель-
ных регламентов территориальных зон "Зона
застройки индивидуальными жилыми дома-
ми  (Ж1)" и "Зона застройки малоэтажными
жилыми домами (до 4 этажей) - (Ж2)" ис-
ключить из вспомогательных видов разре-
шенного использования наименование "Об-
служивание жилой застройки" и код "2.7";

7) в подпункте "а" пункта 2 статьи 43.1 гра-
достроительного регламента территориаль-
ной зоны "Зона застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж1)" слова "и ведения лич-
ного подсобного хозяйства" исключить;

8) пункт 4 статьи 43.1 градостроительного
регламента территориальной зоны "Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами
-(Ж1)" дополнить абзацем следующего со-
держания:

"Минимальные отступы от иных границ в
целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений - не под-
лежат установлению.";

9) подпункт 3 пункта 5 статьи 43.1 градост-
роительного регламента территориальной
зоны "Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж1)" исключить;

10) пункт 6 статьи 43.1 градостроительно-
го регламента территориальной зоны "Зона
застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж1)" изложить в следующей редакции:

"6. Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка, в том числе с хо-
зяйственными постройками:
а ) индивидуальных жилых домов- 20%;
б) блокированных жилых домов - 30%;
в ) иных объектов капитального строи-

тельства - 60%.
Коэффициент плотности застройки - не бо-

лее 0,4.";
11) пункт 3 статьи 43.1 градостроительно-

го регламента территориальной зоны "Зона
застройки малоэтажными жилыми домами
(до 4 этажей) - (Ж2)" дополнить абзацами
следующего содержания:

"Минимальные отступы от красных линий
в целях определения мест допустимого раз-
мещения иных зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено стро-

ния муниципального образования "Емцовское"
масштаба 1:50000 изложить в редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему решению;

37) карту градостроительного зонирова-
ния поселка Емца масштаба 1:5000 изложить
в редакции согласно приложению 2 к настоя-
щему решению;

38) карту градостроительного зонирова-
ния поселка Верховский масштаба 1:5000 из-
ложить в редакции согласно приложению 3 к
настоящему решению.

2.Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.

Председатель  Собрания  депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
Н.В . Лебедева

Глава  муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А . Сметанин
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Вид разрешенного 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 

Зона специального назначения для размещения полигона ТБО (Сп2) 
 

Наименование вида разрешенного использования код 

Основной Специальная деятельность 12.2 
Условно разрешенный Не установлен - 
Вспомогательный Коммунальное обслуживание 3.1 

2. Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:

2.1. предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры для земельных участ-
ков, в том числе их площадь - не подлежат
установлению;

2.2. минимальные отступы от красных линий
и от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений,
сооружений - не подлежат установлению;

2.3. санитарно-защитные зоны устанавлива-

ются в соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных
объектов" (новая редакция);

2.4. минимальную площадь озеленения са-
нитарно-защитных зон следует
принимать в зависимости от ширины зоны:
до 300 м - 60%;
до 1000 м - 50%;
1000-3000 м - 40%;
более 3000 м - 20%;
2.5. предельное количество этажей - 2 эта-

жа, предельная высота зданий, строений, со-
оружений - не подлежит установлению;

2.8. максимальный процент застройки, ко-
эффициент плотности застройки - не подле-

- -

2. Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:

2.1. Предельные размеры земельных учас-
тков :

2.1. Минимальные размеры земельных уча-
стков :

а) для объектов капитального строи-
тельства общественного назначения:
детские дошкольные учреждения - при вме-

стимости яслей-садов до 100 мест - 40 кв. м
на 1 место, свыше 100 мест - 35 кв. м на 1

место;
общеобразовательные школы - при вмес-

тимости учащихся свыше 40 до 400 - 50 кв. м
на 1 учащегося, свыше 400 до 500 - 60 кв. м на
1 учащегося;
учреждения здравоохранения - без стацио-

нара не менее 0,3 га, со стационаром до 50
коек - 300 кв. м на 1 койку, свыше 50 до 100 -
200 кв. м на 1 койку, свыше 100 до 200 - 140
кв. м на 1 койку;
фельдшерские пункты - 0,2 га;
аптеки 1 группы - 0,3 га;
гостиницы, гостевые дома - 75 кв. м на 1

место;

предприятия торговли - до 250 кв. м торго-
вой площади - 0,08 га на 100 кв. м торговой
площади;

б) для иных земельных участков - не
подлежат установлению;

в) максимальные размеры земельных
участков - не подлежат установлению.

2.2. Минимальный отступ от границ земель-
ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, со-
оружений:

а) от красной линии до линии регули-
рования застройки (до линии застройки) объек-
тов здравоохранения - 5 м;

от красной линии до границ земельно-
го участка лечебного учреждения со стацио-
наром- 30 м;

от красной линии улиц и дорог до дет-
ских дошкольных учреждений и общеобразо-
вательных школ (стен здания) - 10 м;
от красной линии до иных объектов капи-

тального строительства - не подлежат уста-
новлению;
б) минимальные отступы от иных границ

земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений - не подлежат установлению.

2.3. Предельная высота зданий, строений,
сооружений:
для объектов здравоохранения - 20 м в конь-

ке крыши;
для объектов образования - 15 м в коньке

крыши;
для иных объектов капитального строитель-

ства - не подлежит установлению.
2.4. Максимальный процент застройки в гра-

ницах земельного участка- 80 %. Коэффици-
ент плотности застройки - не подлежит уста-
новлению.

2.5. Минимальный процент озеленения в
границах земельного участка:
для объектов здравоохранения - 60 %;
детских дошкольных учреждений, школ -

50%;
для других объектов - 20%.
2.6. Расстояния между общественными и

производственными зданиями определяются
исходя из требований противопожарной бе-
зопасности, инсоляции и санитарной защиты
в соответствии с действующими нормами и
правилами, а также в соответствии с проек-
том планировки.

2.7. Размещение объектов и помеще-
ний общественного назначения, предназна-
ченных для обслуживания населения, долж-
но осуществляться на земельных участках,
примыкающих к улицам населенного пункта.
На земельных участках должны быть предус-
мотрены подъезды и проходы к каждому зда-
нию.

2.8. В соответствии с законодатель-
ством и нормами строительного проектиро-
вания обеспечивается устройство пандусов
для доступа маломобильных групп населения
в помещения общественного назначения, а
также на тротуарах в местах их примыкания
к полотну дорог и проездов.

3. Ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального стро-
ительства, находящихся в данной террито-

риальной зоне, и расположенных в границах
зон с особыми условиями использования тер-
ритории, устанавливаются в соответствии
с главой 11 настоящих Правил.";

24) в пунктах 3 статьи 43.3 градостроитель-
ных регламентов территориальных зон "Зона
отдыха, рекреации (территория общего
пользования) - Р1" и Зона защитных насажде-
ний (территория общего пользования) - Р2"
слова "от границ земельных участков" заме-
нить словами "от границ земельных участ-
ков и красных линий";

25) в статье 43.3 встречающиеся в тексте
слова "(территория общего пользования)" ис-
ключить;

26) в таблице пункта 1 статьи 43.4 в столб-
це "Наименование вида разрешенного исполь-
зования" в строке "Условно разрешенный"
прописать слова: "Не установлен";

27) пункт 3 статьи 43.4 дополнить абзаца-
ми следующего содержания:

"Минимальные отступы от красных линий в
целях определения мест допустимого разме-
щения иных зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений - не подлежат
установлению.
Минимальные отступы от иных границ в

целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений - не подлежат
установлению.";

28) пункт 5 статьи 43.4 изложить в следую-
щей редакции:

"5. Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка - 80%.
Коэффициент плотности застройки земель-

ного участка - не подлежит установлению.";
29) пункт 3 статьи 43.5 градостроительного

регламента территориальной зоны "Зона спе-
циального назначения, связанная с захороне-
ниями (Сп1)" дополнить абзацами следующе-
го содержания:

"Минимальные отступы от красных линий в
целях определения мест допустимого разме-
щения иных зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений - не подлежат
установлению.
Минимальные отступы от иных границ в

целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений - не подлежат
установлению.";

30) в статье 43.5 таблицу территориальной
зоны "Зона специального назначения для раз-
мещения полигона ТБО (Сп2)" исключить;

31) статью 43.5 дополнить градостроитель-
ным регламентом территориальной зоны
"Зона специального назначения для размеще-
ния полигона ТБО (Сп2)" изложив его в следу-
ющей редакции:

"Зона специального назначения для раз-
мещения полигона ТБО (Сп2)

1. Разрешенное использование земельных
участков и  объектов капитального строи-
тельства :

 

Вид разрешенного 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 

Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового 
назначения (О2) 

Наименование вида разрешенного использования код 

Основной 
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0 

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

Условно разрешенный Отдых (рекреация) 5.0 
Вспомогательный Предпринимательство 4.0 

ительство зданий, строений, сооружений -
не подлежат установлению.
Минимальные отступы от иных границ зе-

мельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, соору-
жений - не подлежат установлению.";

12) в таблицу пункта 1 статьи 43.1 градос-
троительного регламента территориальной
зоны "Зона застройки малоэтажными жилы-
ми домами (до 4 этажей) - (Ж2)" добавить в
основной вид разрешенного использования
наименование "Среднеэтажная жилая заст-
ройка" и код "2.5";

13) в пункте 3 статьи 43.1 градостроитель-
ного регламента территориальной зоны "Зона
застройки малоэтажными жилыми домами
(до 4 этажей) - (Ж2)" слова "до индивиду-
альных жилых домов - не менее 5 м, от крас-
ной линии проездов - не менее 3 метров."
исключить;

14) пункт 5 статьи 43.1 градостроительно-
го регламента территориальной зоны "Зона
застройки малоэтажными жилыми домами
(2-5 этажей) - Ж2" изложить в следующей
редакции:

"5. Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка - 40%. Коэффици-
ент плотности застройки - не более 0,8.";

15) в пункте 8 статьи 43.1 градостроитель-
ного регламента территориальной зоны "Зона
застройки малоэтажными жилыми домами
(до 4 этажей) - (Ж2)" слова "Расстояния меж-
ду жилыми зданиями, жилыми и обществен-
ными, а также производственными здания-
ми следует принимать на основе расчетов
инсоляции и освещенности в соответствии
с требованиями, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01,
нормами освещенности, приведенными в СП
52.13330.2011, а также в соответствии с про-
тивопожарными требованиями, установлен-
ными главой 15 "Требования пожарной безо-
пасности при градостроительной деятельно-
сти" раздела II "Требования пожарной безо-
пасности при проектировании, строитель-
стве и эксплуатации поселений и городских
округов" Технического регламента о требо-
ваниях пожарной безопасности (Федераль-
ный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ)"
исключить;

16) в статье 43.1 слова "Зона застройки ма-
лоэтажными жилыми домами" заменить сло-
вами "Зона застройки малоэтажными много-
квартирными жилыми домами";

17) в пункте 1 статьи 43.2 градостроитель-
ного регламента территориальной зоны "Зона
делового, общественного и коммерческого
назначения (О1)" исключить из вспомога-
тельных видов разрешенного использования
наименования "Общественное использова-
ние объектов капитального строительства",
"Предпринимательство" и коды "3.0", "4,0", а
в условно разрешенных видах разрешенно-
го использования слова "Отдых (рекреация)"
заменить словами "Не установлены", циф-
ры "5.0" исключить;

18) в пункте 3 статьи 43.2 градостроитель-
ного регламента территориальной зоны "Зона
делового, общественного и коммерческого

назначения - О1" слова "иных объектов ка-
питального строительства - не установлен.
Минимальные отступы от иных границ зе-
мельных участков: по нормам инсоляции и
освещенности в соответствии с требова-
ниями, приведенными в разделе 14 СП
42.13330.2011, нормами освещенности, при-
веденными в СП 52.13330, а также в соот-
ветствии с противопожарными требовани-
ями,  приведенными  в разделе 15 СП
42.13330.2011 - 3 м." заменить словами:

"- минимальные отступы от красных ли-
ний в целях определения мест допустимого
размещения иных зданий, строений, соору-
жений,  за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооруже-
ний - не подлежат установлению;

- минимальные отступы от иных границ в
целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений - не под-
лежат установлению.";

19) в пункте 4 статьи 43.2 градостроитель-
ного регламента территориальной зоны "Зона
делового, общественного и коммерческого
назначения (О1)" слова: "Предельное коли-
чество этажей для иных зданий, строений,
сооружений - до 4 этажей." заменить слова-
ми "Предельная высота для иных зданий,
строений, сооружений - не подлежит уста-
новлению.";

20) пункт 5 статьи 43.2 градостроительно-
го регламента территориальной зоны "Зона
делового, общественного и коммерческого
назначения (О1)" изложить в следующей ре-
дакции:

"5. Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка - 80%.
Коэффициент  плотности застройки  зе-

мельного участка - не подлежит установле-
нию.";

21) в пункте 7 статьи 43.2 градостроитель-
ного регламента территориальной зоны "Зона
делового, общественного и коммерческого
назначения (О1)" слова "на основе расчетов
инсоляции и освещенности в соответствии
с требованиями, приведенными в разделе 14
СП 42.13330.2011, нормами освещенности,
приведенными в СП 52.13330, а также в со-
ответствии с противопожарными требова-
ниями, приведенными в разделе 15 СП
42.13330.2011" исключить;

22) в статье 43.2 слова "Зона размещения
объектов социального и коммунально-быто-
вого назначения (О2)" и таблицу градострои-
тельного регламента территориальной зоны
"Зона размещения объектов социального и
коммунально-бытового назначения (О2)" ис-
ключить;

23) статью 43.2 дополнить градостроитель-
ным  регламентом  территориальной зоны
"Зона размещения объектов социального и
коммунально-бытового назначения (О2)" из-
ложив его в следующей редакции:

"Зона размещения объектов социального
и коммунально-бытового назначения (О2)

1. Разрешенное использование земельных
участков и  объектов капитального строи-
тельства :
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жат установлению.
3. Ограничения использования земельных

участков и объектов капитального строитель-
ства, находящихся в данной территориаль-
ной зоне расположенных в границах зон с осо-
быми условиями использования территории,
устанавливаются в соответствии с главой
11 настоящих Правил.";

32) в пункте 1 статьи 43.5 исключить таб-
лицу видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального
строительства градостроительного регламен-
та территориальной зоны "Зона сельскохозяй-
ственных угодий (Сх1)";

33) в статье 43.5 встречающиеся в тексте
слова "Сх1", "и Сх1" исключить;

34) в пункте 1 статьи 43.5 градостроительно-
го регламента территориальной зоны "Зона за-
нятая объектами сельскохозяйственного назна-
чения (Сх2)" исключить из основных и вспомо-
гательных видов разрешенного использования
наименование вида разрешенного использова-
ния "Обслуживание жилой застройки" и код "2.7";

35) в пункте 1 статьи 43.5 градостроитель-
ного регламента территориальной зоны "Зона
занятая объектами сельскохозяйственного
назначения (Сх2)" исключить из основных и
вспомогательных видов разрешенного ис-
пользования наименование вида разрешен-
ного использования "Отдых (рекреация)" и код
"5.0";

36) в таблицу пункта 1 статьи 43.5 градост-
роительного регламента территориальной
зоны "Зона занятая объектами сельскохозяй-
ственного назначения (Сх2)" в столбец "наи-
менование вида разрешенного использова-
ния" в строку "Условно разрешенный" доба-
вить слова "Не установлен";

37) в пункте 3 статьи 43.5 градостроитель-
ного регламента территориальной зоны "Сель-
скохозяйственное использование (Сх1)" сло-
ва "от границ земельных участков" заменить
словами "от границ земельных участков и
красных линий";

38) наименование статьи "Статья 43.5.
Сельскохозяйственное использование Сх1,
Сх2" заменить на "Статья 43.6. Зона, занятая
объектами сельскохозяйственного назначе-
ния - Сх2";

39) в пункте 9 статьи 43.5 градостроитель-
ного регламента территориальной зоны "Зона
специального назначения, связанная с захо-
ронениями (Сп1)" слова "в зоне К" заменить
словами "в данной территориальной зоне";

40) статью 43.5 градостроительного регла-
мента территориальной зоны "Зона транспор-
тной инфраструктуры - Т" исключить;

41) в главе 10 встречающиеся по тексту
слова "Коэффициент застройки" заменить
словами "Максимальный процент застройки";

42) статью 46 дополнить пунктом 10 следу-
ющего содержания:

"10. В санитарно-защитных зонах со сторо-
ны жилых и общественно-деловых зон необ-
ходимо предусматривать полосу древесно-
кустарниковых насаждений шириной не ме-
нее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не
менее 20 м.";

43) статью 47 дополнить пунктом 3 следу-
ющего содержания:

"3. В целях сохранения условий для вос-
производства водных биологических ресур-
сов устанавливаются ограничения, в соот-
ветствии с которыми в границах рыбоохран-
ных зон запрещаются:
а) использование сточных вод в целях ре-

гулирования плодородия почв;
б) размещение кладбищ, скотомогильников,

объектов размещения отходов производства
и потребления, химических, взрывчатых, ток-
сичных, отравляющих и ядовитых веществ,
пунктов захоронения радиоактивных отходов;
в) осуществление авиационных мер по

борьбе с вредными организмами;
г) движение и стоянка транспортных средств

(кроме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам и стоянки
на дорогах и в специально оборудованных мес-
тах, имеющих твердое покрытие;
д) размещение автозаправочных станций,

складов горюче-смазочных материалов (за
исключением случаев, если автозаправочные
станции, склады горюче-смазочных материа-
лов размещены на территориях портов, су-
достроительных и судоремонтных организа-
ций, инфраструктуры внутренних водных пу-
тей при условии соблюдения требований за-
конодательства в области охраны окружаю-
щей среды и Водного кодекса Российской Фе-
дерации), станций технического обслужива-

ния, используемых для технического осмот-
ра и ремонта транспортных средств, осуще-
ствление мойки транспортного средства;
е) размещение специализированных храни-

лищ пестицидов и агрохимикатов, примене-
ние пестицидов и агрохимикатов;
ж) сброс сточных, в том числе дренажных,

вод;
з) разведка и добыча общераспространен-

ных полезных ископаемых (за исключением
случаев, если разведка и добыча общерасп-
ространенных полезных ископаемых осуще-
ствляются пользователями недр, осуществ-
ляющими разведку и добычу иных видов по-
лезных ископаемых, в границах предостав-
ленных им в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о недрах гор-
ных отводов и (или) геологических отводов
на основании утвержденного технического
проекта в соответствии со статьей 19.1 За-
кона Российской Федерации "О недрах");
и) распашка земель;
к) размещение отвалов размываемых грун-

тов ;
л) выпас сельскохозяйственных животных

и организация для них летних лагерей, ванн.";
44) статью 50 дополнить пунктом 2 следу-

ющего содержания:
"2. Лица, осуществляющие строительство,

реконструкцию в границах придорожных по-
лос автомобильных дорог объектов капиталь-
ного строительства, объектов, предназначен-
ных для осуществления дорожной деятель-
ности, объектов дорожного сервиса, установ-
ку рекламных конструкций, информационных
щитов и указателей без разрешения на строи-
тельство (в случае, если для строительства
или реконструкции указанных объектов тре-
буется выдача разрешения на строитель-
ство), без предусмотренного частью 8 ста-
тьи 26 Федерального закона от 8 ноября 2007
года № 257-ФЗ (ред. от 7 февраля 2017 года)
"Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" согласия,
или с нарушением технических требований и
условий, подлежащих обязательному испол-
нению, по требованию органа, уполномочен-
ного на осуществление государственного
строительного надзора, и (или) владельцев
автомобильных дорог обязаны прекратить
осуществление строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства,
установку рекламных конструкций, информа-
ционных щитов и указателей, осуществить
снос незаконно возведенных объектов и со-
оружений и привести автомобильные дороги
в первоначальное состояние.
В случае отказа от исполнения таких требо-

ваний владельцы автомобильных дорог вы-
полняют работы по ликвидации возведенных
объектов или сооружений с последующей ком-
пенсацией затрат на выполнение этих работ
за счет лиц, виновных в незаконном возведе-
нии указанных объектов, сооружений, в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации. Порядок осуществления владельцем
автомобильной дороги мониторинга соблюде-
ния технических требований и условий, под-
лежащих обязательному исполнению, устанав-
ливается федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере до-
рожного хозяйства.";

45) статью 52 дополнить пунктом 8 следу-
ющего содержания:

"8. Мероприятия по второму и третьему по-
ясам ЗСО:

1) выявление объектов, загрязняющих ис-
точники водоснабжения, с разработкой конк-
ретных водоохранных мероприятий, обеспе-
ченных источниками финансирования, под-
рядными организациями и согласованных с
центром государственного санитарно-эпиде-
миологического надзора;

2) регулирование отведения территории для
нового строительства жилых, промышленных
и сельскохозяйственных объектов, а также
согласование изменений технологий действу-
ющих предприятий, связанных с повышени-
ем степени опасности загрязнения сточными
водами источника водоснабжения;

3) недопущение отведения сточных вод в
зоне водосбора источника водоснабжения,
включая его притоки, не отвечающих гигиени-
ческим требованиям к охране поверхностных
вод;

4) все работы, в том числе добыча песка,

гравия, дноуглубительные, в пределах аква-
тории ЗСО допускаются по согласованию с
центром государственного санитарно-эпиде-
миологического надзора лишь при обоснова-
нии гидрологическими расчетами отсутствия
ухудшения качества воды в створе водоза-
бора;

5) использование химических методов
борьбы с эвтрофикацией водоемов допуска-
ется при условии применения препаратов,
имеющих положительное санитарно-эпидеми-
ологическое заключение государственной са-
нитарно - эпидемиологической службы Рос-
сийской Федерации;

6) при наличии судоходства необходимо
оборудование судов, дебаркадеров и бранд-
вахт устройствами для сбора фановых и под-
сланевых вод и твердых отходов, оборудо-
вание на пристанях сливных станций и при-
емников для сбора твердых отходов.";

46) добавить статью 53 следующего содер-
жания:

"Статья 53. Ограничения оборотоспособ-
ности земельных участков

1. Оборот земельных участков осуществля-
ется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2. Земельные участки, отнесенные к зем-
лям, изъятым из оборота, не могут предос-
тавляться в частную собственность, а так-
же быть объектами сделок, предусмотренных
гражданским законодательством.
Земельные участки, отнесенные к землям,

ограниченным в обороте, не предоставляют-
ся в частную собственность, за исключени-
ем случаев, установленных федеральными
законами.

3. Содержание ограничений оборота земель-
ных участков устанавливается Земельным
кодексом, федеральными законами.

4. Из оборота изъяты земельные участки,
занятые находящимися в федеральной соб-
ственности следующими объектами:

1) государственными природными заповед-
никами и национальными парками (за исклю-
чением случаев, предусмотренных статьей
95 Земельного кодекса);

2) зданиями, сооружениями, в которых раз-
мещены для постоянной деятельности Воо-
руженные Силы Российской Федерации, дру-
гие войска, воинские формирования и органы
(за исключением случаев, установленных фе-
деральными законами);

3) зданиями, сооружениями, в которых раз-
мещены военные суды;

4) объектами организаций федеральной
службы безопасности;

5) объектами организаций органов государ-
ственной охраны;

6) объектами использования атомной энер-
гии, пунктами хранения ядерных материалов
и радиоактивных веществ;

7) объектами, в соответствии с видами де-
ятельности которых созданы закрытые адми-
нистративно-территориальные образования;

8) объектами учреждений и органов Феде-
ральной службы исполнения наказаний;

9) воинскими и гражданскими захоронения-
ми;

10) инженерно-техническими сооружения-
ми, линиями связи и коммуникациями, возве-
денными в интересах защиты и охраны Госу-
дарственной границы Российской Федерации.

5. Ограничиваются в обороте находящиеся
в государственной или муниципальной соб-
ственности следующие земельные участки:

1) в пределах особо охраняемых природ-
ных территорий, не указанные в пункте 4 на-
стоящей статьи;

2) из состава земель лесного фонда;
3) в пределах которых расположены вод-

ные объекты, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственности;

4) занятые особо ценными объектами куль-
турного наследия народов Российской Феде-
рации, объектами, включенными в Список
всемирного наследия, историко-культурными
заповедниками, объектами археологического
наследия, музеями-заповедниками;

5) предоставленные для обеспечения обо-
роны и безопасности, оборонной промышлен-
ности, таможенных нужд и не указанные в пун-
кте 4 настоящей статьи;

6) не указанные в пункте 4 настоящей ста-
тьи в границах закрытых административно-
территориальных образований;

7) предназначенные для строительства, ре-
конструкции и (или) эксплуатации (далее так-
же - размещение) объектов морского транс-
порта, внутреннего водного транспорта, воз-

душного транспорта, сооружений навигацион-
ного обеспечения воздушного движения и су-
доходства, объектов инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта общего пользования,
а также автомобильных дорог федерального
значения, регионального значения, межмуни-
ципального значения или местного значения;

8) занятые объектами космической инфра-
структуры;

9) расположенные под объектами гидротех-
нических сооружений;

10) предоставленные для производства
ядовитых веществ, наркотических средств;

11) загрязненные опасными отходами, ра-
диоактивными веществами, подвергшиеся
биогенному загрязнению, иные подвергшиеся
деградации земли;

12) расположенные в границах земель, за-
резервированных для государственных или
муниципальных нужд;

13) в первом и втором поясах зон санитар-
ной охраны водных объектов, используемых
для целей питьевого и хозяйственно-бытово-
го водоснабжения.

6. Оборот земель сельскохозяйственного
назначения регулируется Федеральным зако-
ном от 27 июля 2002 года № 101-ФЗ "Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначе-
ния". Образование земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения
регулируется Земельным кодексом и Феде-
ральным законом от 27 июля 2002 года № 101-
ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения".

7. Пункт 6 настоящей статьи не распрост-
раняется на относящиеся к землям сельско-
хозяйственного назначения садовые, огород-
ные, дачные земельные участки, земельные
участки, предназначенные для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, гаражного строи-
тельства (в том числе индивидуального га-
ражного строительства), а также на земель-
ные участки, на которых расположены объек-
ты недвижимого имущества.

8. Запрещается приватизация земельных
участков в пределах береговой полосы, ус-
тановленной в соответствии с Водным ко-
дексом Российской Федерации, а также зе-
мельных участков, на которых находятся пру-
ды, обводненные карьеры, в границах терри-
торий общего пользования.";

47) оглавление привести в соответствие с
внесенными изменениями;

48) карту градостроительного зонирования
муниципального образования "Оксовское"
масштаба 1:50000 изложить в редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему решению;

49) карту градостроительного зонирования
поселка Оксовский, деревень Наволок, Хав-
дина, Фалево, Шиловская, Польская, Гора,
масштаба 1:5000 изложить в редакции соглас-
но приложению 2 к настоящему решению;

50) карту градостроительного зонирования
поселка Булатово масштаба 1:5000 изложить
в редакции согласно приложению 3 к настоя-
щему решению;

51) карту градостроительного зонирования
села Дениславье масштаба 1:5000 изложить
в редакции согласно приложению 4 к настоя-
щему решению;

52) карту градостроительного зонирования
деревень Казакова, Оксова, Тарасова, Кор-
шакова, масштаба 1:5000 изложить в редак-
ции согласно приложению 5 к настоящему ре-
шению;

53) карту градостроительного зонирования
поселка Пустынька масштаба 1:5000 изложить
в редакции согласно приложению 6 к настоя-
щему решению;

54) карту градостроительного зонирования
поселка Росляковская Запань масштаба 1:5000
изложить в редакции согласно приложению 7 к
настоящему решению;

55) дополнить картой градостроительного
зонирования деревень Матвеевская, Тетери-
на масштаба 1:5000 согласно приложению 8 к
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.

Председатель Собрания  депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
Н.В. Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А.А. Сметанин
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В соответствии со статьей 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации" и Уставом муниципального об-
разования "Плесецкий муниципальный район",
Собрание депутатов решает:

1. В приложение 1 к решению Собрания де-
путатов муниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район" от 5 июля 2017
года № 154 "Об утверждении правил земле-
пользования и застройки  муниципального
образования "Самодедское" внести следую-
щие изменения и дополнения:

1) наименование части I изложить в следу-
ющей редакции:

"Часть I. Регулирование землепользова-
ния и застройки органами местного само-
управления";

2) пункт 3 статьи 39 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

"На карте градостроительного зонирования
территории Поселения масштаба 1:50000 вы-
делены следующие территориальные зоны:
СХ - Зона сельскохозяйственного исполь-

зования;
П - Зона производственного использования;
К - Зона кладбищ;
РО - Зона размещения отходов.";
3) пункт 4 статьи 39 изложить в следующей

редакции:
"4. На карте градостроительного зонирова-

ния территории поселка Самодед масштаба
1:5000 с учётом и отображением зон с особы-
ми условиями использования территорий вы-
делены следующие территориальные зоны:
Ж1 - Зона застройки индивидуальными жи-

лыми домами;
Ж2 - Зона застройки среднеэтажными жи-

лыми домами;
ОД1 - Зона делового, общественного

и коммерческого назначения;
ОД2 - Зона размещения объектов со-

циального и коммунально-бытового назначе-
ния;
П - Производственная зона;
П2 - Зона коммунально-складского назна-

чения;
Р - Зона рекреационного назначения;
СН - Зеленые насаждения специального на-

значения;
СХ - Зона сельскохозяйственного исполь-

зования;
К - Зона кладбищ;
РО - Зона размещения отходов.";
4) встречающиеся в тексте слова "уста-

навливаются в соответствии со статьями
44-54", заменить словами "устанавливаются
в соответствии с главой 11";

5) в подпункте "а" пункта 2 статьи 43.1 гра-
достроительного регламента территориаль-
ной зоны "Зона застройки индивидуальными
жилыми домами -  Ж1" слова "и ведения лич-
ного подсобного хозяйства" исключить;

6) пункт 4 статьи 43.1 градостроительного
регламента территориальной зоны "Зона зас-
тройки индивидуальными жилыми домами -
Ж1" и пункт 3 статьи 43.1 градостроительно-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2017 года № 31

О внесении изменений и дополнений в приложение к
решению Собрания депутатов муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район"

от 5 июля 2017 года № 154
"Об утверждении правил землепользования и застройки

муниципального образования "Самодедское"

го регламента территориальной зоны "Зона
застройки среднеэтажными жилыми домами
(2-5 этажей) - Ж2" дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

"Минимальные отступы от иных границ в
целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений - не подлежат
установлению.";

7) подпункт 3 пункта 5 статьи 43.1 градост-
роительного регламента территориальной
зоны "Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами - Ж1" исключить;

8) пункт 6 статьи 43.1 градостроительного
регламента территориальной зоны "Зона зас-
тройки индивидуальными жилыми домами -
Ж1" изложить в следующей редакции:

"6. Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка, в том числе с хо-
зяйственными постройками:
а ) индивидуальных жилых домов - 20%;
б) блокированных жилых домов - 30%;
в ) иных объектов капитального строи-

тельства - 60%.
Коэффициент плотности застройки - не бо-

лее 0,4.";
9) в пункте 1 статьи 43.1 градостроитель-

ного регламента территориальной зоны "Зона
застройки индивидуальными жилыми дома-
ми -Ж1" исключить из вспомогательных ви-
дов использования наименование "обслужи-
вание жилой застройки" и код "2.7";

10) пункт 5 статьи 43.1 градостроительного
регламента территориальной зоны "Зона зас-
тройки среднеэтажными жилыми домами (2-
5 этажей) - Ж2" изложить в следующей ре-
дакции:

"5. Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка - 40%. Коэффици-
ент плотности застройки - не более 0,8.";

11) в пункте 8 статьи 43.1 градостроитель-
ного регламента территориальной зоны "Зона
застройки среднеэтажными жилыми домами
(2-5 этажей) - Ж2" слова "Расстояния между
жилыми зданиями, жилыми и общественны-
ми, а также производственными зданиями
следует принимать на основе расчетов ин-
соляции и освещенности в соответствии с
требованиями, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01,
нормами освещенности, приведенными в СП
52.13330.2011, а также в соответствии с про-
тивопожарными требованиями, установлен-
ными главой 15 "Требования пожарной безо-
пасности при градостроительной деятельно-
сти" раздела II "Требования пожарной безопас-
ности при проектировании, строительстве и
эксплуатации поселений и городских округов"
Технического регламента о требованиях по-
жарной безопасности (Федеральный закон от
22 июля 2008 года № 123-ФЗ)" исключить;

12) в пункте 3 статьи 43.2 градостроитель-
ного регламента территориальной зоны "Зона
делового, общественного и коммерческого на-
значения - ОД1" слова "иных объектов капи-
тального строительства - не установлен" за-
менить словами:

"- минимальные отступы от красных линий
в целях определения мест допустимого раз-

мещения иных зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений - не под-
лежат установлению;

- минимальные отступы от иных границ в
целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений - не подлежат
установлению.";

13) в пункте 1 статьи 43.2 градостроитель-
ного регламента территориальной зоны "Зона
размещения объектов социального и комму-
нально-бытового назначения - ОД2" исклю-
чить из условно разрешенных видов исполь-
зования наименование "Земельные участки
(территории) общего пользования" и код "12.0";

14) в пункте 3 статьи 43.2 градостроитель-
ного регламента территориальной зоны "Зона
размещения объектов социального и комму-
нально-бытового назначения - ОД2" слова
"иных объектов капитального строительства
- не установлен. Минимальные отступы от
иных границ земельных участков: по нормам
инсоляции и освещенности в соответствии с
требованиями, приведенными в разделе 14
СП 42.13330.2011, нормами освещенности,
приведенными в СП 52.13330, а также в соот-
ветствии с противопожарными требования-
ми, приведенными в разделе 15 СП
42.13330.2011 - 3 м." заменить словами:

"- минимальные отступы от красных линий
в целях определения мест допустимого раз-
мещения иных зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений - не под-
лежат установлению;

- минимальные отступы от иных границ в
целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений - не подлежат
установлению.";

15) в пунктах 4 статьи 43.2 градостроитель-
ных регламентов территориальных зон "Зона
размещения объектов социального и комму-
нально-бытового назначения - ОД2" и "Зона
делового, общественного и коммерческого на-
значения - ОД1" слова "Предельное количе-
ство этажей для иных зданий, строений, со-
оружений - до 4 этажей." заменить словами
"Предельная высота для иных зданий, строе-
ний, сооружений - не подлежит установле-
нию.";

16) пункты 5 статьи 43.2 градостроитель-
ных регламентов территориальных зон "Зона
делового, общественного и коммерческого на-
значения - ОД1" и "Зона размещения объек-
тов социального и коммунально-бытового
назначения - ОД2" изложить в следующей ре-
дакции:

"5. Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка - 80%.
Коэффициент плотности застройки земель-

ного участка - не подлежит установлению.";
17) в пункте 6 статьи 43.2 градостроитель-

ного регламента территориальной зоны "Зона
делового, общественного и коммерческого на-
значения - ОД1" слова "Расстояния между жи-
лыми зданиями, жилыми и общественными, а
также производственными зданиями следу-
ет принимать на основе расчетов инсоляции
и освещенности в соответствии с требова-
ниями, приведенными в разделе 14 СП
42.13330.2011, нормами освещенности, при-
веденными в СП 52.13330, а также в соответ-
ствии с противопожарными требованиями,
приведенными в разделе 15 СП 42.13330.2011"
исключить;

18) в пункте 7 статьи 43.2 градостроитель-
ного регламента территориальной зоны "Зона
размещения объектов социального и комму-
нально-бытового назначения - ОД2" слова "на
основе расчетов инсоляции и освещенности
в соответствии с требованиями, приведен-

ными в разделе 14 СП 42.13330.2011, норма-
ми освещенности, приведенными в СП
52.13330, а также в соответствии с противо-
пожарными требованиями, приведенными в
разделе 15 СП 42.13330.2011" исключить;

19) пункты 3 статьи 43.3 градостроитель-
ных регламентов территориальной зоны "Про-
изводственная зона - П" и "Зона коммуналь-
но-складского назначения - П2" дополнить аб-
зацами следующего содержания:

"Минимальные отступы от красных линий в
целях определения мест допустимого разме-
щения иных зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений - не подлежат
установлению.
Минимальные отступы от иных границ в це-

лях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений - не подлежат ус-
тановлению.";

20) пункты 5 статьи 43.3 градостроитель-
ных регламентов территориальной зоны "Про-
изводственная зона - П" и "Зона коммуналь-
но-складского назначения - П2" изложить в
следующей редакции:

"5. Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка - 80%. Коэффици-
ент плотности застройки земельного участка
- не подлежит установлению.";

21) в таблице видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов ка-
питального строительства пункта 1 статьи
43.4 слова "- Рекреация -5.0" заменить слова-
ми "Не установлены", а слова "Автомобиль-
ный транспорт - 7.2" исключить;

22) в пункте 3 статьи 43.4 и в пункте 3 ста-
тьи 43.11 слова "от границ земельных участ-
ков" заменить словами "от границ земельных
участков и красных линий";

23) пункт 4 статьи 43.4 дополнить абзацем
следующего содержания:

"Предельная высота зданий, строений, со-
оружений - не подлежит установлению.";

24) в пункте 3 статьи 43.10 градостроитель-
ного регламента территориальной зоны "Зона
размещения отходов - РО" и в пункте 4 ста-
тьи 43.10 градостроительного регламента
территориальной зоны "Зеленые насаждения
специального назначения - СН" слова "от гра-
ниц земельных участков" заменить словами
"от границ земельных участков и красных
линий";

25) пункт 3 статьи 43.10 градостроительно-
го регламента территориальной зоны "Зона
кладбищ - К" дополнить абзацами следующего
содержания:

"Минимальные отступы от красных линий в
целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство
иных зданий, строений, сооружений - не под-
лежат установлению.
Минимальные отступы от иных границ в це-

лях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений - не подлежат ус-
тановлению.";

26) в таблице пункта 1 статьи 43.10 градос-
троительного регламента территориальной
зоны "Зеленые насаждения специального на-
значения - СН" слова "Автомобильный транс-
порт -7.2" исключить;

27) в таблице пункта 1 статьи 43.11 слова
"Заготовка древесины-10.1" исключить;

28) встречающиеся по тексту слова "Коэф-
фициент застройки" заменить словами "Мак-
симальный процент застройки";

29) статьи 43.5, 43.6, 43.7, 43.8 и 43.9 ис-
ключить;

30) статью 46 дополнить пунктом 10 следу-
ющего содержания:

"10. В санитарно-защитных зонах со сторо-
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ны жилых и общественно-деловых зон необ-
ходимо предусматривать полосу древесно-
кустарниковых насаждений шириной не ме-
нее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не
менее 20 м.";

31) статью 47 дополнить пунктом 3 следу-
ющего содержания:

"3. В целях сохранения условий для вос-
производства водных биологических ресур-
сов устанавливаются ограничения, в соот-
ветствии с которыми в границах рыбоохран-
ных зон запрещаются:
а) использование сточных вод в целях ре-

гулирования плодородия почв;
б) размещение кладбищ, скотомогильников,

объектов размещения отходов производства
и потребления, химических, взрывчатых, ток-
сичных, отравляющих и ядовитых веществ,
пунктов захоронения радиоактивных отходов;
в) осуществление авиационных мер по

борьбе с вредными организмами;
г) движение и стоянка транспортных

средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по
дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое
покрытие;
д) размещение автозаправочных станций,

складов горюче-смазочных материалов (за
исключением случаев, если автозаправочные
станции, склады горюче-смазочных материа-
лов размещены на территориях портов, су-
достроительных и судоремонтных организа-
ций, инфраструктуры внутренних водных пу-
тей при условии соблюдения требований за-
конодательства в области охраны окружаю-
щей среды и Водного кодекса Российской Фе-
дерации), станций технического обслужива-
ния, используемых для технического осмот-
ра и ремонта транспортных средств, осуще-
ствление мойки транспортного средства;
е) размещение специализированных храни-

лищ пестицидов и агрохимикатов, примене-
ние пестицидов и агрохимикатов;
ж) сброс сточных, в том числе дренажных,

вод;
з) разведка и добыча общераспространен-

ных полезных ископаемых (за исключением
случаев, если разведка и добыча общерасп-
ространенных полезных ископаемых осуще-
ствляются пользователями недр, осуществ-
ляющими разведку и добычу иных видов по-
лезных ископаемых, в границах предостав-
ленных им в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о недрах гор-
ных отводов и (или) геологических отводов
на основании утвержденного технического
проекта в соответствии со статьей 19.1 За-
кона Российской Федерации "О недрах");
и) распашка земель;
к) размещение отвалов размываемых грун-

тов ;
л) выпас сельскохозяйственных животных

и организация для них летних лагерей, ванн.";
32) статью 51 дополнить пунктом 2 следу-

ющего содержания:
"2. Лица, осуществляющие строительство,

реконструкцию в границах придорожных по-
лос автомобильных дорог объектов капиталь-
ного строительства, объектов, предназначен-
ных для осуществления дорожной деятель-
ности, объектов дорожного сервиса, установ-
ку рекламных конструкций, информационных
щитов и указателей без разрешения на строи-
тельство (в случае, если для строительства
или реконструкции указанных объектов тре-
буется выдача разрешения на строитель-
ство), без предусмотренного частью 8 ста-
тьи 26 Федерального закона от 8 ноября 2007
года № 257-ФЗ (ред. от 7 февраля 2017 года)
"Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" согласия,
или с нарушением технических требований и

условий, подлежащих обязательному испол-
нению, по требованию органа, уполномочен-
ного на осуществление государственного
строительного надзора, и (или) владельцев
автомобильных дорог обязаны прекратить
осуществление строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства,
установку рекламных конструкций, информа-
ционных щитов и указателей, осуществить
снос незаконно возведенных объектов и со-
оружений и привести автомобильные дороги
в первоначальное состояние.
В случае отказа от исполнения таких тре-

бований владельцы автомобильных дорог вы-
полняют работы по ликвидации возведенных
объектов или сооружений с последующей ком-
пенсацией затрат на выполнение этих работ
за счет лиц, виновных в незаконном возве-
дении указанных объектов, сооружений, в со-
ответствии с законодательством Российской
Федерации. Порядок осуществления владель-
цем автомобильной дороги мониторинга со-
блюдения технических требований и условий,
подлежащих обязательному исполнению, ус-
танавливается федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в
сфере дорожного хозяйства.";

33) статью 54 дополнить пунктом 8 следу-
ющего содержания:

"8. Мероприятия по второму и третьему по-
ясам ЗСО:

1) выявление объектов, загрязняющих ис-
точники водоснабжения, с разработкой конк-
ретных водоохранных мероприятий, обеспе-
ченных источниками финансирования, под-
рядными организациями и согласованных с
центром государственного санитарно-эпиде-
миологического надзора;

2) регулирование отведения территории для
нового строительства жилых, промышленных
и сельскохозяйственных объектов, а также
согласование изменений технологий действу-
ющих предприятий, связанных с повышени-
ем степени опасности загрязнения сточными
водами источника водоснабжения;

3) недопущение отведения сточных вод в
зоне водосбора источника водоснабжения,
включая его притоки, не отвечающих гигиени-
ческим требованиям к охране поверхностных
вод;

4) все работы, в том числе добыча песка,
гравия, дноуглубительные, в пределах аква-
тории ЗСО допускаются по согласованию с
центром государственного санитарно-эпиде-
миологического надзора лишь при обоснова-
нии гидрологическими расчетами отсутствия
ухудшения качества воды в створе водоза-
бора;

5) использование химических методов
борьбы с эвтрофикацией водоемов допуска-
ется при условии применения препаратов,
имеющих положительное санитарно-эпидеми-
ологическое заключение государственной са-
нитарно - эпидемиологической службы Рос-
сийской Федерации;

6) при наличии судоходства необходимо
оборудование судов, дебаркадеров и бранд-
вахт устройствами для сбора фановых и под-
сланевых вод и твердых отходов, оборудо-
вание на пристанях сливных станций и при-
емников для сбора твердых отходов.";

34) добавить статью 55 следующего содер-
жания:

"Статья 55. Ограничения оборотоспособно-
сти земельных участков

1. Оборот земельных участков осуществ-
ляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2. Земельные участки, отнесенные к зем-
лям, изъятым из оборота, не могут предос-
тавляться в частную собственность, а так-
же быть объектами сделок, предусмотренных
гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям,
ограниченным в обороте, не предоставляют-
ся в частную собственность, за исключени-
ем случаев, установленных федеральными
законами.

3. Содержание ограничений оборота земель-
ных участков устанавливается Земельным
кодексом, федеральными законами.

4. Из оборота изъяты земельные участки,
занятые находящимися в федеральной соб-
ственности следующими объектами:

1) государственными природными заповед-
никами и национальными парками (за исклю-
чением случаев, предусмотренных статьей
95 Земельного кодекса);

2) зданиями, сооружениями, в которых раз-
мещены для постоянной деятельности Воо-
руженные Силы Российской Федерации, дру-
гие войска, воинские формирования и органы
(за исключением случаев, установленных фе-
деральными законами);

3) зданиями, сооружениями, в которых раз-
мещены военные суды;

4) объектами организаций федеральной
службы безопасности;

5) объектами организаций органов государ-
ственной охраны;

6) объектами использования атомной энер-
гии, пунктами хранения ядерных материалов
и радиоактивных веществ;

7) объектами, в соответствии с видами де-
ятельности которых созданы закрытые адми-
нистративно-территориальные образования;

8) объектами учреждений и органов Феде-
ральной службы исполнения наказаний;

9) воинскими и гражданскими захоронения-
ми;

10) инженерно-техническими сооружения-
ми, линиями связи и коммуникациями, возве-
денными в интересах защиты и охраны Госу-
дарственной границы Российской Федерации.

5. Ограничиваются в обороте находящиеся
в государственной или муниципальной соб-
ственности следующие земельные участки:

1) в пределах особо охраняемых природ-
ных территорий, не указанные в пункте 4 на-
стоящей статьи;

2) из состава земель лесного фонда;
3) в пределах которых расположены вод-

ные объекты, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственности;

4) занятые особо ценными объектами куль-
турного наследия народов Российской Феде-
рации, объектами, включенными в Список
всемирного наследия, историко-культурными
заповедниками, объектами археологического
наследия, музеями-заповедниками;

5) предоставленные для обеспечения обо-
роны и безопасности, оборонной промышлен-
ности, таможенных нужд и не указанные в
пункте 4 настоящей статьи;

6) не указанные в пункте 4 настоящей ста-
тьи в границах закрытых административно-
территориальных образований;

7) предназначенные для строительства, ре-
конструкции и (или) эксплуатации (далее так-
же - размещение) объектов морского транс-
порта, внутреннего водного транспорта, воз-
душного транспорта, сооружений навигацион-
ного обеспечения воздушного движения и су-
доходства, объектов инфраструктуры желез-

нодорожного транспорта общего пользования,
а также автомобильных дорог федерального
значения, регионального значения, межмуни-
ципального значения или местного значения;

8) занятые объектами космической инфра-
структуры;

9) расположенные под объектами гидротех-
нических сооружений;

10) предоставленные для производства
ядовитых веществ, наркотических средств;

11) загрязненные опасными отходами, ра-
диоактивными веществами, подвергшиеся
биогенному загрязнению, иные подвергшие-
ся деградации земли;

12) расположенные в границах земель, за-
резервированных для государственных или
муниципальных нужд;

13) в первом и втором поясах зон санитар-
ной охраны водных объектов, используемых
для целей питьевого и хозяйственно-быто-
вого водоснабжения.

6. Оборот земель сельскохозяйственного
назначения регулируется Федеральным зако-
ном от 27 июля 2002 года № 101-ФЗ "Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назна-
чения". Образование земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения
регулируется Земельным кодексом и Феде-
ральным законом от 27 июля 2002 года №
101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения".

7. Пункт 6 настоящей статьи не распрост-
раняется на относящиеся к землям сельско-
хозяйственного назначения садовые, огород-
ные, дачные земельные участки, земельные
участки, предназначенные для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, гаражного строи-
тельства (в том числе индивидуального га-
ражного строительства), а также на земель-
ные участки, на которых расположены объек-
ты недвижимого имущества.

8. Запрещается приватизация земельных
участков в пределах береговой полосы, ус-
тановленной в соответствии с Водным ко-
дексом Российской Федерации, а также зе-
мельных участков, на которых находятся пру-
ды, обводненные карьеры, в границах терри-
торий общего пользования.";

35) оглавление привести в соответствие
с внесенными изменениями;

36) карту градостроительного зонирования
муниципального образования "Самодедское"
масштаба 1:50000 изложить в редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему решению;

37) карту градостроительного зонирования
поселка Самодед масштаба 1:5000 изложить
в редакции согласно приложению 2 к настоя-
щему решению.

2. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания  депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
Н.В. Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А.А. Сметанин
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