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çàñòðîéêè ÷àñòè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå"

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 "Та-
расовское", созданной в  соответствии с  постанов-
лением администрации муниципального образования
"Плесецкий район" № 223-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 "Тарасовское", утвержденные ре-
шением  Совета депутатов муниципального образо-
вания "Тарасовское" № 23 от 28 декабря 2016 года.

2 . Установить  продолжительность  публичных
слушаний по проекту о внесении изменений в прави-
ла землепользования и застройки части территории
муниципального образования "Тарасовское" - не ме-
нее двух и не более четырех месяцев со дня опубли-
кования проекта.

3 . Назначить собрание участников публичных
слушаний на 27 ноября 2018 года в 15 часов 00 ми-
нут в здании администрации муниципального образо-

вания "Тарасовское" по адресу: Архангельская об-
ласть, Плесецкий район , деревня Подволочье.

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

5 . Отделу по местному самоуправлению и орга-
низационной работе опубликовать настоящее поста-
новление  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-коммунального
хозяйства администрации муниципального образова-
ния "Плесецкий район" В.Б.Трощенко.

7 . Настоящее постановление вступает в  силу
со дня официального опубликования.

Глава администрации
муниципального образования

"Плесецкий район"
А .А .  Сметанин

Приложение № 1
к постановлению администрации МО "Плесецкий район"  № 892-па от 21 сентября 2018 года

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÀ×ÀËÅ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

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 "Тара-
совское", утвержденные решением Совета  депута-
тов  муниципального образования "Тарасовское" №
23 от 28 декабря 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 "Тарасовское" 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 27 ноября 2018 года в 15 часов 00 минут
в здании администрации муниципального образова-
ния "Тарасовское" по адресу: Архангельская область,
Плесецкий район , деревня Подволочье.

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 "Тарасовское", 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  26 ноября
2018 года включительно.

Контактный телефон: (881832) 77025.

Ïðîåêò î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ è çàñòðîéêè ÷àñòè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûå

ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ"Òàðàñîâñêîå"îò 28 äåêàáðÿ 2016 ãîäà ¹ 23.

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 "Градост-
роительный план земельного участка (ГПЗУ)" сло-
ва "и утверждаемый в  составе проекта  межевания
территории, либо в виде отдельного документа, со-
держащий информацию о границах, разрешенном ис-

пользовании земельного участка и  иную информа-
цию в соответствии с частью 3 статьи 44 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, использу-
емый для разработки проекта границ застроенного или
подлежащего застройке земельного участка, разра-
ботки проектной  документации для  строительства,
выдачи разрешения на строительство, выдачи раз-
решения на ввод объекта  капитального  строитель-

ства в эксплуатацию." заменить на слова "содержа-
щий информацию о границах земельного участка, раз-
решенном 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 "градострои-
тельный регламент" дополнить словами "а также
применительно к  территориям, в  границах которых
предусматривается осуществление деятельности по
комплексному и устойчивому развитию территории,
расчетные показатели минимально допустимого уров-
ня  обеспеченности  соответствующей территории
объектами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур и расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов для населения."

4) В статье 1 главы 1 части I в понятии "градостро-
ительный регламент" слова "проекты планировки тер-
ритории, проекты межевания территории, градостро-
ительные планы земельных участков." заменить на
слова "документация, которая осуществляется  в
целях обеспечения  устойчивого развития террито-
рий, выделения элементов  планировочной структу-
ры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), ус-
тановления границ  земельных участков, на которых
расположены объекты капитального  строительства,
границ  земельных участков , предназначенных для
строительства и размещения линейных объектов."

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 уча-
стка или, в  случае  строительства,  реконструкции
линейного объекта, проекту планировки территории
и проекту межевания территории, а также проектной
документации." заменить на слова "объекта капи-
тального строительства в полном объеме в соответ-
ствии с разрешением  на строительство, проектной
документацией, а также соответствие построенного,
реконструированного объекта капитального строи-
тельства требованиям к  строительству, реконструк-
ции объекта  капитального  строительства, установ-
ленным  на дату выдачи представленного для полу-
чения разрешения на строительство градостроитель-
ного плана земельного  участка, разрешенному ис-
пользованию земельного участка или в случае стро-
ительства, реконструкции линейного объекта проек-
ту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории, а  также ограничениям , установленным  в
соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации."

6) В статье 1 главы 1 части I в понятии "Разреше-
ние на отклонение предельных параметров разрешен-
ного  строительства, реконструкции объектов  капи-
тального строительства" слова "выдаваемый заяви-
телю за подписью главы администрации  Поселения,"
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 собственности,
пользовании или аренде, право осуществлять стро-
ительство,  реконструкцию объектов  капитального
строительства, за исключением случаев, предусмот-
ренных  Градостроительным  кодексом  Российской
Федерации, законодательством и нормативными пра-
вовыми актами субъекта Российской Федерации ."
заменить на слова ", установленным  градострои-
тельным регламентом, проектом планировки террито-
рии и проектом  межевания территории, при осуще-
ствлении строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства, не являющегося линей-
ным объектом, или требованиям, установленным про-
ектом планировки территории и проектом межевания
территории, при осуществлении строительства, ре-
конструкции линейного объекта, а также допустимость
размещения объекта капитального строительства на
земельном  участке в  соответствии с разрешенным
использованием такого земельного участка и ограни-
чениями, установленными в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федера-
ции. Разрешение на строительство дает застройщику
право осуществлять строительство, реконструкцию
объекта  капитального строительства.".

8) В статье 1 главы 1 части I в понятии "Техничес-
кий заказчик" слова "настоящим Кодексом" заменить
на слова "Градостроительным кодексом Российской
Федерации".

9) В статье 1 главы 1 части I в понятии "Техничес-
кий регламент" слова "устанавливающий обязатель-
ные для применения и исполнения требования к объек-
там технического регулирования (в том числе здани-
ям, строениям и сооружениям)." заменить на слова

"который принят международным договором Россий-
ской Федерации, подлежащим ратификации в поряд-
ке , установленном  законодательством  Российской
Федерации, или в  соответствии с  международным
договором Российской Федерации, ратифицирован-
ным  в  порядке, установленном  законодательством
Российской Федерации, или указом Президента Рос-
сийской Федерации, или постановлением Правитель-
ства Российской Федерации, или нормативным  пра-
вовым  актом  федерального органа исполнительной
власти по техническому регулированию и устанав-
ливает обязательные для применения и исполнения
требования к объектам технического регулирования
(продукции или к продукции и связанным с требова-
ниями к продукции процессам проектирования (вклю-
чая изыскания), производства, строительства, мон-
тажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации).".

10) В  статье 1 главы 1 части I слова "Усадьба  -
земельный участок со жилым домом и всеми строе-
ниями находящийся в собственности." заменить на
слова "Усадебный жилой дом - одноквартирный дом
с приквартирным  участком ,  постройками , для под-
собного хозяйства."

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

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

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

2) размещения Правил:
на официальном сайте администрации муниципаль-

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

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

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

в федеральной государственной информационной
системе территориального планирования."

12) Главу 1 части I дополнить статьей 4.1 следу-
ющего содержания:

"Статья 4.1. Информационная система обеспече-
ния градостроительной деятельности

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

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

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

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

Уполномоченный орган местного самоуправления в
течение четырнадцати дней со дня получения соответ-
ствующих копий размещают их в информационной си-
стеме обеспечения градостроительной деятельности.

4. Документы,  принятые, утвержденные  или вы-
данные органом местного самоуправления и подле-
жащие в  соответствии со статьей 56 Градострои-
тельного кодекса РФ размещению в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти, размещаются в  указанной системе  в  течение
четырнадцати дней со дня их принятия, утверждения
или выдачи.

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

6. Порядок предоставления сведений информаци-
онной системы обеспечения градостроительной дея-
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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 правил
землепользования и застройки

1. Комиссия по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки является постоянно дей-
ствующим совещательным органом при администра-
ции уполномоченного органа местного самоуправле-
ния. Решения Комиссии носят рекомендательный ха-
рактер при принятии решений главой 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
следующей редакции:  "ГЛАВА  2. Изменение  видов
разрешенного 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 следу-
ющей 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, кото-
рые являются выявленными объектами культурного
наследия и решения о режиме содержания, парамет-
рах реставрации, консервации, воссоздания, ремон-
та и приспособлении которых принимаются в поряд-
ке , установленном  законодательством  Российской
Федерации об  охране  объектов  культурного насле-
дия;

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

3) предназначенные для размещения линейных
объектов и (или) занятые линейными объектами;

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

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

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 плани-
ровке территории органами местного самоуправле-
ния

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 Градос-
троительного кодекса РФ.

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

Подготовка проекта межевания территории осуще-
ствляется для:

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

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

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
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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 плани-
ровке территории лицами, указанными в 1 и 2 части 4
настоящей статьи, установлены соответственно ста-
тьей 46.9 и статьей 46.10 Градостроительного кодек-
са  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 содержа-
ние подготовленной документации по планировке тер-
ритории (проекта планировки территории и проекта
межевания территории) на соответствие требовани-

ям, установленным статьями 42 и 43 Градостроитель-
ного кодекса РФ, СНиП 11-04-2003 "Инструкция о по-
рядке разработки, согласования, экспертизы и утвер-
ждения градостроительной документации" в части не
противоречащей 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 застройки;
2) по проекту  о внесении  изменений в  правила

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

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

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

5) по проектам планировки территории и проектам
межевания территории.

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

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

Статья 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 капитально-
го строительства может  оказать негативное воздей-
ствие на окружающую  среду, публичные слушания
проводятся с участием  правообладателей земель-
ных участков  и  объектов  капитального  строитель-
ства, подверженных риску такого  негативного воз-
действия .

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в  предоставлении  разрешения на условно

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

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

предельных 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
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
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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 карт градо-
строительного зонирования

1. Карты градостроительного зонирования деревень
Алексеевская, Бархатиха, Блиниха,  Бородина, Ве-
ресник, Верхний Конец , Горка, Гришина, Гусевская,
Еремеевская, Заболото , Кашина, Конецгорье, Коро-
лиха, Курка Гора, Масленникова, Матнема, Мишути-
ха , Монастырь,  Наволок , Низ, Озаргина , Перхина,
Пивка, Плесо,  Подволочье , Подгорня , Пресничиха,
Скрипово, Средьпогост,  Степаниха,  Тарасиха, Фу-
дякова , Чубарова, Юрмала, Юра-Гора, Якшина яв-
ляются 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;

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

Р1- Зона рекреационного назначения;
Сп1 - Зона специального назначения, связанная с

захоронениями;
Сп2 - Зона специального назначения, связанная с

утилизацией ТБО.
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 регламен-

тов
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, которые
являются выявленными объектами культурного на-
следия и решения о режиме содержания, параметрах
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и
приспособлении которых принимаются в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федера-
ции об охране объектов культурного наследия.

Территорией объекта  культурного наследия 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  разре-

шённого использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, установлены в ста-
тье 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 индивиду-
альными жилыми  домами

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

 

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 участ-
ков :

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 участ-
ков жилых домов - не менее 10 м;

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

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

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

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

Расстояния между жилыми домами внутри кварта-
ла  (группы  домов) , а также между  жилыми,  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 - исключа-
ющими 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-
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щихся в зоне Ж1 и расположенных в границах зон с
особыми условиями использования территории, ус-
танавливаются в  соответствии с главой  9 настоя-
щих Правил.

Статья 28.3. Градостроительные регламенты.
Общественное использование  объектов

капитального строительства

Общественно -деловые  зоны предназначены для
размещения  объектов  здравоохранения,  культуры,
торговли, общественного питания, социального и ком-
мунально-бытового назначения, предпринимательс-

 

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) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:

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

ственного назначения:
детские дошкольные учреждения - при вместимости

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

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

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

новлению;
2.2. Максимальные размеры земельных участков -

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

тков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений:

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

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

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

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

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

2.4. Предельная высота зданий, строений, сооружений:
для объектов здравоохранения - 20 м в коньке крыши;
для объектов образования - 15 м в коньке крыши;
для иных объектов капитального строительства - не

подлежит установлению.
2.5. Максимальный процент застройки в границах

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

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

в установленном порядке - с нормативными техничес-

кими документами в части, не противоречащей Феде-
ральному закону "О техническом регулировании" и Гра-
достроительному кодексу Российской Федерации) по
обеспечению противопожарных разрывов и норматив-
ной продолжительности инсоляции территорий и поме-
щений в зданиях с учетом обеспечения бытовых раз-
рывов .

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

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

2.9. Использование земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных или пла-
нируемых к размещению в зонах объектов обществен-
но-деловой застройки, должно осуществляться с уче-
том обеспечения санитарных разрывов и (или) сани-
тарно-защитных зон от территории данных объектов до
территории жилой застройки, иных территорий с норми-
руемыми показателями качества среды обитания в за-
висимости от класса опасности.

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

3. Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства, находящихся
в зоне ОД1 и расположенных в границах зон с особыми
условиями использования территории, устанавлива-
ются в соответствии с главой 12 настоящих Правил.

Статья 28.6.  Градостроительные
регламенты .

Р1 - Зона рекреационного назначения

Зона предназначена для сохранения природного лан-
дшафта, экологически чистой окружающей среды, а так-
же для организации отдыха и досуга населения. Зона
представлена в виде парков, садов, скверов, бульва-
ров, рекреационных парков, других мест предназна-
ченных для кратковременного отдыха населения и тер-
риторий зеленых насаждений в составе участков жи-
лой, общественной, производственной застройки. Хо-
зяйственная деятельность на территории зоны осуще-
ствляется на основе лесного законодательства; допус-
кается строительство обслуживающих культурно-раз-
влекательных объектов, спортивных сооружений и ком-
плексов, связанных с выполнением рекреационных
функций территории.

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

 

Вид разрешенного 
использования  

Зона рекреационного назначения 
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) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:

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

2.2. Минимальные отступы от красных линий и от
границ земельных участков в целях определения мест

допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений - не подлежат установ-
лению.

2.3. Предельное количество этажей или предельная
высота зданий, строений, сооружений - не подлежат
установлению.

2.4. Максимальный процент застройки в  границах
земельного участка, коэффициент плотности застройки

 

Вид разрешенного 
использования  

Зона специального назначения, связанная с захоронениями 
Наименование вида разрешенного использования код 

Основной Ритуальная деятельность 12.1 
Условно разрешенный Религиозное использование  3.7 
Вспомогательный Бытовое обслуживание 3.3 

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:

2.1. а) Максимальный размер земельного участка для
кладбища не может превышать 40 га. Минимальный раз-
мер земельного участка для кладбища - не подлежит
установлению.

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

в) Предельные размеры земельных участков и пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства зоны определя-
ются в соответствии с требованиями федерального
закона "О погребении  и похоронном деле", СанПиН
2.1.1279-03 "Гигиенические требования к размещению,
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооруже-
ний похоронного назначения".

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

а) от границы кладбища традиционного захоронения
до красной линии - 10 м;

от крематория - 15 м.
б) от красных линий и границ иных земельных учас-

тков - не подлежат установлению.

2.3. Предельное количество этажей зданий, строе-
ний, сооружений - 2 этажа, предельная высота - не
подлежит установлению.

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

2.5. Порядок использования территорий определя-
ется с учётом требований технических регламентов.

2.6. Санитарно-защитные зоны устанавливаются в
соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитар-
но-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов" (Новая редак-
ция).

Минимальную площадь озеленения санитарно-защит-
ных зон следует принимать в зависимость от ширины
зоны, %:

     До 300  м ............................................ 60
     св. 300  до 1000 м .................................... 50
     "   1000 "  3000 " .................................... 40
3. Ограничения использования земельных участков

и объектов капитального строительства, находящихся
в зоне Сп1 и расположенных в границах зон с особыми
условиями использования территории, устанавлива-
ются в соответствии с главой 9 настоящих Правил.

Статья 28.7. Градостроительные регламенты.
Сп2 - зона специального назначения, связан-

ная с утилизацией ТБО
1 . Виды разрешённого использования земельных

участков и объектов капитального строительства:

 

Вид разрешенного 
использования  

Зона специального назначения, связанная с утилизацией ТБО 
Наименование вида разрешенного использования код 

Основной Специальная деятельность 12.2 
Условно разрешенный не установлен  - 
Вспомогательный Коммунальное обслуживание 3.1 

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные)

размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства:

2.1. Предельные (минимальные и (или) максималь-

ные) размеры для остальных земельных участков, в

том числе их площадь - не подлежат установлению.

Минимальные размеры земельных участков для разме-

щения объектов общественного назначения - не подле-

жат установлению.

2.2. Минимальные отступы от границ земельных уча-

стков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами

которых запрещено строительство зданий, строений,

сооружений - не подлежат установлению.

От иных границ земельных участков и красных ли-

ний минимальные отступы, за пределами которых зап-

рещено строительство зданий, строений, сооружений -

не подлежат установлению. (в ред. решения № 5 от

20.12.2017)

2.3. Санитарно-защитные зоны устанавливаются в

соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитар-

но-защитные зоны и санитарная классификация предпри-

ятий, сооружений и иных объектов" (Новая редакция).

2.4. Предельное количество этажей или предельная

высота зданий, строений, сооружений - не подлежит

установлению.

2.5. Максимальный процент застройки, коэффициент

застройки, коэффициент плотности застройки - не под-

лежат установлению.

3. Ограничения использования земельных участков

и объектов капитального строительства, находящихся

в зоне Сп2 и расположенных в границах зон с особыми

условиями использования территории, устанавлива-

ются в соответствии с главой 9 настоящих Правил.

29) В наименование главы 9 части III слова "на тер-

риториях зон с особыми условиями использования тер-

ритории" исключить.

30) Наименование статьи 29 главы 9 части III изло-

жить в следующей редакции:

"Статья 29. Ограничения на использование земель-

ных участков и объектов капитального строительства".

31) Главу 9 части III дополнить статьей 30 следую-

щего содержания:

"Статья 30. Ограничения оборотоспособности земель-

ных участков

1. Оборот земельных участков осуществляется в

соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.

2. Земельные участки, отнесенные к землям, изъя-

тым из оборота, не могут предоставляться в частную

собственность, а также быть объектами сделок, пре-

дусмотренных гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, ограни-

ченным в обороте, не предоставляются в частную соб-

ственность, за исключением случаев, установленных

федеральными законами.

3. Содержание ограничений оборота земельных уча-

стков устанавливается Земельным кодексом, федераль-

ными законами.

4. Из оборота изъяты земельные участки, занятые

находящимися в федеральной собственности следую-

щими объектами:

1) государственными природными заповедниками и

национальными парками (за исключением  случаев,

предусмотренных статьей 95 Земельного кодекса);

2) зданиями, сооружениями, в которых размещены

для постоянной деятельности Вооруженные Силы Рос-

сийской Федерации, другие войска, воинские форми-

рования и органы (за исключением случаев, установ-

ленных федеральными законами);

3) зданиями, сооружениями, в которых размещены

военные суды;

4) объектами организаций федеральной службы бе-

зопасности;

5) объектами организаций органов государственной

охраны;

6) объектами использования атомной энергии, пунк-

тами хранения ядерных материалов и радиоактивных

веществ ;

7) объектами, в соответствии с видами деятельнос-

ти которых созданы закрытые административно-терри-

ториальные образования;

8) объектами учреждений и органов Федеральной

службы исполнения наказаний;

9) воинскими и гражданскими захоронениями;

10) инженерно-техническими сооружениями, линия-

ми связи и коммуникациями, возведенными в интере-

сах защиты и охраны Государственной границы Рос-

сийской Федерации.

5. Ограничиваются в обороте находящиеся в госу-

дарственной или муниципальной собственности сле-

дующие земельные участки:

1) в пределах особо охраняемых природных терри-

торий, не указанные в пункте 4 настоящей статьи;

2) из состава земель лесного фонда;

3) в пределах которых расположены водные объек-

ты, находящиеся в государственной или муниципаль-

- не подлежат установлению.
3. Ограничения использования земельных участков

и объектов капитального строительства, находящихся
в зоне Р и расположенных в границах зон с особыми
условиями использования территории, устанавлива-
ются в соответствии с главой 9 настоящих Правил.

Статья 28.7. Градостроительные регламенты.
Сп1 - зона специального назначения, связан-

ная с захоронениями
1 . Виды разрешённого использования земельных

участков и объектов капитального строительства:

кой деятельности, объектов среднего профессиональ-
ного и высшего образования, административных, науч-
но-исследовательских учреждений, культовых зданий,
стоянок автомобильного транспорта, объектов делово-
го, финансового назначения, иных объектов, связан-
ных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Статья 28.5. ОД1 - Зона делового, обще-
ственного  и коммерческого  назначения

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

4) занятые особо ценными объектами культурного

наследия народов Российской Федерации, объектами,

включенными в Список всемирного наследия, истори-

ко-культурными заповедниками, объектами археологи-

ческого 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 гра-

ницах закрытых административно-территориальных об-

разований;

7) предназначенные для строительства, реконструк-

ции и (или) эксплуатации (далее также - размещение)

объектов морского транспорта, внутреннего водного

транспорта, воздушного транспорта, сооружений на-

вигационного обеспечения воздушного движения и су-

доходства, объектов инфраструктуры железнодорож-

ного транспорта общего пользования, а также автомо-

бильных дорог федерального значения, регионального

значения, межмуниципального значения или местного

значения;

8) занятые объектами космической инфраструктуры;

9) расположенные под объектами гидротехнических

сооружений;

10) предоставленные для производства ядовитых

веществ, наркотических средств;

11) загрязненные опасными отходами, радиоактив-

ными веществами, подвергшиеся биогенному загряз-

нению, иные подвергшиеся деградации земли;

12) расположенные в границах земель, зарезервиро-

ванных для государственных или муниципальных нужд;

13) в первом и втором поясах зон санитарной охра-

ны водных объектов, используемых для целей питье-

вого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

6. Оборот земель сельскохозяйственного назначе-

ния регулируется Федеральным законом от 27 июля

2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения". Образование земельных учас-

тков из земель сельскохозяйственного назначения ре-

гулируется Земельным кодексом и Федеральным зако-

ном от 27 июля 2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель

сельскохозяйственного назначения".

7. Пункт 6 настоящей статьи не распространяется

на относящиеся к землям сельскохозяйственного на-

значения садовые, огородные, дачные земельные уча-

стки, земельные участки, предназначенные для веде-

ния личного подсобного хозяйства, гаражного строи-

тельства (в том числе индивидуального гаражного стро-

ительства), а также на земельные участки, на которых

расположены объекты недвижимого имущества.

8. Запрещается приватизация земельных участков

в пределах береговой полосы, установленной в соот-

ветствии с Водным кодексом Российской Федерации, а

также земельных участков, на которых находятся пру-

ды, обводненные карьеры, в границах территорий об-

щего пользования."

32) Главу 9 части III дополнить статьей 31 следую-

щего содержания:

"Статья 31. Ограничения использования земельных

участков и объектов капитального строительства на

территории водоохранных зон, прибрежных защитных

полос, береговых полос

1 . Ограничения использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства на террито-

рии водоохранных зон устанавливаются в целях пре-

дотвращения загрязнения, засорения, заиления указан-

ных водных объектов и истощения их вод, а также со-

хранения среды обитания водных биологических ресур-

сов и других объектов животного и растительного мира.

2 . Ограничения использования земельных учас-

тков и объектов капитального строительства на терри-

тории водоохранных зон определяются специальными

режимами осуществления хозяйственной и иной дея-

тельности, установленными статьей 65 Водного кодек-

са 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 потребления,

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и

ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактив-

ных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с

вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме

специальных транспортных средств), за исключением

их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в спе-

циально оборудованных местах, имеющих твердое

покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов

горюче-смазочных материалов (за исключением слу-

чаев, если автозаправочные станции, склады горюче-

смазочных материалов размещены на территориях пор-

тов, судостроительных и судоремонтных организаций,

инфраструктуры внутренних водных путей при усло-

вии соблюдения требований законодательства в обла-

сти охраны окружающей среды и Водного кодекса Рос-

сийской Федерации), станций технического обслужи-

вания, используемых для технического осмотра и ре-

монта транспортных средств , осуществление мойки

транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пес-

тицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и

агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полез-

ных ископаемых (за исключением случаев, если раз-

ведка и добыча общераспространенных полезных иско-

паемых осуществляются пользователями недр, осу-

ществляющими разведку и добычу иных видов полез-

ных ископаемых, в границах предоставленных им в

соответствии с законодательством Российской Феде-

рации о недрах горных отводов и (или) геологических

отводов на основании утвержденного технического

проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Рос-

сийской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1

"О недрах").

4 . В границах прибрежных защитных полос наря-

ду с ограничениями, установленными частью 3 насто-

ящей статьи запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и органи-

зация для них летних лагерей, ванн.

5. В границах водоохранных зон допускаются проек-

тирование, размещение, строительство, реконструкция,

ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и

иных объектов при условии оборудования таких объек-

тов сооружениями, обеспечивающими охрану водных

объектов от загрязнения, заиления и засорения и исто-

щения вод в соответствии с водным законодатель-

ством и законодательством в области охраны окружа-

ющей среды.

6. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охра-

ну водного объекта от загрязнения, засорения, заиле-

ния и истощения вод, осуществляется с учетом необ-

ходимости соблюдения установленных в соответствии

с законодательством в области охраны окружающей

среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих

веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях

настоящей статьи под сооружениями, обеспечиваю-

щими охрану водных объектов от загрязнения, засоре-

ния, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (кана-

лизации), централизованные ливневые системы водо-

отведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса)

сточных вод в централизованные системы водоотве-

дения (в том числе дождевых, талых, инфильтрацион-

ных, поливомоечных и дренажных вод), если они пред-

назначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточ-

ных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтраци-

онных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечива-

ющие их очистку исходя из нормативов, установлен-

ных в соответствии с требованиями законодательства

в области охраны окружающей среды и Водного кодек-

са Российской Федерации;

4) сооружения для сбора отходов производства и

потребления, а также сооружения и системы для отве-

дения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых,

талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренаж-

ных вод) в приемники, изготовленные из водонепрони-

цаемых материалов.

7. В отношении территорий садоводческих, огород-

нических или дачных некоммерческих объединений граж-

дан, размещенных в границах водоохранных зон и не

оборудованных сооружениями для очистки сточных вод,

до момента их оборудования такими сооружениями и

(или) подключения к системам, указанным в пункте 1

части 5 настоящей статьи, допускается применение

приемников, изготовленных из водонепроницаемых

материалов, предотвращающих поступление загрязня-

ющих веществ, иных веществ  и микроорганизмов в

окружающую среду.

8. Режим использования береговой полосы водных

объектов устанавливается статьёй 6 Водного Кодекса

РФ .

Полоса земли вдоль береговой линии водного объек-

та общего пользования (береговая полоса) предназна-

чается для общего пользования. Ширина береговой по-

лосы водных объектов общего пользования составляет

двадцать метров, за исключением береговой полосы

каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых

от истока до устья не более чем десять километров.

Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручь-

ев, протяженность которых от истока до устья не более

чем десять километров, составляет пять метров.

Береговая полоса болот, ледников, снежников, при-

родных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и

иных предусмотренных федеральными законами вод-

ных объектов не определяется.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без исполь-

зования механических транспортных средств) берего-

вой полосой водных объектов общего пользования для

передвижения и пребывания около них, в том числе

для осуществления любительского и спортивного ры-

боловства и причаливания плавучих средств."

33) Главу 9 части III дополнить статьей 32 следую-

щего содержания:

"Статья 32. Ограничения использования земельных

участков и объектов капитального строительства на

территории санитарно-защитных зон, в том числе на

территории санитарных разрывов

1 . В целях обеспечения безопасности населения

вокруг объектов и производств, являющихся источни-

ками воздействия на среду обитания и здоровье чело-

века, устанавливается специальная территория с осо-

бым режимом использования - санитарно-защитная зона.

2 . Организация санитарно-защитных зон для пред-

приятий и объектов, в том числе

установление ограничений использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства,

осуществляется в соответствии с требованиями Сан-

ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и

санитарная классификация предприятий, сооружений и

иных объектов".

3 . Для промышленных объектов и производств,

сооружений, являющихся источниками воздействия на

среду обитания и здоровье человека, в зависимости

от мощности, условий эксплуатации, характера и коли-

чества выделяемых в окружающую среду загрязняю-

щих веществ, создаваемого шума, вибрации и других

вредных физических факторов, а также с учетом пре-

дусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятно-

го влияния их на среду обитания и здоровье человека

в соответствии с санитарной классификацией промыш-

ленных объектов и производств устанавливаются сле-

дующие ориентировочные размеры санитарно-защит-

ных 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 четвертого

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 жи-

лые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отды-

ха, территории курортов, санаториев и домов отдыха,

территории садоводческих товариществ и коттеджной

застройки, коллективных или индивидуальных дачных

и садово-огородных участков, а также другие террито-

рии с нормируемыми показателями  качества среды

обитания; спортивные сооружения, детские площадки,

образовательные и детские учреждения, лечебно-про-

филактические и оздоровительные учреждения общего

пользования.

5 . В санитарно-защитной зоне и на территории

объектов других отраслей промышленности не допус-

кается размещать объекты по производству лекарствен-

ных веществ, лекарственных средств  и (или) лекар-

ственных форм, склады сырья и полупродуктов для

фармацевтических предприятий; объекты пищевых от-

раслей промышленности, оптовые склады продоволь-

ственного сырья и пищевых продуктов, комплексы во-

допроводных 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 произ-

водства :

- нежилые помещения для дежурного аварийного

персонала, помещения для пребывания работающих

по вахтовому методу (не более двух недель), здания

управления, конструкторские бюро, здания админист-

ративного назначения, научно-исследовательские ла-

боратории, поликлиники, спортивно-оздоровительные

сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты

торговли и общественного питания, мотели, гостиницы,

гаражи, площадки и сооружения для хранения обще-

ственного и индивидуального транспорта, пожарные

депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, элек-

троподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские

скважины для технического водоснабжения, водоох-

лаждающие сооружения для подготовки технической

воды, канализационные насосные станции, сооруже-

ния оборотного водоснабжения, автозаправочные стан-

ции, станции технического обслуживания автомобилей.

7 . В санитарно-защитной зоне объектов пищевых

отраслей промышленности, оптовых складов продоволь-

ственного сырья и пищевой продукции, производства

лекарственных веществ, лекарственных средств и (или)

лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов

для фармацевтических предприятий допускается раз-

мещение новых профильных, однотипных объектов, при

исключении взаимного негативного воздействия на

продукцию, среду обитания и здоровье человека.

8 . На территориях санитарно-защитных зон клад-

бищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного

назначения не разрешается строительство зданий и

сооружений, не связанных  с обслуживанием указан-

ных объектов, за исключением культовых и обрядовых

объектов. Положения частей 4-7 настоящей статьи при-

меняются с учётом требований, установленных насто-

ящей 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 пре-

дусматривать полосу древесно-кустарниковых насаж-

дений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100

м - не менее 20 м."

34) Главу 9 части III дополнить статьей 33

следующего содержания:

"Статья 33. Ограничения использования земельных

участков и объектов капитального строительства на

территории рыбоохранных зон

1 . В целях сохранения условий для воспроиз-

водства водных биоресурсов в

соответствии с Федеральным законом от 20 декабря

2004 № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных

биологических ресурсов" устанавливаются рыбоохран-

ные зоны, на территориях которых вводятся ограниче-

ния хозяйственной и иной деятельности.

2 .  Порядок установления рыбоохранных зон и

их размеры определяются Постановлением Правитель-

ства РФ от 6 октября 2008 № 743 "Об утверждении

Правил установления рыбоохранных зон", ограниче-

ния осуществления хозяйственной и иной деятельнос-

ти и особенности введения таких ограничений в рыбо-

охранных зонах определяются Правительством  Рос-

сийской Федерации.

Размеры рыбоохранных зон на водных объектах Ар-

хангельской области установлены Приказом Росрыбо-

ловства от 30 ноября 2010 г. № 943 "Об установлении

рыбоохранных зон морей, берега которых полностью

или частично принадлежат Российской Федерации, и

водных объектов рыбохозяйственного значения рес-

публики Адыгея, Амурской и Архангельской областей".

3 . В целях сохранения условий для воспроиз-

водства водных биологических ресурсов устанавли-

ваются ограничения, в соответствии с которыми в гра-

ницах рыбоохранных зон запрещаются:

а) использование сточных вод в целях регулирова-

ния плодородия почв;

б) размещение кладбищ, скотомогильников, объек-

тов размещения отходов производства и потребления,

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и

ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактив-

ных отходов;

в) осуществление авиационных мер по борьбе с

вредными организмами;

г) движение и стоянка транспортных средств (кроме

специальных транспортных средств), за исключением

их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в спе-

циально оборудованных местах, имеющих твердое

покрытие;

д) размещение автозаправочных станций, складов

горюче-смазочных материалов (за исключением слу-

чаев, если автозаправочные станции, склады горюче-

смазочных материалов размещены на территориях пор-

тов, судостроительных и судоремонтных организаций,

инфраструктуры внутренних водных путей при усло-

вии соблюдения требований законодательства в обла-

сти охраны окружающей среды и Водного кодекса Рос-

сийской Федерации), станций технического обслужи-

вания, используемых для технического осмотра и ре-

монта транспортных средств , осуществление мойки

транспортного средства;

е) размещение специализированных хранилищ пес-

тицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и

агрохимикатов;

ж) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

з) разведка и добыча общераспространенных полез-

ных ископаемых (за исключением случаев, если раз-

ведка и добыча общераспространенных полезных иско-

паемых осуществляются пользователями недр, осу-

ществляющими разведку и добычу иных видов полез-

ных ископаемых, в границах предоставленных им в

соответствии с законодательством Российской Феде-
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рации о недрах горных отводов и (или) геологических

отводов на основании утвержденного технического

проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Рос-

сийской Федерации "О недрах");

и) распашка земель;

к) размещение отвалов размываемых грунтов;

л) выпас сельскохозяйственных животных и органи-

зация для них летних лагерей, ванн."

35) Главу 9 части III дополнить статьей 34 следую-

щего содержания:

"Статья 34. Ограничения использования земельных

участков и объектов капитального строительства на

территории охранных  зон объектов электросетевого

хозяйства

1 . В охранных зонах объектов электросетевого

хозяйства, в целях обеспечения безопасных условий

эксплуатации и исключения возможности поврежде-

ния линий электропередачи и иных объектов электро-

сетевого хозяйства устанавливаются особые 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 граж-

дан и имуществу физических или юридических лиц, а

также повлечь нанесение экологического ущерба и

возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий

электропередачи посторонние предметы, а также подни-

маться на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материа-

лы) в пределах созданных в соответствии с требова-

ниями нормативно-технических документов проходов

и подъездов для доступа к объектам электросетевого

хозяйства, а также проводить любые работы и возво-

дить сооружения, которые могут препятствовать дос-

тупу к объектам электросетевого хозяйства , без со-

здания необходимых для такого доступа проходов и

подъездов ;

в) находиться в пределах огороженной территории и

помещениях распределительных устройств и подстан-

ций, открывать двери и люки распределительных уст-

ройств и подстанций, производить переключения и под-

ключения в электрических сетях (указанное требова-

ние не распространяется на работников, занятых вы-

полнением разрешенных в установленном порядке ра-

бот), разводить огонь в пределах охранных зон ввод-

ных и распределительных устройств, подстанций, воз-

душных линий электропередачи, а также в охранных

зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбра-

сывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить

сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-

смазочных материалов (в охранных зонах подземных

кабельных линий электропередачи).

2. В охранных зонах, установленных для объектов

электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000

вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 1

настоящей статьи, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в

том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, ста-

дионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны

для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и меха-

низмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей,

принадлежащих физическим лицам, проводить любые

мероприятия, связанные с большим скоплением лю-

дей, не занятых выполнением разрешенных в установ-

ленном порядке работ (в охранных зонах воздушных

линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные ап-

параты, в  том числе воздушных змеев, спортивные

модели летательных аппаратов (в охранных зонах воз-

душных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход

с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и

тралами (в охранных зонах подводных кабельных ли-

ний электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрела-

ми кранов  и других механизмов (в  охранных зонах

воздушных линий электропередачи).

3. В пределах охранных зон без письменного реше-

ния о согласовании сетевых организаций юридическим

и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструк-

ция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том

числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-

разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных жи-

вотных и растений придонными орудиями лова, устрой-

ство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зо-

нах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали

от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до

нижней точки провеса проводов переходов воздушных

линий электропередачи через водоемы менее минимально

допустимого расстояния, в том числе с учетом макси-

мального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов , имеющих общую

высоту с грузом или без груза от поверхности дороги

более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий

электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на

вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а

также планировка грунта (в охранных зонах подземных

кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае,

если высота струи воды может составить свыше 3

метров (в охранных зонах воздушных линий электро-

передачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с приме-

нением сельскохозяйственных машин и оборудования

высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных

линий электропередачи) или полевые сельскохозяй-

ственные работы, связанные с вспашкой земли (в ох-

ранных зонах кабельных линий электропередачи).

4. В охранных зонах, установленных для объектов

электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт,

помимо действий, предусмотренных пунктом 3 настоя-

щий статьи, без письменного решения о согласовании

сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, ста-

дионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны

для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и меха-

низмов (в охранных зонах воздушных линий электро-

передачи);

б) складировать или размещать хранилища любых,

в том числе горюче-смазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и

плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществ-

лять их проход с отданными якорями, цепями, лотами,

волокушами и тралами (в охранных зонах подводных

кабельных линий электропередачи).

5. Для получения письменного решения о согласо-

вании осуществления действий, предусмотренных

пунктами 3 и 4 настоящей статьи, заинтересованные

лица обращаются с письменным заявлением к сетевой

организации (ее филиалу, представительству или струк-

турному подразделению), ответственной за эксплуа-

тацию соответствующих объектов электросетевого

хозяйства, не позднее чем за 15 рабочих дней до осу-

ществления необходимых действий.

Сетевая организация в течение 2 дней с даты по-

ступления заявления рассматривает его и принимает

решение о согласовании (отказе в согласовании) осу-

ществления соответствующих действий.

Письменное решение о согласовании (отказе в со-

гласовании) осуществления действий, предусмотрен-

ных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, вручается зая-

вителю, либо направляется ему почтовым отправле-

нием с уведомлением о вручении. Заявитель также

информируется сетевой организацией о принятом ре-

шении с использованием факсимильных или электрон-

ных средств связи в случае, если в заявлении указа-

но на необходимость такого информирования.

Отказ в согласовании действий, предусмотренных

пунктами 3 и 4 настоящей статьи, допускается, если

осуществление соответствующих действий нарушает

требования, установленные нормативными правовы-

ми актами, и может повлечь нарушение функциониро-

вания соответствующих объектов электросетевого

хозяйства. Отказ должен быть мотивированным и со-

держать ссылки на положения нормативных правовых

актов, которые будут нарушены вследствие производ-

ства заявителем соответствующих работ (осуществ-

ления соответствующих действий).

Лица, получившие решение о согласовании осуще-

ствления действий в охранных зонах, обязаны осуще-

ствлять их с соблюдением условий, обеспечивающих

сохранность объектов электросетевого хозяйства.

Письменное решение о согласовании производства

взрывных работ в охранных зонах выдается только пос-

ле представления лицами, производящими эти работы,

оформленной в установленном порядке технической

документации (проекты, паспорта и т.п.), предусмотрен-

ной правилами безопасности при взрывных работах,

установленными нормативными правовыми актами.

При получении письменного решения о согласовании

строительства, капитального ремонта и реконструкции

зданий и сооружений одновременно с указанным заяв-

лением сетевой организации направляется проектная

документация, разработанная применительно к соответ-

ствующим объектам. В случае если разработка такой

документации в соответствии с законодательством о

градостроительной деятельности не является обязатель-

ной, одновременно с таким заявлением представляют-

ся сведения о параметрах объекта, который планирует-

ся построить (изменении его параметров при реконст-

рукции), а также о сроках и объемах работ по строитель-

ству, реконструкции и ремонту. Требовать от лиц, заин-

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, распо-
ложенного под ней участка недр (на глубину, соответ-
ствующую глубине прокладки кабельных линий элект-
ропередачи), ограниченной параллельными вертикаль-
ными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии
электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1
метра (при прохождении кабельных линий напряжени-
ем до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6
метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в
сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропере-
дачи - в виде водного пространства от водной повер-
хности до дна, ограниченного вертикальными плоско-
стями, отстоящими по обе стороны линии от крайних
кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропере-
дачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде
воздушного пространства над водной поверхностью
водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор
воздушных линий электропередачи), ограниченного
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе сто-
роны линии электропередачи от крайних проводов при
неотклоненном их положении для судоходных водо-
емов на расстоянии 100 метров, для несудоходных
водоемов - на расстоянии, предусмотренном для уста-
новления охранных зон вдоль воздушных линий элект-
ропередачи;

д) вокруг подстанций - в виде части поверхности
участка земли и воздушного пространства (на высоту,
соответствующую высоте наивысшей точки подстан-
ции), ограниченной вертикальными плоскостями, отсто-
ящими от всех сторон ограждения подстанции по пери-
метру на расстоянии, указанном в подпункте "а", приме-
нительно к высшему классу напряжения подстанции."

36) Главу 9 части III дополнить статьей 35 следую-
щего содержания:

"Статья 35. Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства на
территории придорожных полос автомобильных дорог

1 . В границах придорожных полос автомобиль-
ных дорог в соответствии с положениями Федерально-
го закона "Об автомобильных дорогах и дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" допускаются при наличии согласия в пись-
менной форме владельца автомобильной дороги:

1) строительство, реконструкция автомобильной
дороги, объектов капитального

строительства, объектов, предназначенных для осу-
ществления дорожной деятельности, объектов дорож-
ного сервиса;

2) установка рекламных конструкций, информа-
ционных щитов и указателей. Это

согласие должно содержать технические требова-
ния и условия, подлежащие обязательному исполне-
нию лицами, осуществляющими строительство, рекон-
струкцию в границах придорожных полос автомобиль-
ной дороги таких объектов, установку рекламных кон-
струкций, информационных щитов и указателей.

2 . Лица, осуществляющие строительство, рекон-
струкцию в границах придорожных полос автомобиль-
ных дорог объектов капитального строительства, объек-
тов, предназначенных для осуществления дорожной
деятельности, объектов дорожного сервиса, установ-
ку рекламных конструкций, информационных щитов и
указателей без разрешения на строительство (в слу-
чае, если для строительства или реконструкции ука-
занных объектов требуется выдача разрешения на стро-
ительство), 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 законодательные акты Россий-
ской Федерации" согласия, или с нарушением техни-
ческих требований и условий, подлежащих обязатель-
ному исполнению, по требованию органа, уполномо-
ченного на осуществление государственного строитель-
ного надзора, и (или) владельцев автомобильных дорог
обязаны прекратить осуществление строительства,

тересованных в осуществлении строительства, рекон-

струкции и ремонта зданий и сооружений, иные доку-

менты и сведения не допускается.

Отказ сетевых организаций в выдаче письменного

решения о согласовании осуществления в охранных

зонах действий, предусмотренных пунктами 3 и 4 на-

стоящей статьи, может быть обжалован в суде.

При обнаружении федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим технический контроль и

надзор в электроэнергетике, фактов осуществления в

границах охранных зон действий, запрещенных пункта-

ми 1 и 2 настоящей статьи, или действий, предусмот-

ренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, без получения

письменного решения о согласовании сетевой организа-

ции, уполномоченные должностные лица указанного орга-

на составляют протоколы о соответствующих админис-

тративных правонарушениях в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

При обнаружении сетевыми организациями и иными

лицами фактов осуществления в границах охранных

зон действий, запрещенных пунктами 1 и 2 настоящей

статьи, или действий, предусмотренных пунктами 3 и 4

настоящей статьи, без получения письменного реше-

ния о согласовании сетевой организации, указанные

лица направляют заявление о наличии таких фактов в

федеральный орган исполнительной власти, уполномо-

ченный на осуществление технического контроля и

надзора в электроэнергетике, а также вправе в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации

обратиться в суд и (или) органы исполнительной влас-

ти, уполномоченные на рассмотрение дел о соответ-

ствующих правонарушениях.

6. При совпадении (пересечении) охранной зоны с

полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог,

полосой отвода и (или) придорожной полосой автомо-

бильных дорог, охранными зонами трубопроводов, ли-

ний связи и других объектов проведение работ, связан-

ных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих

участках территорий осуществляется заинтересован-

ными лицами по согласованию в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, регламентирующим

порядок установления и использования охранных зон,

придорожных зон, полос отвода соответствующих объек-

тов с обязательным заключением соглашения о взаимо-

действии в случае возникновения аварии.

7. На автомобильных дорогах в местах пересечения

с воздушными линиями электропередачи владельцами

автомобильных дорог должна обеспечиваться установ-

ка дорожных знаков, запрещающих остановку транс-

порта 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 но-

минального класса напряжения.

8. Лица, производящие земляные работы, при обна-

ружении кабеля, не указанного в технической доку-

ментации на производство работ, обязаны немедленно

прекратить эти работы, принять меры к обеспечению

сохранности кабеля и в течение суток сообщить об

этом сетевой организации, владеющей на праве соб-

ственности (ином законном основании) указанной ка-

бельной линией, либо органу исполнительной власти,

уполномоченному на осуществление технического кон-

троля и надзора в электроэнергетике.

9. Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде

части поверхности участка земли и воздушного про-

странства (на высоту, соответствующую высоте опор

воздушных линий электропередачи), ограниченной па-

раллельными вертикальными плоскостями, отстоящи-

ми по обе стороны линии электропередачи от крайних

проводов при не отклоненном их положении на следу-

ющем расстоянии:
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реконструкции объектов капитального строительства,
установку рекламных конструкций, информационных
щитов и указателей, осуществить снос незаконно воз-
веденных объектов и сооружений и привести автомо-
бильные дороги в первоначальное состояние. В слу-
чае отказа от исполнения таких требований владельцы
автомобильных дорог выполняют работы по ликвида-
ции возведенных объектов или сооружений с последу-
ющей компенсацией затрат на выполнение этих работ
за счет лиц, виновных в незаконном возведении ука-
занных объектов, сооружений, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Порядок осуществления владельцем автомобильной
дороги мониторинга соблюдения технических требова-
ний и условий, подлежащих обязательному исполне-
нию, устанавливается федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработ-
ке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере дорожного хозяйства."

37) Главу 9 части III дополнить статьей 36 следую-
щего содержания:

"Статья 36. Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства на
территории охранных зон линий и сооружений связи,
линий и сооружений радиофикации

1. Правовой режим охранных зон линий и сооруже-
ний связи и линий и сооружений радиофикации опреде-
ляется в соответствии с разделом II Правил охраны
линий и сооружений связи Российской Федерации (да-
лее - Правил охраны линий и сооружений связи), ут-
вержденных Постановлением  Правительства РФ  от
09.06.1995 N 578.

1) На трассах кабельных и воздушных связи и линий
радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми ус-
ловиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий
связи и линий радиофикации, расположенных вне на-
селенных пунктов на безлесных участках, - в виде
участков земли вдоль этих линий, определяемых па-
раллельными прямыми, отстоящими от трассы подзем-
ного кабеля связи или от крайних проводов воздушных
линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2
метра с каждой стороны;

- для морских кабельных линий связи и для кабеля
связи при переходах через судоходные и сплавные
реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде
участков  водного пространства по всей глубине от
водной поверхности до дна, определяемых параллель-
ными плоскостями, отстоящими от трассы морского ка-
беля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от
трассы кабеля при переходах через реки, озера, водо-
хранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой
стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых уси-
лительных и регенерационных пунктов на кабельных
линиях связи - в виде участков земли, определяемых
замкнутой линией, относящей от центра установки уси-
лительных 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 зеленых
насаждениях:

- при высоте насаждений не менее 4 метров - шири-
ной не менее расстояния между крайними проводами
воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4
метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних прово-
дов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 метров - шириной
не менее расстояния между крайними проводами воз-
душных линий связи и линий радиофикации плюс 6 мет-
ров (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 связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений
связи, линий и сооружений радиофикации выполняют-
ся с соблюдением действующих нормативных доку-
ментов по правилам производства и приемки работ.

2) Ограничения в отношении заинтересованных лиц:
- охранные зоны на трассах кабельных и воздушных

линий связи и линий радиофикации в полосе отвода
автомобильных и железных дорог могут использовать-
ся предприятиями автомобильного и железнодорожно-
го транспорта для их нужд без согласования с предпри-
ятиями, в ведении которых находятся эти линии связи,
если это не связано с механическим и электрическим
воздействием на сооружения линий связи, при усло-
вии обязательного обеспечения сохранности линий
связи и линий радиофикации

(п. 14 Правил охраны линий и сооружений связи);
- при предоставлении земель, расположенных в ох-

ранных зонах сооружений связи и радиофикации, под
сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые
участки и в других сельскохозяйственных целях орга-
нами местного самоуправления при наличии согласия
предприятий, в ведении которых находятся сооруже-
ния связи и радиофикации, в выдаваемых документах
о правах на земельные участки в обязательном поряд-

ке делается отметка о наличии на участках зон с осо-
быми условиями использования (п. 16 Правил охраны

линий и сооружений связи);
- переустройство и перенос сооружений связи и

радиофикации, связанные с новым строительством,
расширением или реконструкцией (модернизацией) на-
селенных пунктов и отдельных зданий, переустрой-
ством дорог и мостов, освоением новых земель, пере-

устройством систем мелиорации, производятся заказ-
чиком (застройщиком) в соответствии с государствен-
ными стандартами и техническими условиями, уста-
новленными владельцами сетей и средств связи (п. 17
Правил охраны линий и сооружений связи);

- соблюдение требований, предусмотренных разде-

лами III и IV Правил охраны линий и сооружений связи."
38) Главу 9 части III дополнить статьей 37 следую-

щего содержания:
"Статья 37. Ограничения использования земельных

участков и объектов капитального строительства на
территории зон санитарной охраны источников питье-

вого и хозяйственно-бытового водоснабжения
1 . Ограничения использования земельных учас-

тков и объектов капитального строительства на терри-
тории зон санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения устанавливаются для охраны от заг-
рязнения источников питьевого водоснабжения и во-

допроводных сооружений, а также территорий, на кото-
рых они расположены.

В соответствии с частью 2 статьи 43 Водного кодек-
са РФ для водных объектов, используемых для целей
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,
устанавливаются зоны санитарной охраны в соответ-

ствии с законодательством о санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения. В зонах санитарной
охраны источников питьевого водоснабжения осуще-
ствление деятельности и отведение территории для
жилищного строительства, строительства промышлен-
ных объектов и объектов сельскохозяйственного на-

значения запрещаются или ограничиваются в случаях
и в порядке, которые установлены санитарными пра-
вилами и нормами в соответствии с законодательством
о санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления.

2 . Ограничения использования земельных учас-

тков и объектов капитального строительства на терри-
тории зон санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения определяются Режимами использова-
ния зон санитарной охраны источников питьевого во-
доснабжения (далее - ЗСО), устанавливаемыми в со-
ответствии с законодательством Российской Федера-

ции о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения. Установленные границы ЗСО и составляю-
щих ее поясов могут быть пересмотрены в случае воз-
никших или предстоящих изменений эксплуатации ис-
точников водоснабжения (в том числе производитель-
ности водозаборов подземных вод) или местных сани-

тарных условий по заключению органов, уполномо-
ченных осуществлять государственный санитарно-эпи-
демиологический надзор и иных заинтересованных орга-
низаций.

3 .  Принципиальное содержание указанного ре-
жима (состава мероприятий) установлено санитарны-

ми нормами и правилами. При наличии соответству-
ющего обоснования объем основных мероприятий на
территории ЗСО должен быть уточнен и дополнен при-
менительно к конкретным природным условиям и сани-
тарной обстановке с учетом современного и перспек-
тивного хозяйственного использования территории в

районе ЗСО. Содержание мероприятий должно быть
отражено в составе проекта ЗСО, разрабатываемого и
утверждаемого в соответствии с законодательством,
и внесено в качестве изменений в Правила застройки
Поселения.

4 . ЗСО  организуются в составе трех поясов:

первый пояс (строгого режима) включает территорию
расположения водозаборов, площадок всех водопро-
водных сооружений и водопроводящего канала. Его
назначение - защита места водозабора и водозаборных
сооружений от случайного или умышленного загрязне-
ния и повреждения. Второй и третий пояса (пояса огра-

ничений) включают территорию, предназначенную для
предупреждения загрязнения воды источников водо-
снабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается са-
нитарно - защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах сани-

тарно - защитной полосы, соответственно их назначе-
нию, устанавливается специальный режим и опреде-
ляется комплекс мероприятий, направленных на пре-
дупреждение ухудшения качества воды.

5 . Границы первого пояса в соответствии с Сан-
ПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источни-

ков водоснабжения и водопроводов питьевого назна-
чения":

1) Водозаборы подземных вод должны располагать-
ся вне территории промышленных предприятий и жилой
застройки. Расположение на территории промышленно-
го предприятия или жилой застройки возможно при над-

лежащем обосновании. Граница первого пояса уста-
навливается на расстоянии не менее 30 м от водозабо-
ра - при использовании защищенных подземных вод и

на расстоянии не менее 50 м - при использовании недо-
статочно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водо-
заборов 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 учетом
конкретных условий, в следующих пределах:

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

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

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

шириной не менее 100 м;
б) для водоемов (водохранилища, озера) граница

первого пояса должна устанавливаться в зависимос-
ти от местных санитарных и гидрологических условий,
но не менее 100 м во всех направлениях по акватории
водозабора и по прилегающему к водозабору берегу

от линии уреза воды при летне-осенней межени.
Примечание. На водозаборах ковшевого типа в пре-

делы первого пояса ЗСО включается вся акватория
ковша.

3) Зона санитарной охраны водопроводных соору-
жений, расположенных вне территории водозабора,

представлена первым поясом (строгого режима), водо-
водов - санитарно - защитной полосой.

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

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильт-
ров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

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

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

Примечания. 1. По согласованию с центром госу-
дарственного санитарно - эпидемиологического надзо-

ра первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапор-
ных башен, в зависимости от их конструктивных осо-
бенностей, может не устанавливаться.

б) При расположении водопроводных сооружений
на территории объекта указанные расстояния допуска-
ется сокращать по согласованию с центром государ-

ственного санитарно - эпидемиологического надзора,
но не менее чем до 10 м.

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

1) Территория первого пояса ЗСО должна быть спла-

нирована для отвода поверхностного стока за ее преде-
лы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорож-
ки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2) Не допускается посадка высокоствольных
деревьев, все виды строительства, не имеющие не-
посредственного отношения к эксплуатации, реконст-

рукции и расширению водопроводных сооружений, в
том числе прокладка трубопроводов различного назна-
чения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых
зданий, проживание людей, применение ядохимикатов
и удобрений.

3) Здания должны быть оборудованы канализа-

цией с отведением сточных вод в ближайшую систему
бытовой или производственной канализации или на
местные станции очистных сооружений, расположен-
ные за пределами первого пояса ЗСО с учетом сани-
тарного режима на территории второго пояса. В исклю-
чительных случаях при отсутствии канализации долж-

ны устраиваться водонепроницаемые приемники нечи-
стот и бытовых отходов, расположенные в местах, ис-
ключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО
при их вывозе.

4) водопроводные сооружения должны быть обо-
рудованы с учетом предотвращения возможности заг-

рязнения питьевой воды через оголовки и устья сква-
жин, люки и переливные трубы резервуаров и устрой-
ства заливки насосов.

5) все водозаборы должны быть оборудованы
аппаратурой для систематического контроля соответ-
ствия фактического дебита при эксплуатации водопро-

вода проектной производительности, предусмотренной
при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

7 . Мероприятия на территории первого пояса ЗСО
поверхностных источников водоснабжения в соответ-
ствии с СанПиН 2.1.4.1110-02:

1) на территории первого пояса ЗСО поверхнос-

тного источника водоснабжения должны предусматри-
ваться мероприятия, установленные для ЗСО первого
пояса подземных источников водоснабжения.

2) не допускается спуск любых сточных вод, в
том числе сточных вод водного транспорта, а также

купание, стирка белья, водопой скота и другие виды
водопользования, оказывающие влияние на качество
воды .

Акватория первого пояса ограждается буями и дру-
гими предупредительными знаками. На судоходных
водоемах над водоприемником должны устанавливать-
ся бакены с освещением.

8. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:
1) Выявление объектов, загрязняющих источники во-

доснабжения, с разработкой конкретных водоохранных
мероприятий, обеспеченных источниками финансиро-
вания, подрядными организациями и согласованных с
центром государственного санитарно - эпидемиологи-
ческого надзора.

2) Регулирование отведения территории для нового

строительства жилых, промышленных и сельскохозяй-
ственных объектов, а также согласование изменений
технологий действующих предприятий, связанных с
повышением степени опасности загрязнения сточными
водами источника водоснабжения.

3) Недопущение отведения сточных вод в зоне во-

досбора источника водоснабжения, включая его прито-
ки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охра-
не поверхностных вод.

4) Все работы, в том числе добыча песка, гравия,
дноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допус-
каются по согласованию с центром государственного

санитарно - эпидемиологического надзора лишь при
обосновании гидрологическими расчетами отсутствия
ухудшения качества воды в створе водозабора.

5) Использование химических методов борьбы с эв-
трофикацией водоемов допускается при условии при-
менения препаратов, имеющих положительное сани-

тарно - эпидемиологическое заключение государствен-
ной санитарно - эпидемиологической службы Российс-
кой 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 станций
и приемников для сбора твердых отходов."

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

"Статья 38. Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства на

территории охранных зон железных дорог
1 . В целях обеспечения сохранности, прочности

и устойчивости объектов железнодорожного транспор-
та вдоль железнодорожных путей устанавливаются
охранные зоны железных дорог.

2 . Ограничения использования земельных учас-

тков и объектов капитального строительства на терри-
тории охранных зон железных дорог устанавливаются
на основании Правил установления и использования
полос отвода и охранных зон железных дорог, утверж-
дённых Постановлением Правительства РФ от 12 ок-
тября 2006 года № 611.

3 . В границах охранных зон в целях обеспечения
безопасности движения и эксплуатации железнодорож-
ного транспорта могут быть установлены запреты или
ограничения на осуществление следующих видов де-
ятельности:

1) строительство капитальных зданий и сооружений,

устройство временных дорог, вырубка древесной и
кустарниковой растительности, удаление дернового
покрова, проведение земляных работ, за исключением
случаев, когда осуществление указанной деятельнос-
ти необходимо для обеспечения устойчивой, беспере-
бойной и безопасной работы железнодорожного транс-

порта, повышения качества обслуживания пользова-
телей услугами железнодорожного 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 населен-
ных пунктов: д. Подволочье, д. Алексеевская, д. Як-
шино, д. Юрмала, д. Пивка, д. Мишутиха, д. Тарасиха,
д. Монастырь, д. Гришина, д. Кашина, д. Еремеевская,

д. Наволок, д. Заболото, д. Гусевская, д. Плесо,  мас-
штаба 1:5000 изложить в прилагаемой редакции;

41) Карту градостроительного зонирования населен-
ных пунктов: д. Степаниха, д. Озаргина, д. Масленни-
кова, д. Скрипова, д. Подгорня, д. Бархатиха, д. Юра-
Гора, д. Вересник, д. Курка-Гора, д .Магнема, д. Верх-

ний Конец, д. Перхина, д.Чубарова, д. Горка, д. Блини-
ха, д. Фудякова, д. Пресничиха масштаба 1:5000 изло-
жить в прилагаемой редакции;

42) Карту градостроительного зонирования населен-
ных пунктов: д. Бородина, д.Низ масштаба 1:5000 изло-
жить в прилагаемой редакции;

43) Карту градостроительного зонирования населен-
ных пунктов: д. Средьпогост масштаба 1:5000 изло-
жить в прилагаемой редакции;

44) Оглавление привести в соответствие с вышеиз-
ложенными вносимыми изменениями.



9¹ 39(1034) îò 26 ñåíòÿáðÿ 2018ã.



10 ¹ 38(1034) îò 26 ñåíòÿáðÿ 2018ã.



11¹ 39(1034) îò 26 ñåíòÿáðÿ 2018ã.



12 ¹ 38(1034) îò 26 ñåíòÿáðÿ 2018ã.
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