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В  соответствии  с Градостроительным кодексом

Российской Федерации , Уставом  муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район", Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в  Российской Федерации", администра-
ция муниципального образования "Плесецкий район"
п о с т а н о в л я е т:

1 . Комиссии по подготовке проекта о внесении
изменений в правила землепользования и застройки
части территории муниципального образования "Фе-
довское", созданной  в  соответствии  с постановле-
нием  администрации муниципального образования
"Плесецкий район" № 222-па от 02 марта 2018 года,
организовать и провести  публичные слушания по
проекту о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки части территории муниципаль-
ного образования "Федовское", утвержденные реше-
нием муниципального Совета муниципального обра-
зования "Федовское" № 192 от 12 сентября 2016 года.

2 . Установить  продолжительность  публичных
слушаний по проекту о внесении изменений в прави-
ла землепользования и застройки части территории
муниципального образования "Федовское" - не менее
двух и не более четырех месяцев со дня опублико-
вания проекта.

3 . Назначить собрание участников публичных
слушаний на 06 ноября 2018 года в 15 часов 00 ми-
нут в  здании администрации  муниципального обра-

зования "Федовское" по адресу: Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, село  Федово, улица Чапы-
гина, дом 12.

4 . Оповестить о начале публичных слушаний
по проекту о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки части территории муници-
пального образования "Федовское" согласно Прило-
жению №  1.

5 . Отделу  по  местному  самоуправлению  и
организационной работе опубликовать настоящее по-
становление и проект о внесении изменений в газете
"Курьер Прионежья" и разместить на  официальном
сайте администрации муниципального образования
"Плесецкий район" в разделе "Градостроительство".

6 . Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника управления му-
ниципального имущества, земельных отношений, ар-
хитектуры, строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации муниципального обра-
зования "Плесецкий район" В.Б.Трощенко.

7 . Настоящее постановление вступает в силу
со дня официального опубликования (обнародования).

Глава администрации
муниципального образования

"Плесецкий район"
А .А .  Сметанин

     Приложение № 1
             к постановлению администрации МО "Плесецкий район" от 03 сентября 2018 года № 847-па
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Администрация муниципального образования "Пле-
сецкий район" оповещает о начале публичных слу-
шаний по обсуждению проекта о внесении изменений
в правила землепользования и застройки части
территории муниципального образования "Федов-
ское", утвержденные решением муниципального Со-
вета  муниципального образования "Федовское" №
192 от 12 сентября 2016 года.

Публичные слушания проводятся на  основании
статей 5.1, 31, 33 Градостроительного кодекса и "По-
ложения о проведении общественных обсуждений и
публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории сельских поселений
Плесецкого муниципального района Архангельской
области", утвержденного решением  Собрания депу-
татов  МО  "Плесецкий муниципальный район" от 21
июня 2018 года №  58. Продолжительность публич-
ных слушаний по проекту установлена - не  менее
двух и не более четырех месяцев со дня опублико-
вания проекта.

Ознакомиться с  материалами проекта  можно  на
официальном сайте администрации муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район" во
вкладке "МО "Федовское" подраздела "Правила зем-

лепользования и застройки" раздела "Градостроитель-
ство". А  также в администрации МО "Плесецкий му-
ниципальный район" по адресу: Архангельская об-
ласть,  Плесецкий район , поселок Плесецк ,  улица
Ленина, дом № 33, кабинет 42 (часы работы:c поне-
дельника по четверг: с 8.30 до 17.00 (обеденный пе-
рерыв с 13.00 до 14.00), в пятницу с 8.30 до 14.30
без обеденного перерыва).

Собрание участников  публичных слушаний будет
проведено 06 ноября 2018 года в 15 часов 00 ми-
нут в здании администрации муниципального образо-
вания "Федовское" по адресу: Архангельская область,
Плесецкий район, село Федово, Чапыгина, дом 12.

Предложения и замечания по проекту направля-
ются по адресу: 164262, Архангельская область, п.
Плесецк, ул. Ленина, 33, с пометкой "В комиссию по
подготовке проекта о внесении изменений в ПЗЗ ча-
сти территории МО  "Федовское", предоставляются
лично c понедельника  по четверг : с 8.30 до  17.00
(обеденный перерыв  с 13.00 до 14.00), в пятницу с
8.30 до 14.30 без обеденного перерыва) или на адрес
электронной почты: oais@yandex.ru  до 05 ноября
2018 года включительно.

Контактный телефон: (881832) 77025.

Проект  о внесении  изменений  в  правила  земле-
пользования и застройки части территории муници-
пального образования "Федовское" Плесецкого му-
ниципального района Архангельской области, утвер-
жденные решением муниципального Совета муници-
пального образования "Федовское" от 12 сентября
2016 года № 192.

1) Наименование главы 1 части I изложить в сле-

дующей редакции: "Регулирование  землепользова-
ния и застройки органами местного самоуправления".

2) В статье 1 главы 1 части I в понятии "Градостро-
ительный план земельного участка (ГПЗУ)" слова "и
утверждаемый в составе проекта межевания терри-
тории, либо в виде отдельного документа, содержа-
щий информацию о границах, разрешенном использо-
вании земельного участка и иную информацию в со-

Проект о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки части территории муниципального
образования "Федовское" Плесецкого муниципального
района Архангельской области, утвержденные реше-
нием муниципального Совета муниципального образо-
вания "Федовское" от 12 сентября 2016 года № 192.

ответствии с частью 3 статьи 44 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации , используемый
для разработки проекта границ застроенного или под-
лежащего застройке земельного участка, разработ-
ки проектной документации для строительства, вы-
дачи разрешения на строительство, выдачи разре-
шения на ввод объекта капитального строительства
в  эксплуатацию ." заменить на слова "содержащий
информацию о границах земельного участка, разре-
шенном  использовании земельного участка и иную
информацию, используемую при архитектурно-стро-
ительном проектировании, строительстве, реконст-
рукции объекта капитального строительства."

3) В статье 1 главы 1 части I понятие "градостро-
ительный регламент" дополнить словами "а также
применительно к территориям, в границах которых
предусматривается осуществление деятельности по
комплексному и устойчивому развитию территории,
расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности соответствующей террито-
рии объектами коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур и расчетные показатели мак-
симально допустимого уровня территориальной до-
ступности указанных объектов для населения."

4) В статье 1 главы 1 части I в понятии "градост-
роительный регламент" слова "проекты планировки
территории, проекты межевания территории, градо-
строительные планы земельных участков." заменить
на слова "документация, которая осуществляется
в  целях обеспечения устойчивого развития терри-
торий, выделения элементов планировочной струк-
туры (кварталов , микрорайонов , иных элементов),
установления границ  земельных участков, на кото-
рых расположены объекты капитального строитель-
ства, границ земельных участков, предназначенных
для строительства и размещения линейных объек-
тов . "

5) В статье 1 главы 1 части I в понятии "разреше-
ние на ввод объекта в эксплуатацию" слова "капи-
тального ремонта объекта капитального строитель-
ства в полном объеме в соответствии с разрешени-
ем  на строительства, соответствие  построенного,
реконструированного объекта  капитального строи-
тельства градостроительному  плану земельного
участка  или, в  случае строительства, реконструк-
ции линейного объекта, проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории, а также про-
ектной документации." заменить на слова "объекта
капитального строительства в полном объеме в со-
ответствии с разрешением  на строительство, про-
ектной документацией, а также соответствие пост-
роенного , реконструированного объекта  капиталь-
ного строительства  требованиям  к  строительству,
реконструкции объекта капитального строительства,
установленным  на дату выдачи представленного
для получения разрешения на строительство градо-
строительного плана земельного участка, разрешен-
ному использованию земельного участка или в слу-
чае строительства, реконструкции линейного объек-
та проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории, а также ограничениям , установ-
ленным в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации."

6) В статье 1 главы 1 части I в понятии "Разреше-
ние на отклонение предельных параметров  разре-
шенного  строительства, реконструкции объектов
капитального строительства" слова "выдаваемый
заявителю за подписью главы администрации  По-
селения," исключить.

7) В статье 1 главы 1 части I в понятии "Разреше-
ние на строительство" слова "градостроительного
плана земельного участка и дающий застройщику
земельного участка, находящегося в собственнос-
ти, пользовании или  аренде,  право осуществлять
строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства, за исключением случаев, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, законодательством и нормативны-
ми правовыми актами субъекта Российской Феде-
рации." заменить на слова ", установленным градо-
строительным регламентом, проектом  планировки
территории и проектом межевания территории, при
осуществлении строительства,  реконструкции
объекта капитального строительства, не являюще-
гося линейным объектом ,  или требованиям, уста-
новленным проектом планировки территории и про-
ектом  межевания территории, при осуществлении
строительства, реконструкции линейного объекта, а
также допустимость размещения объекта капиталь-
ного строительства на земельном  участке в  соот-
ветствии с разрешенным  использованием  такого
земельного участка и ограничениями, установлен-
ными в соответствии с земельным и иным законода-
тельством  Российской Федерации. Разрешение на
строительство дает застройщику право осуществ-
лять строительство, реконструкцию объекта капи-
тального строительства.".

8) В статье 1 главы 1 части I в понятии "Технический
заказчик" слова "настоящим  Кодексом" заменить на
слова "Градостроительным кодексом  Российской Фе-
дерации".

9) В статье 1 главы 1 части I в понятии "Технический
регламент" слова "устанавливающий обязательные для
применения и исполнения требования к объектам тех-
нического регулирования (в том числе зданиям, стро-
ениям и сооружениям)." заменить на слова "который
принят международным договором Российской Феде-
рации, 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).".

10) В  статье 1 главы 1 части I слова "Усадьба  -
земельный участок со жилым домом и всеми строени-
ями находящийся в собственности." заменить на сло-
ва "Усадебный жилой дом - одноквартирный дом с при-
квартирным участком , постройками, для подсобного
хозяйства ."

11) Пункт  2 статьи  4 главы 1 части I изложить  в
следующей редакции:

"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 в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет" (при наличии);

в информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности Плесецкого муниципального
района;

в  федеральной государственной информационной
системе территориального планирования."

12) Главу 1 части I дополнить статьей 4.1 следую-
щего содержания:

"Статья 4.1. 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 сис-
теме 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 обес-
печения градостроительной деятельности, размещают-
ся в указанной системе в течение четырнадцати дней
со дня их принятия, утверждения или выдачи.

5. Органы местного самоуправления обязаны пре-
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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."

13) Статью 6 главы 1 части I изложить в  следую-
щей редакции:

"Статья 6. Полномочия органов местного самоуп-
равления 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;

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;

4) принятие решений о подготовке документации
по планировке территории применительно к террито-
рии поселения;

5) обеспечение подготовки документации по пла-

нировке  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 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
планировки территории и проекту межевания терри-
тории;

9) подготовка градостроительных планов  земель-
ных  участков ;

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

14) Статью 7 главы 1 части I изложить в  следую-
щей редакции:

"Статья 7. Комиссия по подготовке проекта пра-
вил 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 уполномоченно-
го 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."

15) Наименование главы 2 части I изложить в сле-
дующей редакции: "ГЛАВА 2. Изменение видов  раз-
решенного  использования земельных участков  и
объектов капитального строительства физическими и
юридическими лицами"

16) В наименовании статьи 10 главы 2 части I сло-
ва ", на которые распространяется действие градос-
троительного регламента" заменить на слова "физи-
ческими и юридическими лицами".

17) Статью 14 главы 2 части I изложить в следую-
щей редакции:

"Статья 14. Земельные участки, на которые дей-
ствие градостроительных регламентов не распрост-
раняется или для которых градостроительные регла-

менты 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, 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 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."

18) Статью 15 главы 3 части I изложить в следую-
щей редакции:

"Статья 15. Предоставление разрешения на ус-
ловно 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  -
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
3 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 муниципальной
услуги устанавливается административным регламен-
том , утверждаемым нормативным  правовым актом
уполномоченного органа местного самоуправления."

19) пункт 4 статьи 16 главы 3 части I изложить в
следующей редакции:

"4. 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 муниципальной
услуги устанавливается административным регламен-
том , утверждаемым нормативным  правовым актом
уполномоченного органа местного самоуправления."

20) Пункты 5 и 6 статьи 16 главы 3 части I исклю-
чить .

21) Часть I дополнить  главой 3.1, изложив  ее  в
следующей редакции:

"ГЛАВА 3.1. Подготовка документации по планиров-
ке территории органами местного самоуправления

Статья 16.1. 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 16.2. 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 Градо-
строительного 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 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 16.3. 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;
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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, 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 и Плесецкого муниципаль-
ного района, требованиями технических регламентов,
сводов правил с учетом  материалов  и результатов
инженерных изысканий, границ территорий объектов
культурного наследия, включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, границ территорий выявленных объектов
культурного наследия, границ зон с особыми услови-
ями 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 16.4. Общие требования к порядку подго-
товки документации по планировке территории, раз-
рабатываемой на основании решения уполномочен-

ного органа  местного самоуправления
1. Документация по планировке территории при-

менительно к территории муниципального образова-
ния подготавливается на основании задания на под-
готовку 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."

22) Главу 4 части I изложить в следующей редак-
ции:

"ГЛАВА  4. Проведение публичных слушаний по
вопросам землепользования и застройки

Статья 17. 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 заст-
ройки;

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 18. Публичные слушания по проекту
Правил 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.

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 19. Публичные слушания по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный 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  капиталь-
ного строительства может  оказать негативное  воз-
действие на окружающую среду, публичные слуша-

ния проводятся  с участием  правообладателей зе-
мельных  участков  и объектов  капитального  строи-
тельства , подверженных  риску такого негативного
воздействия .

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
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 прове-
дением публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования , несет  физическое или юридическое
лицо, заинтересованное в  предоставлении такого
разрешения.

Статья 20. Публичные слушания по вопросу о
предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства,

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 21. Публичные слушания по проектам
планировки

территории и проектам межевания территории
1. На публичных слушаниях рассматриваются про-

екты планировки территории и проекты межевания
территории, решение об утверждении которых прини-
мается уполномоченным органом местного  самоуп-
равления .

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.

23) Главу 5 части I исключить.
24) Главу 6 части I изложить  в следующей редак-

ции:
"ГЛАВА 6. 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, схеме  территориаль-
ного планирования Плесецкого муниципального рай-
она, возникшее в  результате утверждения генераль-
ного плана поселения, внесения в такой генеральный
план или такую схему территориального планирова-
ния 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 в  случаях, если необходимо  со-
вершенствовать порядок регулирования землеполь-
зования и застройки на  соответствующей террито-
рии 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
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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 само-
управления с учётом рекомендаций, содержащихся
в заключении Комиссии, в течение 30 дней принима-
ет решение о подготовке проекта о внесении измене-
ний  в  Правила или об  отклонении  предложения  о
внесении изменений в Правила с указанием причин
отклонения и направляет копию такого решения зая-
вителям .

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 предусмот-
ренных документами территориального планирования
объектов  федерального значения, объектов  регио-
нального значения, объектов местного значения му-
ниципального 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."

25) Статью 26 части II изложить   в  следующей
редакции:

 "Статья 26. Состав и содержание карты градост-
роительного зонирования

1. Карты градостроительного зонирования населен-
ных пунктов Алферово, Бодухино, Боярская,  Бура-
ково, Васильевская, Горка, Грязная, Губино, Закуми-
хинская , Зашондомье , Зиново , Зубово , Иевлево,
Ириньино, Корзово, Коротаево, Кузнецово, Ленино,
Михалево, Мозолово, Монастырская, Ожбалово, По-
гост, Порозово, Прохново, Рублево, Сандрово, Се-
меново , Тарасово, Харлово , Липаково , Богданово,
Федово 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 малоэтажными жилыми дома-
ми ;

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

Р1- Зона рекреационного назначения;
Сх2 - Зона, занятая объектами сельскохозяйствен-

ного назначения."
26) Часть II дополнить статьей 26.1, изложив ее в

следующей редакции:
"Статья 26.1. Порядок ведения карты градострои-

тельного 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 6 Пра-
вил . "

27) Главу 7 части III изложить в следующей редак-
ции:

"ГЛАВА 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Статья 27. 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-

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 28. Градостроительные регламенты терри-

ториальных зон по основным, вспомогательным и
условно разрешённым видам и предельным пара-

метрам 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."

28) Главу 8 части III в следующей редакции:
"Статья 28.1. 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 28.2. Ж1 - Зона застройки индивидуаль-

ными 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) макси-
мальные) размеры земельных участков  и предель-
ные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции 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 об-
щественного назначения:

детские дошкольные учреждения - при вместимос-
ти 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  соот-
ветствии со сложившейся линией застройки, в райо-
нах 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 учас-
тков 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,  обще-
ственными и производственными зданиями, опреде-

ляются, исходя из требований противопожарной бе-
зопасности, инсоляции и санитарной защиты в соот-
ветствии с действующими нормами и правилами.

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

2.4.1. Минимальная высота индивидуальных жи-
лых домов и иных объектов капитального строитель-
ства - 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 строе-
ний - 4 м в коньке крыши;

в) максимальная этажность объектов капитально-
го 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 обслужива-
ния населения, должно осуществляться на земель-
ных участках, примыкающих к  улицам  населенного
пункта .

Предельные параметры размещения помещений
общественного  назначения, в  составе  помещений
индивидуального жилого дома: общая площадь поме-
щений  - до 100 кв . м  при  условии размещения  зе-
мельного  участка жилого дома у улицы  и наличия
возможности организации гостевой парковки на  зе-
мельном  участке дома или в  пределах улицы.

2.7. На участке не разрешается со стороны пере-
днего фасада строить хозяйственные  постройки за
исключением  гаража. Размещение хозяйственных
построек, индивидуальных бань , теплиц и других
вспомогательных 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 - исклю-
чающими затенение соседнего участка). Устройство
глухих (непрозрачных) ограждений допускается при
взаимном согласии владельцев соседних земельных
участ ков .

2.10. Крыши индивидуальных жилых домов  и хо-
зяйственных построек должны быть с организован-
ным  водостоком  (или должны быть  водоотводные
желоба  в  зоне сложившейся  застройки)  в  сторону
своего земельного участка.

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

2.12. В соответствии с законодательством и нор-
мами строительного проектирования обеспечивает-
ся  устройство пандусов  для доступа маломобиль-
ных  групп населения  в  помещения  общественного
назначения, а также на тротуарах в местах их при-
мыкания 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 го-
ловы) .

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 зоне Ж1 и расположенных в границах зон с
особыми условиями использования территории, ус-
танавливаются в  соответствии с главой 12 настоя-
щих Правил.
Статья 28.3. Ж2 - Зона застройки малоэтажными
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жилыми домами
1. Виды разрешённого использования земельных

участков и объектов капитального строительства:

 

Вид разрешенного 
использования  

Зона застройки малоэтажными жилыми домами 
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 расчёт-
ной жилищной обеспеченности - 20 м2/чел);

б) для объектов  капитального  строительства об-
щественного назначения:

детские дошкольные учреждения - при вместимос-
ти 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  соот-
ветствии со сложившейся линией застройки, в райо-
нах 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
строительства, размещаемых в данной зоне - 20 мет-
ров 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 обслужива-
ния населения, должно осуществляться на земель-
ных участках, примыкающих к  улицам  населенного
пункта .

Максимальная площадь помещений, встроенных в
малоэтажные многоквартирные жилые дома:

а) объектов общественного питания  - из рас-
чёта на 50 посадочных мест.

б) объектов розничной торговли - 150 кв.м тор-
говой площади.

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

2.8. Расстояния между  жилыми  домами внутри
квартала  (группы домов), а также  между жилыми,
общественными и производственными зданиями оп-
ределяются исходя из требований противопожарной
безопасности, инсоляции и санитарной защиты в со-
ответствии 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  зда-
ния земельный  участок должен  предусматривать
возможность организации придомовой территории с
четким функциональным зонированием и размещени-
ем  площадок отдыха , игровых, спортивных, хозяй-
ственных площадок, гостевых стоянок автотранспор-
та, зеленых насаждений;

б)при озеленении придомовой территории жилых
зданий необходимо учитывать, что расстояние от стен
жилых домов до оси стволов деревьев с кроной ди-
аметром 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 кустарни-
ков не должна превышать нижнего края оконного про-
ема помещений первого этажа;

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

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 нор-
мами строительного проектирования обеспечивает-
ся  устройство пандусов  для доступа маломобиль-
ных  групп населения  в  помещения  общественного
назначения, а также на тротуарах в местах их при-
мыкания 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 28.4. 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, предпринимательс-
кой деятельности, объектов среднего профессиональ-
ного и высшего образования, административных, на-
учно-исследовательских учреждений, культовых зда-
ний, стоянок автомобильного транспорта, объектов
делового, финансового назначения, иных объектов,
связанных с обеспечением жизнедеятельности граж-
дан .

Статья 28.5. О1 - Зона делового, общественно-
го и коммерческого назначения

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

 

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

общественного назначения:
детские дошкольные учреждения - при вместимос-

ти 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

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:

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

от красной линии до границ  земельного участка
лечебного 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 земель-
ных участков в  целях определения мест допустимо-
го размещения  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

определяются 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 регулирова-
нии" и Градостроительному кодексу Российской Фе-
дерации) по обеспечению противопожарных разры-
вов  и нормативной продолжительности  инсоляции
территорий и помещений в зданиях с учетом обеспе-
чения бытовых разрывов .

2.7. Размещение объектов и помещений обществен-
ного назначения, предназначенных для обслужива-
ния населения, должно осуществляться на земель-
ных участках, примыкающих к  улицам  населенного
пункта .

2.8. На земельных участках должны быть предус-
мотрены подъезды и проходы к каждому зданию. Ме-
ста для размещения стоянок или гаражей для автомо-
билей, должны соответствовать гигиеническим  тре-
бованиям к санитарно-защитным зонам и санитарной
классификации  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 осуществлять-
ся с учетом  обеспечения  санитарных разрывов  и
(или) санитарно-защитных зон от территории данных
объектов до территории жилой застройки, иных тер-
риторий с нормируемыми показателями качества сре-
ды обитания в зависимости от класса опасности.

2.10. В соответствии с законодательством и нор-
мами строительного проектирования обеспечивает-
ся  устройство пандусов  для доступа маломобиль-
ных  групп населения  в  помещения  общественного
назначения, а также на тротуарах в местах их при-
мыкания к полотну дорог и проездов.

3. Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, находя-
щихся в зоне О1 и расположенных в границах зон с
особыми условиями использования территории, ус-
танавливаются в  соответствии с главой 12 настоя-
щих Правил.

Статья 28.6. Градостроительные регламенты.
Р1 - 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 населе-
ния и территорий зеленых насаждений в составе уча-
стков  жилой, общественной, производственной зас-
тройки. Хозяйственная деятельность на  территории
зоны осуществляется на основе лесного законода-
тельства; допускается строительство обслуживаю-
щих культурно-развлекательных объектов , спортив-
ных сооружений и комплексов , связанных с выпол-
нением 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 , соору-
жений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений,  сооружений  - не подлежат
установлению .

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

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

3. Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, находя-
щихся в зоне Р1 и расположенных в границах зон с
особыми условиями использования территории, ус-
танавливаются в  соответствии с главой 12 настоя-
щих Правил.

Статья 28.7. Градостроительные регламенты.
Сх2 - зона, занятая объектами сельскохозяй-

ственного назначения
1 . Виды разрешённого использования земель-

ных участков  и  объектов  капитального  строитель-
ств а :

 

Вид разрешенного 
использования  

Зона специального назначения 
Наименование вида разрешенного использования код 

Основной 

Сельскохозяйственное использование 1.0 
Ведение огородничества 13.1 
Ведение садоводства 13.2 
Ведение дачного хозяйства 13.3 

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 (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
границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений , соору-
жений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений,  сооружений  - не подлежат
установлению .

2.3. Предельное количество этажей или предель-

ная высота зданий, строений, сооружений - не под-
лежат  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 Сх2 и расположенных в границах зон с
особыми условиями использования территории, ус-
танавливаются в  соответствии с главой 12 настоя-
щих Правил."

29) В  наименование  главы 9 части III слова "на
территориях зон  с особыми условиями использова-
ния территории" исключить.
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30) Наименование статьи 29 главы 9 части III из-
ложить в  следующей редакции:

"Статья 29. Ограничения на использование земель-
ных участков и объектов капитального строительства".

31) Главу 9 части III дополнить статьей 30 следу-
ющего содержания:

"Статья 30. Ограничения оборотоспособности  зе-
мельных 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 тер-
риторий, 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 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, 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 инфраструктуры;
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, зарезервиро-
ванных 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 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
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) Главу 9 части III дополнить статьей 31 следу-
ющего содержания:

"Статья 31. Ограничения использования земель-
ных участков  и  объектов  капитального  строитель-
ства на территории водоохранных зон, прибрежных
защитных полос, береговых полос

1 . Ограничения использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства на тер-
ритории водоохранных зон  устанавливаются  в  це-
лях предотвращения загрязнения, засорения, заиле-
ния указанных водных объектов и истощения их вод,
а также сохранения среды обитания водных биологи-
ческих ресурсов  и других объектов животного и ра-
стительного мира.

2 . Ограничения использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства на тер-
ритории водоохранных зон  определяются специаль-
ными режимами осуществления хозяйственной и иной
деятельности, установленными статьей 65 Водного
кодекса Российской Федерации.

3 . В соответствии со специальным режимом на
территории водоохранных зон, границы которых ото-
бражены 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 горю-
че-смазочных материалов размещены на территори-
ях портов, судостроительных и судоремонтных орга-
низаций, инфраструктуры внутренних водных путей
при условии соблюдения требований законодатель-
ства в области охраны окружающей среды и Водного
кодекса Российской Федерации), станций техничес-
кого  обслуживания, используемых для технического
осмотра и ремонта  транспортных средств , осуще-
ствление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пе-
стицидов 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 За-
кона 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
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, реконст-
рукция, ввод в  эксплуатацию , эксплуатация хозяй-
ственных и иных объектов  при условии оборудова-
ния таких объектов сооружениями, обеспечивающи-
ми охрану водных объектов  от загрязнения, заиле-
ния и засорения и истощения вод в соответствии с
водным  законодательством  и законодательством  в
области охраны окружающей среды.

6. Выбор типа сооружения, обеспечивающего ох-
рану водного объекта от загрязнения, засорения, за-
иления и истощения вод, осуществляется с учетом
необходимости соблюдения установленных в  соот-
ветствии с законодательством в области охраны ок-
ружающей среды нормативов  допустимых сбросов
загрязняющих веществ , иных веществ и микроорга-
низмов. В целях настоящей статьи под сооружения-
ми,  обеспечивающими  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, инфильтраци-
онных, поливомоечных и дренажных вод), если они
предназначены для приема таких вод;

3) локальные  очистные  сооружения для очистки
сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфиль-

трационных, поливомоечных и дренажных вод), обес-
печивающие их очистку исходя из нормативов ,  ус-
тановленных в  соответствии  с требованиями зако-
нодательства в  области охраны окружающей среды
и Водного кодекса Российской Федерации;

4) сооружения для сбора отходов производства и
потребления, а также сооружения и системы для от-
ведения (сброса) сточных вод (в  том  числе дожде-
вых , талых,  инфильтрационных, поливомоечных  и
дренажных вод) в  приемники, изготовленные из во-
донепроницаемых 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  водо-
непроницаемых материалов , предотвращающих по-
ступление загрязняющих веществ , иных веществ  и
микроорганизмов  в  окружающую среду.

8. Режим  использования  береговой полосы  вод-
ных объектов  устанавливается статьёй  6 Водного
Кодекса РФ.

Полоса  земли вдоль береговой  линии водного
объекта общего пользования (береговая полоса) пред-
назначается для общего пользования. Ширина бере-
говой полосы водных объектов общего пользования
составляет двадцать метров, за исключением бере-
говой полосы каналов, а также рек и ручьев, протя-
женность которых от истока до устья не более чем
десять километров. Ширина береговой полосы кана-
лов, а также рек и ручьев, протяженность которых от
истока  до устья не  более чем  десять километров ,
составляет  пять метров .

Береговая  полоса болот, ледников , снежников ,
природных выходов  подземных вод (родников , гей-
зеров) и иных предусмотренных федеральными зако-
нами водных 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 ."

33) Главу 9 части III дополнить статьей 32 следу-
ющего содержания:

"Статья 32. Ограничения использования земель-
ных участков  и  объектов  капитального  строитель-
ства на территории санитарно-защитных зон, в  том
числе на территории санитарных разрывов

1 . В целях обеспечения безопасности населе-
ния  вокруг объектов  и производств , являющихся
источниками воздействия на среду обитания и здо-
ровье человека, устанавливается специальная тер-
ритория с особым режимом использования - санитар-
но-защитная зона.

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

установление ограничений использования земель-
ных участков  и  объектов  капитального  строитель-
ства, осуществляется в  соответствии с требовани-
ями СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов".

3 . Для промышленных объектов и производств,
сооружений, являющихся источниками воздействия
на среду обитания и здоровье человека , в зависи-
мости от мощности, условий эксплуатации, характе-
ра и количества  выделяемых в  окружающую среду
загрязняющих веществ , создаваемого шума, вибра-
ции и других вредных физических факторов, а также
с учетом  предусматриваемых мер по уменьшению
неблагоприятного влияния их на среду  обитания и
здоровье человека в соответствии с санитарной клас-
сификацией промышленных объектов  и производств
устанавливаются следующие ориентировочные раз-
меры 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 четвер-
того 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-рекреационные зоны, зоны
отдыха, территории курортов , санаториев  и домов
отдыха , территории садоводческих  товариществ  и
коттеджной застройки, коллективных или индивиду-
альных дачных и садово-огородных участков, а так-
же другие территории с нормируемыми показателями
качества среды обитания; спортивные сооружения,
детские площадки, образовательные  и детские уч-
реждения, лечебно -профилактические и  оздорови-
тельные учреждения общего пользования.

5 . В санитарно-защитной зоне и на территории
объектов  других отраслей промышленности не до-
пускается размещать объекты по производству ле-
карственных веществ, лекарственных средств и (или)
лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов
для фармацевтических  предприятий; объекты пище-
вых отраслей промышленности, оптовые склады про-
довольственного сырья и пищевых продуктов, комп-

лексы водопроводных сооружений 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), зда-
ния управления, конструкторские бюро, здания ад-
министративного назначения, научно-исследователь-
ские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоро-
вительные сооружения закрытого типа, бани, прачеч-
ные, объекты торговли  и общественного питания,
мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения
для хранения общественного  и индивидуального
транспорта, пожарные депо, местные и транзитные
коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и га-
зопроводы, артезианские скважины для технического
водоснабжения, водоохлаждающие  сооружения для
подготовки технической воды, канализационные  на-
сосные  станции, сооружения оборотного водоснаб-
жения, автозаправочные станции, станции техничес-
кого обслуживания автомобилей.

7 . В санитарно-защитной зоне объектов пище-
вых отраслей промышленности, оптовых складов про-
довольственного сырья и пищевой продукции, про-
изводства лекарственных веществ ,  лекарственных
средств и (или) лекарственных форм, складов сырья
и полупродуктов  для  фармацевтических  предприя-
тий допускается размещение новых профильных, од-
нотипных объектов, при исключении взаимного нега-
тивного воздействия на продукцию, среду обитания
и здоровье человека.

8 . На территориях санитарно-защитных зон клад-
бищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного
назначения не разрешается строительство зданий и
сооружений,  не связанных с обслуживанием  ука-
занных объектов, за исключением культовых и обря-
довых  объектов . Положения частей  4-7 настоящей
статьи применяются с учётом требований, установ-
ленных 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."

34) Главу 9 части III дополнить статьей 33 следу-
ющего содержания:

"Статья 33. Ограничения использования земель-
ных участков  и  объектов  капитального  строитель-
ства на территории рыбоохранных зон

1 . В целях сохранения условий для воспроиз-
водства водных  биоресурсов  в

соответствии с Федеральным законом от 20 декаб-
ря 2004 № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении вод-
ных биологических ресурсов" устанавливаются ры-
боохранные зоны, на территориях которых вводятся
ограничения хозяйственной и иной деятельности.

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 ограниче-
ний в рыбоохранных зонах определяются Правитель-
ством Российской Федерации.

Размеры рыбоохранных зон  на  водных объектах
Архангельской области установлены Приказом Рос-
рыболовства от 30 ноября 2010 г. № 943 "Об уста-
новлении рыбоохранных зон морей, берега которых
полностью или частично принадлежат Российской
Федерации, и водных объектов рыбохозяйственного
значения республики Адыгея, Амурской и Архангель-
ской областей".

3 . В целях сохранения условий для воспроиз-
водства водных  биологических ресурсов  устанав-
ливаются ограничения, в соответствии с которыми в
границах рыбоохранных зон запрещаются:

а) использование сточных вод в  целях регулиро-
вания 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 (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;

д) размещение автозаправочных станций, складов
горюче-смазочных материалов (за исключением слу-
чаев, если автозаправочные станции, склады горю-
че-смазочных материалов размещены на территори-
ях портов, судостроительных и судоремонтных орга-
низаций, инфраструктуры внутренних водных путей
при условии соблюдения требований законодатель-
ства в области охраны окружающей среды и Водного
кодекса Российской Федерации), станций техничес-
кого  обслуживания, используемых для технического
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осмотра и ремонта  транспортных средств , осуще-
ствление мойки транспортного средства;

е) размещение специализированных хранилищ пе-
стицидов 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 За-
кона Российской Федерации "О недрах");

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

низация для них летних лагерей, ванн."
35) Главу 9 части III дополнить статьей 34

следующего содержания:
"Статья 34. Ограничения использования земель-

ных участков  и  объектов  капитального  строитель-
ства на территории охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства

1 . В охранных зонах объектов электросетевого
хозяйства ,  в  целях  обеспечения безопасных  усло-
вий  эксплуатации и исключения возможности по-
вреждения линий электропередачи и иных объектов
электросетевого хозяйства устанавливаются особые
условия 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 так-
же подниматься на опоры воздушных линий электро-
передачи;

б) размещать любые объекты и предметы (матери-
алы) в пределах созданных в соответствии с требо-
ваниями нормативно-технических документов  про-
ходов и подъездов для доступа к объектам электро-
сетевого хозяйства, а также проводить любые рабо-
ты и возводить сооружения, которые могут препят-
ствовать доступу к  объектам  электросетевого хо-
зяйства, без создания необходимых для такого дос-
тупа проходов и подъездов ;

в) находиться в пределах огороженной территории
и помещениях распределительных устройств  и под-
станций, открывать двери и люки распределитель-
ных устройств  и подстанций, производить переклю-
чения и подключения в электрических сетях (указан-
ное требование не распространяется на работников,
занятых  выполнением  разрешенных  в  установлен-
ном порядке работ), разводить огонь в пределах ох-
ранных зон вводных и распределительных устройств,
подстанций , воздушных  линий электропередачи,  а
также в охранных зонах кабельных линий электропе-
редачи;

г) размещать свалки;
д)  производить  работы ударными механизмами,

сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, произво-
дить 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, заго-
ны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и
механизмов, за исключением гаражей-стоянок авто-
мобилей, принадлежащих физическим лицам, прово-
дить любые мероприятия, связанные с большим скоп-
лением  людей, не занятых выполнением  разрешен-
ных в установленном порядке работ (в охранных зо-
нах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные
аппараты , в  том  числе  воздушных змеев , спортив-
ные модели летательных аппаратов (в охранных зо-
нах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов  и осуществлять их про-
ход с отданными якорями, цепями, лотами, волоку-
шами и тралами (в  охранных зонах подводных ка-
бельных линий 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 погру-

зочно-разгрузочные работы , добыча рыбы, других
водных животных и растений придонными орудиями
лова, устройство водопоев , колка и заготовка льда

(в охранных зонах подводных кабельных линий элек-
тропередачи);

д) проход судов , у которых расстояние по верти-
кали 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 под-
земных 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 при-
менением  сельскохозяйственных машин  и оборудо-
вания высотой более 4 метров  (в  охранных  зонах
воздушных линий электропередачи) или полевые сель-
скохозяйственные  работы , связанные с вспашкой
земли (в охранных зонах кабельных линий электропе-
редачи).

4. В охранных зонах, установленных для объектов
электросетевого  хозяйства напряжением до 1000
вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом
3 настоящий статьи, без письменного решения о со-
гласовании сетевых  организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, ста-
дионы, рынки, торговые точки, полевые станы, заго-
ны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и
механизмов (в охранных зонах воздушных линий элек-
тропередачи);

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 осуще-
ствлять 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 эк-
сплуатацию 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 принима-
ет решение о согласовании  (отказе в согласовании)
осуществления соответствующих  действий.

Письменное  решение  о согласовании  (отказе  в
согласовании) осуществления действий, предусмот-
ренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, вручается
заявителю, либо направляется ему почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении. Заявитель так-
же информируется сетевой организацией о принятом
решении с использованием факсимильных или элект-
ронных  средств  связи в  случае , если в  заявлении
указано 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 пра-
вовыми актами, и может повлечь нарушение функци-
онирования соответствующих объектов  электросе-
тевого хозяйства. Отказ должен быть мотивирован-
ным и содержать ссылки на положения нормативных
правовых актов ,  которые  будут нарушены вслед-
ствие производства заявителем соответствующих
работ  (осуществления соответствующих действий).

Лица, получившие решение  о согласовании осу-
ществления действий  в  охранных  зонах, обязаны
осуществлять их с  соблюдением  условий, обеспе-
чивающих сохранность объектов  электросетевого
хозяйства .

Письменное решение о согласовании производства
взрывных работ в охранных зонах выдается только
после представления  лицами,  производящими эти
работы, оформленной в установленном порядке тех-
нической документации (проекты,  паспорта и т.п.),
предусмотренной 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 ука-
занным заявлением сетевой организации направля-
ется проектная документация, разработанная приме-
нительно к  соответствующим  объектам . В  случае
если разработка такой документации в соответствии
с законодательством о градостроительной деятель-
ности не  является  обязательной, одновременно  с
таким заявлением представляются сведения о пара-
метрах объекта, который планируется построить (из-
менении его параметров при реконструкции), а также
о сроках и объемах работ по строительству, реконст-
рукции и ремонту. Требовать от лиц, заинтересован-
ных в осуществлении 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
настоящей статьи, может быть обжалован в суде.

При обнаружении федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим  технический кон-
троль и надзор в электроэнергетике, фактов осуще-
ствления в  границах охранных зон действий, запре-
щенных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, или дей-
ствий, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей
статьи, без получения письменного решения о согла-
совании сетевой организации, уполномоченные дол-
жностные лица указанного органа составляют прото-
колы о соответствующих  административных право-
нарушениях в  соответствии с  законодательством
Российской Федерации.

При обнаружении сетевыми организациями и ины-
ми лицами фактов осуществления в границах охран-
ных зон действий, запрещенных пунктами 1 и 2 на-
стоящей  статьи,  или  действий, предусмотренных
пунктами 3 и 4 настоящей статьи, без получения пись-
менного решения о согласовании сетевой организа-
ции, указанные лица направляют заявление о нали-
чии таких фактов в федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный на осуществление тех-
нического контроля и надзора в электроэнергетике, а
также  вправе в  соответствии с законодательством
Российской Федерации обратиться в суд и (или) органы
исполнительной власти, уполномоченные на рассмот-
рение 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
автомобильных дорог, охранными зонами трубопро-
водов , линий связи и других объектов  проведение
работ, 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  слу-
чае 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
киловольт  и выше и проезд  транспортных средств
высотой с грузом  или без груза  более 4,5 метра в
охранных зонах воздушных линий электропередачи
независимо от проектного номинального класса на-
пряжения.

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
пространства (на высоту, соответствующую высоте
опор воздушных линий электропередачи), ограничен-
ной параллельными вертикальными плоскостями, от-
стоящими по обе стороны линии электропередачи от
крайних 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 сторо-
ны линии электропередачи от крайних кабелей на рас-
стоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий
напряжением до 1 киловольта в городах под тротуа-
рами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и
на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропе-
редачи  - в  виде водного пространства  от водной
поверхности до дна, ограниченного  вертикальными
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от
крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов  воздушных линий электропе-
редачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в
виде воздушного пространства над водной поверх-
ностью  водоемов  (на высоту, соответствующую
высоте опор воздушных линий электропередачи), ог-
раниченного вертикальными плоскостями, отстоящи-
ми по обе стороны линии электропередачи от крайних
проводов  при неотклоненном  их положении для су-
доходных водоемов  на расстоянии 100 метров, для
несудоходных водоемов  - на расстоянии, предус-
мотренном  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
подстанции."

36) Главу 9 части III дополнить статьей 35
следующего содержания:

"Статья 35. Ограничения использования земель-
ных участков  и  объектов  капитального  строитель-
ства на территории придорожных полос автомобиль-
ных дорог

1 . В границах придорожных полос автомобиль-
ных дорог в соответствии с положениями Федераль-
ного закона "Об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности 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 автомобиль-
ной дороги, объектов капитального

строительства , объектов ,  предназначенных для
осуществления дорожной деятельности , объектов
дорожного сервиса;

2) установка рекламных конструкций, инфор-
мационных 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 реклам-
ных конструкций, информационных щитов и указате-
лей.

2 . Лица, осуществляющие строительство, ре-
конструкцию в границах придорожных полос автомо-
бильных дорог объектов капитального строительства,
объектов, предназначенных для осуществления до-
рожной деятельности, объектов дорожного сервиса,
установку рекламных конструкций, информационных
щитов  и указателей без разрешения на строитель-
ство (в случае, если для строительства или реконст-
рукции указанных объектов  требуется выдача раз-
решения на строительство), без предусмотренного
частью 8 статьи 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 за-
конодательные акты Российской Федерации" согла-
сия, или с  нарушением  технических требований  и
условий , подлежащих  обязательному исполнению,
по требованию органа, уполномоченного на осуще-
ствление государственного строительного надзора,
и (или) владельцев  автомобильных дорог обязаны
прекратить осуществление строительства, реконст-
рукции объектов  капитального строительства, уста-
новку рекламных конструкций, информационных щи-
тов и указателей, осуществить снос незаконно воз-
веденных объектов и сооружений и привести авто-
мобильные 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 автомобиль-
ной дороги мониторинга соблюдения технических тре-
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бований и условий, подлежащих обязательному ис-
полнению, устанавливается федеральным  органом
исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и норматив-
но -правовому регулированию в  сфере дорожного
хозяйства ."

37) Главу 9 части III дополнить статьей 36
следующего содержания:

"Статья 36. Ограничения использования земель-
ных участков  и  объектов  капитального  строитель-
ства на территории охранных зон линий и сооруже-
ний связи, линий и сооружений радиофикации

1. Правовой режим  охранных зон  линий и соору-
жений 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
линий радиофикации:

а)  устанавливаются охранные зоны  с особыми
условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий
связи и  линий радиофикации,  расположенных вне
населенных пунктов на безлесных участках, - в виде
участков  земли вдоль этих линий , определяемых
параллельными прямыми, отстоящими от трассы под-
земного кабеля связи или от крайних проводов воз-
душных 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  парал-
лельными плоскостями, отстоящими от трассы морс-
кого кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны
или от трассы кабеля при переходах через реки, озе-
ра, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с
каждой стороны;

- для наземных  и подземных необслуживаемых
усилительных и регенерационных пунктов на кабель-
ных линиях связи - в  виде участков земли, опреде-
ляемых замкнутой линией, относящей от центра ус-
тановки усилительных и регенерационных  пунктов
или от  границ их обвалования не менее чем  на  3
метра от контуров  заземления не менее чем  на  2
метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеле-
ных насаждениях:

- при высоте насаждений не менее 4 метров - ши-
риной не менее расстояния между крайними прово-
дами воздушных линий связи и линий радиофикации
плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от край-
них проводов  до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 метров - шириной
не  менее расстояния между крайними проводами
воздушных линий связи и линий радиофикации плюс
6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних
проводов  до  ветвей деревьев );

- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6
метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля свя-
зи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооруже-
ний связи, линий и сооружений радиофикации выпол-
няются  с соблюдением  действующих нормативных
документов  по правилам  производства  и приемки
работ.

2) Ограничения  в  отношении заинтересованных
лиц:

- охранные зоны на трассах кабельных и воздуш-
ных линий связи и линий радиофикации в полосе от-
вода автомобильных и железных дорог могут исполь-
зоваться предприятиями автомобильного и железно-
дорожного транспорта для их нужд без согласования
с предприятиями, в ведении которых находятся эти
линии связи, если это не связано с механическим и
электрическим воздействием  на сооружения линий
связи, при условии обязательного обеспечения со-
хранности линий 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,  переуст-
ройством  дорог и мостов, освоением  новых земель,
переустройством систем  мелиорации, производятся
заказчиком  (застройщиком) в  соответствии с  госу-

дарственными стандартами и техническими услови-
ями, установленными владельцами сетей и средств
связи (п. 17 Правил охраны линий и сооружений свя-
зи);

- соблюдение требований, предусмотренных раз-
делами III и IV Правил охраны линий и сооружений
связи . "

38) Главу 9 части III дополнить статьей 37
следующего содержания:

"Статья 37. Ограничения использования земель-
ных участков  и  объектов  капитального  строитель-
ства на территории зон санитарной охраны источни-
ков питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния

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 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
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.

Примечания. 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."

39) Главу 9 части III дополнить статьей 38 следу-
ющего содержания (только для ПЗЗ МО "Федовское"):

"Статья 38. Ограничения использования земель-
ных участков  и  объектов  капитального  строитель-
ства на территории охранных зон железных дорог

1 . В целях обеспечения сохранности, прочнос-
ти и устойчивости объектов железнодорожного транс-
порта вдоль железнодорожных путей устанавлива-
ются 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 исполь-
зования полос отвода и охранных зон железных до-
рог, 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 зап-
реты 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 указан-
ной деятельности необходимо  для обеспечения ус-
тойчивой, бесперебойной и безопасной работы же-
лезнодорожного транспорта, повышения качества
обслуживания пользователей услугами железнодо-
рожного транспорта, а также в связи с устройством,
обслуживанием и ремонтом  линейных сооружений;

2) распашка земель;
3) выпас скота;
4) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых

вод . "
40) Карту градостроительного зонирования насе-

ленных пунктов : д. Монастырская, д. Кузнецово, д.
Грязная , д.  Бодухино, д . Порозово, д. Рублево, д.
Ириньино масштаба 1:5000 изложить в прилагаемой
редакции;

41) Карту градостроительного зонирования насе-
ленных пунктов: с. Богданово, д. Губино, д. Михале-
во, д. Бураково, д. Алферово, д. Иевлево масштаба
1:5000 изложить в прилагаемой редакции;

42) Карту градостроительного зонирования насе-
ленных пунктов: д. Ожбалово, д. Боярская, д. Горка,
д. Васильевская масштаба 1:5000 изложить в прила-
гаемой редакции;

43) Карту градостроительного зонирования насе-
ленных пунктов: д. Погост, д. Семеново, д. Мозоло-
во, д. Ленино, д. Корзово масштаба 1:5000 изложить
в прилагаемой редакции;

44) Карту градостроительного зонирования насе-
ленных пунктов: д. Тарасово, д. Закумихинская мас-
штаба 1:5000 изложить в прилагаемой редакции;

45) Карту градостроительного зонирования насе-
ленных пунктов: с. Федово, д. Сандрово, д. Зубово,
д. Харлово, д. Коротаево, д. Зиново, д. Зашондомье
масштаба 1:5000 изложить в прилагаемой редакции;

46) Карту градостроительного зонирования насе-
ленного пункта: д. Прохново масштаба 1:5000 изло-
жить в прилагаемой редакции.

47) Оглавление привести в соответствие с выше-
изложенными вносимыми изменениями.
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