
(jЕлъсItАя думА
(] tiJIьского t] ос ЕлЕIтиrI

(С I]JIO BOJII{OBCI{OE))

l'llllIl,.li1,1l:.

З105.2022г жп4

к() вtlесеьIирj IlзN,lенений и дополFIеI]ий в Правила
зеi\,IлегIользоваI]ия и застройки муниriипального
обра_зоват;ttя се-riьского поселения <село Волтtовстсое>-Г'арчссl<ого 

района Калухtской обла.сти,
\1твержденные реlпением Селт,ской f{уrчrы сельского поселения
к(_'е.псl Волковское> от 15.\2.2а|6г. ЛЪЗ6>

Pacc1,{oTpeB Протест прокуратуры Тарусского района от 28.а2.2022г,ЛЪ7-З8-2022,
]]Yко]]одст]]уясь Федеральньтм законоN4 от 06.10.200З Nъiзl_ФЗ (об обrцих ]Iринципах
opl анизаr{1,1и \,tестного самоуправления в Российской сDgдgрации), Градостроительнь{Nl Кодеrtсошr
i]Ф_ УстаtзоN,r N,IуЕIиЦипальногО обрвования сельского посе_rIения кСело Волковское). с целъю
ll il 1.1 Be.:ieH I{ я l] соOтветствие действуюrцеN,{у законодате-цьству

1

се_llьстtая fiумrа сельсl{ого поселениrI ксело Всlлтсовстtое>

РЕIIIИЛА:

JJtlec,rll ll:]N{e[JeHиrt и Ilополнеtlия в Правlлла Зеl\tЛеjlоЛьзования и застройки муниципального
образrlванtая сельскОго поселеI]ия кСелО Волковское> Тарусского района Калухtской обласl.и,
\ll,]]еl]нiденгtьiе решiеFIиеNI Сельской Щумы сельского IIоселения <Село Волковское>> от
1,).l2.201б;,. ЛЬЗб. согjIасно ПриложенияJ,lЪ1 к настоящему l]сшiению .

Настсlящее Решrеriие вступает в силу пос,це его официального опубликования в районной
I'a-]ieTe к()ктябрь> и подлежит разNIеtцению на офицttальном сайте администрации мР
<<'l-ар\,ссtсtlй районl> в разде-це кСельские поселениrI) на страt{иr{е сельского поселения <Село
iЗолксltзсtiое) в сети Интернет>.

?.

|'.,titB:l ссльского
к(]е.по Rолко

ýЁф

Андреева И.А.ы/



Прилоlitение ЛЪ1

к решению Сельской Думы
сельского поселения ксело Волковское>

NgЦ oTJ4 мая 2022г.

[]несrи в Правила зехiIлепользованиrI и застройrtи муниципального образования сельского
посе_Ilениrl кСело Волковское> Тарусского района Калужсttой области следуюцие изN4енения и

ilo jl(]JIHeH иr{:

1l 1ltrзде.че << Основные понятI{я, llспOльзуемые в HacTorlщl,rx Пр:rвилаю>
{lac гt> 0сltовных понятиli I{зJIо)ttIлть в ьtовой редакцI{и:

-KI'раltостI)оителъная деrrтельность - деятеrtьность по развит]lIо территорий, в том LIисле городов
t4 I,1ных поселений, осуtцествляемая в виде терри,ториального планирования. градостроительного
зо}-l иро]]анLIяJ. планировi(и территории. архитектурно-строительного проектирования)
стр()I]тельствal" i{аIJитального ремlонта" реlt0нструкции. сноса объектов капитаJIьного
сl,pOl.i iej]l,ClB2]. эi{сплVаl-ации зданий" ct)opyllcettttй. liомI1лексного 1]азвития терlэиторий и их
б,ll ;t гсtчстiэtl ti ства> ;

- кЗаст,роi,iцt{к - сРизи,теское или юр?l/lиLIеское лицо, обеспе.тиваюIдее на приЕадлежаrцем ему
зе},1е-пьноп4 )/.]астке LIли на земеJIьном yLIacTKe иного правообладателя (KoTopoMly при
oc)/LlccTBJleHиll бюдлtетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной
(ir,tr,ttпi,lипltльгrой) собственности орга}Iы госудzlрственной власти (госуларстве}Iные органы).
I rlc_r,]ailcтBeI]FIaя корпор;Lция по атомной энергиLI "PocaToNt", Государствеl{ная корпорация ло
IiOс}4lltiс]ск()й деятельностl4 "Роскосмос", органы управления государственными внебrоджетными
(lclгt,ltttмt 1,1 llrll.{ органь{ N,Iестного сад,,rоуправления llередали в случаях, установленных бюджетным
,Ji}l(()lI()дaTe.]bcTBoNI Россiайскоti федерации. на ос}iовании соглаrпений свои полноNIочия

гOс\ jtа]llсl-ве]Iilого (л,tунттципеrльгlого) заказчика или которо},{у в соответствии со статьей 1З.З
срg-iеilа,чьн()го закона clT 29 итолrI 2017 года }rI 218-ФЗ "о пу,бли.lно-гIl]?1вовой ltол,tпании "сDонд

l]аlзl]Il,гl4я 
,герритоpий" и о внесении измененtай ]] отдельные законодательньiе акты Российской

(l)eдe]latlltti" передч]ли на осно]]аFIиi4 соглtlш.tегiий свои сЬункцилt застройшика) строительство.
peliOtlc,l,p\/}i],ttltO. каIlи"t,аtьгtый peмo}tT. снос объектов капитального строительства. а также
]]l)] ilt)_lHeHlte llLr;tiенерных изьlскаi-iий. подготовку гlроектной докl,мtеttтаl{ии для их строительства.
peIiOLIc Ip\/tiцLiI,1, капитi}льного peN4oHTa. Застройщик вправе IIередать cl]ol.t фунrtuии.
преilVс\,Iотренные законодательством о градостроительной деятельностLt. техниI{ескому
заlttlз 1] l{T(\.):

-Kl}tllrt,l t особыпrtl yc.пoIJllrINtIt llспOJIьз0I}2lнлIr1 TeppllToprrI"t - охранные, саrнитарно-защитные
,]l)t]ы" j0llbi охl]аtrы об,l,ек,гов к)rпьтурного наследtlя (па,rтятгll{Iiов истоi]ии и культlzры) народов
])t-lcctt iic:tltli.t (I)едераrцlлrr (далее - объекты куJIьтурLIого t-tас;lедия), защl,tтIJые зоны об,ьектов

li\"Iы-},р]lоl,о нalс_педлIя, водоохранные зоны, зоIIы затопJIе1l}-{r{, подтопления, зоны саrнlrтарной

tlxpalli)i Llс,гоtlFILlков питьевого и хозяйственно-бытового водоснаблсения. зоi{ы охраняеN,Iьк

ооъек,Iов. п]]l.JаэродроN{ная терl]итория" L{ные зонь]. устанавливаемые
,] 

а ti(] l l о;lаl,е,l I bcTBoN{ Россl.тйтской Феде lэацттtt>> ;

- <<liр;tсttые .|lI,1tlt{tI - ;tиtttrtl_ KoTop},le обозгt;t.lztlt)т граtlицы l,ерриlорий обrцего гIользованиrI и

Il()дJс)iii],г ,VстаF{о]]ленi,I}о. изNIе}lсLiию и,ци oTil,Ieнe в докуN,IентаL{рlil по планировке территории);

в соответствии с

1:

ll

}]

- <<Объект капlIтального строительства
стl]01.1l-е_ilьt]тtзо ltоl]орых не з:lверlIIен(l (далее

здание. строение, сооружение, объекты,

объектьт незаве.l]1ленного строttтельства). за



',IсклIочеIJItе\,{ "некаПитальных стi]оеFIий, соорркений и неотделимых улуаIшений зеь,lельнсlго
),l.tC lI\a ( JalMo[[eHple, покрытие и другие));

- <I-Ipocltr-Hrrя д{}ку]\1енl-ацI.IrI представляет собой докуп,IеFtтацI.{ю. содержащую материfulы вtекстовой и граd;ичесrtой форп,rах и (или) в с}орме иrrформrационной п4одеJIи и определяюtцую
l1l]Xt'I'ГL'KT\lI)1-1bIe rllУНttЦИОНаЛЬНО-ТеХНОлогические, конструктивные и инженерно_техIlические,,r
реLIIеLIия для обеспечения строительства. реконструкции объектов каIIитаriьFIого строительства. ихчас-геl:i. каllитальноr.о ред4онта));

il IiyHKl,e,] статьи 8 слова (могут вклIоrtать)) заменить }Ia слова (вклк)чают в себя>;

- tl.j{1l\/jltcT 5 пункта 1 статьи 8 с.титать утративIдих4 силу;

- пT,llti,r,2 r:TaTbll 9 изло;,кить в следуюпlеr.:i редilкциl.t:
к2,I1роеrt,г решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
]t.)дjlc}l(rll] рассN,lотреFIиIо на обrriественньж обсулtдениях или пуб.;utчных слуfi]аI]иях, ]-tроводиN'ыхв Iiорядке. у,ста[IовЛеннох{ статtей 5.1 настоящего Itодекса) с yIleToM полоlкениЙ настоящей
сl,аl,t,и )):

- il.},Iit(,t З стrt.гьи 9 излпоiк1,1ть в сJrедуIопlеrYt редакцип 2

к З,l] сл,vLIае. есJlи _чсловIlо разреlленный вид использования зеN'ельного ytlacT*a или объектаtiаIl!{1,альlIого строительства включен в градостроительный регламент в установленном дляt]l'..e'I4Я l,tз;'lегtениЙ ]:] I]равила зе]\1лепользования и застройки порядке после проведенияtlсltI[естtзенных обсr,ждений или публи,лных с:rушlаний по инициативе tризи.rеского или
li)llt,J,11,1 ,1ecii0гO лица. заинтересованного в I]редоставлении разрешения на условно разрешенныr1L]ид исполъзования' ре[rение о предоставлении раlзрешения на условIlо разрешrенный вид

:]:.::]]::"-"""" 
ТаКОМУ ЛИЦУ приIJI4мается без проведения общественных обсулtдениli или

ll \i()_:l LI T:tII ы \ слуtltан ий. > ;

- l{_\,lJIi,гi с]гlt,г1,1,1 11 из.понtrlть l} следl,rоrцей ред2lItt{||и:

К 1 , -lJclДt'o'clBKa ДОКУNIеНТаЦИИ ПО ПЛанировке территории осуtцествляется в целях обеспечения
t,c0-0й,llJt]oI-0 разви'ия ]ерриторий. в том числе выделеFIия э,цеNIентов планировочной структуры.
\/стаiIоtJjIеНия граниЦ земельныХ yLIacTKoB, уста}rовJlения границ зон планируемого разх{ец{енияобъс lt,гo в iiагI }l] ал b}to го строи.гельства. ) ;

-llvll]i-Г 2 с,га,гьи 1l счlIтатЬ утративIUИшl сltл1, :

-п,_\,ll}iт j ста,гьtt 1 1 изложить в следующей редаttlJl.tl,t:

((], Г{одготовка доItуNIеi]тации по лланировке территории в целях размеLцения объекта
каItиlii-IIьI]ого стl]оительства является обязательной в следуюrцих случаriх:

l) Heoбxcl,itt,{N4o I{|]ъяТие земельНых J/LiacTKoB длЯ государстВеIJIIых или муниц'IпаJIьных нужд всt],IзIl с ]]азN,Iеrценilем объек,]-а капI,Iталь'ого строительства tРедерального, регионального или
NteC ГliOГо']Hi:I( jeНi{rl 

;

2) необходиiпtit установлен}lе, изменение или отмена красных линий;



З) trесlб-хсlдимlо образование зе'lельных участков в случае. есlIи в соответствии с зеN,{ельным:Jаliоllодi,l,] ельствоМ образование земельных участItов осуLцествляетсr{ только в соответстtsии сп ]JOt]I{TONI мIе}i(еваFIия территоl]иIl 
;

i] ::::,|:::::n]u_1l 
oou'"Ta КаЛиТаJ]ъllого стро1.Iтельс,гва планI,руе-l]ся на территориях двух и болееNl\/.it,Jt,{илajlbl-Iыx' образований, иNIеюLцих обrцую границу (за исключеIJие]чI случая, есл}Il]a:]i\Ie]Цet,Иe 

'аКОГО 
ОбЪеКТа КаПИТаЛЬНОrО arооrrrельства пJ]аI]ируется осуtцествлять на землях]{,iLИ зеп/tеJlЬных участках. i]аходяU{ихся в государственной или муниципальной собственности, ил,,ц,l разNlеtцения такого объекта капитального строительства не требуются предостав,iениеlje\,Ie.:IbHbi\ 1,-tlзgrr,ов, rIаходящихся В гос)/дарственной или N,Iуrrиципальной собственно с,|и, и\ сl-а I {()в lIегII.iе сервитутов);

_i) гr_rанир1/[отся строительство, реltоl]струкция линейного об,ьеttта (за исклто.rением слYчая, если
разN,lеIl,(с]t{ие лlтнейного объекта планируется осуtцествлять на землях или земельных уr{асl,ках,гJахOдяlr]ихс,fi в государственной или муниципа,цьт*ой собственности , и ллrl разN,{еtцения такого
":l ttltel,iHtlt,tl об,ьекта i-le требуются предоставление земельныХ учас,гков) находяtцихся вГOс\ ' l::lрс Гt]еl-tгiоil ИЛ,И N4YlIиLlиПальной собственности, и установление сервитутов).lI1llLвt,tгс_,l r,с,гl]оil{ Российской (Dедеl]аI{иI,1 NIогут бы,гъ ус,rановлены Иные слуLIаи. при которых дляCrpoHl,e,li,clBa, реконСТРУКЦИLr ли]:iе_tiного объекта не требуется подготовка докух4ентации поt IIl i1},} 1.1 }]о IJ lie l.еррито l]илt ]

6) rr-lirHr,tpveTcя размешение объекта капитального строительства. не
t,,16.1;1,1l11. tl ltеобходимьIх для обеспечеtlия сго,],y;*u";";;;;;";;
Cl-p.1,1'c-цbcTB.l в границах особо охраняемот1 природной территории
_lecIJot,o tЬондаl;

7 ) l t-l а гlи 111/ется осуLцестl]ление комплексIJого развития территории 
;

являюlцегося линейныпл
объектов ItапитальнOго
или в границах земель

i

i
,

]

8) гI-1ан1,1l]\/етс,I стро14тельство объектов ].{]-lдивид},ального жилип]ноГо строиТельства сIiрI-1 iJ"lечег{LtеN,l JlcHe)i(Hbtx средстl] )/частников долевоГо строительства в соотвеТствии сcJlc,ileдlltjtt ttb{Nl з;i]iоноп,r от З0 лекабiэя 2004 года N 2l4-сDЗ ''Об участии в долевом строительстве\' lt0I'0t(lJаll,гj,lрIJыХ до]\{оВ I"1 иных объекr:ов недви}'{имости l.{ о внесении изменений в некоr.орыезillto I tодаl erl ь ные акты Россl.tйсrtой сDедерации''. > ;

гI_\,IItiт zl сlтатьи 11 считать утратившим силу;

-llvнlil'5 с,гатьи 1 1 изложить В сЛе[,)/Iоulелi 1эедакции:

к_5, l1pl,illeHI{TeJlbHo к территор'{и- В граниL{аХ кот,орой не предусматривается осуществлениеIi0r\lllj]eliсHoгo развиl]ия терр]4тории, а TaIt)Ite не планируется разме]дение линейных объек,гов,j[()tl_\,cкaelc,I tlодготовка проекта N4е}кевания территории без lrодготовки проекта планировкиl,ep]]li],opt,l I,I в l{елях, пl]ед)/сN{отренных r]астью ? статьи 4З настояlцего Кодеltса.)):

с,га]])tо ]-i, i'радостl]оительньIе планы Зе\4е-|iьJ:Iых уtlас.гкоl] с'итатъ утративt'ей силу;

- ll\jrlк,г 4 с.гатьtт l б rlз.llожl.tтL в следуrоrrцей редакцип:
<<4,Оргаtl п4естного самоуправления поселения илI,I орган NIестного самоуправления городского
'lil]\,гii L] теriение двадцати рабоT их дней со дня поступления докумен.гации по планировttе

l
]

]



1i]i

l]i]
j; il

]1
l; ]
i;i],i j]

герритоl]],Iи. реrr{ение об )/твержденl{и которой приниN4ается в соответствии с настоящим
]{ojLt,гtcor,I ()l]гаIIо\4 N,{естного саN,fо)/пl]авле}-Iия поселеIIIlя иJIи оргаF]ом 1\,IестлlоГО саN/rоУправлениrl
l0l]();lcliOl() оl{р),га. ос)iLцесIвляет проверку TaKoii доttуN,IеllтаLl1,1L{ i]a соответствие требоваFIиям,
\,кitзilt{ны\4 в части 10 статьи 4-5 настояrцего Кодеttса. По результатаN,I ПроВерки указанные органы
o0ectle,l1,1B;1Io1] рарсмотрение документации по ллаFIировке территории на обпдественных
обсr,itсдеttиях или публи.lных с"цу[lаниях либо отклоняют TaIt\/Io докуА{ентацию и направ-цяют ее
l lit J{ l}litбо l tiv.)):

, jl),llKl _j ста,гьи 16 считать утративl]lим силу;

гt_\,Iil(т б статьи 1б lтзлохtить в следующей редакции:

<<6 ()1lгагr Nlсстltого самоуправлеIIия поселения Iiли орган п,IесТноГо самоуllравленLlя городсttого
оl(рvга с \lqg,r,on4 протокола обrцественньlх обсуrкдений или публичных слушаний по проекту
llJtttIlиpoIJlir,] территории, проекту д.lIежевания терI]иториj.i и заключения о результатах
tэбtцественных обсуждений тали публи,lных сл\,tланий принимает реlшение об утвер}кдении
.]l()li\/\,{e Ij li]Цll]4 Ilo tlланt,lровltе террlJтории или отI{лоНяет такуЮ доltуN{ентацию и направлrIет ее на
,{tlllltбОlкr, iIC ПОЗ:ltIJее че\4 LIерез двадцать рабоLlих /цней со дня опубликования заклIоr{ения о

рез\,,,lьтlt,гах обtцественныХ обсу;ttденrtй или публи,тных слутланий, а Iз слуLIае, если в
ct]o,I tJетс,ггJии с i,l;lстояrцей статьей обrцествеl-tные обсухtдения или публlиLIньiе слушания не
tIроводяl,ся, в срок. указанный в LIacTll 4 настояrцей статьи.>;

- livItlil, [i стаr:ьи 1б с,tитtrть ),тративtl]иN4 силу;

, С] tагькl .50. i]лrды разреrлённого использования зеNIеJrьных yLIacTKoB и объектов капитацьного
ст]]о}.1 IeltbcTBa по территориаJIьным зонам изло}кить в следуюIдей редакции:

ГIере,tегtь l.t otl},IcaHиe зон см. таблица 1

Таблица 1

IJ r.t,цы разреLt]енного исtlользован

] LЗеден1,1е сельского хсlзяйства.
( 
-o.tcp;ttllH 

ие ланIlol o Ltида Ilазре
l lспUлt, JolJ{lll ия вl(лIu,|ае t в t,ебя

1 соде|))I{fi Il ие видов разрсшен ног(
IlСПоЛЬЗоRаНИЯ С lrtl Llirllr !.l - l .

lчtlслс размсLценlIе зданrIй и соо1
IIaltol]"}) er]LlX лля хрlнсllия и

i l t е 
1 
lе 1,1аб отк}-l с ел ь сTiо х озя l',i с 

-l, 
в е н l

ttploд.r, Kt itl LI

l

| Ос.чrцесr-вление хозяйственной
дсяlельl,,осl lI. свrlзаннои с

] вьtраtли ван ием сел ьсl(охозяйств

I

t- ,

]

] ])
j

ttС'l eI{ИеВОllСТВО

Ocнol]tJoи

ия ЗеN,lельного Участка Виды

)ание

|----*-
] 
вспомогате-цьныи

l_

окод () l] )r

Осуществление
хозяйственгiой
деятельности.
связанной с

выраш]LIваFIиеNI

сельскохозяйстве
нных ку-льтур.

]Lшенного

,о

]0, в том
руженттй.

ной

1.0 г-)

t]енных

i,] с-l с-2

] Г"

l

,l
, j, i} tonrr.,,J()l]a]lI.ie

, l t-tIl.,LllI

ir

i.

i

j:l jl()C

}1cI]()_ilbз() ва Il |l е



( ) всlш (е вtlдство

I-
jкультур. Содерlrt

i llазрсrленF{ого I]L-

l сеоя содеl))I(1]lilе

Ilrспо_пьзовilll IIя с
i

l

i 
О.) *..ru. IeH ие х

l 
Jеятельносl I l на (

j)tольях. связанн(
i JepHoBbr\. бобовь

J 
r ехниrlесltllх. NIac.

| 
э(ll.тlэомасJIL{чных

] t,ел ьt, t, охозя й cTBet
1-
]

L)cr ш tecTB.,lcI I l Ic \(

4 вание
lx _I4 иньt,\
хозярIстве
,льт\.р

_цI,t

L}ы.

(о:
Ii \ij

LЦl

}]:}ъ

ко
к}

)н(,}

lьс]
lэl Х

,ра

н()
I

ьс
,]х

]ь
,,}

:cj

ll{.

lJы+

зерt
сслI
] ll{b]

l-

j Вr,tрztшlиванtле

|,гtlrlизирчtоlцих.
J leti€l pc,1,1]el{ }tых.
t(tJe1 (]LlHb]x

N ri.,l1,1 
1,11

('а., {t.llзt1,1стtзcl

] )liи rзo r rзоrJодств()

леятеj]ьносlлi на (

угЬдьях, сl]язанн(
itартоdlе-пя. листо
JIуко]]ичных и ба>

сеJIьсliохозяtiстве
li 1,Iс-це с I.{споjlLзоt

Осу,L_uесr,вление хс
деяте,цьностr,{. ]] то
сельскохо:]яliствен
связаltной с лроизJ

jО.у*..r"ле}IIlе хt)
l

i .lсяl е-l L н ости. lJ l о
l.,
] 
сельсl(t.lхо,]я йствеt t

|связанноt1 с выраrl
l

]lljrодовых и яго!н]:
I-] инЬlх r\{НоГоЛеТ}t

Осуrцествilеl{ I.J е хо:
.ilg.я,l,еrlь Il ост].{, с вязi
lI рои:] водстl]оп{ про,
)Iiивотноводс].ва. R .

сенокоIпсние, вып
сельсltохоз.qйствен

l)ilзвеft,l I lIe I l. Ic\Icll
ill]оизводство и Llc
t tлеrц егlноli ]ll]одlук

l]ilзI,I е LLIe I { I,1 е :]дан]4
р] спо-iIьз\/е]\{ых д_пя

ра з BeJte I t},Irl L]ельско
)Iiивотньtх, произво
срвичнол) перерабсt

]ел},сltOхозят1ствен

O,|te P)Iia Н }{е ;J?J] Ll О

с ilо-IIьз() tзal II.{я вiiл
.lepiliaHI.1e видов

1..
lc
]р
lп
]n
l

]pi

]r,
l

1ll:
])i

/,,,
] с.':

lc,
l".
с()
j.Ic

i"i

)жание данного вида
исло_цьзо.ван иrI вкл}U Llлет в
,te вLIдов разрепJенногс)
с ltода]\,Iи 1.2 - 1.6

э хозяйственноli
а сельскохозяйственных
ной с пl]оизводством
вых, корN4овых.
аслиLiных,
lx и Llных

::*l_"11' 
nY]:':"|__

хозяйтсi-веtттtоti
l сел ьскохозя йствен i tl,ix
lой с произвt]дством
овых" плодовых.
?хI-Iевых
iенных ItyJIbT)/]]. в тоN{
)BaiJJ,lei\,I l,еtlлLlц

хО:з_ltЙ ственной
гом числе на
eHIfb]X угодьях,
Iзводством LIая,

*1:1]]1,*у1:1р

1.2 с-1 с-2

i] lc_l lc-z

1;
--,1,--i-_-l_-

lc-l lc : ll/lll/
l сlзяtitственrтоit
,о]\{ Llисле на

)_LIных угодь.ях,
Lцива,I.1ием мFiоголетних
{ых культур. винограда

_:l] ]]i1,:il _
озяйст,вегtной
заrтноli с
)од),кц].iи

в 1,ом числе
IaC

lных }кивотных.
{}Iых }кивотнь]х,
]по_пьзование

:цттlт (л,tатериала).
r.i. соор1,;ttений,
содер)i(atIjия и
эхозяliственных
J/{ства, хранения и
jотки
t+oTi ll1эодlrкции.
I,o в].lда разреiпен_ного
iо,iaeT в себя
разреU]еlIного
,_lil,,l;llý l]!_l15,

ceHoKoltleIJиe.
выпас
сельскохозяйствс
нных яtивотнь]х

l

1 ..5

сло,цьзованt.lя с K{

]

]

l

I

]

i



ttото}jодсl-во

j BepclBcljtcTBo

j lTJtLtelJO](]TIJo

uсуш]ествление хозяйственной
деятеJlьr,Jости, в TONI числе на
сеJIьс кохозяй ствен 1-1ых )/годьях,
связаriной с ]]азведе1-I}.]еN4
сё,пъскохоl]яttiственн ых животIiых
(крупного рогатого скота- овец, коз.
лошlадеi.l. верОлюдов, олегtеti) ;

сеноtiоIllение, выпас
:сельскохозяйсr:венных животItых,

Осу щест,в-rt ение х озяt] cr.Be нной
деятель I]t]сти, связанноli с _разведениел,1
доNIашIJI{х ]lоl]од llTI,Iц, в тоN4 Llисле
во.цоI]ла]]аюLi]их; разNlеtцение зданий,
с оор,V)i(еl II.{й. l-rспольз)/еN4ых для
c()j]ep}l(alнI,1я iI ра:]ведения жL{Rотнь]х.
I I |]о изIJодстl]ii. хран еFI 1,1rI lJ л еlэtзи чной
перераоотки продукциll птрIцеводства.
]lазведен ие плеN,Iенньtх )Itивотных"
I lроlI,{водстlJо ll исполь,JоlJалl ис
l titel,tct,t ной п]]одукцилr (шrатериала)

, Ос1 rLtecTB,leHиe хо tяйсr BettHoй

i.lея гельнос г11_ связанной с ра]]]]едениел,{],,
t,Hll IlClI: pil tNIeU[clt trc з. titH ttй.

| 
с сlору,;rtегrltй, t-{ctIo.1t ь:Jуемых для

]Ctl:g117,,,,,lllя lI pa-]Be.-te1.1 ия )l{ивоl HbIx.
i гtllоl.т:зводства. хl]анения и пеlэвичнойi-
, lIepcpil()o,] l(ll прод) ltItllIl: l]а]ведсние
i гI.1{.'\Iеl-i IJ l)t\ }l(и B(),l ных. гIроI{зводство I,1

] ttctlo.1I L'Jtl3311 I1e l l.гleN4eIJHoli лlэодукциl,t
i(_tt:tlеllиа.пll)иа_па)

1 о.*-.,-;;; -;,,;;;l-
i_]ея 

Ie. IbIlocTiI_ в ToNl LIис

l 
ceJi ьсI(о\uзяЙствсt Ii I bIx \

l сIJязilIIн()и с l)азве. (eIIlIe:
] ,r

]:,:j1,1,""":"]_ _
]

lYj::,:: ::]:]],: ],
Осуir{ествлс гtие хсiзяйствегtн ой
деr{тельностL{, в TofuI LIисле на

l 
производство Kopi\4oB. размеtцение

] здании. соор)i}ltенлtй, ltспользуе[4ьJх дJlя
j содеi]жаFrия ],т разведенllя
l сельсiiохозяйственнь]х жI,Iвотных)

I 
lll rпe.reHLe племенIlьIх )I(ивоl Hblx.

' ]].|lо11'3ц,lдa ГВtl ц цql9ЛЬ'{оВ3llИе
I1,1c\leHItoii п1,1о_lr I(ItиII ( rllте1lIlала)

l

](Jc1 urесl в.,lеllие хозlt йственной
i .r,еяте;lь гl ос,гl t, с Rя:]анн ой с разведение\,1
l

1Ilt'В0 IC ЦеttllLIх lI_VItзньtх звеllей:

| 
разrlешrенIIе зJаний" сооруrrсений.

l 
и с |,lt)л b,lye \4 bI\ дл я соле p)I{a Fl и я и

l 
разведения )](ивотньш, производства,

] 
\ранения и перви,tной переработки

l 
ПРОД)'КЦИИ: Ра'lВеДСние пле\4енных

| 

;tiипотньlх_ произво.lство и

] 
IICllo_1 b]()BaHIIe ллемеrтной продукции

](лlаге1llrала)

сеноItошIелlие,
Iзыпас
сельсtrохозяйстt
нных )Itивотных

сенокош]ение

1о1_6

]с

1о

(]_2

сеноt(оUlеFIие"
выпас
сельскохозяйстве
tlных животных

сенокоlцение,
выпас
сельскохозяlйс,тве
нных }киlзотных

l,]0 с-2

] 11

сенокошение
выпас
сельскохозяйстве

1,|2 с-2

IJ].{iIO f]()дстIJо

I I l,iс_Lсltзо;lс tBo
]

]

i

]

1

l с,-э
1--



|]

]

l
I

l;
l

i
L

],
I

l
]

ра.зведению. содер)канию и
ttспo-rlьзоBaНl.tlo п LJеjI и иttых IIоJIезtl ых
насекоN,{ых; разN4еtt{енИ€ Улl,gB. LIных
0бъектов и оборудованLIя. необходиNIого
;'1,IlЯ'ПЧеЛО]]ОДСТВа И РаЗВеДlеНИЯХ ИttЫХ
11олезных насекоNIых, разN{ещение
с о о l]y)It е н и I;I. r-{ с п о ль з уе ]\{ ых дл я хр ан е н ия
i.1, первиIlНoЙr переработкr.{ ] IролукцIi11
пче-цоводства.

Осуществленрiе хозяIiствеIIнойi - -, *""
дс ятел ь н ос г l l _ с вя з аlнноI1 с разведеIJrIеN,i

] ( t t"гl l r ) со. tcll;ItilH I IcNI. IJы l]irl l lи Rан иеNl

] tlбъектсlв рыбово.ltства (аквакультуры) 
;

]].iзN{еLцен ITe зданll й. сооруженlтй.
обо;эудования. необход1,INtьIх для
о с}/LцествлеIJLIя рыбов одств а
(ariBatc1 лt,тr pbt )

()С r' ЩеСт tз,це IJ lte Fl a)r!j J.I о й и селе ltцlл о гl т tойl

l]аботьi_ i]е.це}JI.I'I Ce,:I IэсhtJг0 хозяйсl ва лля
i]олуr{еFiия l(еLiньж с научной точки
:JренLIя обравцов ]]а] сти"гельFIого LI

ijiивотного мира; разNlеIление lсоллекций
гсн етI{I.Iеских ресурсов растенtтй

l.{c п ользуемьlх для произIJодства,
хранеFIия, пеlэви.rной и глубокой
переработкI{ ссльскохозяйственной
ш]]од,Yкl]иLl

HHIэIX ж14I]оТНых

сенокошtеIIисi,i'ьrбовоlст:l]о
i

I l:i 1,ч i t tle
r_iбесгiечеlt t.te

Cc"i] ьского
хil зяtjc,TB:t

Xpitit.-tttle l,t

llеl]сi]або|ка
сс" l {:,с l{()х()зя l:icTBe

t t tl tl ir п pcl;1yl(lll-{].I

I]} е., (с+l l.t е _iI 11 tl I I оГо
tltl,цсclбitclгtl
-хtlзrtiiс гв:l гtа
I l (),ilC L] }lIX }'ЧаСТlittх

lllt гоr;t;l,tкrl

обссl t c,let ti,te
СС:l ]эС li()ХOЗrl i.{CTBe

ltti()г()

ll]]0i.l,JI]одстLзzl

ceHO](oIiIeH l,ie

ceIJO ItOLlJeH 1.Ie

l lроизводстl]о сельскохозяйст]]енной
лi]од)4(цилI без права ]]озведения
объектов капитального строительства

ceHotio{.I_tetl I,ie

i } l,iрашlи tзание и реализаци я лодроста
j{epcl]beB и K\/cTap[lIJKoB. исl]ользуеN{ых в
сельскоN,I хозяйстве, а -гак}i(е иных
0ельсIiохозяйственtlых куль,гур для
tlол)rllеFIия рассады и се\,Iян; размеrцение
соо py){eI] Ltti, необх одип4 ых д,ця
\i Iial.з al Il{ bIx I] Llдов с ел ьс I(()x озяй ствёrтн tlго

размеrцегrие
СОорlчlкенl.tй.
необхолиN4ых для
указанных видов
сельскохозяIiстве
нного
гIl]ои з ]]о j{cTBa

1.14

l Jl].)оI.r,]Rодства
i-----

i 
l)a зпlсltlегl}Iе N,IаLtJинно-транспортных и

llr.rIo,1гHbl\ станций. ангаров ti гаралсей
] J.tll сельскохо,]яйс l,венlI()й те\ники.
il]lOaI )ов. lJодсlн11116рI l bIx ба шJeI I.i,
t l.itttcrIlo]lrlnT()pHb,\ с гаltrций tl иногtl

] 
-гёхн}-] чес l{ого оборудовztFI 11я,

] lIспо-тьз\ еN{()г0 для ведения сеJlьскогс)
l..
j х():3яиства

сенокоl_LlегIие 1.1 8 с-2

с-2

l lб l(,_1



( eltокilшlенl.te I{оrшение трав. сбор и заготовка сена

i-,*,
l'} lbt гt а с }J ыпас сельскохозяl7tственLIых )I<I.IвотнLI х
с с;:l ll с li()X ()lзri й cT,tзe

li }Jl,t\ il(1,1]l() l гtI)I.\

I?азпцеш(ение )ttилых помеrцений
i]азличного вида .

С9дери<аtlие данного вида разрешrен}Iого
llcll оль:]оl]а11 l.]я I]KJI}o Ij ает в себrI
сOдержаIJие видов i]азрешIенFIого
исilользованllя с liо"]{;li\.l11 2 1 - 2.j. 2.j

i
]

l

I

l|.,...
i

,'{."Ilt

l l l i;l1,1 ]]i.l.11_\,ilль lio t,O

;li}.I-1I и t] lного
c,l,]]o I]TeJlllCT, l]a

Nl il.;tоэr,а;ttнаrt

il,l 1-1 о г()кi]арт},Iрная

)liLI] tilrl з:rcT-p(llilta

/(_-lrl Bc_{elIrlrI

.1li.lLI}t()I ()

]l(}.]l!-(]()HO0-0

хtlзrt iic t,Ba

tr;ll.t l сir;цсбtlыii

Р,rзмеtцение )I(илого доN,Iа (отдельн о
] сl оя LL(его здаlII1я |(оIиL]ествоN{ }IадземtIых
i

э,га;tсеii не бо:тее чеN4 Tp],l. высотой не
более двадl{а1 и \,tel-poi]. которое сосl.оит
i{з ItoN{HaT и помепlент,rй
1tcгlоN4огатеJI ьного исllользованLlя,
ll ilедн :]з I l а t]le н н ь]х дJI я у,цо влет]зоl]е ния
t l]a )iii(al I аN,tи бытсl в t,tx i,1 l4 It blx Fl1l1со,
сl]яза}l вь]х с t-iХ про}кивание\,l в TaKoN,I
зiIании_ не предназI{аL]енного для ра:]дела
i]a саN,lостоятелъные объекты
I{едви}Itил,{ости):

в ы]]аtItJ{ ван Llе сельскох о:зя йствен Н],IX

l 
l](' )i'lLLЦЕflIltr,. l сlIJalл{gи л.]lя cOOсTI

l II)1)I{д 14 xo:]rlI,IcTI]etIIJых посl-роек
I

, I'it,}пteLLlel-tиe мало )Ia}I{,-l bIx
I

, \ lIто го к ва рти рн bIx доl\1ов
] 1 п,rногоrtвrrl]тирFI ые дома вь;сотой
,lт а;liсй. вклю LIая п,lансаlэдtный);
tlбl,стротiстRо споl)l-иi]нь]х и детских
l lлO tцa]док" пJlоп{адоtt Jlлr{ отдыха;
]] аз N4 е tl le Fi t-] е о бъ е кт сl tз о б с лу xt и в ани яt

хtlтrlой застlэсlйки во встроенных,
llрIrстроенных и встl]оенно-
гl рист]]оен tlьIх пох4 еUlениях
\ I ilл о эта )кно го N,Iп о го liB apTI4 рн ого до NIa,
еслl,t обu]ая плоt]1адь тlll(их попrеu]ений в
\4 al-пo]Ta)IiH oI4 NIH огокваI]l-и рнох4 доN4е не
сосl-авjlяет более 1_5% обrцейr плоrцадLI
1 I()N,{eu]e}l l.tй доьца

Разп,tещение жилого дома, указанного в

l
jспл е,гt ь гt ы Гt

1 
l.тспсlльзtlt]аLl I.1я с lir),.irlir,t ]. ] ;

] 19 с1

;**;;;
Хоз. rtультур

120 C_l

2.0 ж_1 п-
1,

п-
2

] l]blpalцlr tsан tle
l плодовьI\.
ягодFIых,
овоlлFlых.
бахчевътх или
I.iных

декораl и]]FIых
}.1ли

се"цьс tiохозяйстве
нных KyllbTyp;
размеrцеI{]4е
t4ндивидуальных
гара;ttеl.:i rt

подсобньк
с сlo1э\,rtte н тrй

2,1 1тг 1,/N- l п_
1,

п-
2

)азведение
Iекоративных и
lлодовых
1epeBbeI].
)вощItых и
[годнь]х культур;
}азмеlцение
tндивидуальFIых
аражей i.{ иных
спо\4огательных
ооруltсений;
бустройство
лортивньlх и
eTcKI,1x

лощадtок,
лоrцадок
тдь]ха:

2,1.1 i)1с-; п-
1.

п-
2

)азведенLте

tекорz]тивных LI

tЛОДОI]]ЫХ

lepeBbe]J.
,Вош{1-1ых I{

годньtх куль],ур;

2.2 ]ж-l п-
1.

tl-
2

lде

i"u
i 
ЯГt

lpa
]",
I

l'ut
Bcl

l 
"n,
оо
an,

де:
Плl

ПЛl

оr,

раз
деI
пл(

деt
овс
яго

t

зас,i,lэойкаr



) t{ac1,()K)

|.
l). l () li l 1 l)() Iзal-t н ая
;Ii ],.1.1itrt _,}arcTpOil ка

L) б с л lr;ttl.t lз :t н l,t е
;titl_ ro й ,застройl<tт

]

i

Ij\рзrlсrlltс
j

l il tj,г0 граl1-Iсllор,га

l]споNIогател ьных сооруlкений ;

содер)I(ан ие сельско хозялiственн ых
)ItrII]oTHb]x

Разптеtдение хtилого доN,Iа, иN.{еюIцего
( ). LH) I1_1 lt IIесl(ол bIco обrци х cl-t-H с
с(}седгIиNIи жилымl,{ дом;iми

вьiход( на терl_]иторито обrцего
1-1о,ц ьзо ваI-тlая (lки,тьtе допта
блсlttировагtной застlэой ки),

I]рожL{ваниех4 граждан, I]e причиняет
вl]ед.i окружаюIлел'r среле и саI]итарFrому
олагополуrli{ю, не нарчшает права
;iitlтелей" не требует установления
caI{IJTi,l]]Hoйt зоны

1]аtзпtеtцение отдельно стояIцих и
ilpliCrpoeнllbtх гара]жеii- в топц ({исле

I l ()дземн ых_ l Iредн азнаt-tеt.l Hbix длrI
хl]аtтеFIия автотранспор.га, в том ItI4сле с
l) al.]д е"rl е i"{ ие ]vI н а NI а LII1.t IJ о - N,i еста..,] а
i]ctirl lO Ltel {Ием гttра;кей, разм еш{е ние
]i0l,орых i1ред\/смо.греI] 0 содержаниеN,I
I]}Jдов pa:]pe]lIенF]ого использоваlJия с

i

l

L..

(коли.lествоп,t этаlttей не бо;lее чем три.
прt1 оOrцеN,{ t(олиLIестве со вмеrценн ых
доN{ов t-Ie более десятл1 и тсаlttдый из
l(t)тоl]ых предна.значеFI для про){йвания
одrtой ce]vlb]4, иN4ее1] облtую стену (общие
стеrlы) без пlэоептоIJ с сOседнид,l ДоN{ОN,I
ll.]l}.,l соседгI1,1 \,I}.{ д()N,{аN414" располоiкен на
отl(ел bt{o]\,l зеN,lе,ll ьн oi\t yrlacTlte и иА.{еет

рtlзведеFIие декоративных и плодовых
де]]евьев, овоtцных и ягодньж культур,
разN4еLL{енrlе гара;ltей для собственных
н)iil(д и инь]х вспоN,тогательных
coopy)KeHI]LI;
обустройство cliol]TиBI{bix и детских
lljIоп{itдок. п_iIоtцадок для отдыха

Разрtещение объек,t,ов капитального
стро].1тел ьства, разN,{еIцение кото]]ых
]lредусN{отрено видами разреlпенного
1,IсlIользованI-{rт с ]{(}даl,iLl ].l. з.]- ]. j. j..+.

.].-1.]. ],]. l, j.{i. "],7. _]. }t).]. 4,1, 4.j,.}.4.
:}.6. _j.i"2" j.l.З, если их разл{еrцение
ttсобхо,циь,lо для обслуrкlлвания хtилой
застройки, а так}ке связано с

раз]uеtце}l ие
и}{дивидуальных
гаражелi I.I иFIых
вспоý{о гательных
сооруrкений;
обустlэоliство
споl]тлiт]ных и
детсttI{х
плоU_lzlдок,

плоп(адок отдых

разведеFIие
декоl]ативл{ых и
плодовых
деревье]t.
оljоцll{ых l{

ЯГОДНЬIХ КУЛЬТУР;

размеIление
1.1H ди t] 1.1 дчaLль i{ых
гараltсейт I'r иных
вспо\{огilтельных
ctlopylieHltй;

вспомогатеJIьных
сооlэуliсент,tй;
обустройство
спортJjвIIых и
детских
пJIоIцадок,
плоlцадок отдых

1. -) п_
1,

п-
2

]

i

]

l

2,7.I
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Р:rзмеrцение для собственrтьж нlzllд 
l

:),]]делыIо cTo-,]lL{I,1X гара;lсей и (иrrи) 
l

аражей, блотtиров:tнных обrципltl 
ij'ГсIlаN,lIи с lt]]угr4N4и гаl]ажаN,{и в одном 
l

]rljl}/: иl\1еIоLцl.tх обlцие с нI{Ми крып]у. 
l

Рундамент и комN4уникации 
l

)азмеrцение объектt_lв каtпитапьного l

],гроI,'теJI],стI]а в L{елrlх обесле.lе'ия 
],j{овлетворенl.tя бытоВI){Х, СОЦИа_цьных и 
l

l)/.\O]]HbIx потребностеti,теловека. 
]-одертtагlие 

даFIного i]ида разре-".,поrо 
]

lсllо,льзован1.1я вI{лIоI.Jает в себя 
l,r)lel];I{llHIlC видов l)llЗl)L.шеIlноГ() 
l

::i,:,]::_1]l]1, 1"_1I]__1 _--'_|l] _ __]_
'а:]ме]цеFlие зданlлй и соор)/жений в целях обеспе.tения
)изических I.{ IоридиIтес]iих лиц коммунальНыд,Iи услугами,
'о j(e l]}IiaH 1,1 е даFiIl о го В I,I:]a РаЗРешIенн о го использо вания
li-iItоLIziе,г в себя содеll}l{аlIi.lе видов ра:]реU]снного
('ll()_ll,'t()ljallllrI С ]i1,, Ii]rl,t ,l ,l. i _ l. L.:

2.7.2 ж_i

з0 ж-1
гI,1
ит
р_з

р
l-

1

з.l ж-l
п_1
ит
с-l
с-2
с-з
р-1
l))t -_

р-з
сн1
гI-2

1зNt еlцени е :зданий и со ору}кеt-iий, о б еспе I{и ваюitlих
]ставку воды, тепла. электриr.Iества. газai. отвод
]iji],п l-1заif ио LIIJ ых c],olio в. о LIистку ra убор K5l объе кто в
]дR и )Itlllиo сти (котел ь ных, водоз аборо в, о LIистных
lорylкениЙ, насосных станций, водопроводов, линий
Lеttr'ропередаLI, транСсРорматорНых подстанций,
зсlпроводов, ittlний связиr телефонных станций.
Liча_liизацитi. стоянок. гарахсеl.i и мастеl]ских для
iсл\,rкl,tвания уборо.tнсlй и аварийноli .гехники.
,о}]ужgrrrr. необход1lмых длr] сбора i,I плавки снега)

:il,l е Ulе I{и е зда гl и l.i. предl{аз н aLIeHH ых дп я IIриеN,{а
l:j],1 LlecliLlx Ll к)рилllLIесliих лиц l] свrlзl.] с гl}]едостall]лениеNI
l I{ONlN,IyH a_iltэFIblX услуг

:} i\4 е i l lel l И е з,ца rt tl й. гtl]едFl а.з н ;l (Ie Il l] ы х
'I оI(il,]alн rlя гра)iдаJ]ам социальгtоii

1"y, :"f]ryly"_a11"го вLIда

l

l

l

L

J.l. ] х{-1
п_1
ит,
с-1
с-2
с-3
р-1
D1l -;

р-j
сн_1
п-2

I.2

,)

ж_1
ll- t

,1{- 
1 1l-

1
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реш]енного использованL{я вклю.тает в 
|я содер}ка]Iие в1,Iдов разреU]енного ]

о:ь:]о:ниоl,r,r:::,"],2,i -З.2..i 
l _ _

\{ е LIleHи е зда 1-I l{ l."1, предна.зн аI.Iенных дл я рzlзх,1 еLцен rIя
toi,, престаl)елых" itоь,{оts ребенка1, детских доN,Iо]], пунк-гов
_ilега ltля бездомных граждан.
\ilеLцеFтI{е объектов калиталь]]ого строительства для
\4енI]ого рzLзN,{еп]еLlия вынужденных пеl]еселенцев, лиц.
зн аI{ных беrкенt]апrtи

з.2.1 атг l
-/l\- i

v{e tЛеНИе ЗЛаНИ}I. ПРеДН аЗН аLlеННЫХ ДЛЯ СЛУЯtб
хологи{{еской т,l бесплатной юридрILIеской помоlци,
4альных. пенсионных и иных слу}(б (слухtбы занятости
] jleHl,t rI. пун кть1 пI-{тан и я \.,Iало имуUlих граждан), в
)рых осуществляется приеN.{ грахtда}I по вопросаNI
}а}lия соцLIальной поьтоrци и назнаI{ения социа-пьных или
]ио}lных выпJlат. а l,акже для разN,Iещения общественных
)},1N,{ерческих организаций :

)N,Iд,{еl]LIески х фондов. благотворительных организаций,

]_"",1т,:"n",T _

з.2.2 ж_1

,1 c LLIе H 1,1 e ЗДа]J t,Iи. п рсд н zI] FI аI t е I { l.{ых д jtrl l]zlзN,i еl1]е IJия
{,го в оliазatнi{я усл_V г ll oT]1,o вой ) телеграсР ной -

:1Ц :! :"*_::::_1l]_"_1,_,оу 
п ор о д н о Й т е л е tР о н гt о Й с в я з и

з.2.з }lt_ l

{еlцение зданий, предназначенных для размещения
е)китиI;I, предназначенных для про)Itивания граждан на
,tя tTx рабсlты" службы или обучения. за исItлючением
tt t;t " р а злl е lt1eн и е к о т ор ь] х пр еду с N4 о т l] е н о с о д ер )lt ан и е N.{

!11з:,".ч.:1 ".польз 
ован ия С titl,, ttl l t .}. 7

з.2.4 ж_1 р_

J

Iеt{Iение объектов кaiпI,Iтального строительства-
lllазнаtIенньIх для о]iа.занI4я населению или
низацияý,I бытовых усл\lг (п,tастеlэские fuIелкоI-о peN,IOHTa,

ье. бан lt. гIари ]iNIax ei_]cK14 е. п i]ачеI:I ЕIые. хид,1 LIt{с.гlil.].

]ponn:],_. 
бrоро)

IеuIeI.,Itе обьектов ";;"r;;";";; ;;;;;r.no.r*n,
.назI{аl{енl{ьtх лля оказания гl]ажд:iнам пtедицинсltой
llt 1тт. Содер)Iiа ние /(atнного вида раз реl]IеI]ного
|льзоваFiIirl вклtотIаlе,г в себя содерiкание видов
еLltен}Iого }1спользования с }iодalл,i ll З,r+. ] - ]..]".]

J.J тrl п-
1

з.4 )тi- ]

еI l leн],Iе объектов капитального cT]]o].lтел ьст tзll,

н аз н a!te]-l ных для о liz,lзаниrI гражда IIаr,t амtбулаторно-
tli-rll,{}.i }.l.leсKoli,r,lедиrцltнсtiой по},I()Lци (по,пикл;,t никtт.
,дl I I е l]ск }.l с п )lti к,гl,] " i l 1, 1 1,"ro, :]д]]а]]оо хl]анен{,trt" r]ентр ы
1эtл T.t ребеttка. дI,Iагности!Iеские цеtIтры. моло(-ll]ьlе
].t. стан Li t l и доFI opcTl]a ItpoB1.1. клини{{ескttе лziбоlэатории)

з.4. i }(-1

:е LLleн ti е 0бъеKTt-iв l(ail 14тального ст]]оlIтельства.
, н 2l::i i I а t]eН t,I ых дл я оказ аниJI гра}ltllаLl ч]]\{ медиц tt нс кой
)l11I.1 в сгil]il-tонili]ах (бtlrr bllt]LLbI. I)оj]иrI LIlые дома.
i1 1 1 

g gl 
р ы. lJ a'l.yT l FI о-N,I ед и l lLiIjI с I(11 е Y чреждеF] ия Ll п ро tl и е

кты. обесгIеLIL| I]aIOU{j.je оказаг]ие чслYгJ4 lto лсLIенило в

-).+. ' ж-1

i



стационаре);

размещение станций скорой помощи;

р*raщ"""е площадок санитарной авиации

l

l Р*ra*a"ие объектов капитtulьного строительства для

l о**a*""ия медицинских организаций, осуществJUIющих

l'rrооu"оa*rие судебно-медицинской и IIатолого-

l ""r"пr"rеской 
экспертизы (морги)

Медицинские
организации
особого
назначеЕия

Образование и
IIросвещение

з.4.з ж-1

п-1

размещение объектов капитtшьного строитепьства,

предназначенньтх дJUI воспит ания, образования и

,rро""aщa"ия. Содержание даЕного вида разрошенного

исполЬзоВанияВключаеТВсебясодержаниеВиДоВ
пазЬешенного использования с кодами з,5,1 -3,5,2

з.5 ж-1

размещение объектов каrrитальЕого строительства,

предназначенньD( для просвещен]{я, дошкольЕого,

начЕUIьного и среднего общего образования (детскиg ясли,

детские сады, школы, лицеи, гимЕ€lзии, художествеЕные,

музыкаJIьЕые школы, образоватепьные кружки и иные

организации, осуществJUIющие деятельность по

*Ь.rr"r*л,образованию и просвещению), в том числе

зданий, спортивньж сооружений, предназначенньD( для

"янятия 
обччаюlцихся физической культурой и спортом

з.5.1 ж-t
,Щошкольное,
начаJIьЕое и
среднее общее
образование

размещение зданий и сооружений, предназначенньж дJIя

размещония объектов культуры, Содержание данного вида

разрешенного испопьзования включает в себя содержание

Rипов оазDешенного использования с кодаN{и з,6,1-з,6,з

з,6 ж_1
Культурное
развитие

размещение зданий, предназначенньж дJuI размещения

музеев, выставочЕых зzшов, художественньIх галерей, домов

ф"rурur, библиотек, кинотеац)ов и кинозалов, тоатров,

itrипапмотtий. концертных заJIов, плаЕетариев

.6.1 ж-t
объекты
культурно_
досуговой
деятельности

Размещение парков куJIьтуры и отдыха

Размещение зданий и сооружений религиозного
исIIользоВ ания. Содержание данIIого вида разрешенного

использоВанияВкJIюЧаетВсебясодерЖаниеВиДоВ
пязпетIтенного использования с кодами З"l,t - З,7,2

з.6.2 ж_1,
р-3Парки культуры

и отдьD(а

з;7 ж-1
сн-1религиозное

использование

3;7.| ж-1
сн_1Осуществление

религиозЕьж
обрядов

религиозное

управление и
образование

размещение зданий и сооружений, предназначенньIх для

совершения религиозньrrобрядов и церемоний (в том числе

цaр*"", соборы, храмы, часовIIи, мечети, моJIельные дома,

синагоги)

Р азмещение зданий, предназначенньIх для постоянного

местонахождения духовных лиц, паJIомников и

посJryшников в связи с осуществлеЕием ими реJIигиозной

службы, а также дJUI осуществления благотворительной и

l оaо"r"оarrой образовательной деятель}Iости (монастыри,

| .*"r"r, дома священнослужителой, воскресные и

з;7.2 ж-1



религиозные школы, семинарии, духовные уIилища)

Общественное

управление

Размещение зданий, предназначенньIх для ршмещения
органов и организаций общественного управления.
Содержание данного вида р€врешенного использования
включает в себя содержание видов рzврешенного
использования с кодаNdи 3.8.1 - 3.8.2

з.8 ж-1

Госуларственное
управление

Размещение зданий, предназначенньIх дJuI размещения
государственньIх органов, государственного пенсионного
фонда, оргаIIов местного самоуправления, судов, а также
оргЕtнизаций, непосредственно обесгrечив€tющих их
деятельность или окalзывtlющих государственные и (или)
муниципальные услуги

3.8.1 ж-1

обеспечение
наl^тной

деятельности

Размещение зданий и сооружений для обеспечения наl"rной
деятельности. Содержание даJIного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов
рч}зрешенного использования с кодами З.9,I - З.9.З

з.9 ж-1

обеспечение
деятельности в
области
гидрометеоролог
ии и смежньD( с
ней областях

Размещение объектов капитalльного строительства,
предЕазначенньD( для наблюдений за физическими и
химическими процессами, происходящими в окружаrощей
среде, определения ее гидрометеорологических,
чгрометеорологических и гелиогеофизических
характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха,
поIIв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим
покzLзателям, и околоземного _ космического пространства,
зданий и сооружений, используемьж в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях
(лоплеровские метеорологические радиолокаторы,
гидрологические гIосты и другие)

3.9.1 ж-1

Проведение
наrшьж
исследований

Размещение зданий и сооружений, преднtвначенньIх для
проведения наr{ньш изысканий, исследов аний и разработок
(науrно-исследовательские и проектные институты,
на)чные центры, инновационные центры, государственIIые
чжадемии наук, опытно-конструкторские центры, в том
tмсле отраслевые)

з.9.2 ж-1

Проведение
научньIх
испытаний

Размещение зданий и сооружений для проведеншI
изысканий, испытаний опытньпr промышленньD( образцов,
для рЕвмещения,организаций, осуществляющих наушые
изыскания, исследов ания и разработки, на)лIные и
селекционные работы, ведение сельского и лесного_
хозяйства для получения ценньж с научной точки зреЕия
образцов растительного и животного мира

з.9.з ж-1

Ветеринарное
обслуживание

Размещение объектов кЕшитtlльного строительства,
предназначенньIх дJUI оказания ветеринарньж услуг,
содержаЕия или разведения животных, не явJUIющихся
сельскохозяйственными, под надзором человека.
Содержание данного вида разрешенного использования
вкJIючает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.10.1 - З.|0.2

3.10 п-1
ж-1



размещение объектов капитIIльIIого строительства,

предназначенньD( для оказания ветеринарньж услр без

содержztния животньтх

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

размещение объектов капитаJIьного строительства,

предна:}наченньЖ для оказаНия ветеринарЕьж услуг в

стационаре;

ра:}мещение объектов капитального строительства,

преднЕвначенньD( дjUI содержания, разведония животньD(, IIе

явJUIющихся сельскохозяйственЕыми, под надзором

человека, окЕвания услуг по содержанию и лечению

бездомньтх животньж;

ршмещение объектов капитального строительства,

преднzвначенньD( дJUI организации гостиниц дJUI животньD(

з.10.2
Приюты для
ЖИВОТНЪIХ

размещение объектов капитаJIьного строительства в цеJuIх

извлечения прибыли на основании торговой, банковской и

иной предпринимательской деятельности,
Содержание данного вида разрешенного испоJьзования

включает в себя содержание видов разрешенного
использов ануIя ) гIредусмотренньIх кодаI\4и 4, 1 - 4, 1 0

Предприниматель
ство

размещение объектов капитаJIьного строительства с целью:

размещеЕия объектов управленчеекой доятельности, не

связанной с государственным или муниципЕUIьЕым

упрЕlвлением и оказанием услуг, а также с целью

объспечения совершения сделок, не требующих передатм

товара в момонт их соворшения между организациями, в

том числе биржевая деятельность (за искJIючением

банковской и страховой деятельности)

,Щеловое

управление

размещение объектов капитчtльного строительства,

сооруж9ний, предназначенньIх для организации постоянной

"о" "р"r"rr"ой 
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом

того, что каждое из торговьIх мест не располагает торговой

ппощадью более 200 кв. м;

размещение гаражей и (или) стояIIок для автомобилей

сотрудников и fIосетителей рынка

размещение объектов кtшитаJIьного строительства,

предназначенньD( для продажи товаров, торговЕUI площадь

которьtх составляет до 5000 кв. м

Магазины

размещение объектов капитtIльного строительства,

преднЕ*}наченньD( дJUI размещения оргЕ}низаций,

оказываюцих банковские и страховые услуги,

Банковская и
страховаJI
деятельность

размещение объектов капитtIльного строительства в цеJutх

устройства меЬт общественного питания фесторшrы, кафе,

столовые, закусочные, бары)

общественное
питаЕие

3.10.1 п-1
ж-1

п-1

4.0 ж-1
п-1

п-
)
р-
a
J

4.| к-1
п-1

4.3 ж-1
п-1Рынки

4.4 ж-1
п-1
с-з
п-2
р-3

4.5 ж-1
п-1

4.6 ж_1
п-1

р-
J
п-
2



Размещение гостиниц.

размещение зданий и сооружений, предrазначенньIх дjul

развлечения. Содержание данного вида ршрешенного
использоВаIIияВкJIючаеТВсебясодержаниевиДоВ
пазоешенного использоваIIия с кодами 4,8,1 - 4,8,3

4.7 ж-1
р_3гостиничное

обслуживание

развлечения

Служебные
гара)ки

объекты
дорожного
сервиса

4.8 ж_1
р_3

Размещение постоянньD( или BpeMeHHbD( гаражей, стоянок

для храIIения служебного автотранспорта, используемого в

цеJUIх осуществления видов деятельности,

предусмотреЕных видаN{и ра:}решеЕного испоJьзования с

пЬдur" 3.0, 4.0, а также дJUI стоянки и хранеЕIбI

транспортньD( средств общего попъзования, в том ЕIисле в

4.9 ж-1
п-1
п-2

4.9.| п-1
п-2

ж
-1размещение зданий и сооружений дорожного сервиса,

содержание даflного вида разрешенного испопьзования

вкJIючает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодаN,Iи 4,9,1,1 ,4,9,|,4

размещение автозаправотшых станций; ра:}мещение

магазинов сопутствlтощеЙ торговли, зданий для

o|.u""a*"" оЬщ..rвенного питания в качестве объектов

дорожного сервиса

Размещение зданий дJuI предоставления гостиIIичньtх услуг

в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также

l ;;;;; ru.*rro" сопутствующей торговли, зданий

lo* ор.*изации общественЕого питания в качестве

l объектов дорожного сервиса

4.9.1.1 п-1
п-2Заправка

транспортньж
средств

обеспечение
ДОРОЖЕОГО
отдьжа

4.9.t.2 п-1
п-2

размещение автомобильньж моек, а также размещоние
магазинов сопуtствующей торговли

4.9.|.з п_1
п-2Автомобильные

мойки

Размещение мастерских, шредназначенньD( дJUI ремонта и

обсrryживания автомобилей, и протIих объектов дор_ожIюго

сервиса, а также размещеЕие магазинов сопутствующеи

4.9.|.4 п-1
л-2Ремонт

автомобилей

4.10 ж-1 п-1
выставочно-
ярмароIшаJI
деятельность

размещение объектов капитаJIьного строительства,

сооружений, предназЕаченньIх дJUI осуществления

выставочно-ярмарощIой и конгрессной деятельности,

вкJIючаjI деятельность, необходимую для обспуживания

указанньIх мероприrIтий (застройка экспозиu"оl:Ч___'
плошали. организация питания уIастников мероприятий)

Обустройство мест дJUI занятия спортом, физической

культуроt, пешими или верховыми прогулками, отдьжа и

туризма, наблюденшI за природой, пикников, охоты,

piiO**" и иноЙ доятельнОсти; создаНие и ухоД За ПаРКаI\ЛИ,

городскими лесами, садами и сквераNdи, прудами, озерами,

волохранилищЕtI\{и, пJIяжаN[и, береговыми полоса}{и воднъIх

I 
oO".nro" общего пользования, а также обустройство мест

|отльrха в них.
l Содaр*urпие данного вида разрешенного испоJIьзования

|"*roru", в себя."д.р**"" ""д"" р*р

5.0 lP-l
Ip-z
lр-з

Отдьж
фекреачия)

l



использования с кодами 5.1 - 5.5

Спорт размещение зданий и сооружений для занятия спортом.
Содержание даЕного вида разрешенного использования
вкJIючает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодаNdи 5,1.1 - 5.1.7

5.1 ж-1
р-1
р_3

обеспечение
занятий спортом
в помещениях

Размещение спортивньтх клубов, спортивных зЕ}лов,

бассейнов, физкультурЕо-оздоровительньIх комплексов в

зданиях и сооружениях

5.|.2 ж-1
р_3

Площадки для
занятий спортом

Размещенио rrлощадок для занятия спортом и физкультурой
на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые

дорожки, пoJuI дJuI спортивной игры)

5.1.3 ж_1
р-3

Оборудованные
площадки для
зшrятий спортом

Размещение сооружений для занятия сrrортом и

физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты,

автодромы, мотодромы, трЕlI\{[лины, сIIортивные

стрельбища)

5.1.4 ж-1
р-3

Спортивные базы размещение сшортивньж баз и лагерей, в которьтх

осуществJUIется спортивнЕUI подготовка длительно
проживtlющих в Ilих лиц

5.1.7 р-3

Природно-
познавательнъй
туризм

размещение баз и паJIаточных лагерей дJuI проведения

походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и

KoHHbIx прогулок, устройство троп и дорожек, размещение
щитоВ с познаваТельными сведеЕиями об окружающей
природной среде;
осуществление необходимьтх природоохранньж и
природовосстановительньIх мероприятий

ý? р-1

р-3

Туристическое
обсrryживание

Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов
отдьIха, не оказывzlющих услуги по лечению,

размещ9ние детских лагерей

5.2.| ж-1

р_3

Охота и рыба-пка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том tIисле

рzцlмещенИе дома охотника или рыболова, сооружений,
необходимых для восстаIIовления и поддержаfiия поголовья

зверей или количества рыбы

5.3 р-1
р-2
р-3

Причалы для
мчrломерньж
судов

размещение сооружений, предназначенньIх дJuI

причa}ливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок

и других мЕшомерных судов

5.4 р-1
D1

р-3

Производственна
я деятельность

размещение объектов капитt}льного строительства в цеJIях

добьтчи нодр, их переработки, изготовлония вещей

промышленЕым способом.

6.0 п-2

Недропользовани
е

Осуществление геологических изысканий;

до6"r"u полезньIх ископаемьIх открьrгым (карьеры, отвалы)

и закрытым (шахты, скв.Dкины) способаrrли;

размещение объектов капитttльного строительства, в том

числе подземIшх, в цеJIях добычи полезньD( ископаемьж;

размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки сырья к транспортировке и

6.1 п-2



(или) промышленной переработке;

размещение объектов капитального строительства,

flредназначенньD( дjUI проживаIIия в них сотрудников,

осуществJUIющих обслуживание зданий и сооружений,

необходимых для целей недроrrользования, если добьтча

полезньIх ископаемьIх происходит на межсепенной

Размещение объектов каIIитаJIь}Iого строительства,

предназначенньD( дJUI текстильной, фарф оро -фаянсовой,

элекц)оЕной промышленности

Легкая
промьшшенность

размещение объектов каrrитаJIьного строительства,

предназначенньIх для фармацевтического производства, в

том числе объектов, в отношении которьж

пРедусмаТриваетсЯ установление oxpaнHbIx иJIи санитарно-

Фармацевтичоска
я
промышленность

размещение объектов пищевой промьшшенности, по

переработке сельскохозяйственной продукции способом,

приводящим к их переработке в иную продукцию

(консервирование, копчение, хлебопечение), в том Iмсле

дJUI производства напитков, ttлкогопьньIх напитков и

табачньгх изделий

Пищевая
промышленность

размещение объектов капитального строительства,

предназначенньж для производства: строительньIх

материалов (кирпичей, пиломатериаJIов, цемента,

крепежньIх материалов), бытового и строительного газового

и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников,

столярной продукции, сборньпr домов или их частей и тому

подобной продукции

Строительная
промышленность

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловьIх станций и

Других электростаIIций, размещение обслужившощих и

вспомогательных для электростанций сооружений

(золоотва-пов, гидротехнических сооружений);

размещение объектов электросетевого хозяйства, за

искJIючением объектов энергетики, размещение которьж

предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 3.1

Энергетика

ж-
1

с-1
с-2
с-3
р-1
р-2
р-3
л-2

размещение объектов связи, радйовещания, тепевидения,

вкJIючм воздушные радиорепейные, надземные и -

подземные кабельные лиЕии связи, линии радиофикации,
аЕтенные fIoJUI, усилитепьные шункты на кабельньD( линиях

связи, инфраструктуру спутниковой связи и

телерадиовещаниrI, за искJIючением объектов связи,

размещение которьlх предусмотрено содержанием видов

разрешенного использования с кодами 3,|,т, з,2,з

размещение сооружений, имеющих назначение по

временному хранению, расIIределению и перевалке грузов

(за исключением хранения стратегических запасов), не

6.3

п-2

6.3.1 п-2

6.4 п-2 ж-
1

6.6 п-2

6.7 ит
п_1

ж-
1

с_1
с-2
с-3
р-1
D/)|-L

р-3
п-2

6.8 ит
п-1Связь

6.9 п-1
t|-2Складьi



являющихся частями производственньD( комIIлексов, на
которьж был создан груз: промьпцленные базы, склады,

погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и
нефтеналивные станции, газовые хрtlнилища и
обслужившощие их газоконденсатные и
газоперекаIмвЕtющие станции, элеваторы и
продовольственные склады, за искJIючением
железнодорожньIх перевЕIлочньIх скJIадов

Складские
площадки

Временное хранение, распределение и перев€rлка грузов (за

исключением хранения стратегических запасов) на
открытом воздухе

6.9.1 п-1
п-2

Транспорт Размещение рzвлиtlного рода путей сообщения и
сооружений, используемьж для перевозки людей или грузов
либо,передаIIи веществ
Содержание данного вида ра:}решенного использованиlI
включает в себя содержЕшие видов разрешенного
использовчlния с кодаil{и 7 .| ,7 .5

7,0 ит
ж-1
с-1
с-2
с-3
п-1
п-2
р-1
р_3

Автомобильньй
транспорт

Размещение зданий и сооружений автомобильного
транспорта. Содержание данного вида разрешенного
использования вкJIючает в себя содержание видов

рrlзрешенного использования с кодами 7 .2.| ,7 -2.3

,7.2 ит
ж-1
п-1
п-2
с-1
с-2
с-3
р-1
р-з

Размещение
автомобильньIх
дорог

размещение автомобильньD( дорог за пределами населенньD(

пуfiктов и технически связанньIх с ними сооружений,
придорожIIьD( стоянок (парковок) транспортньж средств в

границах городских улиц и дорог, за искJIючением
предусмоТренньIх ВИДtlП,Iи разрешенного использования с

кодами 2.7 .| , 4 .9 , 7 .2.з , а также некапитrlпьIIьD( сооружений,
предназначенньж дJIя охраны транспортньIх средств ;

р€вмещение объектов, предназначеIIньD( дJuI рtвмещения
постов органов внутренних дел, oTBeTcTBeHHbIx за

безопасность дорожного движения

7.2.| ит
ж-1
п-1
п-2
с-1
с-2
с-з
P-t
р-3

Обсrryживание
перевозок
пассакиров

размещение зданий и сооружений, предназначенньIх для
обслуживания пассажиров, за исключением объектов

капитапьного строительства, размещение которых
предусмотреIIо содержанием вида разрешонного
использования с кодом 7.6

7.2.2 ит
ж-1
п-1
п-2

Стоянки
транспорта
общего
пользования

Размещение стоянок транспортньж средств,
осуществJUIющих перевозки ллодей по устаIIовленному
маршругу

7.2.з ит
ж-1
п_1
п-2



ит
ж-1
п-1
п-2
с-1
с-2
с-3
р-1
р-2
р_3

размещение нефтегlроводов, водопроводов, газопроводов и

иньD( трубопроводов, а также иньIх зданий и сооружений,

необходимьж для экспJryатации названньгх труботrроводов

Трубопроводньй
транспорт

размещение объектов капитztльного строительства,

необходимых для подготовки и поддержания в готовности

органов внуtренЕих дел, Росгвардии и сrrасательньD( служб,

в которьIх существует во9низированная служба;

раsмещение объектов гражданской обороны, за

"a*rо"a"ием 
объектов гражданской обороны, являющихся

частями производственных зданий

обеспечение
вн)"греннего
правопорядка

Сохранение отдельньж остественньIх качеств окружшощей

природной среды пугем огрЕшичения хозяйственной

деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за

запретными полосаi\dи, создание и уход за защитными

лесаN,lи, в тоМ tмсле городскими лесаN{и, лесаIuи в

лесопарках ) и иная хозяйственнаJI деятельность,

разрешоннaUI в защитньD( лесЕlх, соблюдение режима
использования природньD( ресурсов в заказниках,

сохранение свойътв земель, явJUIющихся особо ценными

Охрана
природ{ьж
территорий

Размещение санаториев, профилакториев,

бшrьнеологических лечебниц, грязелечебниц,

обеспечивающих окЕвание услуги по лечению и

оздоровлению населениr{;

обустройство лечебно-оздоровительньD( местностей (пляжи,

бювеiы, места добычи целебной грязи);

размещение лечебно-оздоровительньD( лагерей

Санаторная
деятельность

р-1
сн_1Сохршrение и изуIение объектов купьтурного наследия

"uродо" 
Российской Федерации (па;rлятников истории и

культуры), в тоМ числе: объектов археоJIогического

наследия, достопримечательньIх мест, мест бытовани,I

исторических'промыслов, производств и ремесел,
недействУющиХ BoeHHbD( и гражданских за>(оронении,

объектов культурного наследия, хозяйственнЕUI

деятельIIость, явJUIющчшся историческим промыслом или

ремеслом, а также хозяйственн€ш деятельностьо

обеспечивающая познавательньй туризм

Историко-
культурнаlI
деятельность

Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота,

территориаJIьные моря и другие поверхностные водные

объекты

Водные объекты

Использование зомольных у{астков, IIримыкающ}тх к

водным объектам способаrrли, необходимыми для

осуществпения общего водопользования (водопользования,

осуществJUIемого граждаIIаI\{и для литIньD( нужд, а также

общее
пользование
водными
объектаrrли



забор (изъятие) водных ресурсоR_для целей питьевого и

*оaiйar"arrно-бытового водоснабжения, купание,

использование маломерньDr судов, водньIх мотоцикJIов и

других технических средств, предназЕаченньD( дJUI отдьжа

"ъъод"uо 
объектах, водопой, если соответствующие

заIIреты не установлеЕы закоЕодательством)

ит
ж_1
п-1
п-2
с_1
с-2
с-з

ИспользованиеземельныхУчасТкоВ'приМыкаюЩихк
водным объектаrrл способами, необходимыми дJuI

споци ального водоп ользов ания ('Фр воДнЬж Р 
"УР_'_О_1 "'

поверхностньD( ".оr"* "O""*"ou, 
сброс сточньIх вод и (или)

дренажньD( вод, проведение дноуглубительньIх, взрывIIьIх,

буровьтх и других работ, связt}нЕьж с изменением дна и

бЬрегов водньIх объектов)

Специальное
пользование
водЕыми
объектами

ит
ж-1
п-1
п-2
с-1
с-2
с-3
lP-1

Размещение гидротехнических сооружений, необходимьD(

дJUI эксплУатациИ водохранИлищ (плотин, водосбросов,

водозаборньIх, водовыIryск{ьж и других гидротохнических

.оору*.rr"й, судопропускньIх сооружений, рыбозащитньD( и

р"16оrrроrускньж сооружеЕий, берегозащитных

сооружений)

Гидротехнически
е сооружения

Земельные у{астки общего пользования, Содержание

даЕIIого вида разрошеЕного испоJьзования вкJIючает в себя

содержанИе видоВ ра:}решенЕого исполЬзованиЯ С КОДаI\4И

t2.0.1 - 12.0.2

зеьцельные

уIастки
(территории)
общего
пользоваIIия

ит
ж_1
п-1
п-2
с_1
с-2
с-3

12.0.1

использования с кодами 2,7 ,1, 4,9,7 ,2,З, а такжs

некапитаПьньD( сооружений, предназначенIIъD( для охраны

Размещение объектов улицIо-дорожной сети:

автомобильЕьж дорог, трамвайньтх прей и пешеходньD(

тротуаров в граЕицах населеннъIх пунктов, пешеходньD(

"aрa"й*, 
бульварОв, плоIцаДей,, проездов, велодорожек и

объектов ".оо,р*Ъпортной 
и инженерной инфраструктуры;

размещение придоро*"",* стоянок (парковок)

транспорт"uж "pej"rB 
в границах городских улиц и дорог,

i .u r.ппо"ением предусмотреннт _вllами разрешонного

Улично-
дорожЕаrI соть

Размещение декоративньD(, технических, ппанировоIшIьж,

конструктивньIх устройств, эпементов озеленения,

разлишБжвидовоборудованияиофрм:::::,Y"Т:i'up*rra*rypHbTx 
форм, ЕекапитальньIх нестационарньж

Благоустройство
торритории

с_1
с-2
с-з
р-1
р-2
р-3

с-1
с-2
с-3
P-l
р-2
р-3
п-2



строений и сооружений, информационньж щитов и

указателей, применяемых как составные части

благоустройства территории, обществеIIньD( туtIлетов

размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;

размещение соответствующих культовых сооружений;

осуществЛение деятельности гIо производству продукции

ритуально-обрядового назначения

Ритуа.пьная

деятельность

Отсутствие хозяйственной деятельности

Земельные участки, являющиеся имуществом общего

пользоваЕия и предназначенные для общего использования

правообладателями земельЕьIх участков, расположенньIх в

границtlх территории ведения гражданами садоводства или

огородflичества для собственных нужд, и (или) лля

размещения объектов кЕшитального строительства,

отIIосящихся к имуществу общего использования

земельные
уIастки общего
назЕачения

Осуществленио отдьIха и (или) вцращивания граждшIами

для собственных нужд сельскохозяйственньтх культур ;

размещение хозяйственЕьIх построек, не являющихся

объектами недвижимости, продназначенньж для хранения

инвентаря и урожаJI сельскохозяйственньж культур

Ведение
огородrичества

Осуществление отдьжа и (или) выращивани,I гражданап{и

для собственньIх нУжд сельскохозяйственньD( культур;

размещение дJUI собственных нужД садового дома, жилого

дома, указанного в описании вида разрешенного
испопьзоВания с кодом 2.1, хозяйственньIх построек и

гаражей для собствонных нужд.

Ведение
садоводства

Условные обозначения к таблице:

- основной вид разрешенного испоJьзоваIIия

- условно разрешенный вид использования

- вспомогательный вид разрешенного использования

Содержанио видов разрешенного использования, перечисленньIх в настоящем классификаторо,

допускает без отдельного указания в классификаторе размещоние и эксплуатацию линейного

объекта (кроме железньIх дорог общего пользования и чIвтомобильньтх дорог общего пользования

федерального и регионЕrльного значения), рtlзмещение защитньD( сооружений (насаждений),

объектов мелиорации, антенно-мачтовьIх сооружений, информационных и геодезических знаков,

объектов бпагоустройства, если федеральным законом не установлено иное,

приказ росреестра от 10.1|.202ON Iv0412 "Об утверждении кJIасСИфИКаТОРа ВИДОВ РаЗРеШеНIIОГО

использования земельньIх участков,, (зарегистрироваIIо в Минюсте России |5.|2.2020 N 61482)'

с_1
с-2
с_3
р-1
р-3

|2.1 сн-1

|2.з с-1
Запас

13.0 с-3

13.1 ж-1
с-2
с-3

с-
1

1з.2 с-3



- в пункте 12 статьи 52.2 словакСП 42.13330.2011>> зашrенить на слова кСП 42.13330.2016>;

- в пункте 1 статьи 52.3 слова к СНиП 2.08.02-89*>> заruениТь на слова (СП 118.13330.2012*>;

- в пункте 8 статьи 52.8 кСанПиН 2.|.l27g-03> заrrленить на слова кСанПиН 2.1.З684-21>;

- в статье 56 слова (СП 42.1З330.2011>> заrrленить на слова кСП 42.13330.2016>;

- в статье 56 слова кСП 32.13 зз0.20t2>> зЕlI\,{енить на слова кСП 32.133З0.2018>;

- в статье 59 в разделе <<РегламеЕтирующий документ) слова (СП 42.13330.2011> заlленить Еа

слова кСП 42.13330.2016>;

- в статье 61 в разделе <<Реглаlrлентирующий документ)) слова кСП 121.13зз0.2012> заN,lонить IIа

слова кСП 121:13330.2019>;

- в статье 66 в разделе кРегламентирующий документ) слова кСП 42-13330.2011>> заlvrенить

словtll\{и кСП 42. 1 33З0.201 6>;

- в статье 69 в разделе <<РеглаlrлеЕтирующий документ> слова <сп 42.13330.2011>> заrrленить на

слова кСП 42.13330.2016>;

- в статье 71 в разделе <Регламентирующий документ> слова кСП 42.133з0.2011> заrrленить на

слова (СП 42. 13330.2016>;

-в статье 72 ъ ржделе <<Регламентирующий документ> слова (сП 42.13330.2011>> заrrленить на

слова кСП 42.13330.2016>;

- в статье 77 в разделе <<Регламентирующий документ> в разделе <<Регламентирующий

документ) слова (СП 42.13330.2011> заrrленить на слова кСП 42.13330.2016>;

- в статье 81 в разделе кРеглаrчrентирующий документ> слова кСП 42.1З330.2011>> за:rленить Еа

слова кСП 42.13З30.2016>;

- в статьо 82 в разделе кРеглал,tентирующий документ> :

- слова (СП 42.13330.2011>> заrrленить словаN{и (СП 42.13330.2016>;

- слова (сП 104.1 ззз0.20lZ)D ЗаI\{ениТь на слова к СП 104.133з0,2016>;

- слова (СП 58.133з0.2010 )) запdенить на слова к СП 58.13330.2019 >;

- в статье 83 в разделе <<Регламентирующий документ> слова (СП 42.13330.2011>> заlrенить

словаI\dи к СП 42.13330.2016>;

- в статье 86 в разделе кРегла;rдентир}тощий документ> слова кСП 42.13330.2011>> заменить на

слова кСП 42. 1 3330.20 16).



СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(сЕЛо ВоЛкоВскоЕ)

рЕшЕниЕ

от 01 .03.2022r. м 1/1

<О внесении изменений в правила
землепользования и застройки на территории
сепьского поселения кСело ВолковскоеD путем
их угочнения в соответствии с
требованием об отображении в правилtlх 

]

землеrrользования и застройки гр€tниц
зон с особыми условиями использования территорий
и установпеIIиII ограничений использования
земельньD( yIacTKoB и объектов кЕшит€tльного
строительства в границах таких зон, территорий>

Рассмотрев требовшrие об отображении в правилах землепользования и застройки

цраниц зон с особьпrли условиями испоJIьзования территорий Управления архитектуры и
црадостроительства Ка;lужской области от 03.09.2021г. МОС-398-21 и установления
ограничений использованиJI земельньD( гIастков и объектов капитЕlльного строительства в

црЕtницtlх таких зон, территорий, р}ководствуясь главой.4 Гралостроительного кодекса РФ,
Федера-пьным законом Ns131-ФЗ от 06.10.2003г. кОб общих принцип€ж организации местного
счt},Iо}.правления в Российской Федерации), Правилами землепользовапиJI и застройки на
территории сельского поселения <<Село Волковское> (в новой редакции). Земельньlм кодексом
РФ, Сельскм,Щума сельского поселения кСело Волковское>>

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в правила землепользования и застройки на территории сельского

поселениrI кСело Волковское>> путем их уточнения в соответствии с требованием об
отображении в прtlвилах землепользования и застройки границ зон с особьпли условиями
использовtIния территорий Управления архитектуры и градостроительства Калужской
области 0З.09.2021г. JфОС-З98-2t п установления ограничений использовЕtния земельньD(

rIастков и объектов капитального строительства в грЕtницtlх тtlких зон, территорий.
Изложив в новой редакции:

- Карту границы зон с особыми условиями использовчlния территорий(приложение ]ф9).;

-Карты на каждый условно принятьй планировочный элемент (населенньй пункт,
микрорайон, условный элемент, указанный на схеме разбивки) в масштабе 1:10000 -
1:5000 с обозначением зоЕ и подзон цветовой заливкой и полным буквенно-числовым
кодом (приложение Nч3, 4,5, 6).;

- Усповные обозначения (приложение Ns7).;

2" Настоящее решение вступает в силу с момента официа-тlьного опубликования в районной
рЕ*}мещению на официальном сйте администрации МРгазете кОктябрь>) и подлежит

кТарусский район> в
ксело Волковское>

З. Контроль ис

глава сельского
<<Село Волковс И.А.Андреева



кО внесении Изменений и дополнений
в Правила землепользования и застройки Еа территории
муниципalJIьного образования сельского поселения
ксело Волковское> Тарусского района Кагryжской области>

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 Jt131_ФЗ кОб общих принципахорганизаЦии местнОго самоуПравлениЯ в РоссийСкой Федерации)), Градостроительным КодексомРФ, решением Сельской !1мы сельского поселения кСелЪ волковЁкое> от 18.01.2021 ль 2 копринятиИ полномочИй муниципального образования кТарусскийрайон)) по решению отдельньD(вопросоВ местногО значения), ПриказоМ Росреестра от 10.11.2020 N IIl04i2 ''Об у""еfrд"н"иклассификатора видов разрешенного испоJьзования земельньж участков'' (ЗарегистрироваIIо вМинюсте России 15.12.2020 N 61482), Уставом муниципЕlJIьного образования сельского посел9ниякСело Волковское>>,

СЕЛЬСКАlI ДУМА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(сЕЛо ВоЛкоВскоЕ>

рЕшЕниЕ

21.05. 202| г. м13

сельская Дума сельского поселения ксело Волковское>>

РЕШИЛА:

1, ВнестИ измеЕения и дополнения в Правила землетользоваIIия и застройки на территориимуЕиципЕ}льIlогО образоваНия сельское поселение <<Село Волковское> Тарусского районаКалужской области согласно Приложения к настоящ.rу РaЙ"""r". 
-'"-"

2,НастояЩее РешенИе вступаеТ в силУ после его официального опубликовzlния в районнойгазете кОктябрь> и подлежит размещению "u оф"ц"аJIьном сайте адмиЕистрации мрктарусский район> в разделе ксельские поселения) на странице сельского поселения кселоВолковское)) в сети кИнтернет>.

глава сельского

ffi
ксело Волко М-{, Андреева И.А.



Внести в Правила зомлепользования и
сельского поселеЕия <Село Волковское>>
изменения и дополнениrI:

к Решению С ельской Думы ..rr".*o"o'O,iJ"o.TН
<<Село Волковское> М1 З от Zt.OS iOii'l

застройки на территории муЕиципtlJIьЕого образованитарусского района Каlryжской области следующи

1, Статья 50. Виды разрешённого использования земельныхкапитального строительства по территориальным зонам.

- статью 50 
. 
изложить в след}.ющей редакции:

Перечень и описание зон см. таблица 1

участков п объектоl

виды р€врешенного использования земельного участка

наименование
вида

сельскохозяйстве
нное
исIIользование

Ведение сельского хозяйства.
Содержание даЕного вида разрешенного
использования включает в себя
содержание видов рiврешеЕного
использоваIIия с кодапdи 1.1 - 1.20, в том
числе рaзмощение зданий и сооружений,
используемьж для хранеЕия и
переработки сельскохозяйственной
продукции

Осуществление
хозяйственной
деятельЕости,
связанной с
вырациванием
сельскохозяйстве
ЕIIЬЖ КУЛЬТУР.

Растениеводство Осуществление хозяйственной
деятельности, связанной с
выраrтIиванием сельскохозяйственньD(
культур. Содержание данного вида
разрешеЕного использования включа9т в
себя содержание видов разрешенного
использования с кодЕlп4и 1.2 - 1.6

Вьrращивание
зерновьж и иньж
сельскохозяйстве
ННЬD( КУЛЬТУР

Осуществление хозяйственной
деятельЕости на сельскохозяйственньп<
угодьях, связанной с производством
зерновьгх, бобовьгх, кормовьIх,
технических, масличньж,
эфиромасличЕых и иньж
сельскохозяйственньгх культур

Овощеводство Осуществление хозяйственной
деятелъности на сельскохозяйственньпr
угодьях, связанной с rrроизводством
картофеля, листовьгх, плодовьж,
луковичньж и бахчевьж

Таблица 1

В"д",



сельскохозяйствеIIньж культур, в том
числе с использованием теплиц

Выращивание
тоIlизирующих,
лекарственньIх,
цветочньIх
культур

Осуществление хозяйственной
деятельЕости, в том числе Еа
сельскохозяйственньж угодьях,
связанной с производством чаjI,
лекарственЕъIх и цветочЕых культур.

Садоводство Осуществление хозяйственной
деятельЕости, в том числе на
сельскохозяйственньж угодьях,
связанЁой с выраттIивс}нием многолетних
члодовьж и ягодньж культур, винограда
и иЕьж многолетних культур

Животноводство l_
0существление хозяйственной
деятельности, связанной с
производством продукции
животноводства, в том числе
сенокошение, вьшас
сельскохозяйственньж животньж,
разведение племенных животIIьж,
производство и использование
племенной продукции (материатrа),

l р€Lзмещение зданий, сооружений,
используемьж для содержания и
разведеIIия сельскохозяйственньпс
животньIх, IIроизводства, храIIеЕия и
первичной переработки
сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешеЕного
использования включает в себя
содержание видов разрешеЕIIого
использованиrI с кода]ч{и 1.8 - 1.11, 1.15,
1.19,1.20

сеIIокошеЕие,
выпас
селъскохозяйстве
НЕЬЖ ЖИВОТНЬЖ

Скотоводство Осуществление хозяйственной
деятелъности, в том числе Еа
сельскохозяйственньж угодьях,
связанной с разведеЕием
сельскохозяйственньD( животньж
(крупного рогатого скота, овец, коз,
лошадей, верб-гподов, оленей);
сенокошение, выпас
сельскохозяйственньIх животньD(,
производство кормов, размещение
зданий, сооружений, используемых дJuI
содержания и рiвведениrl
сельскохозяйственньж животньD(;
разведение племенньIх животIIьж,
производство и использование
племенной продукции (материала)

сенокошение,
вьшас
сельскохозяйстве
ЕIIЬЖ ЖИВОТЕЬЖ

Осуществление хозяйственной
деятельЕости, связанной с разведением в



l 
неволе ценньж пушньж зверей;

l размещение зданий, сооружений,
используемых для содержzlния и
рttзведения животньж, производства,
хранения и первичной переработки
продукции; рЕtзведение племеЕЕьж
ЖИВОТНЬIХ, ПРОИЗВОДСТВО И
использование племенной продукции
(материа-па)

Птицеводство
| 
Осуществление хозяйственной
деятельности, связi}нной с разведением
домашЪих пород птиц, в том числе
водоплавающих; р€lзмещение зданий,
сооружений, используемьIх дJuI
содержаIrия и рilзведения животньж,
производства, хранения и первичной
переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животньж,
производство и испоJьзование
племенной продукции (материа-па)

сеЕокошеЕие,
выпас
сельскохоз.шlстве
HHьD( животньж

1.10 с-2

Свиноводство Осуществление хозяйственной
деятельности, связанной с разведением
свиней; размещение зданий,
сооружений, используемьж дjul
содержаIrия и рaвведения животньD(,
производства, хранения и первичной
переработки продукции; рtвведение
tIлемеЕньж животЕьIх, производство и
пспользование племенной продукции
'материала)

сенокошение,
выпас
сельскохозяйстве
НЕЬЖ ЖИВОТНЬЖ

1.11 с-2

| 

Пr.оо"ол."uо
l 
о.r*."ruление хозяйственной

| 
деятельности, в том числе на

j сельскохозяйственньтх угодьях, по

| 
развелению, содержанию и

l 
использованию пчел и иЕьD( полезЕьж

| 
насекомьж; размещение ульев, иньж

| 
объектов и оборудования, необходимого

| 
лля пчеловодства и разведениях иЕьж

j полезньж насекомьгх; размещение
| 
сооружений, используемых для хранения

l 
и первичной переработки продукции

| 
пчеловодства.

l 
о.r*..r"ление хозяйственной

| 
деятельности, связанной с разведением и
(или) содержанием, выращиванием
объектов рыбоводства (аквакультуры);
разI\.[ещение зданий, сооружений,
оборудования, необходЙых для 

l

осуществления рыбоводства l(аквакультуры) 
l

сенокошение
выпас
сельскохозяйстве
ННЬIХ ЖИВОТНЬIХ

l.|2 с-2

Рыбоводство
сенокошение 1.13 с-2



HayrHoe
обеспечение
селъского
хозяйства

Осуществле}Iие наrшой и селекционной
работы, ведения сельского хозяЙства дляполгIения ценньж с научной точки
зрения образцов растительного и
животного мира; ра}мещеЕие коллекций
генетических ресурсов растений

сеЕокошеЕие

Хранение и
переработка
сельскохозяйстве
нной продукции

Размещение зданий, сооружений,
используемых дJUI производства,
хранения, первичной и глубокой
переработки сельскохозяйственной
продукции

сенокошение

Ведение лиtшого

подсобного
хозяйства.на
полевьж rIастках

Производство сельскохозяйственной
дродукции без права возведения
объектов кilпитilльного строительства

сенокошение

Питомники Выратцивание и реализация подроста
деревьев и кустарников, используемьж в
сельском хозяйстве, а также иньIх
сельскохозяйственньж культур дJuI
полrIения рассады и семяЕ; размещение
сооружений, необходимых дJuI
указанных видов сельскохозяйственного

р&}мещение
сооружений,
необходимьш для
указанньtх видов
сельскохозяйстве
нЕого
производства

обеспечение
сельскохозяйстве
нного
производства

Размещение машIиЕIIо-транспортньD( и
ромонтньж станций, аЕгаров и гаражей
для сельскохозяйственной техЕики,
аlrлбаров, водоЕапорньтх башеЕ,
трансформаторЕьж станций и иного
техЕического оборудования,
исполъзуемого дJUI ведения сельского

сенокошение

Кошение трав, сбор и заготовка сена

Выпас
сельскохозяйстве
нньж животньж

Выпас сельскохозяйственньIх животньD(

Жилая застройка Размещение жильж помещений
ра:}личного вида и обеспечение
проживаIIия в них.
К жилой застройке отЕосятся здаЕия
(помещения в них), предн&}наченные дJuI
проживаIIия человека, за исключениом
зданий (помещений), используемьж:
- с целью извлечения
предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для
временЕого проживанIбI в них
(гостиницы, дома отдьжа);
- дJUI проживания с одЕовремеЕЕым

выращивание сел.
Хоз. культур

п-
l,
п-
2



осуществлеЕием лечония или
социаJIьного обслуживаIIия населения
(санатории, дома ребенка, дома
простарельж, больницы);
- как епособ обеспечения непрерыв}Iости
произв_одства (вахтовые помещения,
служебные жилые помещения Еа
производственЕьж объектах);
- как способ обеспечеЕия деятельЕости
режимного r{реждения (казармы,
караульЕые помеще}Iия, места лишения
свободы, содержаЕия под стражей).
Содержание данЕого вида разрешонного
использования включает в себя
содержание видов разрешенIIого
использования с кодаi\,Iи 2.1 - 2,З,2.5 -
2.7.L

Для
индивидуiшьного
жилищного
строительства

Размещение жилого дома (отдельно
стоящего здания количеством надземЕьIх
этажей не более чем три, высотой не
более двадцати метров, которое состоит
из комнат и помещений
вспомогательного использов ания,
предЕазЕачеЕIIьD( дJUI удовлетворения
граждаЕами бытовых и иIIьD( нужд,
связаЕньж с их проживаниом в таком
здчlнии, не предIItвначеЕного для разделана самостоятельные объекты
Ilедвижимости);
вцратцивание сельскохозяйственньж
культур;
р€вмещение индивидуальньж гаражей и
хозяйственЕьж построек

выращиваЕие
fIлодовьж,
ягодньIх,
овощньж,
бахчевьж или
иньж
декоративIIьж
или
сельскохозяйстве
НЕЬЖ КУЛЬТУР;

размещение
индивидуаJIьЕьж
гаражей и
подсобньрс
сооружений

малоэтажная
многоквартирЕаrI
жилtш застройка

Размещение малоэтажных
многоквартирньD( домов
(многоквартирЕые дома высотой до 4
этажей, включаrI мансардный) ;
обустройство спортивньж и детских
площадок, площадок для отдьжа;
размещение объектов обслуживания
жилой застройки во встроенньIх,
пристроенньж и встроеЕIIо-
пристроеЕIIьIх помещениях
м€lпоэтЕDкного многоквартирЕого дома,
если общая площадь таких помещений в
маJIоэтажном мЕогоквартирном доме не
cocTaBJuIeT более 15% общей площади
помещений дома

lра:}ведение
декоративньж и
плодовьгх
деревьев,
овощньш и
ягодньгх культур;
размещение
индивидуаJIьньж
гаражей й иньгх
всIIомогательньж
сооружений;
обустройствil
СПОРТИВНЬD( И
детских
гIлощадок,
площадок

Размещение жилого дома, указан}Iого в
описании вида разрешенного

п_
l,
п-
2

2.1.1 п_
1,
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подсобного
хозяйства
(приусадебный
земельньтй

участок)

использования с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной
продукции;
размощение гаража и иньж
вспомогательЕьж сооружений;
содержаЕие сельскохозяйственньж
ЖИВОТНЬIХ

плодовьtх
деревьев,
овощньж и
ЯГОДНЬIХ КУЛЬТУР;

рzu}мещеЕие
индивидуальньгх
гаражей и иньж
вспомогательЕых
сооружений;
обустройство
спортивньж и
детских
площадок,
площадок отдьD(

Блокированная
жилаlI застройка

lРазмещение жилого дома, имеющего
одЕу или Еесколько общих стен с
соседIIими жилыми домч}ми
(количеством этажей не более чем три,
при общем количестве совмещенньIх
домов не более десяти и каждый из
которьж предназначен дJUI прожива}Iия
одной семьи, имеет общую стену (общие
стены) без проемов с соседним домом
или соседними домами, расположеЕ Еа
отдельном земельном rIастке и имеет
вьжод на территорию общего
пользования (жилые дома
блокированной застройки);
рuвведение декоративIIьгх и плодовьж
деревьев, овощньж и ягодЕых культур;
размещение индивидуапьньп< гаражей и
иньж вспомогательньж сооружений;
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок дJUI отдьгха

рttзведение
декоративньж и
ПЛОДОВЬIХ

деревъев,
ОВОЩЕЬIХ И
ягодньж культур;
размещеЕие
индивидуальньIх
гаражей и иЕьIх
вспомогательнъж
сооружений;

Обслуживание
жилой застройки

Размещение объектов капитаJIьЕого
строителъства, р€вмещение KoTopbD(
предусмотрено видап{и разрешенного
использования с кодами 3.1, 3.2, З,З, З.4,
з.!.|,3.5.1, з.6, з.7,3.10.1, 4.1, i,з, i.4,
4.6, 5.1.2, 5.1.З, если их размещение
необходимо для обслуживания жилой
застройки, а также связано с
проживанием граждаЕ, не причиняет
Вреда окружающеЙ среде и санитарному
благополучию, Ее Еарушает права
жителей, не требует установленшI
санитарной зоны

вспомогательнъж
сооружений;
обустройство
спортивньж и
детских
площадок,
площадок отдьD(

Хранение
автотраЕспорта

Размещение отдельЕо стоящих и
пристроенньж гаражей, в том числе
подземньж, предназЕачеЕных для
хранония автотранспорта, в том числе с
рчlзделением на машино-места, за

п_
2
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исключением гаражей, размещение
которьш предусмотрено содержанием
вида разрешенного использовzlния с
кодом 4.9

общественное
использование
объектов
капитfu,Iьного
строительства

Размещение объектов капитЕIльного
строительства в цеjulх обеспечения
удовлетворения бытовьж, социЕuIьньж и
духовIIьгх потребностей человека.
Содержание данного вида разрешеЕного
использования включает в себя
содержание видов разреIленного
использования с кодаN,rи 3.1 _ з.10.2

ж-1
п-1
ит
р-3

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в цеJuж обеспечения
физических и юридических лиц коммунitльЕыми услугап{и.содержание данного вида разрешенного использования
вкJIючает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодал{и З.1.1 - З.1 .2

ж-1
п-1
ит
с-1
с-2
с-з
р-1
р-2
р-3
сн-1
п-2

Предоставление
коммунальньж
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивЕlющих
поставку воды, т9пла, электричества, г€ва, отвод
кztнализационIIьD( стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельЕьIх, водозаборов, оIIистньIх
сооружений, насосньж станций, водопроводов, линий
электропередач, траIIсформаторньIх подстанций,
газопровОдов, линиЙ связи, телефонньж станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских дJUI
обслуживания уборочной и аварийной техники,
сооруженИй, необхоДимьIХ для сбора и плавки снега)

3.1.1 ж-1
п-1
ит
с-1
с-2
с-3
р-1
р-2
р-3
сн-1
п-2

Административн
ые здания
организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий, предназначенных дJuI приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальньж услуг

Социальное
обслуживание

Размещение зданий, предназначенЕьж
дпя оказания гражданам социа.rrьной
помощи. Содержание даЕного вида
разрешенЕого использования вкJIючает в
себя содержсtние видов разрешенного
использования с кодами з.2.1 - З.2.4

р-
l



.Щома
социального
обслуживания

размещение зданий, предназначенных для размещения
домов престарельIх, домов ребенка, детских домов, пуIIктов
ночлега для бездомньж граждан;
раa}мещение объектов капитttльного строительства дJuI
временЕого размещения вынужденньж переселенцев, лиц,
призЕilнньIх беженцами

оказание
ооциальной
помощи
населению

Размещение зданий, предназначенньж для служб
психологической и бесплатной юридической помощи,
социальньD(, пенсионньIх и иньD( служб (службы занятости
населения, пункты IIитани;I малоимущих граждан), в
которьж осуществJUIется прием гра)кдан по вопросt}м
оказания социапьной помощи и назначенIбI соци€rльньж или
пенсион}IЬгх вьшлат, а тчжже дJUI ра:}мещения обществеЕньD(
некоммерческих оргаrrизаций :

fi екоммерческих фондов, благотворительньD( оргаrrизаций,
клубов по интересап{

з.2.2

Оказание услуг
связи

Размещение зданий, предIIчвIIаченЕьж дJUI размещения
пуIIктов оказания услуг почтовой, телеграфной,
междугородней и международной телефонной связи

Общежития Размещение зданий, предназначеЕньIх для р€}змещения
общежитий, предназначенных дJuI проживаниrI граждан на
время их работы, службы или обуления, за исключением
здалrий, размещение koTopbD( предусмотрено содержанием
вида разрешенного использования с кодом 4.7

Бытовое
обслуживание

размещение объектов капитаJIьного строительства,
предIIазначенЕьж дJUI оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта,ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химIIистки,
похоронные бюро)

здравоохранение размещение объектов капитirльного строительства,
предназначенньIх для оказаЕия гражданаN,{ медицинской
помощи. Содержание данного вида р€врешенного
исполъзования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кода}.{и з.4.1 - з.4.2

Амбулаторно-
поликJIиничоское
обслуживание

Размещение объектов кЕ}питаJIьного строительства,
предIIIвначенньIх для оказания гражданам амбулаторно-
поликJIинической медицинской помощи (поликлиники,
фельдшерские пункты, п)rнкты здрzlвоохрalнения, центры
матери и ребенка, диагностические центры, молочные
кlхни, станциИ донорства крови, клинические лаборатории)

Стационарное
медицинское
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства,
предЕазначе}IЕьD( дJUI окЕвания граждаII€tп4 модицинской
помощи в стационарах (больницы, родиJБные дома,
диспаЕсерЫ, ноlrqц6-медицинские )лфеждения и прочие
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в
стационаре);

ршмещение станций скорой помощи;
размещение rrлощадок санитарной авиации

з.4.2



медицинские
организации
особого
на:tначения

размещение объектов капитalпьЕого строительства для
размещения медициIIских организаций, о.ущ..r"rrйщ"*
проведение судебно-медицинской и патолого-
анатомической экспертизы (морги)

з.4.з ж-1

п-1

Образование и
просвещеЕие

размещение объектов капитаJIьного строительства,
предназначенньж дJUI воспит аниъ образ ования и
просвещения. Содержание данного вида разрешенногоиспользования включает в себя содержatние видов
разрешенного использования с кода]\{и з.5.1 - з.5.2

3.5 ж-1

Щошкольное,
ЕачальЕое и
среднее общее
образование

размещение объектов капитального строительства,
предназначенньж для просвещения, дошкольIIого,
Еачального и среднего общего образования (детские ясли,
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественЕые.
музыкальные школы, образовательные кружки и иные
организации, осуществляющие деятельность по
воспитанию, образованию и просвещению), в том числе
зданий, спортивIIьIх 

"ооруже""й, 
предназначенньж дJUI}аЕятия обуrаrощихся физической культурой и сгIортом

3.5.1 ж-1

религиозное
использование

Осуществление
религиозЕьж
обрядов

'ar*.""ar*управление и
образование

Рtвмеще}Iие зданий и сооружений религиозногоиспользов ания, Содержание данного вида разрешенногоиспользоваЕия включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами з.7.1, - з.7.2

з.7 ж-1
сн_1

Размещение зданий и сооружений, предназначеЕЕых дJUIсовершения религиозньж обрядов и церемоний (в том числе
церкви, соборы, хр€lпdы, часовIIи, мечети, молельные дома,синагоги)

з.7.1 ж-1
сн-1

rазмещеЕие зданий, предназначенных для постоянного
местоIIахождения духовных лиц, IIаJIомников и
послушников в связи с осуществлеЕием ими религиознойслужбы, а также для осуществления Оrr*оr"ф";;";;; 

"религиозЕой образовательной деятельЕости (ЙонастЦри,
скиты, дома свящешIослужителей, воскресные и
религиозные школы, семинарии, дlжовные yчилиrтта)

з.7.2 ж-1

Общественное
уIIравлеЕие

размещение зданий, предназначенных дJuI размещеЕияорганов и организаций общественного управления.содержание даЕного вида разрешенного использовtlния
вкJIючает в себя содержание видов разрешенногоиспользовtlниrl с код€lми 3.8.1 - 3.8.2

3.8 ж-1

Государственное
управление

обеспечение
наутной
деятельности

l :1мещение зданий, предназначенньж дJUI размещениягосударственных органов, государственного пенсионЕого
фонда, органов мостIIого сад{оуправления, судов, а также
организаций, непосредствонно обеспечивающих их
деятельность или оказывающих государственные и (или)
муниципальные услуги

3.8.1 ж-1

rазмещение зданий и сооружений для обеспечения научной
деятельности. Содержание дЕIнного вида разрешенногоиспользования включает в себя содержание видов
разрешенного использования С КодаI\{и 3.9.1 _ 3.9.3

з.9 ж-1



обеспечение
деятельности в
области
гидрометеоролог
ии и смежньж с
ней областях

размещение объектов капитаJIьЕого строительства,
предЕавначенIIьж для наблюдений .u ф"."*..о"r" "химическими процессами, происходящими в окружаrощей
среде, определеЕия ее гидромотеорологических,
агрометеорологических и гелио"aобиa".rеaо"х
характеристик, ypoBHlI загрязне""" Ьrмо"ферного воздуха,почв, водIIьш объектов, в том числе arо a"дроб"ооо""rЁa*пl
ПoKi'.aTeJUIM, и околоЗемноГо - косМического ПPocTPaIlcTBa,зданий и сооружений, используемьгх в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях
(доплеровские метеорологические радиолокаторы,гидролOгические посты и другие)

Проведение
IIаrшьж
исследований

размещение зданий и сооружений, предназначенньж оо"
,ж::_"*:11::Iт"Iизысканий,"..rr.до"аутийпразработок

,;;;;;;;;;i#""
Еаrшые цеЕтры, инновационные цеЕтры, государственные
академии наук, опытно-конструкторские центры, в томчисле отраслевые)

Проведение
на}rЕьrх
испытаний

размещение зданий и сооружений для проведения

::"J::::"*^т.1",::11опыlньжпромышленньгхобразцов,для размеЩеЕия оргаЕизаций, осуществJIяющих наrшыеизыскаЕия, исследов ания и разработки, на)л}Iые иселекционные работы, ведение сельского и лесЕого

::::::::Т::-111r_"rия ценЕьD( с науrной точки зреЕияобразцов растительного и животного мира
Ветеринарное
обс.lryживание

размещение объектов капитitльного строительства,
предназначенньж длrI оказаЕия ветеринарньж услуг,содержания или разведения живоr"ы", не явJUIющихся
сельскохозяйственными, под надзором человека.
Содержание данного вида разрешенЕого использования
включает в себя содержаЕие видов разрешонногоиспользования с кодами 3.10.1 - З,l0.2

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

Размещение объектов капитЕlJIьЕого строительства,
предназначенньD( для оказания ветериЕарньж услуг без

Приюты для
животньж

размещение объектов капитальIIого строительства,
преднrtзЕачеЕных дJUI ока}ания ветеринарньж услуг встационаре;

размещеЕие объектов капитЕuIьЕого строительства
предIIазЕачеЕньD( дJI,I содерж ания,рtlзведеЕия животIIьDq неявляющихся селъскохозяйственнЫи, гrод Еадзором
человека, оказаЕия услуг по содержанию и лечению
бездомньгх животньж;
размещение объектов капитаJIьЕого строительства,

L --------)предЕшначенньж для оргrш{изации гостиЕиц для животIIьж

з.10.2

Предприниматель
ство

размещение объектов капитrшьЕого строительства u uй
::_"лт::11] 

прибыли на основании торговой, банковской ииной предrrриЕимательской деятельности,

з.9.л



Содержание данного вида рврешенного испоJIьзования
включает в себя содержание видов рtu}решенного
использования, предусмотренньIх кодtlI\,Iи 4.1 - 4.10

J

,Щеловое

уtIравление
Размещение объектов кtlпитttльного строительства с целью:
размещения объектов управлеЕческой деятельности, не
связанной с государственным или м}.ниципttльным
уIIравлением и оказаниеI\{ услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи
товара в момент их совершения между организациями, в
том числе биржевая деятельность (за искJIючением
банковской и страховой деятельности)

4.т ж-1
п-1

Рынки Размещение объектов каrrитttльного строительствц
_сооружений, предназначеЕньIх дjIя организации постояннойl-'или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с }пIетом
того, что каждое из торговьIх мест не располЕгает торговой
площадью более 200 кв. м;
р€вмещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей рынка

4.з ж-1
п-1

Магазины Размещение объектов капитаJIьного строительства,
предназначенньD( для продажи товаров, торговаrI площадь
которьж cocTrIBJuIeT до 5000 кв. м

4.4 ж-1
п-1
с-3
п-2
р-3

Банковская и
cTpaxoBall
деятельность

Размещение объектов капитального строительства,
предн€вначенньж для ра:}мещения организаций,
оказывающих банковские и страховые услуги.

4.5 ж-1
п-1

Общественное
питание

Размещение объектов кttпитttльЕого строительства в цеJuIх
устройства мест общественного питilIия фестораны, кафе,
столовы9, зЕжусочные, бары)

4.6 ж-1
п-1

р-
J

п-
2

гостиничное
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемьD(
с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного
проживания в них

4,7 ж-1
р-3

развлечения Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
р€lзвлечения, Содержание данного вида рiврешенного
использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3

4.8 ж-1
р-3

Служебные
гарa)ки

Размещение постоянньD( или BpeMeHHbD( гаражей, стоянок
для хранеЕия служебного автотрЕIнспорта, используемого в
цеJUIх осуществления видов деятельности,
предусмотреЕных вида]чIи рtврешенного исIIользования с
кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и храЕениrI
транспортньD( средств общего пользования, в том числе в
депо

4.9 ж-1
п-1
п-2

объекты
дорожного
сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса.
Содержание данного вида рЕulрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного

4.9.т п-1
п-2

ж
_1



использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

Заправка
трансIIортньIх
средств

размещение автозаправочньж станций; ршмещение
мzгzlзиIlоВ сопугствующей торговли, здаЕи й мя
оргаЕизации общественного питания в качестве объектов
дорожного сервиса

4.9.|.l п-1
п-2

обеспечение
дорожного
отдьIха

РазмещенИе зданий дJUI предоСтавления гостиничных услуг
в качестве дорожЕого сервиса (мотелей), а также
рtхlмещенИе магазинОв сопутствующеЙ торговли, зданий
дJuI организации общественного питапия в качестве
объектов дорожного сервиса

4.9.т.2 п-1
п-2

Автомобильные
мойки

Р?змещение автомобильIIьD( моек, а также ршмещение
магaвинов сопутствующей торговли

4.9.|.з п-1
п-2

размещение мастерских, продназначешъIх дJuI ремонта и
обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного
сервиса, а также размещенИе магазинОв сопуtствующей
торговли

4.9.1.4 п-1
п-2

выставочно-
ярмарочнаJI

деятельность

размещение объектов капитапьЕого строительства,
сооружений, предназначенных для осуществлеЕиJI
выстЕtвочНо-ярмарочной и конгрессЕой деятельности,
включая деятельность, необходим}.ю для обслуживания
указанньж мероприятий (застройка экспозиционной
площади, организация питания у{астников мероприятий)

4.10 ж-1 п_1

Отдьгх
(рекреация)

ОбустройСтво месТ дJUI занятИя спортоМ, физической
культурой, пешими или верховыми прогулками, отдьжа и
туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты,
рыба_шки и иной деятельности; создание и уход за паркаN,Iи,
городскими лес€lми, садап{и и сквораN{и, прудами, озерап{и,
водохраЕилищtlми, пJUIжtlми, береговьrми полосt}ми водньD(
объектов общего пользовt}ния, а также обустройство мест
отдьIха в них.
содержание данного вида разрешенного использования
вкJIючает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 5.1 - 5.5

5.0 р_1

р-2
р-3

Спорт размещение зданий и сооружений для занятия спортом.
содержаrтие данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

5.1 ж-1
р-1
р-3

обеспечение
занятий спортом
в помещениях

Размещение спортивньж клубов, спортивньIх зttлов,
бассейнов, физкультурно-оздоровительньD( комплексов в
зданиях и сооружениях

5,1.2 ж-1
р-3

Площадки дпя
занятий спортом

Размещенио площадок для занятия спортом и физкультурой
на открытом воздухе (физкультурЕыо площадки, беговые
дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3 ж-1
р-3

Оборудованные
площадки дJUI
занятий сrrортом

Размещение сооружений для занятия спортом и
физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты,
автодромы, мотодромЫ, ТРЧlN,IПЛины, спортивные
стрельбища)

5.1.4 ж-1
р-3



Спортивные базьт размещение спортивньж баз и лагерей, в которьж
осуществJUIется спортивнм подготовка длительнопроживающих в IIих лиц

5.1.7 р-з

Природно-
познавательньй
туризм

l:1_y:*""ие баз и п€tпатоIIных лагерей дJuI проведеЕия
походов и экскурсий по ознакомлеЕию с природой, пеших икоЕньЖ прогулок, устройстВо троП и дорожек, размещениещитов с IIознавательными сведениям" оО оору*ающЙ
природной среде;
осущеетвЛение необходимьIх природоохранЕых и
прироловоестаIlовителъньж мероприятий

5.2 р-1

р-3

Туристическое
обслуживание l "_a.:::T:l, 

е пансионатов, ти)истических гостиниц,

l::y:iii"B, домов отдьD(а, Ее ок€вывающих услуги по
la:::]"., a Тtжже иньж зданий, используемьж с цельюизвлечения предприЕимательской вьгоды из
предостЕtВления жилого помещения для временного
проживания в них;
размещение детских лагерей

5.2.| ж-1

р-з

Охота и рыбалка

Причалы для
маломерЕьж
судов
ъ-
произволственна
я деятельность

uоустройство мест охоты и рыба.пки, в том числе
ра}мещенИе дома охотника или рыболова, сооружений,
необходимьж дJUI восстановления и поддержания поголовъязверей или количества рыбы

5.3 р-1
р-2
р-3

rвмещеЕие сооружений, предназначешIьж дJUIпричаJIиваIIия, хранеЕия и обслуживания яхт, катеров, лодоки других м€rломерньш судов

5.4 р_1

р-2
р-з

rазмещеЕие объектов капитаJIъного строительства в целяхдобьтчи ЕоДР, их переработки, изготовлеЕия вещей
ПРОмьттIтленным способом.

6.0 п-2

lJ uсуществлеIIие геологических изысканий;
добьтча полезньD( ископаемЬж открытым (карьеры, отва-пы)и закрытым (шахты, сквахины) способами; 

'
размещение объектов капитttльЕого строительства, в томrIисле подземньж, в цеJUIх добычи полезньж ископаемъж.
размещение объектов капитального строительства,
гrеобходимых дJUI подготовки сьтрЬя к трtlнспортировке и
iили) промьiшленной переработкЪ ;
)азмещение объектов капитального строительства,
Iредназначенньж для проживаЕия в них сотрудников,
)существляющих ОбСлryrживание зданий 

" 
.фу*"Й,

lеобходимьж для целеЙ недропольaоuu""", если добычаtолезньж ископаемьIх происходит Еа межсоленной,ерритории

lu 
, ln-,

Легкм
промышленность

Фармацевтическа
я
промышлеЕность

rff}мещеIlие объектов капитаJIьного строительства,
продназначеЕньж для текстильной, фарфоро-фаянсовой,электроIrЕой промышлеЕIIости 6.з

п-2

газм€щение оОъектов каIIитапьного строительства,
предназначенЕьж для фармацевтического производства, втом числе объектов, в отЕошении которьж
предусматривается установление охраш{ьж или саIIитарЕо-

б.3.1 п-2



Пищевая
промышленность

размещение объектов пищевой промышленности, по
переработке сельскохозяйствен"оt продукции способом,
приводящим к их переработке в иную продукцию
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе
дл,I производства напитков, ztлкогольньD( нtlпитков и
табачньгх изделий

Строительная
промышленность

размещение объектов капитaIльного строительства,
преднzвначенньIх длrI производства: строительЕых
материr}лов (кирпичей, пиломатериалов, цемеЕта,
крепежньж материчrлов), бьrгового и строительного газового
и сttЕтехнического оборудования, лифтов и подъемников,

,:"*Тл_"_Й:ЧrУ"', СбОРньж домов или их частей и тому

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловьж станций
других электростанций, размещение обслуживающих и
вспомогательЕых дJUI электростанций сооружений
(золоотвалов, гидротехнических сооружений);
рtвмещение объектов электросетевого хозяйства, за
исключением объектов энергетики, р€lзмещение koTopbIx
предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 3.1

размещение объектов связи, радиовещания, телевидения,
вкJIючtш воздушные радиорелейныо, надземные и
подземные кабельные лиЕии связи, линии радиофикации,антенные поJI'I, усилительные пуЕкты на кабельньж линиях
связи, инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещаЕия, за искJIючением объектов связи,
размещеIIие которьж предусмотреIIо содержанием видов
разрешенного использования с кодами з.l.t, з.2.3

размещение сооружений, имеющих ншначение по
временному хранению, распределению и переваJIке грузов
(за исключением хранения стратегических запасов), не
явJUIющихся частями производствеIIIiьж комплексов, Еа
которыХ был создан груз: промышленные базьт, 

"*ой"ьпогрузочЕые терминчuIы и доки, нефтехранилища и
нефтена-itивные станции, гЕlзовые хранилища и
обслуживающие их газокондеЕсатные и
газоперекачивающие станции, элеваторы и
продовольствеЕIIые склады, за исключением
железнодорожных перевапочных складов

Складские
площадки

Временное храЕеIIие, распределение и rrеревЕrлка грузов (за
исключеЕием хранения стратегических запасов) на 

-

Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и
сооруженийо используемых дJUI перевозки людей или |рузовлибо передачи веществ.

ж-
1

с-1
с-2
с-з
р-1
р-2
р-з
п-2

ж-
1

с-1
с-2
с-3
р-1
р-2
р-3
п-2



Пищевая
промышленность

размещение объектов пищевой промышленности, по
переработке сельскохозяйствен"оt продукции способом,
приводящим к их переработке в иную продукцию
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе
дл,I производства напитков, zlлкогольньж Еttпитков и
табачных изделий

Строительная
промышленность

размещение объектов капитaIльного строительства,
преднzвначенньIх для производства: строительЕых
материr}лов (кирпичей, пиломатериалов, цемеЕта,
крепежньж материЕIлов), бытового и строительного газового
,и сtlIIтехнического оборудования, лифтов и подъемников,
,:"*|1_"_Й:Yr''"И, СбОРных домов или их частей и тому

Энергетика РазмещенИе объектов гидроэЕергетики, тепловьж станций
других электростанций, размещение обслуживающих и
вспомогателъЕых дJUI электростанций сооружений
(золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за
исключеЕием объектов эIIергетики, р€lзмещение KoтopbIx
предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом З.1

размещение объектов связи, радиовещания, телевидениrI,
вкJIючм воздушные радиорелейныо, надземЕые и
подземЕые кабельные лиЕии связи, линии радиофикации,антенные поля, усилительные пуЕкты на кабельньж линиях
связи, инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за искJIючением объектов связи,
размещеЕие которьж предусмотреIIо содержанием видов
разрешенного использования с кодами з.l.t, з.2.3

размещение сооружений, имеющих ншначение по
временному хранению, распределению и перевалке грузов
(за исключением хранения стратегических запасов), не
явJUIющихся частями производствеIIньж комплексов, Еа
которыХ бьrrr создан груз: промышленные базьт, 

"*ой"ьпогрузочЕые терминчuIы и доки, нефтехранилища и
нефтена-itивIIые стаIIции, гЕlзовые хранилища и
обслуживающие их газоконденсатные и
газоперекачивающие стаЕции, элеваторы и
продовольствеЕные склады, за исключеЕием
железнодорожных перевапочных складов

Складские
площадки

Временное хранеЕие, распределение и rrеревЕrлка грузов (за
исключеЕием хрtшения стратегических запасов) на 

-

Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и
сооруженийо используемых дJUI перевозки людей или |рузовлибо передачи веществ.

ж-
1

с-1
с-2
с-з
р-1
р-2
р-з
п-2

ж-
1

с-1
с-2
с-3
р-1
р-2
р-3
п-2



Содержание даЕного вида ршрешенного испоJьзования
включает в себя содержание видов ра:}решенного
использованияс кодаNIи 7.| -7.5

с-2
с-3
п-1
п-2
р-1
р_3

Автомобильный
транспорт

размещение зданий и сооружений автомобильного
транспорта. Содержание данного вида разрешонного
использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 7.2.| - 7.2.з

7.2 ит
ж_1
п-1
п-2
с-1
с-2
с-з
р-1
р-3

Размещение
автомобильньD(
дорог

размещение автомобильньж дорог за пределами населенньD(
пунктоВ и технически связilЕньIх с ними сооружений,
придорожньж стоянок (парковок) транспортных средств в
границtж городских улиц и дорог, за искJIючением
ПредусмотренньIх видt}ми рiврешенного испоJIьзования с
кодами 2.7 .|, 4.9, 7 .2.З, а также некапитальЕьIх сооружений,
предназначенньIх для охраны транспортньIх средств ;

размещение объектов, преднtLзначенньIх для размещения
постов органов внугренних дел, oTBeTcTBeHHbD( за
безопасность дорожного движеЕия

7.2.1 ит
ж-1
п-1
п-2
с-1
с-2
с-3
р-1
р-3

Обслryживаrrие
перевозок
пассажиров

Размещение зданий и сооружений, преднaзначеЕньIх дJUI
обслуживания пассажиров, за исключением объектов
капитtlльного строительства, размещение которьж
предусмотрено содержанием вида ршрешеЕного
использовЕIния с кодом 7.6

Размещение стоянок трttнспортньIх средств,
осуществJUIющих перевозки шодей по устЕIновленному
маршругу

размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и
иньD( трубопроводов, а тtжже иньD( зданий и сооружений,
необходимых дJUI эксплуатации названньul трубопроводов

7.2.2 ит
ж-1
п-1
п-2

Стоянки
транспорта
общего
пользования

7.2.з ит
ж-1
п-1
п-2

Трубопроводный
транспорт

7.5 ит
ж-1
п-1
п-2
с_1
с-2
с-3
р-1
р-2
р-з

обеспечение
внуtреннего
правопорядка

размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел, Росгвардии и спасательньD( служб,
в которьж существует военизированнffI служба;
рвмещение объектов граждаIrской обороны, за

8.3 ж-1

п-1

п-2
с-2
с-з
р-1
р-3



исключением объектов гражданской обороны, явJUIющихся
частями производственньж зданий

Охрана
природных
территорий

Сохранение отдельньж ecTecTBeHHbIx качеств окружающей
природной среды путем ограничения хозяйственной
деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за
запретными полосzlми, создание и уход за защитными
лесЕlми, в тоМ числе городскими лесами, лесЕlIчIи в
лесопарках ) и иная хозяйственн€ш деятельность,
рЕIзрешеЕная в защитньD( лесах, соблюдение режима
использоваIIия природньж ресурсов в заказниках,
сохраненИе свойстВ земель, явJUIющихся особо ценными

9.1 р-1
р-3

Санаторная
деятельность

?азмещение санаториев, профиJIакториев,
бальнеологических лечебниц, грязелечебниц,
обеспечивающих окЕlз€шие услуги по лечению и
оздоровлеIIию Еаселения;
обустройство лечебно-оздоровительньD( местностей
бюветы, места добычи целебной грязи);
рi}змещение лечебно-оздоровительньD( лагерей

(пляжи,

9.2.1 р-3

Историко-
культурна5I

деятельность

Сохранение и изr{ение объектов культурного наследия
народов Российской Федерации (па:rлятников истории и
культуры), в том числе: объектов археологического
наследия, достопримечательньж мест, мест бытованиJI
исторических промыслов, производств и ремесел,
недействУющих военных и гражданских захоронений,
объектов культурного наследия, хозяйственнrul
деятельность, явJI,Iющаяся историческим промыслом или
ремеслом, а также хозяйственнЕUI деятельность,
обеспечивающuш познавательный туризм

9.з р-1
сн-1

Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота,
территориЕlльные моря и Другие поверхностные водные
объекты

11.0 р-2

Общее
пользование
водными
объектами

Использование земельных rIастков, IIримыкЕlющих к
водным объектаrrл способами, необходимыми для
осуществления общего водопользовчlния (водопользов€lния,
осуществляемого гр€DкданаN{и для личньD( нужд, а тЕжже
забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения, купание,
использование маломерных судов, водньж мотоциклов и
других технических средств, предназначенIIьD( дJUI отдьжа
на водньж объектах, водопой, если соответствующие
зЕlпреты не устаIIовлены законодательством)

11.1 ит
ж-1
п-1
п-2
с-1
с-2
с-3
р-1
р-2
р-3

Специальное
fIользование
водными
объекта.тrли

Использование земельньIх )ластков, примыкalющих к
водным объекталл способа:rли, необходлмыми для
специalльного водопользования (забор водньD( ресурсов из
поверхностньж водньIх объектов, сброс сточньж вод и (или)
дренажных вод, rrроведение дноуглубительЕьтх, взрывньIх,
буровыХ и другиХ работ, связанньIх с изменением дна и
берегов водных объектов)

I|.2 ит
ж-1
п-1
п-2
с-1
с-2
с_з
р_1



р-2
р-3

Гидротехнически
е сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимьD(
для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов,
водозаборньIх, водовыгý/скньIх и других гидротехнических
сооружений, судопропускньIх сооружений, рыбозацитньIх и
рыбопропускных сооружений, берегозатцитньIх
сооружений)

1 1.3 ит
ж_1
п-1
п-2
с-1
с-2
с-3
р_1

р-2
р-3

земельные

участки
(территории)
общего
пользования

Земельные rIастки общего пользоваIIия. Содержание
данного вида разрешенного использов€tниJI вкJIючает в себя
содержание видов разрешенного использовtlЕия с кодами
|2,0.| ,I2.0.2

12.0 ж-1
ит
п-1

с-1
с-2
с-3
р-1
Da| -L

р-3
п-2

Улично-
дорожнаJI сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети:
автомобильньж дорог, трамвайньж путей и пешеходЕьж
тротуаров в границ€tх населенных п)дIктов, пешеходньD(
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожньIх стоянок (парковок)
транспортньD( средств в грtlницах городских улиц и дорог,
за исключеЕием предусмотренньIх видilпdи разрешенного
использовttния с кодчlми 2.'l.|,4.9,7.2.З, а также
некапитiIльньD( сооружений, предназначенньж дJUI охраны
траЕспортньж средств

|2.0.| ит
ж-1
п-1
п-2
с-1
с-2
с-3
р-1
р-3

Благоустройство
территории

Размещение декоративньж, технических, планировочньIх,
конструктивньж устройств, элементов озеленениlI,
ра:lлиtшьж видов оборудования и оформления, маJIьж
архитоктурньж форм, ЕекапитtlJIьньж нестационарЕьIх
строений и сооружений, информационньD( щитов и
указателей, применяемьIх как составные части
благоустройства территории, общественньж туалетов

12.0.2 ит
ж-1
п_1
п-2
с-1
с-2
с-3
р-1
р-з

Ритуальная
деятельность

размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовьIх сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции
ритуЕlльно-обрядового назначения

12.| сн-1

Запас Отсутствие хозяйственной деятельности |2.з с-1

земельные

участки общего
нtвначения

Земельные участки, явJUIющиеся имуществом общего
пользования и предназначенные для общего использования
правообладателями зомельньж )ластков, расположенньгх в

13.0 с-з



|раЕицах территории ведеЕия гражданап,rи садоводства илиогородничества дJuI собственньD( нужд, и (или) для
р€Lзмещения объектов кЕlпитаJIьного строительства,
относящихся к имуществу общего использования

Ведение
огородничества

ОсуществлеЕие отдьжа и (или) вцратr{ивttния IраждаIIамидля собственньж нужд сельскохозяйственньп< культур;
размещение хозяйственньIх построек, не являющихся
объектами недвижимости, предназначеЕIIьж для .хранеЕияинвентаря и урожаjI селъскохозяйственньж культур

Ведение
садоводства

Осуществление отдыха и (или) вьIраттIиваЕия граждаIIами
для собственньгх нужд селъскохозяйственньD( культур;
разметцоЕие для собственньж нужд садового дома, жилого
домa указаЕIIого в описан ии видаразрешенного
использования с кодом 2.1,хозiасiве"н"ж построек игаражей

- основной Вид разрешенного использованиlI-

- условно разрешенный вид 
"".rоj"з*БЙ

- вспомогательный вид разр"-"нноБ ийБйББй

Условные обозначения к таблице:

содержание видов разрешенного использованрuI, перечисленных в настоящем классификаторе, допускаетбез отдельного указаниjI В классификаторе рiвмещение и экспц/атацrто линейного объекта (кромежелезных дорог общего пользованиJI и автомобиJIьньIх дорог общего пользованиlI федерального ирегиональЕого значения), размещение защитньгх сооружений (насаждений), объектов мелиорации,антенно-мачтовьгх

федеральrшr."-;;"::}|]ff;#|]'ЖТОННЬГХ 
И ГеОДеЗ".IеСКИХ Знаков, объектов благоустройства, ес.гпл

ПрикаЗ Росреестра оТ 10,11,2020 N IIl0412 "Об угверждении кJIассификатора видов р.врешеЕногоиспользованиjI земельных участков" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.|2.2020N бt4s2).
2, Статья 51, Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельньшучастков и предельные параметры ра3решенного строительстваl РекоЕструкции объектовкапитального строительства

- статью 51 после слов: кМиЕимiUIьный отступ от |раЕиц не применrIется для тех сторон IраницыУЧаСТКа' РаССТОЯНИЯ ОТ КОТОРЫХ ОПРеДеЛеНЫ Линией отступа от красной линии> дополнитьабзацем следующего содержания:

- кМиниМаJIьнzИ площадЬ земельЕьЖ участкоВ длrI размещеЕия сетей (водоснабж ения)водоотведеЕия, газоснабжения, электроснабжения) по классификатору: коммуЕальЕоеобслуживание -2 кв.м, дJUI всех видов территори.льЕьж зоЕ)).
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ПpltBIt-,t
lr(}ccJlclllIrt

l Ipc,,Lc(,. la l cjll, c:tr tltlittttii
L'cttllc t.l1ll, c,;tr ttlltt tt t ii:

l 3 декабря 20lб rrlла
l l :00 час.
Злаttие адмrltttlс t 1llttlии СП кСело Волкоtзскtrс>
с. Волковскtlс r,t Illкr1,1lыtая д.5.

lIо-llякова I1,1L
('It,,tclpetltto l1,1 l

IIа ttr,б;Iичных c,,I\ l]]ltIIllяx ]l рисч,l,с,гI]ов;]_ц и:
- I)itбil,tая I,I)\ IIIlil I]() IIl]оl]еJеI{иIо публичIlLI\ с,,lушаниt"l, назначенная решенttе\1 Сельской
/{1,rrr,l ('lI <('c.ltl IJll:ttttlttcli()e) o,I, l5.11.20lб r. N! 29ll, _ И.А.ДнлресIlа главlt сеJlьского
Il{)cc,,Ic1lllя r,('c Itl I}tl:ttitlltctioc>. U.П.По;trIк()lJil I,]Iillla a.i(M ll I t исl,рациrt ссjlllского Ilоселенl{я
KL'c:trl IJtl;tltiltlctitlcr,. l],ii,l]lltttopolJa, I].д. l'lt i.lr_lbcB - деIl),l,а-I,ы Ilpc](clitl]llгe.llbIlo1,o оргаllаi
IJ.l l, ('rtlopcr lrtil Bc,,lr ttltt ii с Ilet(иaJtttcт ад]\lll l tl lc I l)llцll ll, H.I l. ГIетрова эксIlср-i ад}l lil{llс tрацll ll
- )Iirrlc,,llt llitcc.,lcllll1,I\ Il\llI(lot] - 1.1 ,tc..ltltrctt (список IlриJlагаеIсп )

1-1l ltr б,llr,rtti,:c cjI\ 11lalll1я l}ыIieceli следуtоtt{llii tirllllltlc:

1.1':tcrtttlJlctlltc IlI)0cltla Itз]ltcIIcIlllrl IIp:tBlr.r ]ct1.IeIl0,Il,](ll}1tlrItя tt з:tсгllui-tкlt
lt,| ltlllllIIl:1.11,1l()l lt tlб1l:t lttlrittttriI ccJIl>cli{)l (l ll()cc]lcllItя <(]c.,Itl I}o.1ttllttcltttc> 'l'itpуcclctlгtl

pitiirllllt [iit.tr,;Kctttti-l об-lltс t It

lIo пtрлiо.tt.1, цl|llpOL,.|, L,_l.|1ulclu lIоллtков_|, l|,ll.. IraBy адм инисl,рациl,t cc]lbcKoIo лосеJlеltия
,,('с tLl I]tl.ttiLltlcl,t)c]i. li()l()I)il, cliit]ajIiI, ч'го'lcK(I\ll].lrI ,titctt, IlpaBtul ЗсьtлсItо,tr,lllваItltя и llltстройки
\aI.1ll(.|.l ll ll( . , ,. , , .{с l ( l lJ\ ( I JcIlclB)tOmc\l\ (.lIi(,ll(,.]itl(JlbcIU). о ,lc\l ,lt,r.tlt tIllс,lсl.rв.Iеttия

Ilр()к\рllг),ры,. Iatt;ttc ttсобходипlо внести классrrфика-l,ttр видоs разрешенIttlttl исltо,,tьзов:lния. На

cct1),tllлllltlljil 11tt!lсll,г l} а]t\lнl{ис-грациlо llосl\,пило обращенис о тtl]\!. LlTo llit ос}lоваl{ии

\"Il]cl))li,iclIl]()1 () lIl)()elilil ll.]llIll1poBKи терриlорlll, ,l-,lя рit,J\lсщенtIя lеlI]lllчllLtl L) Kultr_]ltttзta в карту

1,1)il]l{)all)()l!lc]l1,1l()l() l()l]lll)()l]illlиrl l]Ilсс-ги и3Nlcllclltllt tt Il1lави-rtа ']сNtлсlIоjlLl()l.аllllя lt lасlllойки llз
,I,cl)l)llI()pltп cc-lLcNol,() llt)сс]IсIIttя <(]c,tlo I]tr-rttttltlclttlc>, Ilрсл-rtаt actrt Bttccttt llз]\lсltсIllIя как l}

lclic,Iou\lo ,tltcIt, Il1laBtI-,t Зсrulелоltьзоваttltя tt Заrс-грtlitки ,,l,aK и в Kap,l\ градосl,роительного
,}0IllIl)oliallиit l] ltitce-,lclllloI о л),llкта с Во.] Ktl ttc ti.lc: зс\lеJIьtlLlй )чit(тоь. ( lt.lj (ilcTpo 8 LI\t HoillepoM

40:]():07]402;79 lIcK]tl()tlltIb из зоllы гра]{()с l l)o t1,1 cJl ы to I,o зоtt}lроаания 7|i-2( Зоrrа зilстройки

заttittыс tlбbcKtll\llt cc,lbclio\OзяiictBcttttoltl Il,ill1.1licIll!)I }l Ilрс.]llазllilчсllrIыс.L-lя l]c.lcIlillt се-']ьского

хозяiiсгuа, ]l;ILllIoI () \()t)liiсгuа, садоводствit, ]lllLIIloгo tlодсобного хозяйс,tва. разsигпя оt-,ъектов

ccllt,ctitrxcylяijc t tlcttttot rl ttlt,lttа.tсния)

lJuL,ttt_|,tttt:ttt ('ttiopattKo /J.li .., ведущиl'i cIIcllliltлlIc г aJ}ll.tllиcTpaцIt I t ('I I <Cc,,ro I]олковское.
I l1lc,,uttrittt t'lta lll)llIlrIIl, ll,JIlcIIeIIIlя в [lpatltt.ta зci\{JIetl()JIb,JoI}illtIlrl и з;tсlllt,Гtкll сельского
llосе.jIсIIпя (('c]Io В0 jll(()t]clioe) как в TeKcIol]\1o часть, так li lJ l(apl ), I pa.r(oc ll]оIlтсJlыlого
зоlIIIl)()t]ilIlllrl l] ]litl]pltl]llIL в Сельск},Iо .Щупr 1, , t, rя у,гl]ер)кдения.

Дlаlа ll])0всJсllllя:
lJрспtя l t1-1clBc,,lel t lIя :

\'1сс lil tl lltl tlc,,lc ttttя:
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ll1lrtrtlttI> It]ttcllcltltrl lt flpaBIt.,I:r te]lt"IeIIoJrb]OBillIllrI lt засl ptliil;It
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, 
( ) tlб1llt ltltr:tItltrt сслt,ск()t () IlOce,lcllllrI <Селtl l}o;ttttlBcltlle>r

'I'r 
1lvcc tttl t,tl I):lii()ll1l lilt:rl,irtcttoii oбJtllct,It)) K:lli lt lcKcl,0t]yl0 lIrlc,t,b ,I;lIi и li liilp1),

l J)l1,1()c l I)()ll l cjl1,1l()l () }()lll||)()l}illIllrl.

I Iре.цсс''tа t cllt, I tl,б;t tt.tt lt,tx сJlуulаний
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зАI(лIоtll.ниli
() рсзr,lIьтаr,аr tIl,б.ttt.Itlых cjIyutilllItrIx

l|() lIp()cli l,\, lt tIIcIleIlllrl Пpatlttll 'JcrtJlclItl.rlbзol]1lllпrt tt .lac,r 1ltliirtrr
)lvIIltlllIlIi1.1LIItll rl tlб1l:t,ltlt]:lIlllrl ccJILcli()1,0 Il()ccJIcII1trt <<Cclltl l}t1.1ttttltrctttlc>>

'|':t1ll ccKol о paiiolr:r lilt_l r,;ыс lto l't 0б]lас,I,It

)1 ;1еrilrбllя rl l l:0() t] здаlIиrI il,,l11llllис,[рации по а/црсс\, : l(алу;ttсtiая
tlб;lltс tt,. 'l'ltllr ccttrIii 1laiiott с. I]o.1tl<tlttctitle y.lt. LLIко.ltыrая ,,(.5 сос,г()яJltlсь
tll б"Itt,tttt,tc, c.l\ lIlatIllrl lIo IIроекту tt,]\IcIlelillя Правllл Зелt,ltеп о"л ьзова I l l1rt и
lJac,r,1lo iirtr l N4() Cl I <('е.lttl Волковсt<ос> 'l'itруссl(ого 

райоttа
l] c.,Il ltlltttttях llllllIIя.]lo учас lие ]() .lc,roBett. Г[ос,гчпl.t.ltо IIpc,.,1.1orlielIl1e по

II|)c.,lc lltI],,]clIIl()\lv IIl]()cti,I,y : Вttес,r,и lI,t\lellelIиrI в кар,гу граlt()с1,1)()}l,геJl ь l Iого
,t()IIlll)()llllIItlrl Ij Il|iccjIeIIII()I,o IlуIlк,га с. I]o;IltoBcttoe: зепtс;tьttt,tii 1,чэс,r,оtt с
IiaJac,l l)()вы\1 lI()Ile ро\1 40:20:071-102:79 liсliлючить t{з зоIlы
l!l1,Il()c,| l)oll1,c]l1,II()I,() зоIlироl]аIIиrI )I(-] (Зона зас,I,ройки \,Iallo]Ta)IiI I ы ми
,,ltlrllLrltt) !l I]l\-lIOtlIlIL I] зоIIv I,рl'lлос lll()ltl,е]IыIого зoIl11poI]aHtIrt С-2 (Зоны
. ]liilrI lLlc tlбt,ctitltltIt cc]Il,cl(()\O]rtiicllJcllll()l() lIll,tIiatlcllия tl ll])c,rllIi.t]lIaLtcIllIыe

;(Jlrl l}с.,lсIiIlя ce-rILclioIO хозrtйсr,вl. сilдоводства, личIlоl,о ttодсобttого
хозяiiс t tta, p|i Jl]ll Illя tlб,t,сlt,гов ce;tbcttoxti lяйс,гlJеItного llaзIta.tcItIIrl)

lI1ltltrя,t,tl c]lllll()l,JlaclIo pcшelI1.1c <Гlриrtять изме}Iсlltlrl l]
'Jclt,lcIlrl-,It,,tirIзlttttllt rr '3асr,роliки NlvIllIll}lпil.IIbIlol,tl обра,}оl]|lIillя
llосс,llс]|llя rt('c:to lJtl:tttolзcKoe)'l'aprccKoгo района Ка:rужской
l екс l0lJ),lO tIliс,гь, гаl( tl 8 карту градос],I]оtt геJlьного зонироl]аtlия.

Правила
cejl ьсl(ого

liaк в

l'-tllltlt lt, (ttIIt ttlc I |)ilI (Illt

]\1О ('l l <<(]elttl l]o:t titllJcIioe))
п- /',_ Lа.,l.. /:. fZL Е.П. Полякова



сЕльскАя д},мА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(сЕло волковс]коЕ

рЕIпЕниЕ
< 15 > 12. 20lб г. Ns 36

<Об утверждекии
Правила землепользовalнrlя и з!ютройки
муниципального образовflrия
сеJьского посеJIения <Село Волсовское>
Тарусского райоЕа в rrовой редlжции)

Pr ковtlдствчясr, ФедераtыtыпI Законоrr N!lЗl-ФЗ кОб общltх tlplllIIlllIla\
орt,анизаIIIlll MecTHoIo са\{о\,прав,lен ия в PoccltйcKol't Фе.tсраuии,,. [-радtlстрtllt,l c"t l,H ыrl
Ktl]leKcort I)Ф, rсгавtlпt мt,ниllItпаlьноIо обрitз<lrзания се,Il)сNого ]Iосс,ленllя (('e_Io

BojtKoBclttle>. протокоjlом публичных с,Iуrttаний от l j.12.f016 r,o:la,

Се",Il,ская !ylta сс;lьскогсr Il()се"iIения <Селtl Воlковсксlе>

PEIUI,IJIA:

l.\'rвер:lt-гl, Прави;tа зем.]епо-]ьзованrtя и застройкtl \4 
_\ нltцltпаlьноl () ot]pa }()t]ltllия

cc-lbcK()I () ll()сеJIения ,,(]ело l]o:lKtlBcKoe,> 'l'арl,сского 
райоttа, lз II(}Bolt рL' lакlIlfи.

2 Решенис ( ельскоii ./{уrtы сельского поссления ( Cej]o Bo.IK()Bcrtoeu Л"q 27 от З().l]. ]01-1
го.llа счIIl1Iгь \тративlIIrIм си.lу с i\loмeнla llринятlля настоя[Iс]1) Решенrtя.
3. IIасrсlяrIlсс решсIIllс вступает l} сt{_l\,со.l}lя его обl Iapo]loBaH lIя.

] 
'..tава 

]\1() Фц
сс,IbcK()I ()

<Село И.А.Аншlеева

ý,о
о
)Sg

\
hi

?Асть



力付| θ化 2018r.

CEЛЬCКAЯ ДyMA
CEЛЬCКO「O ⅡOCEЛEHИЯ

《CEЛO BOЛКOBCКOE》

PEШEHИE

地 9

(O BHeceHI,IlI Il3MeHeHHft B pelrreHl'Ie Celrcrofi ,,{yuu

ceJrbcKoro roceJreHr,rs <ceno Bolxoncroe> or 15.12.2016 N36)

B qercx [pr.rBeAeHr,rr pelreHr{fl Celrcrofi.{yr"rrr ceJlbcKoro rroceJleHl{fl <Celo BoffioscKoe)

B cooTBeTcTBHI,I c 4eftcrnyroU1lM 3aKoHoAaTeJIbcTBoM, pyKoBoAcTByscb (De4epalrublM 3aKoHoM

or 06.10.2003 }lb 131-O3 <06 o6qux rpI'IHIII'Irax opraHH3aIIuI'I MecrHoro caMoyrpaBrleHrfl B

Poccuficroft @eaepauuu>>, YCTaBOM MyHLIq[flaJIbHOIO O6pasonaH[It cenbcKoro [oceJIeHI'L

<Celo Bolroncxoe>>>, c yqeToM 3Kc[epTHOro 3aKJIIoqeHI'L flpaBoBOrO y[paBJIeHI'L

aAMI{HLIcrpaqru fy6epHaropa KaryNcroft o611ac11a or 15'03'2017 N656-M'2212017 '

Ceurcxas Ayr"ra ceJlbcKoro [oceJIeHI'Is <Celo BorucoscKoe>

PEIIII{JIA:

l.BHectu B peIIIeHlIe Celscroft .{yrrau ceJlbcKoro rroceJleHus <CenO BomoscKoe) oT

15.12.2016 Ns36 (06 yrBepxAeHuu flpannrl 3eMrleronb3oBaHl{.f, u sactpoftKH reppl'Irop}Ill

Mynr{rlruranbHoro o6pasonau}rf ceJlbcKoro noceJleuus <ceno Bomoscroe> Tapyccroro paftoua

Karyxcxofi o6ractlr>> cJleAyrouee I'I3MeHeHI{e :

- rr3Jroxl,Irb upearvr6yny perreHrr, B cneAyloueft pe4aru1uu:

<pyronoAcrByf,cb oe4eparsubrM 3aKoHorra or 06.10.2003 IM31-o3 <06 o6rqrx TpIIHIII{rux

opraHI{3aIIuLI MecTHoIo caMoyupaBJIeHI'Is s Poccuftcrofi @e,qepalluu)' fpaIocrpol'ITeJlbHblM

KoAeKcoM Poccuficroft Oe.qepaquu, Yctanou MyHI'IUruIaJIbHoro o6pasonauu'r cenbcKolo

rocereHr,r.s <celo Bolroncxoe)), peuleHueu celrcroft flyrurr ceJlbcKoro iloceJleHus < celo

Borxoscxoe)) or 21.12.2015 l.lbl1 (O [pr'rHsr]rr,r ceJIbcKI'IM roceJleHueu <celo BoffioscKoe)

nomrorraoquft MO <Tapyccrufi pafion> r1o pe[IeHI'Irc oTAeJIbHbx BoIIpocoB MecTgoro

3HaqeH,rs)), AorroJrHlrreJrbHLrM courarrreHr.reM K cornalrreHlllo or 30.12.2015 <o uepeAa're

ceJrbcKoMy floceneH]rro <Cero BomoscKoe) uomrouoqufi Mo <Tapyccrufi pafion> ro

perlreHl{ro oTAeJIbHbx BOrIpocoB MoCTHOTO 3HarIeHI'L))))'

2. Hactoslqee peIueHLIe BcTyIIaeT B cl{ny c MoMeHTa ero oSuUuaJILHoro ony6rufionaHl'It B

pafionnofi ta3eTe <Orrx6pr> Lr noAJIexI'IT pa3MeIIIeHHIo Ha o([uUuanrnorrl cairce

aAMr{Hr.rcTpaIIruI MP <Tapyccxufi pafiou> B pa3Aene <Celrcxre [oceJIeH]Is> Ha cTpaHI'Iqe

リ鰺

ll.A.Angpeena

ceЛЬcКoro noceЛ eHИЯ

Inasa ceJlbcKoro
<<Cero

B cerrl I4urePuer.



протокол лlъ /
rryбличных слушапий по проекту изменений в Правил аземлепользования и

застройки на территории муниципального образования сельского поселения <<село
Волковское>> Тарусского района Каlryжской области

ЩатапроведениrI: 06 декабря 20117 года
Время lrроведения: 15:00 час.
Место проведениrI: Здание администрации СП <<Село Волковское>

с. Волковское ул. Школьная д.5.

На публичньж слушаниях присугствов€tли:
- Рабочая группа по проведению публичньтх слушаний, нzвначеннiul решеЕием Сельской
Думы СП кСело Волковское) от 02.|0.20|7 г. М 16, - И.д.Андреева глава сельского
поселения <<Село Волковское>, В.К.Викторова, в.А. Раздульев - депугаты
представительного органа; Е.П.Полякова глава администрации сельского поселениrI <Село
волковское>, В.н. Сидоренко ведущий специtlпист администрации, Н.п.петрова эксперт
администрации
- Жители населенньж rrунктов - 44 человека (список прилагается)

Председатель слушаний: Полякова Е.П..
Секретарь слушаний: Сидоренко В.Н.

На публичные слушания вынесен следующий вопрос:

1.РасмотРение проекта изменений в Правила землепользования и застройки
на территории муниципального образования сельского поселения <<село Волковское>>
Тарусского района Капryrкской области

Слушали Полякову Е.п., глtlву администрации сельского поселениrI кСело Волковское>>,
KoTopEUI скi}зала, что нужно внести в Правила земJIепользования и застройки сельского
поселения кСело Волковское)) изменения по следующим вопросам:

1.1. С гIeToM вьUIвленньIх в результате анализа кадастровьж пл.tнов территории в карты
градостроительного зонирования Празил землепользоваIIиJI и застройки внесены
изменеЕиrI. Новые карты градостроительного зонирования границ территориапьньD( зоЕ
сельского поселения <село Волковское> необходимо угвердить.

высryпила Петрова н.п. _ эксперт администрации Сп <село Волковское. Предложила
утвердить новые карты црадостроительного зонировilния границ территориtlJIьньD( зон
сельского поселения ксело Волковское>>.

Вопрос был вьпrесен на голосование

кЗa> - 44, <Против>- 0, кВоздержшlось> - 0.

РЕШиЛи:
утвердить новые карты градостроительного зонирования |р€lниц территориальньD( зон
сельского поселения <село Волковское>.



1.2. Е.п. Полякова сказала: в соответствии с действующим зtжонодательством необходимо
внести изменения в статью 50 Правил землепоJIьзования и застройки сельского поселениrI
<Село Волковское> <Виды ршрешеЕного использования земельньD( rIастков и объектов
капитtIльного сц)оиТельства по территориальныМ зонalп{)) согласно таблицы 1 приведенЕые
в Проекте.

Выступила Сидоренко В.Н. - ведущий специЕrлист администрации СП кСело Волковское>>.
Предложила внести и утвердить изменения в статью 50 Правил землепользованиrI и
застройки сельского поселения кСело Волковское> <<Виды разрешенного испоJIьзов€IIIиJI
земельньIх гIасткоВ и объектов кчшитального строитgJIьства по территориttльным зонапD)
согласно таблицы 1 даrrной статьи приведенные в Проекте.

Вопрос был вынесен на голосование

кЗо - 44, кПротив)- 0, <Воздержалось> - 0.

РЕШИЛИ:
утвердить изменения в статью 50 Правил землепоJIьзовaIниJI и застройки сельского поселения
<<Село Волковское> <Виды рzврешенного использования земельньIх rIастков и объектов
капит€tльного строитеJьства по территориальным зон€lN,I)) согласно таблицы 1 данной статьи
приведенные в Проекте.

1.3. Е.п. Полякова - внестИ изменениЯ в статьЮ 51 кПредельные миЕимальные и (или)
максимальные) размеры земельньIх yIacTKoB и предельные параI\4етры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитzIльного строительствa>) в таблицу 2 кПеречень
предельньD( (максимальIIьD( и (или) минималЬньж) размеров ЗУ и парап{етров рaврешонного
строительСтва, реконструкции окС) в строку Ж-1 столбец - максимztпьнаjl площадь ЗУ, (га)
вместо 0,50 внести 0,З0.

Выступила: Колесникова В.В. -житель с. Волковское, которая скЕвала, что у большинства
жителей нашего поселения площаць земольньD( уqасткоВ cocTaBJUIeT больше 0,30 га оставить
в Правилах площадь 0,50 га.

Симарева Н.А. поддерж€rла предложение Колесниковой В.В, и предложила проголосовать
за предложение Колесниковой В.В.

Вопрос был вьшесен на голосование

кЗa> - 40, кПротив))- 0, кВоздержалось> - 4.

РЕШИЛИ:
оставить в Правилах Правил землепользовttния и застройки сельского поселения <село
Волковское> в статье 51 кПредельные минимальные и (или) максим€lльные) размеры
земельньЖ )пIасткоВ и предельные параметры рЕlзрешенного строительства, реконструкции
объектов кzшитa}льного строительствa>) в таблице 2 кПеречень предельньж (максима-ltьньIх и
(или) минимtlлЬньпс) размеров ЗУ и параNIетров рtврешенного строительства, реконструкции
окС) в строку Ж-1 столбец - максим€tльЕаll IIлощадь ЗУ площадь 0,50 га.



1.4 Е.п. Поrrякова, глава администрации сельского поселения кСело Волковское) скalзала,
чтов статью51 Проектапразилземлеrrользованияизастройки внесенследующий текст-
<(В слrIае отсутствия жильD( строений на смежньIх земельньIх )лacTкilx, допускается
увеличивать минимальный отступ от граЕиц земельного ytlacTкa в цеJUIх определения мест
доIryстимого размещения оКС до 7,5-10 метров с целью соблюдения противопожарного
расстояния> и нужно приюIть это изменение.

Вопрос был вынесен на голосовч}ние

кЗа> - 0, кПротив>>- 44, кВоздержалось> - 0.

РЕШИЛИ:
Искшо,птть из статьи 51 Проекта Правил землепользовЕlния и застройки следующий текст
- кВ сл)чае отсуtствия жильD( строений на смежньD( земельньD( участках, допускается
увели!мвать минимЕIльньй отступ от грtlниц земельного rIастка в цеJIях опредепениrI мест
допустимого размещения оКС, до 7,5-10 метров с целью соб.тподения противопожарного
расстояния)

1.5. Е.п. Полякова глава администрации сельского поселения <<Село Волковское) скЕвала,
что на территории Сп ксело Волковское> располагается объект культурного наследия
феДеРаЛьнОго значения - достопримечательное место <<Поленово), грtlницы которого
утверждены прикrlзом Министерства культуры Российской Федерации от 30.09.201б N 222l
коб рверждении грu}ниц, требований к осуществлению деятельности и |радостроительным
реглtlN,{ентап,I в границzlх территории объекта Кульryрного наследIбI федераrrьного значения
- достопРимечателЬЕое местО кПоленовО), расположенного по адресу: Тульская область,
заокский район и Каlryжская область Таруский район> которые отображены на карте граЕиц
территорИй объектоВ культурнОго наследиlI (приложение Nэ10) и установлены требования к
осуществлrIемой деятельности и градостроительным реглtlш{ентtlм в грrlницах территории
.Щостопримечательного места поэтому предлЕгаю доrrолнить Правила землепользовtIния и
застройки сельского поселения ксело Волковское)) дополнительной статьей

статьей 87 кТребовЕlниrl к осуществляемой деятельности и градостроительЕым реглаN{ентаN{
В грtlницаХ территориИ объекта Культурного наследия федерального значения
достопримечательное место <<Поленово>>

Вопрос бьш вынесен на голосование

кЗa> - 44, кПротив)- 0, <Воздержалось>l - 0.

РЕШиЛи: ,

дополнить Правила землепользованиlI и застройки сельского поселения <Село Волковское>>
дополнительной статьей

статьей 87 кТребования к осуществJuIемой деятельности и градостроительным реглаN{ентatп' в
IрtlницtЖ территориИ объекта Культурного Еаследия федерального значения
достопримечательное место <<Поленово>



1.6. Е.П. Полякова скzlз€шIа, что постуrrило зaIявлоние от Попова С.И. о вносении на

обсуждение на публичньж слушаниях Botlpoc о ((о признании ограничениrI в виде 15 метров

минимальной ширины земельного участка дJUI строительства жилого дома не

соответствующим СниПу и нарушtlющим законные интересы и права владельцев земельIIьD(

rIастков подпадающих под данное ограЕичение и искJIючить дulнную норму из Правил

земелепользования и застройки СП кСело Волковское>>.

Такое ограничение описtlно в статье 52.1 кЖилые зоны (иные показатели зоны Ж1) п.2.

Ширина земельного rIacTKa дJUI строительства индивидуЕrльного жилого дома- не менее 15

м.
Выступила Матюхина Т.П. - житель с. Волковское, которtш предложипа искJIютмть слова

<ширина земельного участка для строительства индивидуального жилого дома- не менее 15

м.) из л.2 с.52.1. Правил земелеrтользовiшия и застройки СП кСело Волковское.

Вопрос был вьтнесен на голосование

кЗо - 44, кПротив))- 0, кВоздержалось> - 0.

РЕШИЛИ:

искJIюtмть слова кШирина земельного }..IacTKa дJUI строительства индивидуального жилого

дома- не менее 15 м.> из п.2 с. 52.1. Правил земелепользовtlЕия и застройки СП <Село

волковское.

Председатель публичньтх слушаний

Секретарь публичньuс слушаний

d***йu- Е.П. Полякова

В.Н.Сидоренко
и-



заrgrючепие

о результатах rryбличных слушаний по проекту изменений в Правила
землепользования и застройки на территории муниципального образования
сельского поселения <<Село Волковское>> Тарусского района Калужской области

В ходе публичньтх слушаrrий по проекту изменений в Правила землепользовztния
и застройки на территории муниципального образования сельского поселен}uI кСело
Волковское> Тарусского района Каlryжской области

,Щата проведеншI: 06 декабря 2017 года
Время проведения: 15:00 час.
Место проведения: Здание администрации СП кСело Волковское>>

с. Волковское ул. Школьная д.5.

ПрисутствовtIло: 44 человека

Посryпили следующие предложения и приIIяты решениrI:

1. утвердить новые карты градостроительного зонировчtния грЕlниц территориальньD(

зон сельского rrоселения кСело Волковское>>.

Вопрос был вынесен на голосование

кЗо - 44, кПротив)- 0, кВоздержалось>> - 0.

РЕШИЛИ:
утвердить новые карты градостроительного зонирования црtlниц территориальньD( зон

сельского поселения ксело Волковское>.

2. внести и угвердить изменения в статью 50 Правил землепользования и застройки
сельского поселения кСело Волковское> кВиды разрешеЕного испоJIьзовани;I

земельньIх гIастков и объектов капитЕUIьного строительства по территориaльным
зонап,I) согласно таблицы 1 данной статьи приведенные в Проокте.

Вопрос был вынесен на голосование

кЗa> - 44, кПротив)- 0, кВоздержалось> - 0.

РЕШИЛИ:
утвердить изменениrI в статью 50 Правил землеrrользования и застройки сельского
поселения кСело Волковское>> <<Виды ршрешенного испоJьзованиrI земельньIх yIacTKoB и
объектов капитального строительства по территориальным зонаN{) согпасно таблицы 1

данной статьи приведенные в Проекте.

3. оставить в Правилах площадь 0,50 га.

Вопрос бьш вынесен на голосование



кЗа> - 40, <Против))- 0, кВоздержалось>> - 4.

РЕШИЛИ:
оставить в Правилах Правил землепользовЕшия и застройки сельского поселения <Село

Волковское) в статье 51 кПредельные минимальЕые и (или) максим€tпьные) размеры

земельньж )лIacTKoB и предельные параN,Iетры рzlзрешенного сц)оительства,

реконструкции объектов каIIитаJIьного строительства) в таблице 2 <Перечень предельньIх

(максимальЕьж и (илм) минимальньпr) размеров зУ и параN{етров разрешенного

строительства, реконструкции оКС) в строку Ж-1 столбец - максимtшьная плоцадь ЗУ

площадь 0,50 га.

4. принять изменение в статью 51 Проекта Празил землепользования и застройки

внесен следующий текст - (В слг{ао отсугствия жильIх строений на смежIIьD(

земельньIх )лacTкulx, допускается увепиtIивать минимальный отступ от границ

земельного rIастка в цеjulх определенIluI Мест допустимого рtlзмещения окс до

7,5-10 метров с цеJIью соблюдения противоIIожарного расстояниlI)).

Вопрос был вьшесен на голосование

кЗа> - 0, <<Против>>,44, <Воздержа-пось> - 0.

РЕШИЛИ:
Исключить из статьи 51 Проекта Правил землепоJIьзовutния и застройки следующий

текст - кВ слу{ае отсутствиrI жильD( строений на смежньD( земельньIх )ластках,

допускается увелиtмвать минимtшьньй отступ от цраниц земельного участка в цеJUIх

определеНия месТ допустимОго размеЩения оКС, до 7,5-10 метров с целью соблюдения

противопожарного расстояЕия))

5. дополнить Правила землепользования и застройки сельского поселения ксело

Волковское)) дополнительной статьей

статьей 87 ктребования к осуществляемой деятельности и градостроительным

реглЕlluонтам в границах территории объекта Культурного наследиlI федерального

значения - достопримечательное место кполеново>>

Вопрос бьш вьшесен на голосование

кЗa> - 44, <Против)- 0, кВоздержалось> - 0.

РЕШИЛИ:
дополнить Празила землепопьзовtIния и застройки сельского поселения кСело

Волковское) дополнительной статьей

статьей 87 <требования к осуществляемой деятельности и црадостроительным

реглzlментаI\{ в границах территории объекта Кульryрного наследия федералъного

значения - достопримечательное место кполеново>>



6. искJIюIIить слова (Ширина земельного участка дJUI строительства индивидуЕrпьного

жилогО дома- не менее 15 м.> лз п.2 с. 52.1. Правил земелепользования и застройки

сп ксело Волковское.

Вопрос бьш вьпrесен на голосование

кЗа> - 44, кПротивD- 0, кВоздержалось>> - 0.

РЕШИЛИ:

искJIючить слова <Ширина земельного участка дJUI строительства индивидуапьного

жилого дома- Ее менее 15 м.> пзп.2 c.52.1. Правил землепользования и застройки СП

<Село Волковское.

Глава администрации
СП <Село Волковское>

V,ю,"rrrrо8"- Е.П. Полякова
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принципах opI аltизаLli.l}i Ntестного самоуправления в Российской Федерации>,
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протокол ль 2

rryбличных с;ryшаний по проекту изменений в Правила землепользования
и застройки на территории муниципального образования сельского поселепия
<<Село Волковское>> Тарусского района Калужской области и по проекту планировки
территории СН ТСН << Окский хутор>) в районе СНТ << Звезда>

,.Щата проведения:
Время проведения:
Место проведения:

15 февраля 2019
10:00 час.
Здание администрации СП <<Село Волковское>>
с. Волковское ул. Школьная д.5.

На публичньD( слушtlниях присугствовttли:
- Рабочая группа по rrроведению публичньrх слушаrrий, назначенн€ш решением Сельской
Думы СП кСело Волковское) от 02.|0.2017 г. J\Ъ 16, - И.А.Андреева глава сельского
поселения кСело Волковское>>, Алексахина Н.В.; Колесников Н.М. - депуtаты сельской
,Щумы сельского поселения к Село Волковское>; И.о.главы администрации сельского
поселения кСело Волковское> Никольский А.А. ; В.Н. Сидоренко ведущий специttлист
администр ации, Н. П. Петрова эксп ерт ад{инистр адии
-Жителинаселенных rrунктов - 27человек (списокприлагается)

Председатель слушаний: А.А.Никольский
Секретарь слушаний: Сидоренко В.Н.

На публичные слушания вынесен следующий вопрос:

1.Расмотрение проекта изменений в Правила землепользования и
застройки на территории муниципального образования сельского поселения <<Село

Волковское>> Тарусского района Калужской области
Слушали Никольского А.А.. -и.о. главы администрации сельского поселениrI кСело
Волковское)), который сказал, что правила землепользования и застройки - это документ
градостроительного зонирования, которьй утверждается нормативным rrравовым актом
органа местного сtlN{оуправления, и в котором устtlнtlвливаются территориttльные зоны,

градостроительные регламенты, порядок применеЕия такого документа и порядок
внесения в него изменений.

Правила опредеJuIют механизм применения процедур, предусмотренньIх этими

документаil,Iи в сельском поселении кСело Волковское>.

Согласно Гралостроительному кодексу Правила землепользовЕIIIия и застройки

состоят из:

- Текстовой части документа, где оfIисан порядок применения Правил и внесения в

них изменений. Порядок применения правил включает в себя описЕIнио полномочий
органов местного самоуправления в регулировании землепользования и застройки
территории поселения.

- Схемы градостроительного зонирования территорий.



- ГрадостроительньIх регламентов,

- основньтх видоВ разрешеЕного использования,

что нужно внести в Правила землепользования и застройки сельского поселения ксело

волковское) изменения rrо следующим вопросам:

1. ГлавУ 5, часть 2 статьи З2, статьи 49,50, таблицу 2 стать7д 51, правил изложить

в следующей редакции:

СтатьЯ 32. СтроИтельствО и размеЩеЕие стрОений и соору}кений для животноводства

на территории населецных пунктов,

<<2. Содержание пчелиньtх семей и организация пчеловодства в населенньtх пунктах

осуществляются в соответствии с Ветеринарными правипа содержания медоносных пLIел в цеJUtх

I.D( воспроизводства, выращивания, реализации И использованиlI для опыпения

сельскохозяйственньгх энтомофлшrьных растений и поJгrIениJI продукции IтtIеловодства,

)двержденньши fIриказом Мйнсельхоза России от 19.05.201б J\ъ194, и Инструкчии о

мероприJIтIшх по предупреждению и ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей

пчел (угв. Минсельiозпродом рФ 17.08,1998 N 1з-4-2l|з62),>

Глава 5. Положение о проведении общественных обсужлениЙ или публичных

слУшанийповопросаМземлепоЛьЗоВанияиЗастроЙки.

Общественные обсуждения и публичные слушания 11роводятся в соответствии с

ГралостроительЕым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального

образоваrrия сельского поселения ксепо Волковское>>, Положением о порядке

организаЦии и проведеЕиЯ обществеНньD( обсуЖдений, Положением о порядке проведени,I

,rубо".оruо слlуланий, настоящими ПравилаN4и и иными Еормативно-правовыми актzllч{и

органов местного саIvIоуправления,

Статья 49. Градостроительный регламент:

1" На картах градостроительного

территориальных зон.

1.1. Жилые зоны:

зонирования выделены следующие виды

ж-1 3она застройки малоэтажными жилыми домами,

1.2 Зоны промыцlленности, инженерной и транспортной инфраструкryр

п-1 Коммунальные зонь1 - зоны размещения коммунальных и складских объектов,

объектов жилишно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой

торговли

П-2 Производственные зоны зоны размешения производственных объектов с

различными нормативами воздействия на окружаюulую среду,

1.3. 3оны сел ьскохозяйственного испол ьзования :



С-].. Зоны сельскохозяйственных угодиЙ - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли,

занятые многолетними насаждениями

с-2 - зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения

предназнач ен н ые д,пя веден ия сел ьского хозя йствен ного п роизводства;

С-З - 3она ведения гражданами садоводства,

1.4. Зоны рекреационного назначения:

Р-1 3она скверов, парков, бульваров, сельских садов,

Р-2 3она водных объектов (пруды, озера, водохранилиlца, пляжи),

Р-3 3она рекреационных объектов.

t.5. СН - 3оны специального назначения:

сн-1 Зона размещения кладбиlц скотомогильников, крематориев.

1.6. 3она - ит - Инженерно транспортной инфраструктурьt,

2. Применительно к поименованным в п.]. настоящей статьИ настояцlиХ ПравиЛ

территориальным зонам устанавливаются нижеследующие перечни видов разрешенного

использования земельных участков, включая:

а) основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов

ка п итал ьного строител ьства,

б) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и

условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов

капИталЬНогостроИтеЛЬстВаИосущестВляемыесоВместНоснИми,

3. озелененные территории общего пользования - парки, скверы, бульвары, а также

дорогИ,проездыИИНыепешеходно-траНспортНыекоммУНИкацИИразрешеНыНа
территориях всех, выделенных на карте зон,



статья 50. Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства по территориальным 3оНЕlМоцlибка !

3акладка не определена.
Перечень и описание зон см. таблица 1

Таблица ,1

виды разрешенного использования земельного участка Виды

наименование
вида

описание
код

о в у

основнои вспомогательныи

ЕтФФ
dl<
F;
,=Н
цgчд
9ьоЕ_ооqS

Е8

Ведение сельского
хозяйства.
в том числе размещение
зданий и сооружений,
исполюуемых для
хранения и переработки
сельскохозяйственной
продукции

Осуществление хозяйственной
деятельности, связанной с
выраLциванием
сел ьскохозя йственн ых кул ьтур.

1.0 с-2

Растениеводств
о

Осуществление хозяйственной деятельности,
связанной с выращиванием сельскохозяйственных
культур.
Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов

разрешенного использования с кодами 1.2 - 1,6

1.1 с_1 v-Z

S
хах8т
цаtgE
ч,ч цЁяdlv
l ..:' >\
яхзь
= 

j Е гdЕ8е

осуществление хозяйственной деятельности на

сельскохозяйственных угодьях, связанной с
производством зерновых, бобовых, кормовых,
технических, масличных, эфиромасличных и иных

сел ьскохозя йственных культур

1.2 с_1 с-2

о
Ф
F
(_)

цо
Ф
Фзо
Фо

осуществление хозяйственной деятельности на

сельскохозяйственных угодьях, связанной с
производством картофеля, листовых, плодовых,
луковичных и бахчевых сельскохозяйственных
культур, в том числе с использованием теплиц

1.3 с-,| с-2



.j>a
чээ
дJ-боiхЕ;й п*9k Е о
f Е *Ё а
д-ЁЕца

Осуществление хозяйственной деятельности, в

том числе на сельскохозяйственньтх угодьях,
связанной с производством чая, лекарственньIх
и цветочньD( культур.

1.4 с_,1 с-2-

о

flв
8R

Осуществление хозяйственной деятельности, в том
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной
с выращиванием многолетних плодовых и ягодных
культур, винограда и иных многолетних культур

1.5 с-1 с-2

о
Ф
Fо
trt
о
Фот
|-о
Ф
S

Осуществление хозяйственной
деятельности, связанной с
производством продукции
животноводства, разведение
племенных животных, производство и

использование племенной продукции
(материала), размеlление зданий,
сооружений, исполюуемых для
содержания и разведения

:::::::1::1*i::",:: ._ . У::Т:5:

сенокошение, выпас
сельскохозяйственных
животных

1.7 с-2

о
trlFо
trI
о
ФоFоYо

Осуществление хозяйственной
деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях,
связанной с разведением
сельскохозяйственных животных
(крупного рогатого скота, овец, коз,

лошадей, верблюдов, оленей);
производство кормов, размещение
зданий, сооружений, используемых для
содержания и разведения
сельскохозяйственных жи вотных;
пазвеление ппепленных животных

сенокошение, выпас
сельскохозяйственных
животных

1.8 с-2

о
ФFоq
о
Фо
о-
Ф
d]

(Y)

Осуществление хозяйственной
деятельности, связанной с разведением
в неволе ценных пушных зверей;

размещение зданий, соорркений,
используемых для содержания и

разведения животных, производства,
хранения и первичной переработки
продукции;
разведение племенных животных,

сенокошение, 1.9 с-2

о
Фl-о{о
Ф
Ф:f
S
t_Е

Осуществление хозяйственной
деятельности, связанной с разведением
домашних пород птиц, в том числе
водоплавающих;
размещение зданий, сооружений,
используемых для содержания и

разведения животных, производства,
хранения и первичной переработки
продукции птицеводства;
разведение племенных животных,

:!:i:::1,]"_"___ 1, _i:i?ll,_чвание

сенокошение, выпас
сельскохозяйственных
животных

1.10 с-2



о
Ф
Fоdо
Фод
S
dlо

Осуществление хозяйственной

деятельности, связанной с разведением
свиней;
размещение зданий, сооружений,
используемых для содержания и

разведения животных, производства,
хранения и первичной переработки
продукции;

Рз:':|9!19 . племеНН''' _ }'P9]l']I:

сенокошение, выпас
сельскохозяйственных
животных

1.11 с-2

о
dl
l-о{о
Фоq
ФтЕ

Осуществление хозяйственной 
|

деятельности, в том числе на

сельскохозяйственных угодьях, по

разведению, содержанию и

использованию пчел и иных полезных
насекомых;
размещение ульев, иных объектов и

оборудования, необходимого для
пчеловодства и разведениях иных
полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых

|для хранения и первичной переработки

| 
поолчкчии пчеловодства

сенокошение, выпас 1.12 с-2

о
Ф
Fо{о
Фою
п
о_

Осуществление хозяйственной
деятельности, связанной с разведением
и (или) содержанием, выращиванием
объепов рыбоводства (аквакул ьтуры);

размещение зданий, сооружений,
оборудования, необходимых для
осуlлествления рыбоводства
(аквакультуры)

сенокошение, 1.13 с-2

Ф
ФFо
)S
ц

сr8Sxtо
ЕБýд г atтбй
ЁЕБ-Loo

Осуществление научной и

селекционной работы, ведения
сельского хозяйства для получения

ценных с научной точки зрения
образцов растительного и животного
мира;

размешение коллекций генетических

ресурсов растений

сенокошение, 1,14 с-2 с-1

So
Е-
Ф
ФFо

g'E 
=с,Ьёf:9 6 
=,+(U!Z;f

н fiЕ вqФ 0j -
х Е ())S

Размещение зданий, сооружений,
используемых для производства,
хранения, первичной и глубокой
переработки сельскохозяйственной
продукции

сенокошение, 1.15 с-2

о

ЁЕЁЁве

Производство
сельскохозяйственной
продукции без права
возведения объепов
капитального
строительства

сенокошение, 1.16 с-1



размещение сооружений,
необходимых для указанных
видов сельскохозяйственного
производства

Выращивание и реализация
подроста деревьев и

кустарников, используемых
в сельском хозяйстве, а

таюке иных
сельскохозяйственных
культур для получения

рассады и семян;

сенокошение,Размещение машинно-транспортных
и ремонтных станций, ангаров y

гарЬжеИ для сельскохозяйственной
техники, амбаров, водонапорных
башен, трансформаторных станций
и иного технического оборудования,
используемого для ведения

сельского хозяйства

сельского
хозяйства9оI

:Е
Ф
Ф
|-

.,З Е
SG!Ц

ФýЕФ93koc)

ЁЁе(JOE

Кошение трав, сбор и заготовка сена

9cloS
т!бq()j

выпас сельскохозяйствен ных животных

Е ЕЁЁЕ=
выращивание сел.
Хоз. культур

Размещение жилых помещений

различного вида и обеспечение
проживания в них.
К жилой застройке относятся здания

(помещения в них), предназначенные

для проживания человека,

Ф
)SЕобо_trl-

SOV (т,хФ
выраtцивание плодовых, ягодных,

овоlлных, бахчевых или иных

декоративных или сельскохозяйственных
культур;
рЪзмещение индивидуальных гаражеи и

подсобных сооружений

Размещение
индивидуального
жилого дома (дом,
пригодный для
постоянного
проживания,
высотой не выше
трех надземных
этажей);

оLоЕдq
ч8
чL

Б9вSoEЕtЕсiЕ:tЕ
кqХЕSrtrtх t)

п-
1,

п-
2,



разведение декоративных
плодовых деревьев, овоtлных
ягодных культур;

размещение индивидуальных
гаражей и иных вспомогательных
сооружений;
обустройство спортивных и

детских плоLцадок, площадок
отдыха;

Размещение малоэтажногоl
многоквартирного жилогоl

дома (дом, пригодный для
постоянного проживания,
высотой до 4 этажей,
включая мансардный),

застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях
малоэтажного
многоквартирного дома,
если общая площадь таких
помещений в малоэтажном

L многоквартирном доме не

составляет более 15%

общей плоlлади помещений
дома

ý
)S
оо
Fо
Ф(,
G
Фq
S
SZ

цбЕа
Sl-о-
Ф
Ф
оцо-

LKlФIT
lv

lб
ll-
lolqlб
l>

разведение декоративных и

плодовых деревьев, овоlлных и

ягодных культур;

размещение индивидуальных
гаражей и иных вспомогательных
сооружений;
обустройство спортивных и

детских площадок, площадок
отдых

Размещение жилого дома,
не предназначенного для

раздела на квартиры (дома,

пригодные для постоянного
проживания и высотой не

выше трех надземных
этажей);
производство
сельскохозяйственной
продукции;
размещение гаража и иных

вспомогательных
сооружений;
содержание
сельскохозяйственных
животных

оцод
юоо
Etоц

9одт
Sq

GS
t
ФtrI-cIБ
шL

t))S
-Е!Дcl
ft9

разведение декоративных и

плодовых деревьев, овоlлных
и ягодных культур;

размещение индивидуальных
гаражей и иных

вспомогательных
сооружений;

Размещение жилого дома, не

предназначенного для раздела
на квартиры, имеюшего одну

или несколько общих стен с

соседними жилыми домами
(количеством этажей не более
чем три, при общем количестве
совмещенных домов не более

расположен на отдельном
земельном участке и имеет
выход на территорию общего
пользования (жилые дома
блокированной застройки);

десяти и кая<,дый из которых

предназначен для прожив_ания

одноИ семьи, имеет общую
стену (обчие стены) без

проемов с соседним блоком или

соседними блоками,

бу,,s
ооl-об
(r)

ЕбсSу,

ЕбЕдб
Фоо
Sуоq
ю

п-
,t 

,

п-
2,



п-1,
ж-1, ит,

вспомогательных
сооружений;
обустройство спортивных
и детских площадок,
площадок отдых

Размещениg объепов
капитального строительства,

размещениg которых

предусмотрено видами

разрешенного использования с
*одЬми 3.,1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5,1,

3.6, 3 7, 3.,10.1 ,4.1,4.3,4.4,4,6,4,7,
4.9, если их размещение связано с

удовлетворением повседневных
потребностей жителей, не

| причиняет вреда окружающеи

Ф
SЕбФSs!Zх)ý
а8_
Бh
8Е

п-1, ж-1
размещение отдельно стояlлих и пристроенных
гаражей, в том числе подземных, предназначенных

для хранения личного автотранспорта гракдан, с

возможностью размещения автомобильных моек
_9$дббсттбхý
Ё Ёф

ж-1,
п-1,

ит, р-3

Размещение объекгов капитального
строительства в целях обеспечения
удовлетворения бытовых, социальных
Й духовных потребностей человека,

Н$ 9Е-Ф оо
Е8щ5Ё
qЕЕЕЁ
8 ЕЁ Е Ё

ж-1,
п_1,

ит, c-,t,
с-2,
с_3,
р-1 ,

р-2,
р-3

сн-1,
п-2,

размещен ие объекrов кап итал ьного строител ьства

в целях обеспечения физических и юридических

лиц коммунальными услугами, в частности,

поставки воды, тепла, электричества, газа,

предоставления услуг связи, отвода

канализационных стоков, очистки и уборки
объепоВ недвижимОсти (котельных, водозаборов,

очистных сооружений, насосных станций,

водопроводов, линий элекгропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов,

линий связи, телефонных станций, канализаций,

стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания

уОЬрочноИ и аварийной техники, а также зданий

или' помещений, предназначенных для приема

физических и юридических лиц в связи с

предоставлением им коммунальных услуг)

ФSдб
Ф
S
ч.

q
оюо
ФоЕл
бд

=
=о

2.7 ,.l
2,

2.7 "1
п-
2,

3.0 р-1

3.1



Размещение объекгов *"n"r"nrroro 
I

строительства, предназначенных для оказанияl

гражданам социал ьноЙ помощи (службы занlj9с-г]4 
l

населения, дома престарелых, дома реоенка, 
I

детские дома, пункты пит_ания малоимущих 
|

граждан, пунlfiы ночлега для бездомных граждаfi_,l

слчжбы психологической и Оесплатнои

l Бо"оr*".*ой помощи, для размещения отделений

l пбчri, и телеграфа; размещения общественных

I некоммерческих организаций: благотворительных

l организаций, клубов по интересам
l

I
l

Размецlение объепов капитального
для оказания

бытовых услуг
ателье, бани,

химчистки,

строительства, предназначенных
населению или организациям
(мастерские мелкого ремонта,
парикмахерские, прачечные,
похоронные бюро)

3.2 ж-1, п-
1

Ф
SЕб
Ф
S

Ео
\оо
Фl9lдlлI|_lб

IS
lJlo
|о
l

ФSЕ
Ф
ФФsоYц;UFЕо

_0 \с)lдо

3.3 ж-1, п-
1

з,4 ж_1,

Еб
о-хоо
ФбФoStr[Е
(f) Ф

Размещение объектов капитального

строительства, предназначенных для оказания

граlqцанам медицинской помощи,

3.4.1 ж-1,

9чАОтYФб
+з g
F=xб=>
5,з бб =loЕао<ЕФ

объекгов капитальногоРазмещение
строительства, предназначенных для оказания

гракданам амбулаторно-поликлинической
йедици нс*ой помощи (поли кл ини ки, фельдшерские
пунпы, пункты здравоохранения, центры матери и

ребенка, диагностические центры, молочные кухни,

станции донорства крови, клинические

лаборатории)

объекгов капитальногоРазмещение
строительства, предназначенных для оказания

граt<данам медицинской помоtли в стационарах
(ьольницы, родильные дома, научно-медицинские

учрех(цения и прочие объекгы, обеспечивающие

Ьказание услуги по лечению в стационаре);

размещение станций скорой помощи

Размещение объепов -"rrrа"rrоa
строительства, предназначенных для воспитания,

образования и просвещения (детские ясли, детские
сады, tлколы, лицеи, гимназии, колледжи,

художественные, музыкальные школы,

образовательные кружки, и иные организации,

осуществляющие деятельность .по воспитанию,

образованию и просвещению), Содержание

з.4.2
ж-1 ,

ФФ
оФSIоЕо-у ббоm
-ESлS\Z+эiбtrtБ
5 gв

=

ФоsSЕЕ
ýч
вФб}ч
чЁL)E

3.5 ж-1,



3.5.1Размещение объектов капитального

строительства, предназначенных для
просвещения, дошкольного, начального и среднего

оьщего образования (детские ясли, детские сады,

школы, лицеи, гимназии, художественные,

музыкальные школы, образовательные кружки и

иные организации, осуществляющие деятельность
no Ьоaп'rr"*ию, образованию и просвещению)

Ф9о
а=чЁ*m

Ф=3
Е нg
Ьдоl*ачfT=о aýюtr[т о

Размещение объектов капитального

строительства, предназначенных для отправления

религиознЫх обрядов (церкви, соборы, храмы,

часовни, монастыри, мечети, молельные дома);

размещен Ие объекгов капитального строител ьства,

предназначенных для постоянного

местонахождения духовных лиц, паломников и

послушников в связи с осуществлением ими

религиозной службы, а также для осуществления

Ьп"rоr"орrтельной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты,

воскресные школы, семинарии, духовные училища)

Ф
SФтоб

-с088
Sл
L-sx
l_FФбo-S

Размещение объектов капитального

строительства, предназначенных для размещения
органов государственной власти, органов местного

самоуправления, предназначенных для

размещения органов управления политических

партий,

ФS
I
Фq
Ф
Ф
о-Е
ФоIЕ
Ф
Фl-
Фf(o
о

ж-1,
п

-,1

Размещение объепов капитального

строительСтва, предНазначенных для наблюдений

за физическими и химическими процессами,

происходящими в окружающей среде, определения

ее гидрометеорологических,

агрометеорологических и гелиогеофизических

хараперистик, уровня загрязнения атмосферного

во!духа, почв, водных объепов, в том числе по

гидробиологическим показателям, и околоземного -

космического пространства, зданий и сооружений,

исполшуемых в области гидрометеорологии и

смежныi с ней областях (доплеровские

метеорологические радиолокаторы,
гидрологические посты и другие)

ФS

S>kЕ69
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п-1, ж_1,
с-2Размещение объектов капитального

строительства, предназначенных для оказания

ветеринарных услуг, содержания или_разведения

животн ых, не я вля юlлихся сел ьскохозя йствен н ы м и,

под надзором человека. Содержание данного вида

разрешенного использования включает в себя

содержание видов разрешенного использования с

кодами 3,10.1

ФФoStЕqббФ
tSsXо->Фq
F(JФюсоо

п-1, ж_1,
с-2Размещение объектов капитального

строительства, предназначенных для оказания

ветеринарных услуг без содержания животных
ЕвЧДтда; Фо;гсп
б=!Z

ЁgЕ
<dlo

п_1, с-23,10.2Размещение объепов капитального

строительства, предназначенных для оказания

ветеринарных услуг в стационаре;

размещение объекгов капитального

строительства, предназначенных для содержания,

разведения животных, не являюu,lихся

ьепrс*охозяйственными, под надзором человека,

оказания услуг по содержанию и лечению

бездомных животных;
размещение объекгов капитального

строительства, предназначенных для организации

l гостиниц для животных

х
l)Е
|-о
Ф
Sу
Еq{
л
|-
9
S
о-Е

размещени е объекгов капитального строител ьства

в целях извлечения прибыли на основании

iоргJвоИ, банковской и иной предпринимательской

деятельности.
Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов

разрешенного использования, предусмотренных

кодами 4.1 ,4.10

q
Ф
|-
Ф

=SЕ
S
о-
5о
Фе
с*Н

размещен ие объепов кап итал ьного строител ьства

с целью: размещения объеков управленческой

деятельности, не связанной с государственным

йли муниципальным управлением и оказанием

услуг, а таtot(е с целью обеспечения совершения

сделок,

Ф
S

еБ(JF

ЕЕ
ьрtrIа

Размеrцение объектов капитального строительс.гва, сооружений,

предназначенных для организа_ции постоянной или временной

ibpro"n, (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что ках(дое из

торговыХ мест не p"inon"r""T торговой плошадью более 200 кв, м;

размец.lение гаражей и (или) стоянокдля автомобилей сотрудников

и посетителей рынка

п_
2,
р_
3,



Йо" капитальноrо .rporr"nr.r* 
|

предназначенных для продажил.говар.ов, торговая|

ппоrлад, которых составляет до 5000 кв, м 
l

4.4 ж-,1,
п-1,
с-2,
с-3,

п_2, р_3эЕ
S
(f)
бLб

4,5 ж_1,
п-,1 ,s

л

ý**ЕЕяi
l9ЁPlФ rФ
lm 

ь {

Размещение объепов капитального "q9т.::::]:з,
предназначенных для размещения организации,

оказь,вающих банковские и страховые

4.6 ж_1,
п-,|,

р_
3,
п-
2

rФiэФSФоЕ
fЕФ
9бi(JФЕ

размещение объекгов капитального строительства в

ц"п""- у*ройства мест общественного питания

ЬЪЬi"р"i it,' кафе, столовые, закусоч н ые, бары)

4.7 ж-1,
р_3

Ф
ч;Yб*ro*э-лS>El_ьоою1-o

Размещение гостиниц, а таюке иных зданий,

используемых с целью извлечения

предприъимательской выгоды из предоставления

жилого помеlления для временного проживания в них

4.8 ж-1,
р_3кSt

Фт
Фq
Ф(,
Ф(L

размещение объепов капитального строительства,

предназначенных для размещения, дискотек и

ганцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,

боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых

""iьйчrо" 1кроме игрового оборудования,

используемого для проведения азартных игр) и

lи
1е

4.9 ж-1,
п_1,

ФФF
SQ
tобЕФоS:Eубiр;.\o
sЕ

Размещение постоянных или временных гаражей _с

стояночнымr r""r"й,, стоянок (птковок), гаражей,

многоярусных, не указанных в коде 2,7,1

том чисJ

-т
Iйправочных станций (бензиновых, 
I

газовых); l

размещение магазинов сопутствующей торговли, 
!

зданий для орr"*r."чrи общественного питания в 
]

*]r""rr"' оьъеrсов придорожного сервиса;

предоставление гостиничных услуг в качестве

придорожного сервиса; размещение автомобильных

моек и прачечных для автомобильных

4.9.1 п-1. ж-
1

оLо-ьa
лоfi
Е *9
чЁй.Ёsо-\ч о- d)()trо



Размещение объепов капитального строительства, соорлужений,

п р ед н аз н ач е н н ы х й 
9_.У 

*1:] :jY i ^:?'::i:::: :-" lУ:Д:#,; r,:ХffЁЁЫТ;;";;r"стй, включая деятельность, необходимую

для обслуживания указанных мероприятий (застройка

экспозиционной ппощчд,, организация питания участников

мероприятий)

;пЁ
вбд
р ар9=kд о-ФсоЕtrt

р-1, р-2, р-
3Обустройство мест для занятия спортом, физической

кЙЬуроИ, пе ш и м и ил и верхов.ы 
у : jl"jy:j:ж "J*,]:i;;;Ёi;; 'rЪЪпЬд""я зj природой, пикников, охоты,

ь#;й ; иноЙ деятельности, создание и уход за

h"p*"rr, городскими лесами, садами и скверами,

пруд"r", озерами, водохранилиlлами, пляжами,

береговыми nono"u" 
'водных объепов общего

пользования, а также обустройство мест отдыха в них,

Содержание данноiо ry1,___лI=р,::"j,:""::
исполшования включает в себя содержание видов

разрешенного использования с кодами 5"l - 5,5

Gsаб
Фо-у
Фа
х
л
EI
Fо

ж_1,
р_1 , р_2,

р_3
размещение объепов капитального строительства в качестве

сп о рти в н ых кл уоо в, 
- 
;. 

" 
р,* yi} *1т,зi 1_9tr91li?з; ':т;lт;;;нтrffi ilпr' J"]"?r" БпЬрiо" и физкультурой (беговые дорожки,

спортивные сооружения, iеннисные корты, поля для спортивнои

игры, автодромы, tчIотодромы, трамплины, трассы и спортивные

стрельбиtца), в том чйсле водным (причалы и сооружения,

необходимые для водных видов спорта и хранения

соответствующего инвентаря); _

р".*"щ"rrЪ спортивных баз и лагерей

р-l,р-2,
р-3размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и

экскурсий nо о.гr"*оЙп""о "_np,ryj:i ::,::] j*"f,"J:#Jffi,1
;:|}Т;'ji,";'iй'й' д"рожек, размещен и е щитов с познаватеЛ ЬНЫ М И

Ь""д.rrr*, об окружающей природной среДе;

осуществление необходичч.._-.._ природоохранных и

прrродовосстановительн ых мероп риятии

rS
Бtл

.l_ёр
тF

=бхФ=хбФ
iФо_
-!+ о >,l-trl-

р_1, р_2,
р-3обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение

до м а охотн и Ka rn 
" 

-' 
р,, бопоЁ1, 

_ л"_олоI]:"j 1]: лlii?],?ж;]"дl:ýЁ;#;Ъrri й"r.ддержания поголовья звереЙ или количества

рыбыЕgБ
ью
бА

р-l,р-2,
р-3размещение сооружений, предназначенных для причаливания,

Б;Ь;; й оОЬilуживания яý, катеров, лодок и других
Gq

хэЕэ8
ЕЕ.Jvo

дЕ $



размещение объепов капитального строительства в целях

добычи недр, их переработки, изготовления вещей

промышленным способом.
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Осуществлен ие геологических изыскан ий;

добыча недр открытым (карьеры, отвалы) размещение
объеков капитального строительства, в том числе подземных,

в целях добычи недр;размещение объепов капитального

о
(Y)

лq
оЕоао-:{+Фб
J-m

размещение объешов капитального строительства,

предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой,
элекгронной промышленности

оЕд
с)q
з

ýg
ь 8fqЕо

размещение объепов капитального строительства,

предназначенных для фармацевтического производства, в том

чйсле объепов, в отношении которых предусматривается

установление охранных или санитарно-защитных зон

Ед
Ев)тs+
Б9Ф5
=lgE
о_БФхокЕ

размещение объепов пищевой промышленности, _ по

переработке сельскохозяйственной продукции способом,

приводящим к их перераб_отке в иную продукцию

(консервирование, копчение, хлебопечение),

л
|-ооItоц5б{

dl=Ф*
=ёЁаl_E

размещение объекгов капитального строительства,

предназначенных для производства: строительных материалов

(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов),

ёытового и строительного газового и сантехнического

оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции,

сборiых домов или их частей и тому подобной продукции

|-оЕо
бI:сЕлФ
Фf
=-0о=оо
5 р"

Размещение объеков гидроонергетики, тепловых станций и

других элепростанций, размещение обслуживаю[цих и

вспомоrательных для элепростанций сооружений

(золоотвалов, гидротехнических сооружени й);

Ь"a*"щ"rr" объепов электросетевого хозяйства, за

йсключением объепов энергетики, размещение которых

предусмотрено содержанием вида

использования с кодом 3.1

размещение объекгов связи, радиовеlлания, телевидения,

включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные

кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля,

усилительные пункгы на кабельных линиях связи,

йнбраструrсуру спугниковой связи и телерадиовещания, за

исйюченйем объепов связи, размешение которых

предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 3.,1

6,,1 п-2

6.3

п
-2

6.3.,1 п
a

6.4 п-2, ж-
1,

6.6 п-2,

6.7
и

т,п-1
ж-
1,

с-1,
с-2,
с-3,
р_1,
р-2,
р-3,
п-2

Е
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о
6.8 ит,

п-1
ж-
1,

с-1,
с-2,
с-3,
р-,1,
р-2,
р-3,
п-2

д
(Y)

ц
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размещение сооружений, имеющих назначение по временному

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением

хранения стратегических запасов), не являюlлихся частями

проra"одсaвенных комплексов, на которых был со3дан груз:

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки,

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые

Б;й;й; и обслуживающие их газоконденсатные и

газоперекачиваюLцие станции, элеваторы и продовольственные

i.йlд"i, .а исключением железнодорожных перевалочных

ит,ж_1,
с-l с-2,
с-3 п-1,

п-2,
р-1,
р-2,
р_3

Размещение различного рода пугей

используемых для перевозки людеи

веществ.

сообщения и сооружений,
или грузов либо передачи

ит,
ж-1,
п-1,
п-2 ,

c-,l, с-2,
с-3,

р-1, р-2, р-
3

размещение автомобильных дорог и технически

связанных с ними сооружений; _

размещение зданий и сооружении,

пр"дrазна"енных для обслуживания пассажиров, а

,ЬЙ обеспечивающие работу транспортных

средств, размещение объешов, предназначенных

для размеlления постов органов внугренних дел,

ответственных за безопасность дорожного

движения;
Бборудоr"rr" земельных участков для стоянок

автоЙобильного транспорта, а также для

размещения депо' (устройства мест стоянок)

b"roro6rnrro'.o транспорта, осуществляющего

F
о-о
LоЕ
Фо
l-
)S
эдлq
Sloоэо
|-
с)

ит, ж-1,
п-1,
п-2,

с-1, с-2,
с-3,

р-1, р-2, р-
3

размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и

иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений,

необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

lS
эд{оЩнчо!+о
LЁ

89е8
l- |-

ж-1, п_1,
размещение объепов капитального строительства,

необходимых для подготовки и поддержания в готовности

органов внугренних дел и спасательных служб, в которых

существует военизированная слуlкба; _

рЬЫ"щJ*"е объепов гра(данской обороны, за исключением

объепов гра>rqданской обороны, являюlлихся частями

производственных зданий

ЁЕЁ

п-2
,

с-2,
с-3,
р-1 ,

р-3



Сохранение отдельных естественных качеств окружаюшей

природной среды путем "чч::.:ал":?,тi:т"Т:i
деятельноСти в данной ioHe, в частности: создание и уход за

запретными полосами, создание и уход за заIлитными лесами,

в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная

хозяйственная деятельность,

хэд
Et
оо
Б-,=Ьо-
о9
б=цл
бЕ

размещение санаториев и профилакгориев, обеспечивающих

оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;

обчстоойство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи,

О"'Йiо,, места добычи целебной грязи);

размещен ие лечебно-оздоровительных лагереи

л

Евдтоi
оqБ9
Бь
()EI

P-,l,
р-2,сн-1,сохранение и изучение объепов. культурного наследия

;йБ; 
'- 

Ёоссииской Федерации (памятников истории и

кул"iуры), в том числе: объепов археологического наследия,

достопримечательных мест, мест бытования исторических

промыслов, производств и рем_есел, недействующих военных и

гражданских захоронений, объепов культурного наслледия,

хозяйственная деятельность, являюtцаяся историческим

промыслом и!и ремеслом,_ _1л_л]iу:.,_:::,:1:,венная
;ь;;;;;;;;rr, обч.п".... rваю[цая познавательн ы й ryризм

Ёк9
ёЕх
аЁБ
O'nl-FFGg аg

ручьи, реки, озера, болота, и другие поверхностные водные

объекы
Ф
лSZтФ4лою _Фод

Использование земельных участков,
примыкающих к водным объешам способами,

необходимыми для осущес-гвления общего

водопользования (водопользования,

осчществляемого грfl{данами для личных

нухqд, а таюке забор (изъятие) воднь]1 ресурсов

для' целеи питьевого и хозяйственно-оытового
БЬдоiнаОжения, купание, использование

lмаломерных судов, водных 
"o-,9lTy:.?.,, ,:

других технических средств, предназначенных

дпя отд",ха на водных объепах, водопой, если

ФSдб_
8=с)б
llFF\Z

^ФЁб
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ФЕg}л
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юхой

Использование земельных участков,

примыкающих к водным объепам способами,

нЬобходимыми для специального

"одопопьзования 
(забор водных ресурсов из

поjерхносrных водных объе}тов, сброс сточных

вод и (или) дренажных вод, проведение

дноуглуойтельных, взрывных, буровых и других

9ol
Ti s

ЁЕ=Е
эЕЕьФ г сл
5 g gв

Размещение гидротехнических сооружений,

необходимых для эксплуатации водохранилиlл

(плотин, водосбросов, водозаОорных,

водов"tпуск*ь,х и других гидротехни_ческих

соБружеЙиИ, судопропускных "oopIT::1:
рыбозащитных И рыбопропускных сооружении,

Ьереrо.ачrтн ых сооружений)

Ф
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размещение объеков улично-дорожной СеТИ1

автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в_границах

населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных,

береговых полос водных объепов общего пользования,

.*Й"", бульваров, площадей, проездов, малых

"р"rr",.rурных 
форм благоустройства

-txФЁ5по*тож
дSl-о7iг:Zsц=

9нft9i
3 ,-Ёв р

Размещение кладбищ, крематориев и

мест захоронения,

размещениg соответствующих
культовых сооружений

Ритуальная
деятельность

Отсрствие хозяйственной деятельности

имуществу общего использования

3емельные участки, являюlлиеся имуществом общего

пользования и предназначенные для общего использования,а
правообладателями земельных участков, расположенных в

границах территории ведения граlцанами садоводства или

огородничества для собственных нрrд, и (или) для размещения

объепов капитального строительства, относяlлихся к

3емельные
участки общего
назначения

с-2,
ж-1,
с-3

осуществление деятельности, связанной с вырац{иванием

ягодных, овоlлных, бахчевых или иных сельскохозяйственных

культур и картофеля;

размещение rекапriального жилого строения и хозяйственных

строений и сооружений, предназначенных для хранения

сельскохозяйственных оруjии труда и выращенной

сельскохозяйственной продукции

б
Фl-о
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осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для

собствен ных нркц сел ьскохозя йствен н ых 
1ч:lJр;_ л".л. чи п нly

Ё;ffiffi;,;;; 
-"bO".""*rrlx 

нужд садовых домов, жилых

ЬЬrо", хозяйственных построек и гаражейý
Ф
Fо9

Sot

*ýзs

Условrые обозначения к таблице:

о
у
в

Прuказ Мчнэкономрозвчmuя Россuч оm 07,09,2014 N 54о (реО, оm зо,о9,2015) "Об уmвержOенчu

классчфuкаmоравчОоврозрешенно2оuспольЗоваН.)ЯЗемельньlхучасmков',{КонсульmанmПлюс}

с_1,
с-2,
с-3,
р-1,
р-2,
р-3,
п-2
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с yleToM вьuIвленньж в результате анализа кадастровьIх планов территории , а так же на

основании заJIвления от председатеJIя сн тсН к окский Хутор>,с просьбой внести

изменения в карты градостроительного зонированиrI в части включения территории СН ТСН

кокский Хутор> согласно прилагаемого проекта ппаЕировки территории в границы зоны

црадостроИтельногО зоЕированияС-З - Зона ведениlI ГРаЖДаНаI\4и садоводства, в кЕ)ты

градостроительного зонирования Правил землепользованиrI и застройки внесены изменения.

Новые карты градостроительного зоЕирования границ территориальньD( зон сельского

поселения кСело Волковское> необходимо утвердить.

Приложение Nsl к Правилам кКарта Градостроительного зонирования д. ПотетинО

муницип{rльного образования сельского поселения << Село Волковское> Тарусского района

каrrужской области )) изложить в новой редакции согласно приложения }гs1 к настоящим

Правилам.

- Приложение Jф5 к Правилаlrл -кКарта ГралостроительЕого зонировtшия с. Волковское

муниципального образования сельского поселения << Село Волковское> Тарусского района

Калужской области D изложить в новой редакции согласно приложения Ns5 к настоящим

Правилапл.

- Приложение JrlЪб к Правила.тчr -кКарта Гралостроительного зонирования д. Салтыково

муниципального образования сельского поселения к Село Волковское> Тарусского района

Калужской области ) изложиТь в новой редЕIкции согласно приложения Nsб к настоящим

Правилалл.

- Приложение JrlЪ8 к Правилапt -кКарта Гралостроительного зонирования сельского

поселения кСело Волковское).) изJIожить в новой редакции согласно приложения Ns8 к

настоящим Правилаtrл.

- Приложение Ns 9 к Правила:rл -< Карта границ зон с особым условием использоваЕия

территории )) изложить в новой редакции согJIасно приложениrI JtlЪ 9 к Еастоящим

Правилалл.

-приложение Ns10 к Правилалл -ккарта размещеЕия объектов капитального

строительства(ОКС предусмотренные документаI\,1и территориального планирования)>

изложить в новой редакции согласно приложения Ns10 к настоящим Правилам.

- Приложение Ns7 к Правилам- к Условные обозначениrD) изложить в новой редакции

согласно приложенияNq7 к настоящим Правилашr.

высryпила Петрова н.п. _ эксперт администрации Сп <село Волковское. Предложила

утвердить изменения и дошолнения в Правила землепользования и застройки территории

муницип€rльного образования сельского поселения (( Село Волковское)) и новые карты

градостроительного зонирования границ территориаJIьньж зон сельского поселения кСело

Волковское>.

Вопрос был BbrHeceн на голосование

кЗa> - 27, <<Против)- 0, <Воздержалось> - 0.

РЕШиЛи:
утвердить измонения и дополнения в Правила землепользования и застройки территории

муниципЕ}льногО образованиJI сельского поселения (( Село Волковское) и новые карты



градостроительного зонирования грtшиц территориtlльньж зон сельского поселеfiиrI <Село

Волковское>>.

По второму вопросу А.А.Никольский скzlзал: что поступило заjIвление от председателя СН
ТСН кОкский Хугор>, с просьбой утверлить проект планировки территории СН ТСН
кОкский Хутор> в районе СНТ <Звезда> Тарусского района. При планировки территории

rIтена функционttльно-планировочнtш структура территории , природше условия и
природно,ресурсный потенциЕlл. Выполнены основные решения по проекту планировки:

застройка садовьD( rIастков.

Выступила Полякова Е.П. предложила }"твердить проект планировки территории СН ТСН
кОкский Хутор> в районе СНТ кЗвездdлl,ивнести соответствующие изменениrI в ПЗЗ.

Голосова-пи: (зa>) - 2'7 ; << против- к0>; воздержttлись - ( 0>

Председательствующий А.А.Никольский: в результате проведения публи.шльтх слушаний

бьши выражены мнениrI граждан по проекту Правил. Предлагаю одобрить и вынести на

угверждение Правила землепользовtшиrl и застройки на территории сельского поселениrI

кСело Волковское) на рассмотрение депутатов Сельской,Щумы сельского поселения кСело

Волковское>l.

Предложение ставится на голосовttЕие.

ПроголосоваJIи: <<За>> - 27 человек
<<Против>> - 0 человек
<< Воздержались>) - 0 человек

По результатам rryбличных слушаний принято решение:

1. Одобрить и вынести на утверждение проект Правил землопользования и застройки на

территории муниципчrльного образования сельского поселения <Село Волковское>

Тарусского района Калужской области на рассмотрение депугатов Сельской.Щумы сельского

поселения кСело Волковское>>.

2.Одобрить проект планировки территории СН ТСН к Окский хутор) в районе СНТ
кЗвезда>

3. Считать публичные слушания состоявшимися.

4. Настоящео закJIючение по итогtlN,I публичньтх слlтпаний подлежит обнародованию и

рttзмещению на официальном сайте администрации МР <Тарусский райош в разделе
<Сельские поселения) на странице сельского поселения кСело Волковское>>.

Председатель публичньтх слушаний

Секретарь публичньтх слушаний

А.А.Никольский

В.Н.Сидоренко



заключение
о результатах проведения

rryбличных слушаниЙ по проекту измецений в Правила землепользования
и застроЙки на территории муниципального образования сельского поселения
<<Село Волковское>> Тарусского района Ка;ryrкской области и по проекту планировки
территории СН ТСН << Окский хутор>) в районе СНТ << Звезда>>

15 февраля 2019 года с. Волковское

В ходе публичньrх слушаний по проекту изменений в Правила землеrrоJIьзования и
застроЙки на территории м}циципального образования сельского поселения кСело
Волковское> Тарусского района Калужской области и по проекту планировки территории
СН ТСН < Окский хуrор) в районе СНТ ( Звезда>
Место проведения: Калужская область, Тарусский район, с. Волковское, ул. ТIТкольнм,
,Щ. 5, здание администрации сельского поселениrI <Село Волковское>>

Присутствовчrло: 27 человек
ПроголосовшIо: 27 человек

За 27 человек
Против: нет
Воздержавшихся: нет

Замечаний и предложений по проекту изменений в Правила землепользовЕlЕия и
застроЙки на территории муниципаJIьного образования сельского поселения кСело
Волковское> Тарусского района Калужской области и по проекту планировки территории
СН ТСН к Окский хугор) в районе СНТ к Звездо Ее постуtIало

Принято решение: Одобрить и вынести на }.тверждение проект Правил
землепользования и застройки на территории муниципalJIьного образованиJI сельского
поселениJI кСело Волковское> Тарусского раЙона КалужскоЙ области на рассмотрение
депуIатов Сельской,Щумы сельского поселения кСело Волковское>>.

.Одобрить проект планировки территории СН ТСН к Окский хутор) в районе СНТ
кЗвезда>

Председатель публичньж слушаний: А.А.Никольский



СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(сЕЛо ВоЛкоВСкоЕ>

рЕшЕниЕ

18 февраля 2019 г.

<<О внесении изменений и дополнений в Правила
землепользовЕtния и застройки территории
муниципального образования сельского поселения
кСело Волковское> Тарусского района Калужской области>>

Jф2

Руководствуясь Федеральньпл законом от 06.10.2003 J\Ь131-ФЗ КОб ОбЩИХ

принципах организации местного сЕlпdоуправления в Российской ФеДеРаЦИП>,

Гралостроительным Кодексом РФ, решением Сельской ýмы сельского поселения кСело

Волковское> от 08.12.2016 JЪ 35 кО приIштии части полномочий мО кТарусский район> по

решению вопросоВ местного значениlI)) дополнительныМ соглашениеМ к соглашению от

з0.12.2015 г. <<О передаче сельскому поселению кСело Волковское)) полномочий шгрrиципrlJlьного

образования кТарусский район> по решению отдельных вопросов местного значениrI)))), Уставом
муниципального образования сельского поселения кСело Волковское>),

Сельская Дума сельского поселеЕия <Село Волковское>>

РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в Правила землепользования и застроЙКИ

территории муниципального образования сельского поселения <<село Волковское>>

Тарусского района Ка_пужской области (Приложение JФ1).

2. Настоящее Решение встуtIает в силу после его официttльного обнародования И

подлежит размещению на официальном сайте администрации МР <Тарусский район> в

разделе ксельские поселения) на странице сельского поселения <<село Волковское>> в

сети Интернет>.

глава сельско
<<Село Волко Андреева И.А.



СЕЛЬСКАЯ ДУМА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

15.12. 2016 г.                                                      № 36 
 

Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования сельского поселения «Село 

Волковское» Тарусского района в новой редакции 
(в ред. Решений от 24.04.2018г. № 9, от 01.11.2018 № 23, от 18.02.2019 № 2, от 

07.04.2020г. № 7, от 21.05.2021 № 13, от 01.03.2022 № 1/1, от 31.05.2022 № 4) 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования сельского поселения «Село Волковское», решением Сельской Думы 
сельского поселения «Село Волковское» от 21.12.2015 № 11 «О принятии сельским 
поселением «Село Волковское» полномочий МО «Тарусский район» по решению 
отдельных вопросов местного значения», дополнительным соглашением к 
соглашению от 30.12.2015 «О передаче сельскому поселению «Село Волковское» 
полномочий МО «Тарусский район» по решению отдельных вопросов местного 
значения, 

 
Сельская Дума сельского поселения «Село Волковское» РЕШИЛА: 
 
1.Утвердить Правила землепользования и застройки муниципального 

образования сельского поселения «Село Волковское» Тарусского района» в новой 
редакции. 

2 Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» № 27 от 
30.12.2014 года считать утратившим силу с момента принятия настоящего Решения. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 
 
Глава МО сельского поселения «Село Волковское» 
И.А.Андреева 

 
Приложение № 1 

к решению Сельской Думы 
сельского поселения «Село Волковское» 

от 15.12.2016 г. № 36 
 

ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ" ТАРУССКОГО 
РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Правила землепользования и застройки (далее – Правила) являются 

нормативным правовым актом органа местного самоуправления, разработанным в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области, 

http://bd-registr2:8081/content/act/a653dc08-0407-4243-8b85-7dcbcf83eed3.doc
http://bd-registr2:8081/content/act/7375f47c-f8fc-4cf9-98c1-1a7c4c530f2a.doc
http://bd-registr2:8081/content/act/8fc67df7-793e-40af-bc5c-419620388299.doc
http://bd-registr2:8081/content/act/ac2dfcd1-1f36-4329-891f-7765aca576a5.doc
http://bd-registr2:8081/content/act/b5ee8d4e-b407-4eef-994b-e67b04e41905.doc
http://bd-registr2:8081/content/act/d4795e6e-2db1-465f-bf61-4b1241737cda.doc
http://bd-registr2:8081/content/act/632581c5-e11b-4c15-a75e-95d33ec32456.doc
http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://bd-registr2:8081/content/act/94ed7367-7f16-4ef1-a03d-54dda67af671.doc
http://bd-registr2:8081/content/act/94ed7367-7f16-4ef1-a03d-54dda67af671.doc
http://bd-registr2:8081/content/act/b6e0310e-2bff-4f6f-bfd9-307c6eb274cd.doc
http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/9cf2f1c3-393d-4051-a52d-9923b0e51c0c.html
http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html


Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Волковское», а 
также с учетом положений нормативных документов, определяющих его основные 
направления социально-экономического и территориального развития, охраны и 
использования объектов культурного наследия, окружающей среды и природных 
ресурсов. 

Настоящие Правила применяются наряду с техническими регламентами, 
нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях 
обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности 
сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, 
иными обязательными требованиями. 

Настоящие Правила обязательны для органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц, а также должностных лиц, осуществляющих и 
контролирующих градостроительную деятельность на территории муниципального 
образования. 

В случае внесения изменений и дополнений в федеральное законодательство и 
возникновения противоречий между положениями настоящих Правил и федеральным 
законодательством подлежат применению нормы федерального законодательства. 

 
Основные понятия, используемые в настоящих Правилах 

Автостоянка - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная 
открытая площадка, предназначенная  только для хранения (стоянки) автомобилей . 

Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся 
земельным участком по договору аренды, договору субаренды; 

Балкон - выступающая из плоскости  стены фасада огражденная площадка, 
служащая для отдыха в летнее время. Может быть остекленным (СП 54.13330.2011. 
Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 
31-01-2003). 

Веранда – застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к зданию 
или встроенное в него. 

Блокированный жилой дом – здание квартирного типа, состоящее из двух и 
более квартир, каждая из которых имеет изолированный вход и доступ на отдельный 
земельный участок.  

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и 
размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования их в 
составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим 
территориальным зонам при условии обязательного соблюдения требований, 
установленных действующим законодательством, Правилами, иными нормативными 
правовыми актами, нормативно-техническими документами. Виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства включают 
в себя основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды 
использования, вспомогательные виды разрешенного использования; 

Водоохранная зона - территория, примыкающая к береговой линии морей, рек, 
ручьев, каналов, озер, водохранилищ, для которой устанавливается специальный 
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в соответствии с 
действующим законодательством в целях предотвращения, загрязнения, засорения, 
заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 
обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного мира; 

Временные строения  и сооружения (далее-временные объекты) – 
конструкция которых  является сборно-разборной или возможна их перестановка и 
перемещение на земельном участке с помощью техники; сооруженные без 
капитальных конструкций (фундаментов, кирпичных стен, подвалов, смотровых ям и 
т.п.); искусственные некапитальные наземные объекты, срок функционирования 
которых ограничен определенным временем в соответствии с требованиями 

http://bd-registr2:8081/content/act/94ed7367-7f16-4ef1-a03d-54dda67af671.doc


градостроительного законодательства. К ним в основном относятся объекты, 
сооруженные без капитальных конструкций (фундаментов, кирпичных стен, подвалов, 
смотровых ям и т.п.) и конструкция которых является сборно-разборной или возможна 
их перестановка и перемещение на земельном участке с помощью техники. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства - виды деятельности, объекты, 
осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу 
перечисления этих видов деятельности и объектов в составе регламентов 
использования территорий применительно к соответствующим территориальным 
зонам, при этом такие виды деятельности, объекты допустимы только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства и условно разрешенным 
видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства и осуществляются только совместно с ними; 

Высота строения -  расстояние по вертикали, измеренное от планировочной 
отметки земли до наивысшей точки плоской крыши или до высшей точки конька 
скатной крыши; 

Гараж - здание, сооружение, предназначенное для хранения автотранспорного 
средства. Может быть как отдельно стоящим (капитальным строением, временным 
сооружением), пристроенным к жилому дому, устроенным  в нулевом этаже 
многоквартирного жилого дома. 

Государственный строительный надзор - деятельность исполнительного 
органа государственной власти, уполномоченного на проверку соответствия 
выполняемых работ при строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства, требованиям технических регламентов и проектной документации, 
осуществляемая в соответствии с нормами действующего Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в 
том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального 
планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, 
реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, 
сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства; (изм. в ред. 
Решения от 31.05.2022 № 4) 

Градостроительная документация – документация о территориальном 
планировании территорий муниципальных образований, населенного пункта 
(генеральный план, проект черты населенного пункта, другая документация); 

Градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных 
образований в целях определения территориальных зон и установления 
градостроительного регламента; 

Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) - документ, 
подготавливаемый по форме, устанавливаемой уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и 
утверждаемый в составе документации по планировке территории либо в виде 
отдельного документа, содержащий информацию о границах, разрешенном 
использовании земельного участка и иную информацию в соответствии с частью 3 
статьи 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации, используемый для 
разработки проектной документации для строительства, выдачи разрешения на 
строительство, выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию; 

Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ 
соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования 
земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 
земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 
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эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а 
также ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства; 

Дачное строительство - использование земельного участка, предоставленного 
гражданину или приобретенного им в целях отдыха (с правом возведения жилого 
строения и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращивания 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и 
картофеля); 

Жилой дом – индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, 
а также помещений вспомогательного использования, предназначенных  для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с проживанием в таком 
здании; 

Застроенный участок земли – участок, на котором расположены здания, 
строения, наземные, подземные и иные сооружения; 

Заказчик - физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или 
юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика 
заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной 
документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства, подготавливают задания на выполнение указанных 
видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) 
осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 
материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, 
утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые для 
получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, 
осуществляют иные функции, предусмотренные Градостроительным кодексом 
Российской Федерации. Застройщик вправе осуществлять функции заказчика 
самостоятельно. 

Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 
принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 
правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы 
государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической 
деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными 
фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений 
свои полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в 
соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ «О 
публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» передали на основании 
соглашений свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 
капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные 
законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику; 
(изм.в ред.Решения от 31.05.2022 № 4) 

Зеленые насаждения – совокупность лесной, древесно-кустарниковой и 
травянистой растительности на территории населенного пункта. 

Земельные участки как объекты градостроительной деятельности - часть 
поверхности  земли, границы которой установлены в соответствии с 
законодательством, на которой и под которой расположены объекты капитального 
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строительства, в том числе сооружения линейных объектов, а также зеленые 
насаждения, иные объекты благоустройства, либо которая предназначена для 
размещения указанных объектов; 

Землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками 
на праве пожизненного наследуемого владения; 

Землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными 
участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве 
безвозмездного срочного пользования; 

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, 
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного 
наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны 
затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная 
территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; (изм.в ред.Решения от 31.05.2022 № 4) 

Индивидуальное жилищное строительство – форма  обеспечения граждан 
жилищным путем строительства  домов на праве личной собственности, 
выполняемого при непосредственном участии граждан или за их  счет; 

Инженерное (инженерно-техническое) обеспечение территории - комплекс 
мероприятий по строительству новых (реконструкции существующих) сетей и 
сооружений объектов инженерной инфраструктуры с целью обеспечения устойчивого 
развития территории; 

Инженерная подготовка территории - комплекс инженерных мероприятий по 
освоению территории, обеспечивающих размещение объектов капитального 
строительства (вертикальная планировка, организация поверхностного стока, 
удаление застойных вод, регулирование водотоков, устройство и реконструкция 
водоемов, берегоукрепительных сооружений, благоустройство береговой полосы, 
понижение уровня грунтовых вод, защита территории от затопления и подтопления, 
освоение оврагов, дренаж, выторфовка, подсыпка и т.д.); 

Инженерные изыскания – изучение природных условий и факторов 
техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования 
территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию 
материалов, необходимых  для территориального планирования, планировки 
территории и архитектурно-строительного проектирования;  

Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс 
сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также 
объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, 
обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование муниципального 
образования; 

Капитальный ремонт объектов капитального строительства 
(далее - капитальный ремонт) - замена и (или) восстановление строительных 
конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, 
за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление 
систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического 
обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена 
отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные 
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление 
указанных элементов; 

Карта градостроительного зонирования – графическая часть Правил, на 
которой отображаются границы территориальных зон и их кодовые обозначения, 
границы зон с особыми условиями использования территории, границы территорий 
объектов культурного наследия; 
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Комиссия по подготовке проекта Правил (далее также - Комиссия) - постоянно 
действующий коллегиальный орган, создаваемый в соответствии с 
законодательством, муниципальными правовыми актами, с целью организации 
подготовки Правил, внесения в них изменений, подготовки проведения публичных 
слушаний и для решения иных вопросов в соответствии с положением о Комиссии; 

Коэффициент застройки - отношение застроенной части территории 
земельного участка к части территории, свободной от застройки (%); 

Коэффициент строительного использования земельного 
участка - отношение суммарной общей площади зданий, строений, сооружений на 
земельном участке (существующих и тех, которые могут быть построены 
дополнительно) к площади земельного участка. Суммарная общая площадь зданий, 
строений, сооружений, которые разрешается построить на земельном участке, 
определяется умножением значения коэффициента на показатель площади 
земельного участка (%); 

Коэффициент озеленения - отношение площади зеленых насаждений 
(сохраняемых и искусственно высаженных) к площади земельного участка, 
свободного от озеленения (%); 

Красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего 
пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по 
планировке территории; (изм.в ред.Решения от 31.05.2022 № 4) 

Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе 
линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 
железнодорожные линии и иные подобные сооружения; 

Линии регулирования застройки - линии отступа от красных линий в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 

Лоджия – перекрытое и огражденное в плане с трех сторон помещение, 
открытое во внешнее пространство, служащее для отдыха в летнее время и 
солнцезащиты; 

Малоэтажная жилая застройка -  жилая застройка этажностью до 4-х этажей 
включительно с обеспечением, как правила, непосредственной связи квартир с 
земельным участком; 

Межевание – комплекс градостроительных (проектно-планировочных) и 
землеустроительных работ по установлению, восстановлению, изменению и 
закреплению в проектах межевания и на местности границ существующих и вновь 
формируемых земельных участков  как объектов недвижимости; 

Минимальная площадь и размеры земельных участков – показатели 
наименьшей площади и линейных размеров земельных участков, установленные 
законодательными, нормативными правовыми актами для соответствующих 
территориальных зон, выделенных на карте зонирования; 

Многоквартирный жилой дом - совокупность двух и более квартир, имеющих 
самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, 
либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный жилой дом 
содержит в себе элементы общего имущества собственников жилых помещений в 
соответствии с жилищным законодательством; 

Недвижимость – земельные участки и все, что прочно связано с землей, то есть 
объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, в том числе здания, строения, сооружения, многолетние деревья; 

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного 
строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых 
улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие); (изм.в ред.Решения 
от 31.05.2022 № 4) 

Объекты некапитального строительства - временные строения и сооружения 
(далее временные объекты) - конструкция которых является сборно-разборной или 
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возможна их перестановка и перемещение на земельном участке с помощью техники; 
сооруженные  без капитальных конструкций (фундаментов, кирпичных стен, подвалов, 
смотровых ям и т.п.); 

Объекты культурного наследия – объекты недвижимого имущества, 
возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с 
точки зрения археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 
техники, эстетики и цивилизаций, подлинными источниками информации о 
зарождении и развитии культуры; 

Огородничество – использование земельного участка, предоставленного 
гражданину или приобретенного им для выращивания ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и картофеля без права возведения 
капитальных строений и сооружений; 

Озелененные территории - участки земли, покрытые не менее чем на 70% 
лесной, древесно-кустарниковой травянистой растительностью естественного или  
искусственного  происхождения; 

Особо охраняемые природные территории – участки земли, где 
располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, 
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное  значение, 
полностью или частично изымаемые из хозяйственного использования, и для которых 
установлен режим особой охраны;  

Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства - виды деятельности и объекты, 
осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу 
перечисления этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных 
регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при том, что 
выбор таких видов деятельности и объектов осуществляется правообладателями 
земельных участков и объектов капитального строительства самостоятельно (без 
дополнительных разрешений и согласований) при условии соблюдения требований 
технических регламентов. Право указанного выбора без получения дополнительных 
разрешений и согласований не распространяется на органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, 
государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

Отступ здания, сооружения (от границы участка) - расстояние между границей 
участка и стеной здания; 

Павильон – оборудованное строение, имеющее торговый зал и помещения для 
хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест; 

Площадь земельного участка - площадь территории горизонтальной проекции 
земельного участка; 

Погреб - заглубленное в землю сооружение для круглогодичного хранения 
продуктов. Может быть отдельно стоящим, расположенным  под жилым домом, 
хозяйственной постройкой; 

Подзона территориальной зоны - часть территориальной зоны, для которой 
определены индивидуальные предельные (минимальные и/или максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства; 

Подрядчик - физическое или юридическое лицо, осуществляющее по договору с 
застройщиком (заказчиком) работы по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, их частей; 

Правила землепользования и застройки (далее - ПЗЗ) – документ 
градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления и в котором устанавливаются 
территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого 
документа и порядок внесения в него изменений; 



Правообладатели земельных участков, объектов капитального 
строительства - собственники, а также владельцы, пользователи и арендаторы 
земельных участков, объектов капитального строительства, их уполномоченные лица; 

Прибрежная защитная полоса - территория, расположенная в границах 
водоохранной зоны водного объекта, на которой вводятся дополнительные 
ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства - предельные физические характеристики земельных участков и 
объектов капитального строительства (зданий, строений и сооружений), которые 
могут быть размещены на территории земельных участков в соответствии с 
градостроительным регламентом; 

Проектная документация - представляет собой документацию, содержащую 
материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной 
модели и определяющую архитектурные, функционально-технологические, 
конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального 
ремонта; (изм.в ред.Решения от 31.05.2022 № 4) 

Проект планировки территории - документация по планировке территории, 
подготавливаемая в целях обеспечения устойчивого развития территории и 
выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных 
элементов); 

Проект планировки территории линейного объекта - документация по 
планировке территории, подготавливаемая в целях установления, корректировки (при 
необходимости) трассировки линейного объекта и обеспечения устойчивого развития 
территории как линейных объектов, так и образующих элементов планировочной 
структуры территории; 

Проект межевания территории - документация по планировке территории, 
подготавливаемая в целях установления границ застроенных земельных участков и 
границ незастроенных земельных участков; 

Процент застройки участка – выраженный в процентах показатель 
градостроительного регламента, показывающий, какая максимальная часть площади 
каждого земельного участка, расположенного в соответствующей зоне, может быть 
занята зданиями, строениями и сооружениями; 

Публичный сервитут - право ограниченного пользования земельным участком, 
установленное законом или иным нормативным правовым актом Российской 
Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления с учетом результатов 
общественных слушаний по обсуждению документации по планировке территории, в 
случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, субъекта 
Российской Федерации, местного самоуправления или местного населения, без 
изъятия земельных участков, в отношении которых оно устанавливается; 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - документ, который 
удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением 
на строительство, соответствие построенного, реконструированного, объекта 
капитального строительства градостроительному плану земельного участка или в 
случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки 
территории и проекту межевания территории, а также проектной документации; 

Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства - документ, 
выдаваемый заявителю за подписью главы местной администрации, оформленный в 
соответствии с требованиями статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, дающий правообладателю земельного участка право осуществлять 
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строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их 
капитальный ремонт, с отклонением от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 
градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны; 

Разрешение на строительство - документ, подтверждающий соответствие 
проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка 
и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
законодательством и нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации; 

Разрешение на условно разрешенный вид использования - документ, 
выдаваемый заявителю за подписью главы местной Администрации, оформленный в 
соответствии с требованиями статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, дающий правообладателям земельных участков право выбора вида 
использования земельного участка, объекта капитального строительства из числа 
условно разрешенных настоящими Правилами для соответствующей 
территориальной зоны; 

Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального 
строительства - использование объектов недвижимости в соответствии с 
градостроительным регламентом, ограничениями на использование земельных 
участков и объектов капитального строительства, установленными в соответствии с 
законодательством; 

Резервирование земель, необходимых для муниципальных 
нужд - деятельность органов местного самоуправления по определению территорий, 
необходимых для реализации муниципальных нужд, а также правовому обеспечению 
их использования в целях размещения на этих территориях новых или расширения 
существующих объектов капитального строительства, предусмотренных статьей 49 
Земельного кодекса Российской Федерации, связанных с размещением объектов 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, объектов обороны и 
безопасности, созданием особо охраняемых природных территорий, строительством 
водохранилищ и иных искусственных водоемов и т.д.; 

Реклама – распространенная в любой форме, с помощью любых средств 
информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях 
(рекламная информация), которая предназначена для определенного круга лиц и 
призвана формировать или поддерживать интерес к этим  физическому, 
юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и способность реализации 
товаров, идей и начинаний; 

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, 
их частей (высоты, количества этажей (этажности), площади, показателей 
производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического 
обеспечения; 

Собственники земельных участков - лица, обладающие правом владения, 
пользования и распоряжения земельным участком; физические и юридические лица, 
являющиеся собственниками земельных участков  

Строительный контроль - проверка соответствия выполняемых работ в 
процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства проектной документации, требованиям технических 
регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного 
плана земельного участка, выполняемая, как правило, лицом, осуществляющим 
строительство; 

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте 
сносимых объектов капитального строительства); 
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Строительные изменения объектов капитального 
строительства - изменения, осуществляемые применительно к объектам 
капитального строительства путем нового строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса строений, выполнения земляных работ, иных действий, 
осуществляемых на основании разрешения на строительство, за исключением 
случаев, когда выдача разрешений на строительство не требуется; 

Терраса – огражденная открытая пристройка к зданию в виде площадки для 
отдыха, которая может иметь крышу; размещается на земле или над 
нижерасположенным этажом 

Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том 
числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения 
объектов капитального  строительства для государственных или муниципальных 
нужд, зон с особыми условиями использования территорий; 

Территориальные зоны - зоны, для которых в настоящих Правилах 
определены границы и установлены градостроительные регламенты; 

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 
набережные, скверы, бульвары); 

Технические регламенты - документ, который принят международным 
договором Российской Федерации, подлежащим ратификации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, или в соответствии с 
международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным 
законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением 
Правительства Российской Федерации, или нормативным правовым актом 
федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и 
устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам 
технического регулирования (продукции или к продукции и связанным с требованиями 
к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации). До принятия технических регламентов действуют нормативные 
технические документы в части, не противоречащей законодательству о техническом 
регулировании; 

Технические условия - условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки 
подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, а также срок действия технических условий; 

Точечное строительство – создание в сформировавшейся градостроительной 
среде отдельно стоящих и (или) пристроенных объектов капитального строительства, 
реконструкция ранее созданных объектов с увеличением общей площади этих 
объектов более чем на десять процентов, если создание и реконструкция указанных 
объектов не планировались при разработке документации по планировке территории, 
приводят к уплотнению существующей городской застройки, увеличению нагрузки на 
объекты соцкультбыта (школы, детские сады и др.), а также к увеличению нагрузки на 
инженерные сети; 

Улично-дорожная сеть (УДС) - часть территории населенного пункта 
муниципального образования, ограниченная красными линиями и предназначенная 
для движения транспортных средств и пешеходов, упорядочения застройки и 
прокладки инженерных коммуникаций, предназначенных для функционирования 
элементов улично-дорожной сети. К элементам улично-дорожной сети относятся 
улицы, дороги, проспекты, переулки, проезды, набережные, площади, тротуары, 
пешеходные и велосипедные дорожки, а также искусственные и защитные дорожные 
сооружения, элементы обустройства. 



Условно разрешенные виды использования - виды деятельности, объекты 
капитального строительства, осуществлять и размещать которые на земельных 
участках разрешено в силу перечисления этих видов деятельности и объектов в 
составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим 
территориальным зонам при условии получения разрешения в порядке, 
определенном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
статьей 9 настоящих Правил, и обязательного соблюдения требований технических 
регламентов; 

Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении 
градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального 
использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений; 

Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального 
планирования определены границы и функциональное назначение; 

Частный сервитут - право ограниченного пользования чужим земельным 
участком, устанавливаемое решением суда или соглашением сторон в целях 
обеспечения нужд собственника недвижимого имущества, требующего установления 
сервитута, и зарегистрированное в порядке, определенном законодательством РФ; 

Элемент планировочной структуры - часть территории, выделяемая в целях 
рациональной организации пространства, установленная в составе утвержденного 
проекта планировки территории и ограниченная красными линиями, границами 
административно-территориального деления территории. К элементам 
планировочной структуры относятся планировочные районы, планировочные 
микрорайоны, планировочные кварталы, иные элементы. Первичным (минимальным) 
элементом планировочной структуры является квартал. 

Этажность здания - количество этажей, определяемое как сумма надземных 
этажей (в том числе мансардных) и цокольного этажа (в случае, если верх его 
перекрытия возвышается над уровнем планировочной отметки земли не менее чем на 
два метра). 

 
Часть I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НИХ 
 

Глава 1. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Статья 1. Правовые основания введения, назначение и область 

применения Правил землепользования и застройки 
1. Правила землепользования и застройки (далее - Правила) являются 

нормативным правовым актом, разработанным на основе градостроительной 
документации в соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами 
Российской Федерации, иными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, муниципального образования сельского 
поселения "Село Волковское", регулирующими отношения в сфере 
градостроительства. 

2. Правила разрабатываются в целях: 
1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных 

образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 
создание условий для устойчивого развития территории сельского  поселения "Село 
Волковское", обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
охраны окружающей среды и сохранения объектов культурного наследия; 

2) создания условий для планировки территорий муниципальных образований; 
реализация планов и программ развития территории сельского поселения "Село 
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Волковское", систем инженерного обеспечения и социального обслуживания, 
сохранения природной и культурно-исторической среды; 

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 
числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства; 

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

5) обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в 
принятии решений по вопросам развития, землепользования и застройки территории 
сельского поселения «Село Волковское» посредством проведения публичных 
слушаний; 

3. Правила устанавливают порядок регулирования землепользования и 
застройки территории сельского поселения, основанный на градостроительном 
зонировании - делении территории сельского поселения на территориальные зоны с 
установлением в пределах каждой зоны градостроительных регламентов по видам 
разрешенного использования и параметрам допустимых строительных изменений 
объектов недвижимости - земельных участков и прочно связанных с землей зданий, 
сооружений и иных объектов при осуществлении градостроительной деятельности. 

4. Настоящие Правила обязательны для органов государственной власти (в 
части соблюдения градостроительных регламентов), органов самоуправления 
сельского поселения, граждан и юридических лиц, должностных лиц, 
осуществляющих и контролирующих градостроительную деятельность и земельные 
отношения на территории сельского поселения, а также судебных органов как 
основание для разрешения споров по вопросам землепользования и застройки. 

5. Настоящие Правила регламентируют деятельность по: 
- проведению градостроительного зонирования территории сельского поселения 

и установлению градостроительных регламентов по видам и предельным параметрам 
разрешенного использования земельных участков, иных объектов недвижимости; 

- разделению территории сельского поселения на земельные участки для 
закрепления ранее возникших, но не оформленных прав на них (включая права на 
земельные участки многоквартирных домов), а также для упорядочения 
планировочной организации территории сельского поселения, ее дальнейшего 
строительного освоения и преобразования; 

- предоставлению прав на земельные участки, подготовленные посредством 
планировки территории и сформированные из состава государственных, 
муниципальных земель, физическим и юридическим лицам; 

- подготовке градостроительных оснований для принятия решений о 
резервировании и изъятии земельных участков для реализации государственных и 
муниципальных нужд; 

- согласования проектной документации; 
- предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод в 

эксплуатацию вновь построенных, реконструированных объектов; 
- контролю за использованием и строительными изменениями объектов 

недвижимости, применению штрафных санкций в случаях и порядке, установленных 
законодательством; 

- обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц 
информации о землепользовании и застройке, а также их участия в принятии 
решений по этим вопросам посредством публичных слушаний; 

- внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава 
градостроительных регламентов, в том числе путем его дополнения применительно к 
различным территориальным зонам. 

6. Настоящие Правила применяются наряду с: 
- техническими регламентами и иными обязательными требованиями, 



установленными в соответствии с законодательством в целях обеспечения 
безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности зданий, строений 
и сооружений, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного 
наследия; 

- иными нормативными правовыми актами муниципального образования 
сельского поселения "Село Волковское " по вопросам регулирования 
землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не 
противоречащей настоящим Правилам. 

7. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые 
акты муниципального образования сельского поселения "Село Волковское " по 
вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей 
настоящим Правилам. 

8. Действие установленных Правилами градостроительных регламентов 
распространяется на все земельные участки и объекты капитального строительства, 
расположенные в границах территориальных зон. за исключением земельных 
участков: 

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников 
или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и 
решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 
ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия; 

- в границах территорий общего пользования; 
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 

линейными объектами; 
- предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных 

мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми 
условиями использования территорий градостроительные регламенты 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Градостроительные регламенты не устанавливаются 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 опережающего социально-экономического 
развития. 

9. Дополнения и изменения в Правила вносятся в случаях и в порядке, 
предусмотренных статьей 19 настоящих Правил. 

 
Статья 2. Структура Правил 
1. Правила включают в себя: 
1) порядок их применения и внесения изменений в указанные Правила; 
2) карту градостроительного зонирования; 
3) градостроительные регламенты. 
2. Порядок применения Правил и внесения в них изменений включает в себя 

положения: 
1) о регулировании землепользования и застройки органами местного 

самоуправления; 
2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами; 
3) о подготовке документации по планировке территории органами местного 

самоуправления; 



4) о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и 
застройки; 

5) о внесении изменений в Правила; 
6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки. 
3. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы 

территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию 
принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. 

Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, 
расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. 
Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному 
земельному участку. 

4. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке 
отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, границы 
территорий объектов культурного наследия. Границы указанных зон могут 
отображаться на отдельных картах. 

5. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей 
территориальной зоны, указываются: 

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства; 

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

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и 

застройке 
1. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте 
муниципального образования сельского поселения "Село Волковское " (при наличии 
официального сайта поселения) в сети "Интернет". 

Администрация сельского поселения «Село Волковское» обеспечивает 
возможность ознакомления с настоящими Правилами всем желающим путем:  

- публикации Правил и открытой продажи их копий в соответствии с 
установленным органом местного самоуправления порядком; 

- предоставления Правил в библиотеку сельского поселения; 
- помещения Правил в сети Интернет; 
- предоставления  физическим и юридическим лицам выписок из настоящих 

Правил, а также необходимых копий, в том числе копий картографических документов 
и их фрагментов, характеризующих условия землепользования и застройки 
применительно к отдельным земельным участкам и их массивам (кварталам, 
микрорайонам). 

2. Физические и юридические лица имеют право участвовать в принятии 
решений по вопросам землепользования и застройки в соответствии с 
законодательством и в порядке, установленном статьей 18 настоящих Правил. 

 
Статья 4. Участники отношений, возникающих по вопросу 

землепользования и застройки 
4.1. Общие положения о лицах, осуществляющих землепользование и 

застройку, и их действиях 
1. В соответствии с законодательством настоящие Правила, а также 



принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления муниципального образования сельского поселения "Село 
Волковское " регулируют действия физических и юридических лиц, которые: 

- участвуют в торгах (конкурсах, аукционах) по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договора аренды таких участков в целях строительства или 
реконструкции; 

- обращаются в исполнительно-распорядительный орган муниципального 
образования сельского поселения "Село Волковское" с заявлением о подготовке и 
предоставлении земельного участка (земельных участков) для строительства, 
реконструкции и могут осуществлять в соответствии с законодательством действия по 
планировке территории; 

- при обращении застройщика в Администрацию за разрешением на 
строительство в существующей сельской застройке - застроенная территория (кроме 
индивидуального жилищного строительства) - обязательно разработать техническим 
заказчиком проект планировки данной территории и проведение публичных слушаний 
в соответствии с Градостроительным кодексом и Уставом муниципального 
образования сельского поселения "Село Волковское "; 

- владея земельными участками, объектами капитального строительства, 
осуществляют их использование, а также подготавливают проектную документацию и 
осуществляют в соответствии с ней строительство, реконструкцию, иные изменения 
объектов капитального строительства; 

- являясь собственниками помещений в многоквартирном доме, обращаются в 
органы местного самоуправления с заявлением об оформлении земельного участка 
под многоквартирным домом; 

- осуществляют иные действия в области землепользования и застройки. 
2. К указанным в подпункте 1 настоящего пункта иным действиям в области 

землепользования и застройки могут быть отнесены, в частности: 
- переоформление одного вида ранее предоставленного права на земельные 

участки на другой вид права, в том числе приватизация земельных участков под 
приватизированными предприятиями, переоформление права пожизненного 
наследуемого владения или права бессрочного пользования на право собственности; 

- иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных или 
частных планов по землепользованию и застройке. 

3. Разделение земельного участка на несколько земельных участков, 
объединение земельных участков в один земельный участок, изменение общей 
границы земельных участков осуществляется в соответствии с земельным 
законодательством при соблюдении следующих требований законодательства о 
градостроительной деятельности: 

1) размеры образуемых земельных участков не должны превышать предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предусмотренных градостроительным регламентом; 

2) обязательным условием разделения земельного участка на несколько 
земельных участков является наличие самостоятельных подъездов, подходов к 
каждому образуемому земельному участку; 

3) объединение земельных участков в один земельный участок допускается 
только при условии, если образуемый земельный участок будет находиться в 
границах одной территориальной зоны. 

Контроль за соблюдением указанных требований осуществляет уполномоченный 
орган местного самоуправления посредством проверки землеустроительной 
документации. 

 
4.2. Органы, уполномоченные регулировать и контролировать 

землепользование и застройку в части обеспечения применения Правил 



1. В соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, действующими на территории муниципального образования сельского 
поселения "Село Волковское", к органам, уполномоченным регулировать 
землепользование и застройку в части применения настоящих Правил, относятся: 

- администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
"Село Волковское"  

- иные органы и комиссии, уполномоченные регулировать вопросы 
землепользования и застройки на территории Тарусского района. 

2. В соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами к 
органам, уполномоченным регулировать и контролировать землепользование и 
застройку в части соблюдения настоящих Правил на территории сельского поселения 
«Село Волковское» , относятся соответствующие структурные подразделения 
Администрации муниципального района «Тарусский район».  

3. Иные органы по регулированию землепользования и застройки 
муниципального образования в сфере действия настоящих Правил в рамках своей 
компетенции осуществляют отраслевые органы администрации и территориальные 
органы областных органов государственного контроля и надзора, а при их отсутствии 
- областные органы государственного контроля и надзора. 

 
4.3. Полномочия органов местного самоуправления в сфере регулирования 

землепользования и застройки 
1. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года «№ 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  к 
органам, уполномоченным регулировать землепользование и застройку в части 
применения настоящих Правил на территории сельского поселения «Село 
Волковское», относятся: 

 - представительный орган муниципального образования – Сельская Дума СП 
«Село Волковское»; 

- исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления 
муниципального образования – администрация МР «Тарусский район». 

3. Представительный орган муниципального образования: 
- утверждает Правила землепользования и застройки муниципального 

образования, изменения (дополнения) к ним; 
- осуществляет иные полномочия в сфере регулирования землепользования и 

застройки в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами. 
4. Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления 

муниципального образования: 
- утверждает подготовленную на основании документов территориального 

планирования муниципального образования документацию по планировке 
территории, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации; 

- выдает разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования; 

- осуществляет иные полномочия в сфере регулирования землепользования и 
застройки в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами. 

3. Органы местного самоуправления осуществляют регулирование вопросов 
землепользования и застройки в соответствии с принципами эффективности, 
справедливости, публичности, открытости и прозрачности процедуры предоставления 
земельных участков. 

4. Функции и полномочия  органов местного самоуправления (структурных 
подразделений), уполномоченных контролировать землепользование и застройку, а 
также организация и порядок их деятельности определяются положениями об этих 

http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html


органах. 
5. По вопросам применения настоящих Правил органы, уполномоченные 

регулировать и контролировать землепользование и застройку: 
- по запросу Комиссии предоставляют заключения по вопросам, связанным с 

проведением публичных слушаний; 
- участвуют в регулировании и контролировании землепользования и застройки в 

соответствии с законодательством, настоящими Правилами и на основании 
положений об этих органах. 

6. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности структурного 
подразделения  органа местного самоуправления, уполномоченного в сфере 
градостроительной деятельности, входят: 

- подготовка для главы администрации и представительного органа местного 
самоуправления, Комиссии докладов о реализации и применении Правил, 
включающих соответствующий анализ и предложения по совершенствованию Правил 
путем внесения в них дополнений и изменений, в том числе в части дополнения 
состава и установления значений предельных параметров разрешенного 
строительства применительно к различным территориальным зонам; 

- участие в подготовке документов по предоставлению физическим и 
юридическим лицам земельных участков для использования существующих зданий, 
строений, сооружений, а также для строительства, реконструкции; 

- участие в подготовке документов территориального планирования, местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, проекта Правил 
землепользования и застройки поселений;  

- согласование документации по планировке территории на соответствие 
законодательству, настоящим Правилам; 

- подготовка градостроительных планов земельных участков в качестве 
самостоятельных документов в соответствии со статьей 14 настоящих Правил; 

- выдача разрешений на строительство, выдача разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию; 

- предоставление по запросу Комиссии заключений, материалов для проведения 
публичных слушаний, а также заключений по вопросам специальных согласований, 
отклонений от Правил до выдачи разрешения на строительство; 

- организация и ведение муниципальной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, включая сведения о состоянии инженерно-
технической инфраструктуры, санитарно-эпидемиологической, экологической 
обстановке, состоянии фонда застройки; 

- ведение карты градостроительного зонирования, внесение в нее утвержденных 
в установленном порядке изменений; 

- предоставление заинтересованным лицам информации, которая содержится в 
Правилах, и утвержденной документации по планировке территории; 

- принятие решений о развитии застроенных территорий; 
- проведение проверок строящихся, реконструируемых объектов (независимо от 

форм собственности и источников финансирования) на соблюдение технологии 
выполнения строительно-монтажных работ, соответствие строительства 
утвержденной проектной документации и на соблюдение организационно-правового 
порядка градостроительной деятельности; 

- другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством. 
7. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности структурного 

подразделения органа местного самоуправления, уполномоченного в области 
планирования развития экономики муниципального образования сельского поселения 
"Село Волковское " , входят: 

- организация и координация разработки проектов планов и программ развития 
муниципального образования сельского поселения "Село Волковское ", в том числе в 
соответствии с настоящими Правилами; 



- внедрение инноваций по оптимальному использованию экономического, 
финансового и налогового потенциалов муниципального образования; 

- организация обмена информацией между государственными органами 
кадастрового учета, государственной регистрации прав на объекты недвижимости и 
муниципальной информационной системой, включая информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности; 

- подготовка и обеспечение реализации экономических проектов, в том числе 
инновационных, направленных на социально-экономическое развитие 
муниципального образования и обеспечение его жизнедеятельности; 

- разработка и реализация мер, направленных на создание благоприятного 
инвестиционного климата, привлечение инвестиций для развития экономики 
муниципального образования; 

- обеспечение развития капитального строительства и реконструкции социально-
бытовых объектов, объектов инженерного назначения и иных объектов на территории 
муниципального образования; 

- разработка и обеспечение реализации муниципальных программ строительства 
объектов муниципального заказа; 

- другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и 
положением об органе местного самоуправления, уполномоченном в области 
планирования развития экономики муниципального образования сельского поселения 
"Село Волковское". 

8. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности структурного 
подразделения органа местного самоуправления, уполномоченного в области 
управления имуществом муниципального образования и земельными ресурсами, 
входят: 

- предоставление по запросу Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки заключений относительно специальных согласований, 
иных вопросов; 

- участие в разработке и осуществлении земельной политики сельского 
поселения и программ земельной реформы, в том числе путем внесения 
предложений об изменении настоящих Правил; 

- обеспечение организации и проведения торгов - аукционов, конкурсов по 
предоставлению физическим, юридическим лицам земельных участков, 
предварительно подготовленных посредством планировки территории и 
сформированных из состава государственных, муниципальных земель; 

- согласование решений о предоставлении земельных участков, а также 
резервировании и изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков, иных 
объектов недвижимости для реализации государственных, муниципальных нужд; 

- осуществление контроля за использованием и охраной земель; 
- другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и 

положением об органе местного самоуправления, уполномоченном в области 
управления имуществом муниципального образования и земельными ресурсами. 

9. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности структурного 
подразделения органа местного самоуправления, уполномоченного в области 
ведения правовой работы, входят: 

- подготовка проектов нормативных актов по вопросам землепользования и 
застройки, применения настоящих Правил, проектов предложений по внесению в них 
изменений; 

- обеспечение правовой информацией структурных подразделений 
администрации МР "Тарусский район" по вопросам землепользования и застройки; 

- предоставление Комиссии по землепользованию и застройке заключений по 
вопросам ее деятельности; 

- другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и 
положением об органе местного самоуправления, уполномоченном в области ведения 



правовой работы. 
10. По вопросам применения настоящих Правил уполномоченный 

государственный орган субъекта Российской Федерации в области охраны и 
использования объектов культурного наследия в соответствии с законодательством 
осуществляет контроль за соблюдением ограничений по условиям охраны объектов 
культурного наследия. 

Границы ведения государственного уполномоченного органа в области охраны и 
использования объектов культурного наследия в части указанного вида контроля 
определяются границами зон охраны объектов культурного наследия, 
отображенными на карте статьи 47 настоящих Правил. 

Предметы осуществляемого указанным государственным уполномоченным 
органом контроля и согласований устанавливаются дифференцированно 
применительно к: 

1) объектам, включенным в списки объектов культурного наследия; 
2) объектам, не состоящим в списках объектов культурного наследия и 

расположенным в зонах охраны объектов культурного наследия; 
3) объектам, не состоящим в списках объектов культурного наследия и 

расположенным в зонах регулирования застройки. 
Предметами согласования по объектам, включенным в списки объектов 

культурного наследия, являются вопросы, определяющие их назначение и 
характеристики реставрации, решаемые в индивидуальном порядке применительно к 
каждому объекту в отдельности. 

Предметами согласования по объектам, не состоящим в списках объектов 
культурного наследия и расположенным в зонах охраны объектов культурного 
наследия, являются: 

- границы земельных участков - в случаях, относящихся к проектам межевания 
застроенных и не разделенных на земельные участки территорий; 

- отступы построек от границ земельных участков, соблюдение линий 
регулирования застройки; 

- высота построек; 
- архитектурное решение фасадов. 
Предметом согласования по объектам, не состоящим в списках объектов 

культурного наследия (включая свободные участки, предназначенные для новой 
застройки) и расположенных в зоне регулирования застройки, являются параметры 
проектируемых объектов. 

Предметы согласований по объектам, не состоящим в списках объектов 
культурного наследия, разрабатываются в составе проекта зон охраны памятников 
истории и культуры в форме численных значений и предписаний. Изложение в 
указанной части проекта зон охраны памятников истории и культуры включается в 
статью 86 настоящих Правил как ограничения по условиям охраны объектов 
культурного наследия. 

Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации по охране и 
использованию объектов культурного наследия в установленных границах его 
ведения обеспечивает контроль за соблюдением ограничений по условиям охраны 
памятников истории, культуры и археологического слоя путем участия в: 

- согласовании градостроительных планов земельных участков, расположенных 
в границах зон охраны объектов культурного наследия; 

- инспекциях на объектах культурного наследия, где производятся 
реставрационные работы; 

- комиссиях по приемке в эксплуатацию реставрированных объектов культурного 
наследия. 

11. По вопросам реализации и применения настоящих Правил иные органы: 
- по запросу Комиссии предоставляют ей заключения по вопросам, связанным с 

проведением публичных слушаний; 



- участвуют в регулировании и контролировании землепользования и застройки в 
соответствии с законодательством, настоящими Правилами и на основании 
Положений об этих органах. 

 
4.4. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки 
1. Одновременно с принятием решения о подготовке проекта правил 

землепользования и застройки, правовым актом главы муниципального района 
"Тарусский район " создается Комиссия по обеспечению разработки, согласования, 
обсуждения и внесения изменений в Правила землепользования и застройки в 
муниципальном образовании сельского поселения "Село Волковское " (далее - 
Комиссия). 

2. Комиссия по подготовке проекта Правил осуществляет свою деятельность на 
основании Порядка подготовки согласования, обсуждения и вынесения на 
утверждение Правил землепользования и застройки на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального района «Тарусский район». 

3. Основными задачами Комиссии по подготовке проекта Правил являются: 
- разработка проекта Правил, а также внесение в них изменений в порядке, 

установленном законодательством о градостроительной деятельности и настоящими 
Правилами; 

- рассмотрение заявлений заинтересованных лиц об изменении одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования; 

- рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства; 

- рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства. 

- рассмотрение заявлений юридических и физических лиц о предварительном 
согласовании земельных участков для строительства и размещения различных 
объектов, зданий, сооружений на территории муниципального образования; 

- рассмотрение и утверждение результатов инвентаризации земель; 
- установление требований возмещения убытков и иных затрат на снос объектов 

недвижимости, переселения жителей, переноса сооружений и инженерных 
коммуникаций, строительства объектов инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры, соблюдения сроков строительства, благоустройства территорий.  

- рассмотрение предложений юридических и физических лиц по проекту правил; 
- организация и рассмотрение результатов публичных слушаний по проекту 

правил; 
- рассмотрение предложений об изменении утвержденных правил; 
4. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 

устанавливаются постановлением администрации МР «Тарусский район». 
5. В утверждѐнном составе Комиссия действует до принятия Правил 

землепользования и застройки. После введения в действие Правил Комиссия в новом 
составе преобразуется в Комиссию по землепользованию и застройке  и 
обеспечивает реализацию положений Правил землепользования и застройки. 

6. В состав комиссии могут быть включены представители: 
- органа архитектуры и градостроительства; 
- территориального органа Федерального агентства кадастра объектов 

недвижимости; 
- юридического отдела; 
- территориальной службы государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора; 



- территориального органа по охране окружающей среды; 
- государственной противопожарной службы. 
В состав комиссии могут быть также включены представители других 

территориальных служб и организаций. 
7. Комиссия вправе: 
- привлекать к своей работе специалистов организаций и учреждений, 

находящихся на территории муниципального района «Тарусский район»; 
- запрашивать и получать сведения, справки от всех расположенных на 

территории муниципального образования предприятий, организаций и учреждений по 
вопросам, касающимся компетенции комиссии. 

8. Заседания комиссии проходят с периодичностью, устанавливаемой  
председателем комиссии. 

9. В состав Комиссии могут быть включены представители общественных и иных 
организаций, представляющих интересы групп граждан. 

 
Статья 5. Регулирование землепользования и застройки на основе 

градостроительного зонирования территории муниципального образования 
5.1. Градостроительное зонирование 
1. Основанная на градостроительном зонировании система регулирования 

землепользования и застройки предназначена для: 
- реализации планов и программ (в том числе зафиксированных в утвержденной 

градостроительной документации) развития территории муниципального 
образования, систем транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, 
сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды; 

- установления правовых гарантий по использованию и изменению 
недвижимости для лиц, обладающих правами или желающих приобрести права на 
земельные участки, иные объекты недвижимости; 

- повышения эффективности использования земель муниципального 
образования, в том числе посредством создания благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в строительство и реконструкцию объектов недвижимости; 

- обеспечения свободного доступа населения муниципального образования к 
информации и его участия в принятии решений по вопросам развития 
муниципального образования, землепользования и застройки. 

При подготовке Правил землепользования и застройки границы 
территориальных зон устанавливаются с учетом: 

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 
видов существующего и планируемого использования земельных участков; 

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных 
генеральным планом муниципального образования; 

3) определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации 
территориальных зон; 

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 
5) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с 

документами территориального планирования и документацией по планировке 
территории; 

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального 
строительства, расположенным на смежных земельных участках. 

2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки 

противоположных направлений; 
2) красным линиям; 
3) границам земельных участков; 
4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; 
5) границам городских округов; 



6) естественным границам природных объектов; 
7) иным границам. 
3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы 

территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами 
территориальных зон. 

 
5.2. Градостроительный регламент 
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных 

участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков 
и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 
капитального строительства. 

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны; 
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, 
определенных документами территориального планирования муниципальных 
образований; 

4) видов территориальных зон; 
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо 

охраняемых природных территорий, иных природных объектов. 
3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на 

все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в 
пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного 
зонирования. 

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 
участки: 

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников 
или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного 
наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, 
воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов 
культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 
3) занятые линейными объектами; 
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
5. Применительно к территориям исторических поселений, 

достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные 
регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного 
фонда, земель водного фонда, 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. 

7. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты 



не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного 
самоуправления в соответствии с федеральными законами. 

8. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды 
разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному 
регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в 
соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если 
использование таких земельных участков и объектов капитального строительства 
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 
культурного наследия. 

9. Реконструкция указанных в подпункте 8 настоящего пункта объектов 
капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких 
объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения 
их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных 
участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем 
приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, установленными 
градостроительным регламентом. 

10. В случае если использование указанных в подпункте 8 настоящего пункта 
земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно 
для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного 
наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на 
использование таких земельных участков и объектов. 

 
Глава 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

 
Статья 6. Разрешенное использование земельных участков и объектов 

капитального строительства 
Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства. 

Разрешенным считается такое использование недвижимости, которое 
соответствует: 

- градостроительным регламентам по видам разрешенного использования 
недвижимости для соответствующей зоны (подзоны), обозначенной на карте 
градостроительного зонирования; 

- обязательным требованиям надежности и безопасности объектов, 
содержащимся в строительных, противопожарных, иных нормах и правилах; 

- публичным сервитутам, иным документально зафиксированным ограничениям 
на использование недвижимости (включая договоры об установлении сервитутов, 
иные документы). 

Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального 
строительства может быть следующих видов: 

1) основные виды разрешенного использования; 
2) условно разрешенные виды использования; 
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в 

качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного 
использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые 
совместно с ними. 



Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных 
участков и объектов капитального строительства, за исключением органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и 
согласования. 

Для условно разрешенных видов использования необходимо получение 
специальных согласований в порядке публичных слушаний. 

Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках разрешенных, 
являются неразрешенными для соответствующей зоны и не могут быть разрешены, в 
том числе и по процедурам специальных согласований посредством публичных 
слушаний. 

Для каждой зоны (подзоны) устанавливается, как правило, несколько видов 
разрешенного использования недвижимости. 

Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие 
реализацию разрешенного использования для отдельных земельных участков 
(электро-, водообеспечение, канализование, телефонизация и т.д.), являются всегда 
разрешенными при условии соответствия строительным и противопожарным нормам 
и правилам, технологическим стандартам безопасности. 

Объекты, сооружения, предназначенные для инженерно-технического 
обеспечения функционирования объектов недвижимости в масштабах одного или 
нескольких кварталов застройки, расположение которых требует отдельного 
земельного участка, являются объектами, для которых необходимо получение 
специальных согласований посредством публичных слушаний. 

 
Статья 7. Порядок изменения одного вида на другой вид разрешенного 

использования земельных участков и других объектов недвижимости 
1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на территории сельского поселения "Село 
Волковское" осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами при 
условии соблюдения требований технических регламентов. 

2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на территории сельского поселения  может 
осуществляться правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, без дополнительных разрешений и 
согласований, в том случае если: 

применяемые в результате этого изменения виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства указаны в 
градостроительном регламенте в качестве основных видов разрешенного 
использования или вспомогательными по отношению к основному виду 
использования; 

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства или об 
отказе в предоставлении такого разрешения принимается в порядке, установленном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, настоящими Правилами 
(статья 9 части I настоящих Правил), администрацией МР «Тарусский район». 

4. В случаях если земельный участок и (или) объект капитального строительства 
расположен на территории, на которую действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которой градостроительные регламенты не 
устанавливаются, то решение о возможности изменения вида его разрешенного 
использования принимается уполномоченными исполнительными органами 



государственной власти Российской Федерации, Калужской области, местного 
самоуправления муниципального района "Тарусский район»  в соответствии с 
федеральными законами, законами Калужской области и нормативно-правовыми 
актами МО «Тарусский район» 

6. Изменение правообладателями земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства видов разрешенного использования жилых помещений 
на виды нежилого использования и видов разрешенного использования нежилых 
помещений на виды жилого использования осуществляется путем перевода жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение с 
соблюдением условий в порядке, установленном жилищным законодательством. При 
этом виды разрешенного использования указанных помещений должны 
соответствовать видам разрешенного использования, установленным настоящими 
Правилами для соответствующей территориальной зоны. 

7. Право на изменение вида разрешенного использования объектов 
недвижимости, если изменение связано со строительством и реконструкцией 
объектов капитального строительства, реализуется при условии получения 
градостроительного плана земельного участка и разрешения на строительство, 
реконструкцию (за исключением случаев, определенных законодательством 
Российской Федерации) в порядке, установленном действующим законодательством. 

 
Статья 8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства  

(изм.в ред.Решения от 31.05.2022 № 4) 
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства включают в себя: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка; 

5) (утратил силу в ред.Решения от 31.05.2022 № 4). 
2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные в 

подпункте 1 настоящей статьи размеры и параметры, их сочетания. 
3. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с 

одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) 
максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и 
сочетаниями таких размеров и параметров. 

 
Статья 9. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства 

(изм.в ред.Решения от 31.05.2022 № 4) 
1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный 
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вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования в Комиссию. 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 настоящего 
Кодекса, с учетом положений настоящей статьи. 

3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в 
установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки 
порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому 
лицу принимается без проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний. 

4. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

 
Статья 10. Отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше 

установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных 
участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики 
которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного 
земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. 

3. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства направляется в Комиссию. 

В заявлении и прилагаемых к нему материалах должна быть обоснована 
правомерность намерений и доказано, что: 

1) в отношении соответствующего земельного участка его правообладатель 
вправе подать заявление в соответствии с частью 1 статьи 40 ГсК РФ; 

2) в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции такое отклонение будет 
реализовано при соблюдении требований технических регламентов (а вплоть до их 
вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических документов в 
части, не противоречащей законодательству Российской Федерации о техническом 
регулировании и ГсК РФ). 

Заявление подается с приложением следующих документов: 
а) нотариально удостоверенной копии правоустанавливающего 

(правоподтверждающего) документа на земельный участок; 
б) нотариально удостоверенной копии правоустанавливающих 

(правоподтверждающих) документов на расположенные на земельном участке 
объекты капитального строительства (при наличии); 

в) кадастрового плана (паспорта) земельного участка, копии топографического 
плана с нанесением границ земельного участка на бумажном носителе; 

г) плана границ земельного участка с координатами характерных точек; 
д) сведений о заявителе: для физических лиц - документа, удостоверяющего 

личность заявителя, для физических лиц, зарегистрированных в качестве 



индивидуальных предпринимателей, - свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, для юридических 
лиц - свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

е) схемы размещения объекта капитального строительства на земельном 
участке с элементами благоустройства с указанием параметров объекта (общая 
площадь, этажность, площадь застройки, количество парковочных мест, территория 
озеленения); 

ж) технических паспортов на объекты капитального строительства, 
расположенные на территории земельного участка (при их наличии); 

з) градостроительного плана земельного участка; 
и) материалов, подтверждающих наличие у земельного участка характеристик из 

числа указанных в части 1 статьи 40 ГК РФ, которые препятствуют эффективному 
использованию земельного участка без отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

к) материалов, подтверждающих, что отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (в 
случае получения разрешения на такое отклонение) будет реализовано при 
соблюдении требований технических регламентов (а вплоть до их вступления в 
установленном порядке в силу - нормативных технических документов в части, не 
противоречащей федеральному законодательству о техническом регулировании и ГК 
РФ). 

Заявление в обязательном порядке должно содержать согласие заявителя на 
компенсацию за свой счет расходов на проведение публичных слушаний по вопросам 
выдачи специальных разрешений в сфере градостроительства и землепользования. 

4. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства принимается  главой администрации МР «Тарусский район» с учетом 
результатов публичных слушаний. 

Организацию и проведение публичных слушаний обеспечивает Комиссия в 
порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности. 

5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 
разрешения. 

6. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

 
Глава 3. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 

ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Статья 11. Назначение и виды документации по планировке территории 
(изм.в ред.Решения от 31.05.2022 № 4) 
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления 
границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. 

2. (п.2 ст.11 утратил силу в ред.Решения от 31.05.2022 № 4). 
3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения 

объекта капитального строительства является обязательной в следующих случаях: 
1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения; 
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2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с 

земельным законодательством образование земельных участков осуществляется 
только в соответствии с проектом межевания территории; 

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях 
двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением 
случая, если размещение такого объекта капитального строительства планируется 
осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и для размещения такого объекта капитального 
строительства не требуются предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов); 

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за 
исключением случая, если размещение линейного объекта планируется 
осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не 
требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правительством 
Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории; 

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не 
являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его 
функционирования объектов капитального строительства в границах особо 
охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда; 

7) планируется осуществление комплексного развития территории; 
8) планируется строительство объектов индивидуального жилищного 

строительства с привлечением денежных средств участников долевого строительства 
в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации. 

4. (п.4 ст.11 утратил силу в ред.Решения от 31.05.2022 № 4). 
5. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается 

осуществление комплексного развития территории, а также не планируется 
размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания 
территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных 
частью 2 статьи 43 настоящего Кодекса. 

4. Внесение изменений в проект планировки допускается в случаях: 
- необходимости изменения красных линий, установленных в составе проекта 

планировки, либо выделения новых планировочных элементов вследствие подготовки 
заинтересованным лицом документации по планировке территории с целью 
предоставления земельного участка для строительства, если такое изменение не 
противоречит Генеральному плану; 

- необходимости изменения параметров объектов социально-культурного и 
бытового назначения, сетей инженерно-технического обеспечения, установленных в 
составе проекта планировки, выявившихся в ходе градостроительного развития 
территории; 

- внесения изменений в Генеральный план, которые влекут за собой 
соответствующие изменения в проекте планировки; 

- внесения изменений в настоящие Правила, которые влекут за собой 
соответствующие изменения в проекте планировки. 

5. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается 
осуществление комплексного развития территории, а также не планируется 
размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания 
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территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных 
частью 2 статьи 43 настоящего Кодекса. 

6. Состав, содержание, порядок подготовки и утверждения документации по 
планировке территории регулируются законодательством о градостроительной 
деятельности Российской Федерации, Калужской области, настоящими Правилами, 
иными нормативными правовыми актами. 

7. Проект планировки и проект межевания до их утверждения подлежат 
обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. 

8. Запрещается преобразование (реконструкция) застроенных территорий и 
освоение территорий нового строительства, отраженных в Генеральном плане, без 
утвержденной документации по планировке. 

 
Статья 12. Проект планировки территории 
1. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения 

элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого 
развития элементов планировочной структуры. 

2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию. 

3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя: 
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются: 
а) красные линии; 
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты 

инженерной и транспортной инфраструктур; 
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства; 
2) положения о размещении объектов капитального строительства 

федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках 
планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках развития систем социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития 
территории. 

4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку. 

5. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической 
форме содержат: 

1) схему расположения элемента планировочной структуры; 
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки 

территории; 
3) схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта на 

соответствующей территории; 
4) схему границ территорий объектов культурного наследия; 
5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий; 
6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории; 
7) иные материалы в графической форме для обоснования положений о 

планировке территории. 
6. Пояснительная записка, указанная в подпункте 4 настоящей статьи, содержит 

описание и обоснование положений, касающихся: 
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, 

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых 
для развития территории; 

2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению 
пожарной безопасности; 

3) иных вопросов планировки территории. 



7. Проект планировки территории является основой для разработки проектов 
межевания территорий. 

 
Статья 13. Проект межевания территорий 
1. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к 

застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах 
элементов планировочной структуры, установленных проектами планировки 
территорий. 

2. Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в 
целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных 
земельных участков. Подготовка проектов межевания подлежащих застройке 
территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных 
участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для 
строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для 
размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или 
местного значения. 

3. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе 
проектов планировки территорий или в виде отдельного документа. 

4. Размеры земельных участков в границах застроенных территорий 
устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных 
нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий. Если 
в процессе межевания территорий выявляются земельные участки, размеры которых 
превышают установленные градостроительным регламентом предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, для 
строительства предоставляются земельные участки, сформированные на основе 
выявленных земельных участков, при условии соответствия их размеров 
градостроительному регламенту. 

5. Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания 
территории, на которых отображаются: 

1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений; 
3) границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных 

участков, на которых расположены линейные объекты; 
4) границы формируемых земельных участков, планируемых для 

предоставления физическим и юридическим лицам для строительства; 
5) границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов 

капитального строительства федерального, регионального или местного значения; 
6) границы территорий объектов культурного наследия; 
7) границы зон с особыми условиями использования территорий; 
8) границы зон действия публичных сервитутов. 
6. В составе проектов межевания территорий осуществляется подготовка 

градостроительных планов земельных участков. 
 

Статья 14. (ст.14 утратила силу в ред.Решения от 31.05.2022 № 4). 
 
Статья 15. Подготовка и утверждение документации по планировке 

территории 
1. Органы местного самоуправления муниципального района  обеспечивают 

подготовку документации по планировке территории на основании Генерального 
плана муниципального образования, Правил землепользования и застройки. 

2. Не допускается осуществлять подготовку документации по планировке 
территории при отсутствии документов территориального планирования, за 
исключением случаев подготовки проектов межевания застроенных территорий и 
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градостроительных планов земельных участков по заявлениям физических или 
юридических лиц. 

3. Заказ на подготовку документации по планировке территории выполняется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. В случае размещения объекта капитального строительства, за исключением 
объекта капитального строительства федерального, регионального или местного 
значения, в границах территории, на которую не распространяется действие 
градостроительного регламента или для которой не устанавливается 
градостроительный регламент, подготовка документации по планировке территории 
может осуществляться физическим или юридическим лицом, по заявлению которого 
принято решение об использовании земельного участка в границах такой территории. 
Документация по планировке территории, подготовка которой осуществляется 
указанным лицом, подлежит утверждению уполномоченным органом местного 
самоуправления. 

5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на 
основании документов территориального планирования, Правил землепользования и 
застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, 
градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ 
территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий. 

6. Органы местного самоуправления, физические и юридические лица вправе 
оспорить в судебном порядке документацию по планировке территории. 

7. Порядок подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решения органов местного самоуправления, 
устанавливается Градостроительным кодексом и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления. 

 
Статья 16. Особенности подготовки документации по планировке 

территории, разрабатываемой на основании решения органа местного 
самоуправления  

(изм.в ред.Решения от 31.05.2022 № 4) 
1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается 

администрацией МР «Тарусский район» по инициативе указанного органа либо на 
основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации 
по планировке территории. 

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого 
решения и размещается на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет. 

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке 
территории физические или юридические лица вправе представить в администрацию 
МР «Тарусский район» свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории. 

4. Орган местного самоуправления поселения или орган местного 
самоуправления городского округа в течение двадцати рабочих дней со дня 
поступления документации по планировке территории, решение об утверждении 
которой принимается в соответствии с настоящим Кодексом органом местного 
самоуправления поселения или органом местного самоуправления городского округа, 
осуществляет проверку такой документации на соответствие требованиям, указанным 
в части 10 статьи 45 настоящего Кодекса. По результатам проверки указанные органы 
обеспечивают рассмотрение документации по планировке территории на 
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общественных обсуждениях или публичных слушаниях либо отклоняют такую 
документацию и направляют ее на доработку. 

5. (п.5 ст.16 утратил силу в ред.Решения от 31.05.2022 № 4). 
6 Орган местного самоуправления поселения или орган местного 

самоуправления городского округа с учетом протокола общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке 
территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не 
позднее чем через двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, а в случае, если в 
соответствии с настоящей статьей общественные обсуждения или публичные 
слушания не проводятся, в срок, указанный в части 4 настоящей статьи. 

7. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки 
территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной 
документации и размещается на официальном сайте муниципального образования в 
сети "Интернет". 

8. (п.8 ст.16 утратил силу в ред.Решения от 31.05.2022 № 4). 
 
Статья 17. Формирование земельных участков, на которых расположены 

объекты капитального строительства, в том числе многоквартирные дома 
1. Выделение земельных участков посредством градостроительной подготовки 

застроенных и не разделенных на земельные участки территорий, обремененных 
правами третьих лиц, для формирования земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального строительства, осуществляется в порядке, 
определенном градостроительным и земельным законодательством, и в соответствии 
с ним - настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами Калужской 
области. 

2. Формирование выделенных посредством градостроительной подготовки из 
состава неразделенных застроенных территорий под многоквартирными домами 
осуществляется в порядке, определенном земельным и жилищным 
законодательством, настоящими Правилами. 

3. Формирование земельных участков под многоквартирными домами, иными 
зданиями, строениями, сооружениями, обремененных правами третьих лиц, на 
застроенных и не разделенных на земельные участки территориях может 
осуществляться по инициативе: 

- органов местного самоуправления, обеспечивающих посредством 
градостроительной подготовки территорий выделение свободных от прав третьих лиц 
земельных участков в существующей застройке для предоставления физическим и 
юридическим лицам в целях осуществления на этих земельных участках 
строительства, либо обеспечивающей установление границ земельных участков для 
использования расположенных на них объектов капитального строительства; 

- лиц, являющихся собственниками расположенных на соответствующей 
территории объектов капитального строительства, помещений в них, 
заинтересованных в установлении границ земельного участка, на котором 
расположен объект капитального строительства. 

4. Лица, являющиеся собственниками объектов капитального строительства, 
помещений в них, заинтересованные в установлении границ земельного участка, на 
котором расположен объект капитального строительства, вправе обратиться в органы 
местного самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, на 
котором расположен объект капитального строительства. 

5. Проекты межевания территории с подготовкой в их составе 
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градостроительных планов земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, подготавливаются и утверждаются с учетом интересов 
собственников помещений соседних многоквартирных домов, которые могут быть 
гарантированы в определенных случаях только путем признания неделимости 
земельных участков, на которых расположено несколько многоквартирных домов. 

6. Контроль за сохранностью и использованием объектов недвижимости 
осуществляют должностные лица надзорных и контролирующих органов, которым в 
соответствии с законодательством предоставлены такие полномочия. 

7. Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в 
соответствии с законодательством, вправе производить наружный и внутренний 
осмотр объектов недвижимости, получать от правообладателей недвижимости 
необходимую информацию, знакомиться с документацией, относящейся к 
использованию и изменению объектов недвижимости. 

8. Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать должностным 
лицам надзорных и контрольных органов, действующим в соответствии с 
законодательством, содействие в выполнении ими своих обязанностей. 

 
Глава 4. Обеспечение прав граждан на благоприятную среду 

жизнедеятельности 
 
Статья 18. Выявление и учет мнения населения о градостроительной 

деятельности 
1. Граждане, постоянно проживающие на территории сельского поселения «Село 

Волковское» или являющиеся владельцами объектов недвижимости, расположенной 
на его территории, осуществляют свои права, в том числе относящиеся к подготовке и 
принятию решений о градостроительной деятельности, лично или через своих 
полномочных представителей. 

2. На уровне муниципального образования, населенного пункта, права и 
законные интересы жителей в части подготовки и принятия решений по вопросам 
использования недвижимости защищают: 

- депутаты сельского поселения; 
- администрация сельского поселения; 
- органы территориального общественного самоуправления; 
- общественные организации граждан. 
3. Необходимость согласования частных интересов граждан, муниципальных и 

общественных интересов возникает при инициации, разработке градостроительных 
проектов и планируемых изменений условий использования недвижимости. Целью 
процесса согласования является выявление общих социально значимых приоритетов 
и обеспечение механизмов их последующей реализации. 

4. Инициаторами процесса согласования могут выступать: 
- граждане по месту жительства посредством подачи в администрации 

петиционных листов за подписью граждан, достигших 18-летнего возраста и 
проживающих в границах территории одного населенного пункта; 

- органы территориального общественного самоуправления; 
- инвестор или заказчик строительства, реализующий конкретный 

градостроительный проект; 
- глава администрации сельского поселения; 
- депутаты сельского поселения; 
- глава администрации муниципального района. 
5. Петиционные листы, предложения от граждан, инициативы инвесторов или 

заказчиков строительства, решения органов территориального общественного 
самоуправления направляются на рассмотрение в Комиссию. 

6. Выявление и учет мнения населения должны быть обязательными в 
следующих случаях: 



- при проектировании размещения и строительства промышленных предприятий, 
имеющих градообразующую роль и вредные влияния на окружающую среду; 

- при проектировании строительства крупных объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры сельского поселения (котельные, дороги, мосты, 
газопроводы и т.д.); 

- при проектировании строительства крупных объектов социально-культурного 
назначения. 

7. Выявление и учет мнения граждан, проживающих в кварталах  населенного 
пункта производятся в следующих случаях: 

- проектирование строительства любого капитального объекта недвижимости, 
который предполагается разместить в этом квартале; 

- проектирование размещения и строительства промышленного объекта или 
другого объекта, имеющего санитарно-защитную зону, которая будет воздействовать 
на данный квартал. 

Мнения граждан по указанным объектам выявляются с помощью: 
- проведения конференций жителей микрорайона или квартала; 
- проведения схода жителей; 
- проведения опроса жителей; 
- получения решения органа территориального общественного самоуправления; 
- проведения публичных слушаний и организации выставок проектной 

документации. 
8. Согласование проектирования строительства объектов недвижимости с 

гражданами. 
8.1. Обязательному согласованию с гражданами подлежат следующие 

градостроительные решения, затрагивающие интересы граждан: 
8.1.1. размещение гаражей, сараев и т.п. внутри дворовых территорий 

многоквартирных домов; 
8.1.2. размещение павильонов, палаток, киосков, мини-рынков, автостоянок в 

дворовых территориях жилых кварталов и на участках, непосредственно 
прилегающих к ним; 

8.1.3. проектирование строительства лоджий, балконов, гаражей, подвалов, 
погребов и подобных объектов вблизи мест проживания других граждан. 

9. Выявление и учет мнения граждан организует администрация сельского 
поселения по инициативе заказчиков строительства и размещения объектов.  

Выявление мнения граждан проводится на основании поданных предложений 
после опубликования информации о месте предполагаемого размещения объекта, 
его характеристики, заказчика строительства. 

Форму согласования, границы территории проведения опроса и т.д. определяет 
Комиссия при рассмотрении первичной заявки заказчика.  

10. Основными методами выявления интересов жителей являются: 
- проведение схода с участием не менее 50% жителей сельского поселения, 

квартала, улицы, дома и т.д.) с принятием решений по вопросам простым 
большинством голосов; 

- проведение конференции жителей при участии большинства делегатов от 
соответствующей территории с принятием решений простым большинством голосов 
от числа присутствующих; 

- получение решения органа территориального общественного самоуправления; 
- проведение опроса граждан;  
- организация публичных слушаний; 
- иные методы в соответствии с законодательством. 
11. Предложения и замечания граждан, депутатские запросы подаются в 

письменном виде в администрацию МР «Тарусский район» и могут учитываться ими 
при подготовке проекта постановления на производство проектно-изыскательских 
работ и рабочей проектной документации.  



В случае отклонения предложений и замечаний администрация МР «Тарусский 
район»  ставит в известность заинтересованные общественные или иные 
организации, отдельных граждан о принятом решении с обоснованием причин отказа 
в месячный срок со дня принятия решения 

12. После подведения итогов согласования или выявления мнения населения 
Комиссия рассматривает их результаты и дает поручение службам администрации о 
подготовке проекта постановления для рассмотрения его главой администрации для 
принятия окончательного решения. 

 
Статья 18.1 Информирование граждан, их объединений и юридических лиц 

о градостроительной деятельности 
1. Информирование граждан, их объединений и юридических лиц о 

градостроительной деятельности, в том числе о возможном или предстоящем 
предоставлении (изъятии) земельного участка для строительства, осуществляет 
администрация  сельского поселения путем: 

а) публикации информации в средствах массовой информации (теле- и 
радиосообщения, публикации в периодической печати); 

б) организации экспозиций иллюстративных материалов документации 
территориального планирования и документов по планировке территории; 

в) проведения публичных слушаний. 
2. Принятие решения о форме информирования и информирование населения о 

градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
осуществляется администрацией. 

3. Материалы для информирования готовятся на основании представленных 
заказчиком обоснований инвестиций. Заказчики и другие заинтересованные лица 
обязаны по запросу органов местного самоуправления своевременно предоставлять 
им полную и достоверную информацию о проектируемых объектах, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4. Публикация информации осуществляется в районной газете «Октябрь» за 
счет средств, предусмотренных в соответствующих бюджетах. 

5. Предложения о границах территорий информирования населения готовятся на 
основании решения Комиссии с учетом: 

- возможного влияния намеченных к строительству объектов на среду 
жизнедеятельности и затрагиваемых в связи с этим интересов и прав жителей; 

- границ  сельских населенных пунктов; 
- других обоснованных факторов. 
6. Информирование населения осуществляется не позднее, чем за два месяца 

до принятия решения об использовании земельного участка и оформления 
разрешения на строительство.  

 
Глава 5. Положение о проведении общественных обсуждений или 

публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки 
 
Общественные обсуждения и публичные слушания проводятся в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования сельского поселения «Село Волковское», Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, Положением о порядке 
проведения публичных слушаний, настоящими Правилами и иными нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправления. 

 
Глава 6. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
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Статья 19. Внесение изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки 

1. Основаниями для рассмотрения администрацией МР «Тарусский район»  
вопроса о внесении изменений в Правила землепользования и застройки являются: 

1) несоответствие Правил землепользования и застройки Генеральному плану 
Сельского поселения, схеме территориального планирования муниципального 
района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему 
территориального планирования муниципального района изменений; 

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

2. Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
в Комиссию направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила 
землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов капитального строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, 
если Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать 
функционированию, размещению объектов капитального строительства 
регионального значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если 
Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов капитального строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо 
совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на 
соответствующих территориях муниципального образования; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в 
случаях, если в результате применения Правил землепользования и застройки 
земельные участки и объекты капитального строительства не используются 
эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость 
земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и 
законные интересы граждан и их объединений. 

3. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о 
внесении изменения в Правила землепользования и застройки осуществляет 
подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в 
соответствии с поступившим предложением изменения в Правила землепользования 
и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и 
направляет это заключение главе администрации МР «Тарусский район» 

4. Администрация МР «Тарусский район»  с учетом рекомендаций, 
содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение 
о подготовке проекта о внесении изменения в Правила землепользования и застройки 
или об отклонении предложения о внесении изменения в данные Правила с 
указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям. 

 
Статья 20. Отклонения от Правил 
1. Владельцы земельных участков, имеющих размеры, неудобную 

конфигурацию, неблагоприятные инженерно-геологические и иные характеристики, не 
позволяющие использовать участки в соответствии с Правилами, могут 
ходатайствовать об отклонениях от Правил. 

Отклонением от Правил, если это не противоречит законодательству, является 
санкционированное администрацией для конкретного участка отступление от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
недвижимости, высоты построек, процента застройки участка, отступов построек от 
границ участка и т.д. 

2. Соответствующая заявка направляется в Комиссию по подготовке проекта 



Правил землепользования и застройки и должна содержать обоснования того, что 
отклонения от Правил: 

- необходимы для эффективного использования земельного участка; 
- не ущемляют права соседей и не входят в противоречие с интересами 

населения; 
- допустимы по требованиям экологии, санитарно-гигиенических норм, правил и 

норм пожарной безопасности. 
3. Комиссия организует рассмотрение поступившей заявки на общественных 

слушаниях, куда приглашаются владельцы объектов недвижимости, расположенных 
по соседству с объектом, относительно которого запрашивается отклонение, а также 
представители органов, уполномоченных регулировать и контролировать застройку и 
землепользование, другие заинтересованные лица. Расходы, связанные с 
организацией публичных слушаний по вопросам о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

Позиция указанных органов по рассматриваемому вопросу должна быть 
письменно зафиксирована в соответствующих заключениях, представляемых в 
Комиссию до проведения общественных слушаний и доступных для ознакомления 
всем заинтересованным лицам. 

4. Глава администрации МР «Тарусский район» на основании решения Комиссии 
издает соответствующее распоряжение. 

5. Утвержденная градостроительная документация о застройке территорий 
(проекты планировки и застройки), не реализованная до введения в силу настоящих 
Правил и противоречащая градостроительным регламентам, подлежит приведению в 
соответствие с градостроительными регламентами, установленными настоящими 
Правилами. 

 
Глава 7. Условия и общие принципы организации процесса формирования 

и предоставления земельных участков физическим и юридическим лицам для 
строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности 
 

Настоящая глава в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» определяет условия и общие принципы организации процесса 
формирования земельных участков, как объектов недвижимости, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и подготавливаемых для 
вовлечения их в оборот, а также основы порядка предоставления администрацией 
муниципального образования сформированных для строительства земельных 
участков физическим и юридическим лицам на правах аренды или собственности. 

Основные нормы, регулирующие действия по формированию и предоставлению 
земельных участков для строительства, установленные Земельным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральным законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, детализируются законами, иными 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, иными 
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления. 

 
Статья 21. Основные нормы, регулирующие действия по предоставлению 

земельных участков для строительства 
1. Предоставление земельных участков физическим и юридическим лицам 

для строительства осуществляются в соответствии с Земельным кодексом РФ и 
другими действующими законами и нормативно-правовыми актами.  

2.  Градостроительная подготовка земельных участков. Виды процедур 
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градостроительной подготовки территории 
1. Градостроительная подготовка земельных участков - действия, 

осуществляемые в соответствии с градостроительным законодательством, 
применительно к: 

1) неразделенным на земельные участки государственным и муниципальным 
землям посредством подготовки документации по планировке территории, 
результатом которых являются градостроительные планы земельных участков, 
используемые для проведения землеустроительных работ, принятия решений о 
предоставлении сформированных земельных участков физическим и юридическим 
лицам, подготовки проектной документации; 

2) ранее сформированным, принадлежащим физическим и юридическим лицам 
земельным участкам путем подготовки градостроительных планов земельных 
участков (как самостоятельных документов - без подготовки документации по 
планировке территории) с установлением в соответствии с частями 3 и 4 статьи 44 
ГсК РФ характеристик (за исключением ранее установленных границ земельных 
участков) с использованием таких планов для подготовки проектной документации. 

2. Градостроительная подготовка территории проводится по процедурам, 
установленным законодательством о градостроительной деятельности, настоящими 
Правилами, иными муниципальными правовыми МО «Тарусский район» 
применительно к следующим случаям: 

1) градостроительная подготовка территории существующей застройки с целью 
выявления свободных от прав третьих лиц земельных участков для строительства; 

2) градостроительная подготовка территории существующей застройки в целях 
реконструкции объектов капитального строительства по инициативе собственников 
объектов капитального строительства; 

3) градостроительная подготовка территории существующей застройки с целью 
развития застроенных территорий; 

4) градостроительная подготовка территории существующей застройки, не 
разделенной на земельные участки, с целью формирования земельных участков, на 
которых расположены объекты капитального строительства; 

5) градостроительная подготовка незастроенных, свободных от прав третьих лиц 
территорий в границах вновь образуемых элементов планировочной структуры 
(кварталов, микрорайонов) с целью комплексного освоения и строительства; 

6) градостроительная подготовка территорий общего пользования в целях 
предоставления земельных участков для возведения объектов некапитального 
строительства, предназначенных для обслуживания населения. 

7) градостроительная подготовка территорий существующей застройки, с целью 
выявления свободных от прав 3-их лиц земельных участков, для целей не связанных 
со строительством, в том  числе прилегающих к существующим земельным участкам, 
возможных   к  передаче в частную собственность, с соблюдением нормативов по 
планировке территории.  

3. Действия по градостроительной подготовке и формированию из состава 
государственных, муниципальных земель земельных участков включают две стадии: 

1) установление границ земельных участков посредством планировки 
территории, осуществляемой в соответствии с градостроительным 
законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми 
актами МО «Тарусский район»; 

2) формирование земельных участков посредством землеустроительных работ, 
осуществляемых в соответствии с определенными границами земельных участков, в 
порядке, установленном земельным законодательством. 

4. Результатом первой стадии является документация по планировке 
территории, содержащая необходимые для осуществления государственного 
кадастрового учета сведения о формируемом земельном участке. В случаях  
градостроительной подготовки в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 настоящей 



статьи результатом подготовки является схема размещения земельного участка в 
существующем окружении, увязкой размещения объекта с окружающей средой, 
застройкой, а также с возможной перспективной  застройкой,  определяемой в 
процессе проработки. Указанная схема выполняется в читаемом масштабе,  в виде 
эскиза на имеющейся топооснове за счет средств заказчика, согласовывается со 
службами инженерно-технических коммуникаций и органами местного 
самоуправления и утверждается  администрацией сельского поселения.   

5. Границы формируемых земельных участков являются основанием для второй 
стадии действий - формирования земельных участков посредством 
землеустроительных работ, осуществления их государственного кадастрового учета. 

6. Результатом второй стадии являются кадастровые паспорта земельных 
участков. 

 
Статья 22. Принципы организации подготовительных работ по 

формированию земельных участков для их последующего предоставления 
физическим и юридическим лицам для строительства  

1. Земельные участки являются сформированными и подготовленными для 
передачи физическим и юридическим лицам для строительства, если они свободны 
от прав третьих лиц (за исключением тех, которые определены посредством 
сервитутов, и участков застроенной территории, в отношении которой принимается 
решение об ее развитии), и для них установлены: 

- необходимые ограничения на использование и застройку (градостроительные 
регламенты), 

- границы; 
- технические условия подключения объектов предстоящего строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение.  
2. Подготовительные работы по формированию земельных участков как 

объектов недвижимости могут проводиться по инициативе и за счет средств:  
- бюджета муниципального образования; 
- государственных бюджетов; 
- физических и юридических лиц. 
 
Статья 23. Аренда земельных участков 
1. Предоставление земельных участков  физическим и юридическим лицам  в 

аренду осуществляются в соответствии с Земельным кодексом РФ  и другими 
действующими законами и нормативно-правовыми актами. 

 
Глава 8. Архитектурно-строительное проектирование. Строительство 

объектов капитального строительства 
 

Статья 24. Право на строительство 
Правом осуществлять градостроительную деятельность (строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 
производить над ними иные изменения) обладают лица, владеющие земельными 
участками, иными объектами недвижимости, или их доверенные лица.  

Право может быть реализовано при наличии разрешения на строительство, 
предоставляемого в порядке статьи 26 настоящих Правил.  

 
Статья 25. Порядок рассмотрения заявлений о разрешении проектирования 

и строительства объектов капитального строительства 
 
1.Физические и юридические лица, имеющие намерения осуществить 

строительство   объекта капитального строительства, обращаются  с заявлением 
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(физические лица) или письмом (юридические лица) о намерениях  в администрацию 
МР «Тарусский район».  

2. В случае, когда документацией по планировке территории размещение 
объекта не предусмотрено, администрация муниципального образования вправе до 
подготовки проекта распорядительного документа одним из условий разрешения 
проектирования и представления земельного участка в аренду на период 
строительства потребовать выполнение предпроектной проработки размещения 
объекта. 

3. Предпроектная проработка должна решать задачи комплексной увязки 
размещения объекта с окружающей средой, застройкой, а также с возможной 
перспективной  застройкой,  определяемой в процессе проработки. Указанная работа 
выполняется в читаемом масштабе,  в виде эскиза на имеющейся топооснове за счет 
средств заказчика. Предпроектная проработка может показать невозможность 
размещения объекта. 

4. В особых случаях, когда объект капитального строительства имеет важное 
областное значение,  может  оказать значительное негативное воздействие на 
окружающую природную или историческую среду, решение о его  размещении  и  
строительстве  принимается только после обсуждения  на Областном научно-
методическом совете по охране объектов культурного наследия при Правительстве 
области или архитектурном совете при Губернаторе области. 

5. Проект постановления подготавливается на основании  схемы расположения 
земельного участка под строительство с нанесением объекта. Схемы расположения 
земельного участка оформляется в соответствии со статьей 21.1 настоящих правил  

6. Администрация муниципального образования при положительном решении о 
размещении объекта недвижимости готовит распорядительный документ: 

- о разрешении строительства объекта недвижимости в случае наличия у 
заявителя оформленных в установленном порядке правовых документов на 
земельный участок, а также для индивидуального жилищного строительства; 

- о предварительном согласовании земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, для проектирования объекта 
капитального строительства другого целевого назначения при отсутствии данного 
объекта в документах по планировке территории. 

7. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта или об 
отказе в размещении объекта может быть обжаловано заинтересованными лицами в 
суд. 

 
Статья 26. Разрешение на строительство 
1. Получение разрешения на строительство осуществляется в порядке 

установленном Градостроительным кодексом РФ и иными действующими законами и 
нормативно-правовыми актами. 

 
Статья 27. Порядок оформления разрешений на переустройство и 

перепланировку жилых и нежилых помещений в жилых домах 
1. Настоящая статья устанавливает общие требования к оформлению 

разрешений на переустройство и перепланировку жилых и нежилых помещений в 
жилых домах вне зависимости от нахождения их в государственной или 
муниципальной собственности, собственности общественных объединений, частных 
лиц, а также в хозяйственном ведении или оперативном управлении предприятий или 
иных организаций. 

2. Оформления разрешений на переустройство и перепланировку жилых и 
нежилых помещений в жилых домах осуществляется в порядке, предусмотренном 
Жилищным кодексом Российской Федерации и иными нормативно – правовыми 
актами. 
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Статья 28. Порядок перевода жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение 

1. Настоящая статья устанавливает общие требования к оформлению 
разрешения на перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение вне зависимости от нахождения их в государственной 
или муниципальной собственности, собственности общественных объединений, 
частных лиц, а также в хозяйственном ведении или оперативном управлении 
предприятий или иных организаций. 

2. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение разрешается производить только после получения документально 
оформленного в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и иными 
нормативно – правовыми актами с разрешения. 

 
Статья 29. Порядок оформления разрешения на строительство балконов, 

лоджий в многоквартирных жилых домах 
1. Строительство балконов, лоджий, пристроек в многоквартирных жилых домах 

производится только при наличии соответствующего разрешения администрации 
муниципального района «Тарусский район». 

2. Строительство балконов, лоджий и других элементов на уровне второго этажа 
и выше, а также на главных фасадах зданий, выходящих на основные магистрали, 
допускается в исключительных случаях и при наличии положительного заключения 
вневедомственной экспертизы проекта, а также в полном соответствии с 
действующим законодательством (Жилищный кодекс Российской Федерации) при 
условии, если не будет занижен размер тротуара и проезжей части. 

3. При отсутствии возможности строительства балкона ввиду нарушения при 
этом архитектурного облика здания, строительных норм и правил заявителю 
выдается отрицательное заключение с мотивировкой отказа. 

4. При наличии возможности строительства балкона заявителю выдается 
положительное заключение со схемой размещения в М 1:500. Согласование схемы 
производится с жильцами смежных квартир, с владельцами квартир и 
балансодержателем здания. 

При наличии согласования заявитель за свой счет заказывает разработку 
рабочего проекта в проектной организации, имеющей соответствующую лицензию. 

5. Рабочий проект балкона (лоджии) представляется в администрацию 
муниципального района «Тарусский район» для утверждения и подготовки на его 
основе разрешения на строительство. 

6. Разрешение на строительство балкона (лоджии) выдается на срок не более 
шести месяцев. 

7. Строительство балконов и лоджий производится по подрядному договору с 
квартиросъемщиком (собственником квартиры) строительной организацией, имеющей 
соответствующую лицензию, за счет средств квартиросъемщика (собственника 
квартиры). 

8. По окончании строительства балкон (лоджия) подлежит обязательной приемке 
в эксплуатацию и регистрации в КП Калужской области БТИ. 

9. Самовольно построенные балконы подлежат сносу за счет лиц, нарушивших 
порядок застройки. 

 
Статья 30. Ограждение земельных участков  
1. Ограды устанавливаются в соответствии с документами по планировке 

территории. Запрещается установка сплошных ограждений на фасадной части 
строений, выходящих на общую территорию улиц, проездов и т.д., а также за 
«красной линией», которая определяется градостроительным планом участка или 
другим документом по планировке территории.  

2. Ограды следует устраивать преимущественно в виде живых изгородей из 
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однорядных или многорядных посадок кустарников, из сборных железобетонных  
элементов, металлических секций, древесины и проволоки. Применение металла 

и проволоки для устройства оград должно быть ограничено.  
3. Характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум 

на протяжении одного квартала с обеих сторон. Ограждения с целью минимального 
затенения территории соседних земельных участков должны быть сетчатые или 
решетчатые высотой не более 2,0 м. Допускается установка сплошных ограждений 
между жилыми домами при условии согласования эскиза ограждения с 
землепользователями соседних земельных участков. 

4. Постоянные и временные ограды следует устанавливать с учетом следующих 
технологических требований: 

осевые линии ограды должны быть закреплены на местности установкой 
створных знаков, долговременность которых следует определять исходя из 
конкретных условий стройки; 

траншея под цоколь ограды должна быть открыта механизированным способом с 
запасом по ширине до 10 см в обе стороны от оси и на 10 см глубже отметки 
положения низа цоколя (для устройства дренирующего слоя). Длину захватки 
отрываемой траншеи следует устанавливать с учетом осыпания грунта стенок 
траншеи; 

ямы под стойки ограды следует бурить глубиной на 10 см большей глубины 
установки стоек для возможности установки верха стоек по одной горизонтальной 
линии на возможно больших по длине участках, устройства дренирующей подушки и 
исключения необходимости ручной полчистки дна ямы; в глинах и суглинках ямы 
должны иметь глубину не менее 80 см, а в песках и супесях – не менее 1 м; 

дренирующий материал в ямах и траншеях должен быть уплотнен: песок – 
поливом, гравий и щебень – трамбованием до состояния, при котором прекращается 
подвижка щебня и гравия под воздействием уплотняющих средств. В песчаных и 
супесчаных грунтах дренирующие подушки под цоколи и стойки оград не делаются. 

5. Ограды в виде живой изгороди должны устраиваться посадкой одного ряда 
кустарника в заранее подготовленные траншеи шириной и глубиной не менее 50 см. 
На каждый последующий ряд посадок кустарника ширина траншей должна быть 
увеличена на 20 см. В состав многорядной живой изгороди могут быть включены 
деревья, а также заполнения из проволоки на стойках. Устройство живых изгородей 
следует производить в соответствии с требованиями статьи 30  настоящих Правил. 

6. Ограда из проволоки должна повторять рельеф местности. Проволоку следует 
устанавливать параллельными земле рядами не реже, чем через 25 см. Ограда из 
колючей проволоки дополняется крестообразными пересечениями проволоки в 
каждой секции. Все пересечения параллельных рядов колючей проволоки с 
крестовыми должны быть связаны вязальной проволокой. Применение колючей 
проволоки на границах земельных участков с участками общего пользования (улицы, 
проезды, проходы, скверы и т.д.) запрещено.  

7. Ограды из стальной сетки должны выполняться в виде секций, 
устанавливаемых между стойками. 

8. Ограды из сборных железобетонных элементов должны устанавливаться, 
начиная с установки первых двух стоек на временных креплениях, удерживающих 
стойки в вертикальном положении. В стойках должны быть прочищены пазы и в них 
введены сборные элементы ограды. Собранная секция должна быть установлена на 
временных креплениях в проектное положение. После этого панель заполнения 
секции должна быть обжата монтажными струбцинами до плотного прилегания к 
стойкам в пазах. Затем на временных креплениях устанавливается третья стойка и 
аналогично собирается и крепится заполнение второй секции ограды. После монтажа 
нескольких секций следует выверить ее положение в плане и по горизонтали и 
забетонировать все стойки, кроме последней, бетонировать которую следует после 
сборки и выверки положения последующих нескольких секций ограды. Стойки 



сборной железобетонной ограды должны быть забетонированы и выдержаны на 
временных креплениях не менее одной недели. Бетон для крепления стоек должен 
иметь марку не ниже 200 и морозостойкость не менее 50 циклов. 

9. В местах понижения дневной поверхности земли и на косогорах следует 
устраивать подсыпки или доборные цоколи, располагая секции горизонтально, 
уступами с разницей высот не более 1/4 высоты секции. Цоколи следует выполнять из 
типовых элементов или из кирпича шириной не менее 39 см. Верх кирпичного цоколя 
должен быть прикрыт двускатным сливом из раствора марки не ниже 150 и 
морозостойкостью не менее 50 циклов. 

10. Приемка оград должна осуществляться путем проверки прямолинейности и 
вертикальности ограды. Не допускаются отклонения в положении всей ограды и 
отдельных ее элементов в плане, по вертикали и по горизонтали более чем на 20 мм, 
а также наличие дефектов, сказывающихся на эстетическом восприятии ограды или 
на ее прочности. Диагональные и крестовые связи должны быть плотно пригнаны и 
надежно закреплены. Стойки оград не должны качаться. Сборные элементы оград 
должны плотно сидеть в пазах. Металлические элементы оград и сварные 
соединения должны быть прокрашены атмосферостойкими красками. 

 
Статья 31. Озеленение территории. Посадка, эксплуатация и вырубка 

зеленых насаждений 
1. Все зеленые насаждения, независимо от ведомственной принадлежности, а 

также природные участки растительности являются неприкосновенным 
муниципальным зеленым фондом. 

Проектирование любых объектов капитального строительства в населенном 
пункте должно вестись с учетом максимального сохранения существующих зеленых 
насаждений или природного зеленого фонда. 

2. Все посадки зеленых насаждений должны выполняться по разработанным 
проектам или программам, согласованными с отделом ведения кадастра 
землеустроительной и градостроительной документации и отделом по управлению 
муниципальным имуществом и природными ресурсами. 

3. Запрещается во всех посадках использовать некондиционный посадочный 
материал. 

4. При ремонте и восстановлении насаждений необходимо использовать 
однотипный по породе материал. Замена породы должна производится по 
согласованию с отделом ведения кадастра землеустроительной и градостроительной 
документации и отделом по управлению муниципальным имуществом и природными 
ресурсами. 

5. Посадка деревьев и кустарников должна вестись с соблюдением 
агротехнических требований, соответствующей каждой породе деревьев и 
кустарников. 

6. Сразу после посадки деревьев выполняются приствольные круги диаметром 1 
м, которые поддерживаются черным паром в течение 2-5 лет /в зависимости от 
породы/, а затем засеваются газонной травосмесью. 

Посадку деревьев и кустарников производить от стен зданий и коммуникаций на 
расстоянии, соответствующем региональным нормативам. 

7. Требования по озеленению территорий населенных пунктов. 
7.1. Озеленение осуществляется в соответствии с Генеральным планом 

населенного пункта по специальным проектам. 
7.2. Озеленение территории проводится в соответствии с установленными 

градостроительными, экологическими, санитарно – гигиеническими и другими 
нормами (требованиями). 

7.3. Производство всякого рода самовольных посадок зеленых насаждений 
запрещается, кроме земельных участков, принадлежащих гражданам и юридическим 
лицам на праве собственности. 



Граждане и юридические лица вправе самостоятельно и за свой счет проводить 
посадку зеленых насаждений по проектам и эскизам, согласованным с отделом 
ведения кадастра землеустроительной и градостроительной документации и 
специально уполномоченным органом по защите зеленых насаждений. 

7.4. Объекты, входящие в категорию насаждений общего пользования, имеют 
самостоятельное значение и входят в титульный список проектирования и 
строительства как отдельные объекты. 

Нормы озеленения территорий общего пользования устанавливаются в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов. 

8. Озеленение микрорайонов, кварталов, групп жилых домов, отдельных зданий 
и сооружений входит в стоимость общестроительных и проектных работ как раздел 
сводной сметы. Эти расходы могут быть выделены из сводной сметы в локальные 
сметы, средства по которым перечисляются на специальный счет и используются 
строго по назначению. 

При строительстве любого объекта промышленного, коммунального и жилого 
назначения должны предусматриваться не менее 5% от общей стоимости 
строительства (на проектирование и работы по озеленению и благоустройству 
прилегающей территории). 

Нормы озеленения жилой застройки устанавливаются в соответствии с 
требованиями нормативно-правовых актов. 

9. Озеленение общественных центров, предприятий и организаций 
обслуживания, здравоохранения, науки, образования, оздоровительных и 
профилактических учреждений производится за счет сметы на строительство этих 
объектов. 

Озеленение промышленных и научно – производственных организаций и 
предприятий осуществляется за их счет. 

Озеленение санитарно – защитных зон промышленных предприятий и других 
источников вредных выбросов производится в обязательном порядке по 
утвержденным проектам за счет предприятия – загрязнителя. 

Нормы озеленения санитарно – защитных зон устанавливаются в соответствии с 
требованиями нормативно-правовых актов. 

10. Заявление об удалении зеленых насаждений от отдельных граждан 
подаются в администрацию по месту жительства. Разрешение на удаление в 
границах населенного пункта зеленых насаждений выдается заказчику на основании 
постановления администрации. 

11. Постановление администрации готовится на основании акта обследования 
зеленых насаждений. 

Акт обследования зеленых насаждений с предложениями о целесообразности 
вырубки готовит комиссия, в которую входят представители общественности, 
специалисты органа по защите зеленых насаждений и отдела ведения кадастра 
землеустроительной и градостроительной документации. 

Организации, предприятия, учреждения, подавшие заявку на снос деревьев или 
кустарников, обязаны выполнить компенсирующую посадку деревьев и кустарников в 
3-х кратном размере. Место посадки с указанием посадочного материала определяет 
отдел ведения кадастра землеустроительной и градостроительной документации. 

Организации, предприятия, учреждения, обосновывая заявку о вырубке зеленых 
насаждений под новое строительство, реконструкцию и при прокладке коммуникаций, 
должны представить в отдел ведения кадастра землеустроительной и 
градостроительной документации помимо заявки на вырубку проект организации 
строительства. 

Бесспорному удалению или пересадке подлежат деревья: 
- находящиеся в зоне производства строительно-монтажных работ, сохранность 

которых не представляется возможным; 
- деревья в аварийном состоянии; 



- пораженные вредителями и болезнями или сами вызывающие болезни людей; 
- расположенные в противоречии с требованиями региональных нормативов. 
Здоровые деревья высотой до 5 м подлежат пересадке силами заявителя на 

месте, согласованные с отделом ведения кадастра землеустроительной и 
градостроительной документации и отделом по управлению муниципальным 
имуществом и природными ресурсами. 

12. Организации, производившие посадку деревьев, обязаны производить уход 
за ними (полив, рыхление, подвязку) в течение года и только после этого передавать 
их по акту в эксплуатацию организациям, предприятиям, учреждениям – владельцем. 

Ремонт выпавших, не принявшихся деревьев производится через год с момента 
посадки той же организацией. 

Организации, предприятия, учреждения, принявшие зеленые насаждения в 
эксплуатацию, несут полную ответственность за их содержание и сохранность. 

Администрация сельского поселения «Село Волковское» должна ограничить 
применение поваренной соли для посыпания дорог и тротуаров.  

Запрещается складирование песка без поддонов на газонах. 
Запрещается вывоз на свалку опавшей листвы с газонов парков, скверов и 

лесных массивов. Необходимо использовать опавшую листву как компонент для 
изготовления органических удобрений. Администрации сельского поселения  и 
головным предприятиям, закрепленным за микрорайонами, предписывается иметь 
компостные траншеи на своей территории. 

Запрещается огневое уничтожение сухой травы на газонах (палы), сжигание 
листьев, устройство костров в оставшихся природных участках леса в черте 
населенных пунктов. 

При скашивании травы не допускается ее хранение на газонах во избежание 
порчи и образования пролежней на газонах. 

Запрещается складирование снега и сколотого льда на кустарниках, а сколотого 
льда и на газонах. Сколотый лед в обязательном порядке вывозить. 

Применение роторного снегоочистителя «Буран» в черте населенных пунктов 
исключено. 

Запрещается засыпка стволов деревьев при производстве строительных и 
других работ выше корневых шеек. Временное засыпание стволов не должно 
превышать 30 дней. В других случаях стволы должны быть защищены (изолированы) 
или земляные работы должны производиться с вывозкой грунта. 

13. Обрезка деревьев. 
13.1. Кронирование должно быть комплексным и выполняться по единому плану 

в целях создания аллей определенной формы или архитектурно-зеленых ансамблей. 
Не допускается разовая обрезка или обрезка отдельных участков деревьев. Обрезка 
проводится весной до начала вегетации или осенью после окончания сокодвижения. 
Размер обрезки не должен превышать 1/3-1/2 длины ежегодного прироста. Обрезка 
должна производиться ежегодно и только для определенных пород деревьев (тополь, 
липа, ива, туя).  

13.2. Побелка стволов деревьев применяется только для фруктовых деревьев 
или в целях безопасности движения, если стволы деревьев расположены вблизи 
проезжей части.  

13.3. Рыхление приствольных кругов производится только в первые 2-3 года 
после посадки. В дальнейшем применяется засев травосмесью. 

13.4. Корневая поросль вокруг стволов должна удаляться.  
13.5. Сухие, поврежденные или лишние ветки деревьев срезаются «на кольцо» 

без оставления пеньков. Толстые ветки спиливаются с предварительной нижней 
надрезкой.  

14. Обрезка кустарника. 
14.1. Высота кустарника, отделяющего пешеходные дорожки и тротуары от 

проезжей части, должна быть не ниже 1.8-2.0 м при обязательной боковой обрезке со 



стороны тротуара. 
14.2. В целях обеспечения безопасности выезжающего транспорта высота 

кустарника в зонах треугольника видимости не должна превышать 0.5-0.7 м. 
14.3. Высота кустарника вокруг стоянок автотранспорта, площадок для 

выбивания одежды во дворах, детских площадок должна быть не менее 2.0 м при 
выполняемой боковой обрезке. 

14.4. Прикорневая полоса кустарника рыхлится и пропалывается. Вскапывание и 
окучивание не допускается.  

14.5. Обрезка живых изгородей кустарника допускается на 1/3-1/2 часть веток 
предыдущего года. 

14.6. Цветущие породы кустарника (сирень, роза, шиповник и т.д.) не 
подвергаются верхней обрезке. Допускается боковая обрезка со стороны тротуара, 
вырезка старых, поврежденных стеблей и корневой поросли. Обрезка проводится 
сразу после цветения в целях закладки почек цветения следующего года.  

14.7. Борьба с вредителями и болезнями растений в населенном пункте, а также 
использование энтомофагов допускается с разрешения СЭС и при рекомендациях 
фитонатологов и энтомологов. 

15. За повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а также за 
непринятие гражданами и должностными лицами мер к охране находящихся в их 
ведении зеленых насаждений, небрежное к ним отношение, виновные привлекаются к 
административной ответственности. 

Помимо штрафа с виновных взыскивается материальный ущерб за повреждение 
и порубку в зависимости от качества и диаметра ствола в соответствии с таксой. 

Ответственность за повреждение зеленых насаждений при производстве 
строительно-монтажных работ и при разрытиях, а также за нарушение региональных 
нормативов несет организация, производящая работы, и персональное лицо, 
ответственное за эксплуатацию или производство работ. На каждый случай 
повреждения составляется акт при участии представителей отдела ведения кадастра 
землеустроительной и градостроительной документации и заинтересованных сторон. 
В акте указываются обстоятельства повреждения, конкретные виновники, принятые 
меры и сроки восстановления. 

 
Статья 32. Строительство и размещение строений и сооружений для 

животноводства на территории населенных пунктов. 
1. На территории сельских населенных пунктах на приусадебных земельных 

участках на землях, предоставленных для индивидуального жилищного 
строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, крестьянского или 
фермерского хозяйства разрешается строительство вспомогательных строений и 
сооружений для содержания домашних животных и птиц в количестве не 
превышающим установленным настоящей статьей. 

2. Содержание пчелиных семей и организация пчеловодства в населенных 
пунктах осуществляются в соответствии с Ветеринарными правила содержания 
медоносных пчел в целях их воспроизводства, выращивания, реализации и 
использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и 
получения продукции пчеловодства, утвержденными Приказом Минсельхоза России 
от 19.05.2016 № 194. и Инструкции о мероприятиях по предупреждению и ликвидации 
болезней, отравлений и основных вредителей пчел (утв. Минсельхозпродом РФ 
17.08.1998 N 13-4-2/1362). 

3. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон 
жилых помещений дома – не менее 15 м. Разрешается пристройка хозяйственного 
сарая (в том числе для скота и птицы) к усадебному или сблокированному дому при 
изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями. При 
этом помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный 
вход, расположенный не ближе 7 м от входа в жилой дом. Возможна организация 
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внутренней связи хозяйственной постройки и жилого дома при соблюдении 
санитарно-гигиенических требований. 

4. Максимальное предельное количество голов домашних животных, 
разрешаемых содержать на территории одного домовладения равно (каждое 
сельское поселение или населенный пункт может установить свои предельные 
размеры): 

- коровы – 3 шт.; 
- лошади – 3 шт.; 
- ослы – 3 шт.; 
- свиньи – 10 шт.; 
- кролики – 20 шт.; 
- козы, овцы – 10 шт.; 
- куры – 30 шт.; 
- гуси – 10 шт.; 
- утки – 15 шт.; 
- индюки – 5 шт. 
5. Содержание диких животных (волков, лосей, лисиц и др. на территории 

приусадебных участков домовладений на территории населенных пунктов запрещено.  
6. Разведение и содержание домашних и диких животных и птиц в количестве 

большем, чем указанных в пункте 4 настоящей статьи, разрешается на территории 
зон сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства с 
установлением санитарно-защитных зон от территории жилых зон в зависимости от 
количества животных и птиц. 

 
Статья 33. Порядок установки и эксплуатации временных строений и 

сооружений 
1. Настоящий порядок распространяется на следующие временные строения и 

сооружения: 
- автостоянки (открытые и с навесами); 
- контейнерные автозаправочные станции; 
- боксовые гаражи; 
- гаражи-стоянки типа «Ракушка», «Мыльница», «Улитка» и другие 

металлические тенты для хранения автомобилей;  
- ангары, складские и подсобные строения (сооружения); 
- объекты торговли и услуг (киоски, палатки, павильоны, ларьки и др. 

металлические торговые навесы); 
- остановочные павильоны, телефонные кабины; 
- сараи, голубятни; 
- другие объекты некапитального характера, за исключением рекламных 

конструкций и временных объектов на строительных площадках. 
2. Временные строения и сооружения – искусственные некапитальные наземные 

объекты срок функционирования которых ограничен определенным временем в 
соответствии с требованиями градостроительного законодательства. К ним, в 
основном, относятся объекты, сооруженные без капитальных конструкций 
(фундаментов, кирпичных стен, подвалов, смотровых ям и т.п.), и конструкция 
которых является сборно-разборной или возможна их перестановка и перемещение 
на земельном участке с помощью техники. 

Решением Администрации временным строением или сооружением может быть 
признано капитальное строение или сооружение, возведенное на земельном участке 
без соответствующего оформления и разрешения и подлежащим дальнейшему сносу 
в соответствии с градостроительной документацией. 

3. Условия и требования к размещению и установке временного строения или 
сооружения. 

3.1. Условиями размещения временных строений и сооружений на территории 



населенного пункта являются: 
- наличие свободной территории; 
- согласование с жителями в случае, если временное строение или сооружение 

непосредственно затрагивает их интересы (расположение около окон квартир, во 
дворе дома, на территории общего пользования домов, на расстоянии ближе 10 
метров от глухих торцов жилых домов); 

- согласование соответствующих органов государственной власти и органов 
местного самоуправления (отделом ведения кадастра землеустроительной и 
градостроительной документации и отделом по управлению муниципальным 
имуществом и природными ресурсами, специалиста Росреестра) на размещение 
(установку) на данном земельном участке временного строения или сооружения. 

3.2. Установка временных гаражей-стоянок (за исключением гаражей-стоянок 
типа «Ракушка») на территории населенного пункта возле места проживания граждан 
разрешается лишь для граждан, являющихся инвалидами войны или труда первой и 
второй группы по решению Комиссии. 

Установка временных гаражей-стоянок типа «Ракушка» разрешается всем 
категориям граждан при выполнении условий, указанных в п. 3.1. 

3.3. Размещение временных строений и сооружений ограничивается в охранных 
зонах памятников истории, культуры и архитектуры, в зонах исторического центра и 
охранных зонах регулирования застройки, на резервных территориях, 
предназначенных для капитального строительства, территориях, занимаемых 
зелеными насаждениями и в водоохранных зонах, на территориях, занятых 
подземными коммуникациями и в их охранных зонах, а также на тротуарах, проездах 
и других участках, где затрудняется движение пешеходов и транспорта, усложняется 
проведение механизированной уборки. 

В каждом конкретном случае вопрос о размещении временного строения или 
сооружения рассматривается Комиссией. 

3.4. Не разрешается размещение временных строений и сооружений на газонах, 
цветниках, детских площадках, в арках зданий, в случаях, если объект загораживает 
витрины торговых предприятий. Не разрешается размещение временных строений и 
сооружений ближе 15 метров от окон зданий за исключением остановочных 
павильонов, а также киосков и палаток, составляющих единый комплекс с 
остановочными павильонами. 

3.5. К временным строениям, используемым для торговли и услуг, должен быть 
предусмотрен удобный подъезд автотранспорта для выгрузки или погрузки товаров, 
не создающий помех для прохода пешеходов и не пересекающий дворовые 
территории жилых и общественных зданий (школ, детских дошкольных учреждений, 
учреждений здравоохранения). 

3.6. Каждое временное строение для торговли и услуг должно иметь паспорт, 
определяющий основные объемно-планировочные, архитектурные и конструктивные 
решения, внешний вид фасадов, их рекламно-художественное оформление, технико-
экономические показатели и проект благоустройства прилегающей территории. 

3.7. Высота строений, их этажность и площадь определяются в каждом 
конкретном случае в соответствии с действующими нормами и правилами с 
обоснованием необходимости и целесообразности принимаемых решений, исходя из 
интересов граждан и условий их проживания, градостроительной ситуации и 
месторасположения. 

3.8. Внешний вид временных строений и сооружений должен отвечать 
современным архитектурно-художественным требованиям дизайна и долговечности 
конструкций и отделки. 

3.9. Применение типовых проектов разрешается только по согласованию с 
отделом ведения кадастра землеустроительной и градостроительной документации, 
а в остальных случаях выполняются индивидуальные проекты с учетом конкретной 
градостроительной ситуации, в увязке со средой обитания и интересами жителей 



прилегающей территории. 
3.10. В случае необходимости установки отдельных временных строений 

мелкорозничной торговли на одной площадке рекомендуется вместо набора 
однотипных киосков применение быстровозводимых модульных комплексов (мини-
маркетов, мини-рынков, торговых рядов), выполненных из легких конструкций по 
индивидуальным проектам. В случаях организации торговых комплексов из 
временных строений необходимо устройство общественных туалетов. 

3.11. Для строительства (изготовления) временного строения для торговли и 
услуг применяются любые современные материалы. Предпочтение следует отдавать 
легким металлическим конструкциям с остеклением из витринного стекла (простого 
или тонированного) и облицовкой современными отделочными материалами. 

Допускается использование других материалов, имеющих качественную и 
прочную окраску, отделку. 

3.12. В случае если временное строение было установлено ранее вступления в 
силу настоящих Правил и его эксплуатация не соответствует порядку, 
установленному настоящей статьей, владельцу строения или сооружения 
необходимо осуществить модернизацию (переработку) внешнего вида строения: 
восстановление или замену конструктивных элементов, облицовки, остекления, 
рекламных вывесок, окраски в соответствии с настоящими Правилами. 

Модернизация (переработка) объекта осуществляется в соответствии с 
проектной документацией, согласованной и утвержденной в установленном порядке 
отделом с отделом ведения кадастра землеустроительной и градостроительной 
документации и отделом по управлению муниципальным имуществом и природными 
ресурсами. 

3.13. Ограждение автостоянок, гаражных комплексов и других некапитальных 
объектов должно быть выполнено из металлических сетчатых или профильных 
элементов, кованных или сварных решеток и иметь привлекательный внешний вид: 
окрашено прочными красками, не должно иметь повреждений и не предусмотренных 
проектом наклонов. 

Не допускается использование железобетонных ограждений и оград, 
выполненных из отходов строительного производства, колючей проволоки и других 
подобных материалов. 

3.14. Территория, занимаемая временными строениями и сооружениями, а также 
прилегающая территория должны быть благоустроены в соответствии с проектом. 

В состав крупных комплексов торговых строений необходимо включать 
благоустроенную парковку для автотранспорта обслуживающего персонала и 
посетителей. 

3.15. При установке боксовых гаражей рекомендуется использование 
однотипных конструкций с одинаковыми габаритными размерами и цветовой 
отделкой. 

Установка таких конструкций должны выполняться в соответствии со схемой на 
предварительно спланированной территории и с устройством твердого основания. 

Габаритные размеры временного гаража-стоянки не должны превышать 4,0 м * 6 
м. 

Киоски, павильоны, торговые ряды и другие временные строения торговли и 
услуг должны иметь вывеску, определяющую профиль предприятия, 
информационную табличку с указанием зарегистрированного названия, формы 
собственности и режима работы предприятия. 

4. Порядок оформления разрешительной документации. 
4.1. Разрешение на установку временного строения или сооружения 

оформляется только на конкретное юридическое лицо или гражданина. При 
совершении сделок купли-продажи временного строения или сооружения, 
находящихся на землях государственной или муниципальной собственности, новый 
владелец обязан переоформить разрешение на эксплуатацию в Администрации.  



Не требуется переоформление разрешения на установку и эксплуатацию 
временных строений или сооружений, если они были размещены на землях 
землевладельцев и землепользователей в случае перехода права пользования 
земельным участком при отчуждении его вместе с расположенными на нем 
объектами недвижимости и временными строениями и сооружениями. 

4.2. Установка временных строений и сооружений на территории администрации 
сельского поселения «Село Волковское» осуществляется в следующем порядке: 

4.2.1. Юридические лица направляют в адрес Администрации письмо на бланке 
предприятия, организации или учреждения за подписью руководителя и заверенное 
печатью. В письме указываются: 

- наименование юридического лица, почтовый адрес, контактный телефон 
(факс), расчетный счет, должность, фамилия, имя, отчество руководителя; 

- предполагаемые месторасположение и целевое использование временного 
строения или сооружения; 

- краткое технико-экономическое обоснование. 
К письму должны быть приложены: 
- копии правовых документов на земельный участок, если временное строение 

или сооружение предполагается размещать на своем земельном участке. 
Кроме того, для размещения временных строений для торговли и бытового 

обслуживания необходимо представить паспорт оформления сооружения 
(технический паспорт или проект). 

4.2.2. Граждане направляют в адрес Администрации, на территории которого 
предполагается установить временное строение или сооружение, заявление, в 
котором указываются: 

- фамилия, имя, отчество физического лица, его почтовый адрес, контактный 
телефон; 

- паспортные данные; 
- месторасположение; 
- тип, описание и технические характеристики временного строения или 

сооружения, а также его целевое использование; 
- копию правовых документов на землю, если размещение временного строения 

или сооружения планируется на своем земельном участке; 
- документы, подтверждающие льготы гражданина. 
4.2.3. Заявления от физических лиц с прилагаемыми документами подлежат 

обязательной регистрации Администрацией.  
Администрация проводит предварительное изучение возможности размещения 

на предлагаемом участке временного строения или сооружения и направляет в 
Комиссию для рассмотрения возможности предварительного согласования 
земельного участка для установки или размещения временного строения или 
сооружения. 

Заявление должно быть рассмотрено в течение одного месяца, включая время 
рассмотрения на Комиссии. 

4.2.4. Комиссия решает вопрос о возможности установки или размещения 
временного строения или сооружения на предлагаемом земельном участке с учетом 
требований настоящих Правил.  

В случае отрицательного решения заявителю направляется ответ 
администрации. 

В случае положительного решения Администрация выдает заявителю лист 
согласования установки строения со службами и готовит проект постановления 
администрации, в котором указывается наименование предприятия (фамилия, имя, 
отчество гражданина), место расположения, срок разрешения установки, ссылка на 
согласующие организации и номер протокола заседания комиссии. 

Проект размещения временного строения или сооружения в обязательном 
порядке должен быть согласован в противопожарных частях Управления 



Государственной противопожарной службы и с отделом ведения кадастра 
землеустроительной и градостроительной документации. Размещение временных 
строений для торговли и бытового обслуживания должно быть обязательно 
согласованы с представителем санэпиднадзора, отделом ведения кадастра 
землеустроительной и градостроительной документации. 

В случаях наличия в районе расположения строения или сооружения 
инженерных коммуникаций необходимо получение согласований соответствующих 
служб и предприятий, на балансе и обслуживании которых находятся данные 
коммуникации. 

При оформлении разрешения на размещение автостоянки дополнительно 
требуются заключения представителей Комитета по охране окружающей среды, 
Государственной инспекции по безопасности дорожного движения. 

Необходимость получения дополнительных заключений и согласований со 
службами и с жителями устанавливается Комиссией в зависимости от целевого 
назначения строения или сооружения и его предполагаемого месторасположения. 

При положительном решении одновременно оформляется договор аренды 
земельного участка для размещения временного строения или сооружения в случаях, 
если строения располагаются на свободных землях поселений. 

Предоставление в аренду свободных земельных участков для размещения 
торговых павильонов, отдельно стоящих палаток, мини – рынков, автостоянок, 
контейнерных АЗС осуществляется на торгах по продаже права аренды в 
соответствии с Земельным кодексом РФ.  

4.3. Земельный участок для размещения временных строений или сооружений 
на государственных и муниципальных землях оформляется в краткосрочную аренду. 
Порядок оформления договоров аренды земельных участков осуществляется в 
соответствии со ст. 18 настоящих Правил.  

4.4. Размещение временных строений и сооружений на землях других 
землепользователей, землевладельцев оформляется договором между 
землевладельцем (землепользователем) и владельцем временного строения. 
Согласование установки временного строения или сооружения производится в 
аналогичном порядке, указанном в настоящих Правилах. Причем, организация или 
предприятие, дающее разрешение на размещение на своих землях временных 
строений и сооружений, теряет льготы по плате за землю, занятую временными 
строениями и сооружениями, если таковые имело. 

4.5. Установка временных строений и сооружений на своих территориях (частных 
домовладений, предприятий, организаций, учреждений) производится на основании 
постановления Администрации с соответствующими согласованиями с 
организациями, указанными в настоящих Правилах. 

4.6. Размещение временных строений и сооружений, установка которых 
предусмотрена согласованной проектной документацией, согласованию и 
рассмотрению на комиссии не подлежит. 

5. Эксплуатация временных строений и сооружений. 
5.1. После получения постановления Администрации и зарегистрированного 

договора аренды на земельный участок юридическое лицо или гражданин имеют 
право устанавливать временное строение или сооружение в соответствии с 
утвержденными документами. 

5.2. Приемку установленного временного строения или сооружения в 
эксплуатацию осуществляет Администрация на основании акта рабочей комиссии, в 
составе, утвержденной постановлением Главы администрации. 

5.3. Владельцы (арендаторы) временных строений и сооружений обязаны 
производить уборку прилегающей территории в радиусе до 10,0 метров или до границ 
проезжей части дорог, зданий и сооружений, земельных участков. Владельцы 
торговой палатки, павильона, магазина обязаны заключить договор на вывоз твердых 
бытовых отходов со специализированной организацией, имеющей лицензию на вывоз 
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и утилизацию отходов. 
5.4. К гаражу должен быть выполнен проезд с покрытием, который предохранял 

бы окружающую территорию от распространения грязи в ненастную погоду. 
Владельцу гаража-стоянки запрещено производить мойку транспортного 

средства и ремонтные работы, связанных с применением горюче-смазочных 
материалов, около гаража. Запрещается хранить во временных строениях горюче-
смазочные материалы. 

5.5. Запрещены реконструкция, окраска, установка рекламы, перепланировка 
временных строений и сооружений не предусмотренные паспортом сооружения или 
проектной документацией.  

5.6. Эксплуатация временных объектов не принятых соответствующей 
приемочной комиссией не допускается. 

 
Статья 34. Порядок производства работ по прокладке, ремонту подземных 

инженерных сооружений 
1. Прокладка и переустройство подземных инженерных сетей и сооружений, 

выполнение всех других видов работ, связанных с вскрытием грунта, должны 
осуществляться по проектам (технологическим, рабочим чертежам, проектам 
производства работ), согласованным и утвержденным в установленном порядке, при 
техническом надзоре заказчика и эксплуатационных организаций и авторском надзоре 
проектных организаций с соблюдением действующих строительных норм и правил. 

2. Все проекты и рабочая документация на работы, связанные с производством 
земельных работ, подлежат обязательному согласованию эксплуатирующими 
организациями, организациями, на территории которых предусматривается 
производство работ, после чего подлежат согласованию с отделом архитектуры. 

3. Работы по строительству, переустройству и капитальному ремонту подземных 
и надземных сооружений, дорожных покрытий на территории муниципального 
образования, а также работы по благоустройству территории населенного пункта, 
связанные с открытым способом перехода улиц и площадей могут производиться 
только после оформления разрешения (ордера) на производство работ. 

4. Разрешение на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт 
подземных или надземных сооружений дорожных покрытий на территории 
муниципального образования, а так же работы по благоустройству территории 
населѐнного пункта, связанные с производством земляных работ, могут 
производиться только после оформления разрешения по форме, установленной 
Правительством РФ. 

5. Разрешение на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт 
подземных или надземных сооружений, дорожных покрытий выдаѐтся 
администрацией МР «Тарусский район»» по заявлению заинтересованного лица на 
основании проектной документации и на срок, предусмотренный проектом 
организации строительства, в соответствии с 51 статьѐй Градостроительного кодекса. 

6. При получении разрешения на строительство, реконструкцию или 
капитальный ремонт объекта физические или юридические лица, производящие 
работы, выдают гарантийное обязательство о восстановлении всех разрытий и 
элементов благоустройства на месте производства работ. Без разрешения на 
строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объекта производство 
земляных работ запрещено. 

7. Координация, согласование и размещение подземных и наземных сооружений 
и инструментальный контроль в процессе строительства осуществляется отделом 
ведения кадастра землеустроительной и градостроительной документации. 

8. Эксплуатирующие подземные сети организации и службы обязаны ежегодно в 
течение I квартала представлять для контроля в отдел ведения кадастра 
землеустроительной и градостроительной документации графики на плановый 
ремонт и прокладку новых сетей в соответствии со «Схемой развития инженерного 
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обеспечения», при необходимости систематически представлять изменение графиков 
и дополнение. 

9. Запрещается производить капитальный ремонт дорожного покрытия без 
согласования с отделом ведения кадастра землеустроительной и градостроительной 
документации и без предварительной перекладки и ремонта ненадежных подземных 
сооружений. По окончании работ заказчик обязан представить в отдел ведения 
кадастра землеустроительной и градостроительной документации контрольную 
съемку выполненных работ. 

10. Запрещается всякое перемещение существующих подземных и наземных 
сооружений, не предусмотренное утвержденным проектом, без согласования с 
автором архитектурного проекта и отделом ведения кадастра землеустроительной и 
градостроительной документации. 

11. Ответственность за сохранность существующих инженерных сооружений, 
имеющихся на плановых материалах М 1:500, несет организация, производящая 
работы и персонально лицо, ответственное за производство работ. В каждом случае 
повреждения существующих инженерных сооружений составляется акт при участии 
представителей заинтересованных сторон. В акте указываются причины 
повреждения, конкретные виновники, меры и сроки восстановления повреждения. 

12. Ответственность за механические повреждения подземных инженерных 
сооружений, отсутствующих на плановых материалах М 1:500, несут руководители 
предприятий и организаций, осуществляющих их эксплуатацию. 

13. Заказчик (застройщик), осуществляющий производство работ по прокладке 
инженерных сетей, всегда должен иметь на месте производства работ разрешение 
(ордер) на их выполнение и чертеж проекта для предъявления всем инспектирующим 
лицам. 

14. В случае нарушений, выявленных инспектирующими лицами, ответственный 
за производство работ обязан остановить работы до выяснения спорных вопросов. 

 
Статья 35. Требования по использованию земель и к их застройке в зоне 

памятников истории и культуры  
1. Застройка населенных пунктов, размещение, проектирование и строительство 

отдельных объектов капитального строительства должны осуществляться с 
соблюдением положений градостроительной политики, направленной на выявление и 
сохранность памятников, расположенных на территории муниципального 
образования, являющихся достоянием национальной культуры страны. 

2. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия на 
сопряженной с ним территории устанавливаются в порядке установленном 
законодательством зоны охраны объекта культурного наследия: 

- охранная зона; 
- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности; 
- зона охраняемого природного ландшафта.  
Границы зон, обозначенные ОХ-2, показаны на картах территориального 

зонирования населенных пунктах, где имеются объекты культурного наследия. 
3. Производство реставрационных, строительных, земляных, проектно - 

исследовательских и других работ, а также хозяйственная деятельность в пределах 
охранных зон объектов культурного значения может осуществляться только при 
наличии разрешения, выданного администрацией сельского поселения «Село 
Волковское» при согласовании с уполномоченным органом охраны объектов 
культурного наследия Калужской области. 

 
Статья 36. Требования по использованию особо охраняемых природных 

территорий и памятников природы 
1. Застройка населенных пунктов, размещение, проектирование и строительство 

отдельных объектов капитального строительства должны осуществляться с 



соблюдением положений градостроительной политики, направленной на сохранность 
особо охраняемых природных территорий и памятников природы, расположенных на 
территории муниципального образования. 

2. На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их 
охранных зон запрещается всякая хозяйственная деятельность, влекущая за собой 
нарушение памятников природы. 

3. В целях обеспечения сохранности памятников природы и на сопряженной с 
ним территории устанавливаются в порядке установленном законодательством  
охранные зоны. 

Границы зон, обозначенные ОХ-1, показаны на картах территориального 
зонирования населенных пунктах, где имеются памятники природы. 

3. Производство строительных, земляных, проектно - исследовательских и 
других работ, а также хозяйственная деятельность в пределах охранных зон 
памятников природы может осуществляться только при наличии разрешения, 
выданного администрацией сельского поселения «Село Волковское» при 
согласовании с уполномоченным органом охраны окружающей природной среды 
Калужской области. 

 
Статья 37. Приемка в эксплуатацию завершенных строительством 

объектов 
1. Подготовленный к эксплуатации объект капитального строительства, 

законченный строительством в соответствии с утвержденным проектом, вводится в 
эксплуатацию в установленном статьей  55 Градостроительного кодекса порядке. 

2. Заселение жилых домов и эксплуатация объектов гражданского назначения, а 
также промышленная эксплуатация производственных объектов до ввода в 
эксплуатацию, в соответствии с настоящим положением, - запрещается. 

3. Для ввода в эксплуатацию администрация может создать комиссию. В состав 
комиссий включаются представители заказчика (застройщика) – председатель 
комиссии, генерального подрядчика, субподрядных организаций, эксплуатационной 
организации, генерального проектировщика, органов государственного санитарного 
надзора, органов государственного пожарного надзора, органов экологического 
надзора, технической инспекции труда, дополнительно привлекаются представители 
заинтересованных организаций и других органов надзора. При приемке в 
эксплуатацию объектов жилищно-гражданского назначения в состав рабочих 
комиссий включаются архитекторы – авторы проектов (заместители председателя). 

 
Статья 38. Порядок сноса самовольно построенных объектов капитального 

строительства и самовольно установленных временных строений и 
сооружений 

1. Самовольным строительством объекта капитального строительства и 
самовольной установкой временного строения или сооружения является его 
строительство или установка на земельном участке, не отведенном для этих целей в 
установленном порядке, либо установленное (построенное) без получения на это 
необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и строительных 
норм и правил, в том числе настоящих Правил. 

2. Факт самовольного строительства объекта капитального строительства или 
установки временного строения или сооружения устанавливается протоколом по 
самовольному захвату земельного участка, который оформляется административной 
комиссией сельского поселения «Село Волковское» или актом комиссии о 
самовольном строительстве объекта, размещении (установке) временного строения 
или сооружения, который оформляет администрация муниципального образования по 
результатам работы комиссии на месте нарушения. 

3. В состав комиссии включаются в обязательном порядке представители отдела 
ведения кадастра землеустроительной и градостроительной документации, отдела по 
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управлению муниципальным имуществом и природными ресурсами, представитель 
отдела внутренних дел (участковый инспектор), представитель землепользователя 
(землевладельца собственника) земельного участка, на котором находится объект. 
Возглавляет и организует работу комиссии заместитель главы администрации 
муниципального образования района курирующий вопросы строительства. В работе 
комиссии могут принимать участие депутаты, граждане и другие заинтересованные 
лица. О времени обследования объекта, составления акта комиссии сообщается 
лицу, самовольно начавшему строительство объекта капитального строительства или 
установку временного строения или сооружения, письменно под расписку или с 
заказным письмом с уведомлением о получении. 

Комиссия создается по поручению главы администрации муниципального 
образования на основании поступивших обращений, жалоб граждан, предприятий, 
землепользователей, а также на основании проверок организаций, осуществляющих 
соответствующий вид контроля. 

4. Акт комиссии или протокол подписывается лицом, допустившим самовольную 
установку строения, который расписывается в акте о факте ознакомления с ним и 
имеет право приложить к документу свои замечания или изложить свои мотивы 
своего отказа от подписания документа. При отказе виновного лица от проставления 
подписи в документе делается соответствующая запись. 

5. Акт направляется в комиссию по рассмотрению дел о нарушении земельного 
законодательства или административную комиссию, которая рассматривает 
материалы о нарушении законодательства и предложения о принятии мер 
административного воздействия на нарушителей в соответствии с 
законодательством. Решение о сносе, перемещении в другое место или об 
утверждении на прежнем месте с оформлением в установленном порядке 
рассматривает Комиссия. 

Наложение штрафов и других взысканий не освобождает виновных лиц от 
устранения допущенных нарушений и возмещения причиненного вреда. 

6. Снос самовольно построенного объекта капитального строительства и 
установленного временного строения и сооружения производится самостоятельно за 
свой счет виновником или по решению судебного органа, в случае не исполнения 
постановления администрации. Материалы для подготовки искового заявления о 
принудительном сносе самовольно построенного объекта капитального 
строительства или самовольно установленного временного строения и сооружения 
готовит отдел правового обеспечения администрации МР «Тарусский район» 

 
Глава 9. Порядок установления и регистрации адресов строений на 
территории муниципального образования «Тарусский район» 

 
Статья 39. Общие положения 
1. Настоящая Глава устанавливает состав и структуру адресного реестра, 

порядок установления и регистрации адресов, а также порядок предоставления 
информации об адресах и ведения адресного хозяйства. 

2. Формирование и ведение адресного реестра осуществляет Администрация 
муниципального  района «Тарусский район».  

3. Требования настоящей главы являются обязательными для исполнения всеми 
юридическими и физическими лицами на территории муниципального района 
«Тарусский район». 

4. Регистрация адресов и их изменений осуществляется в целях: 
обеспечения учета юридически правильных адресов всех имеющихся, вновь 

построенных, реконструируемых и снесенных жилых и нежилых зданий, строений и 
сооружений; обеспечения однозначного соответствия адреса и объекта 
недвижимости; предоставления юридическим и физическим лицам справочной 
информации. 



5. Объектами адресации, подлежащими включению в адресный реестр являются 
объекты недвижимости, в том числе комплексы или отдельно стоящие общественные, 
производственные, иные нежилые и жилые строения, здания и сооружения. 

6. Адреса не присваиваются временным объектам, элементам технологического 
и инженерного оборудования линейного и точечного типов. 

7. Субъектами оформления и регистрации адресов являются юридические и 
физические лица - собственники и владельцы объектов адресации. 

8. Адресный реестр списка наименований улиц, площадей, проспектов и 
переулков утверждается постановлением администрации сельского поселения, на 
территории которого находится объект недвижимости с соответствующими 
дальнейшими изменениями и дополнениями. 

10. Информация адресного реестра является открытой. Она безвозмездно и в 
полном объеме предоставляется органам государственной и муниципальной власти. 

11. Ответственность за достоверность, полноту, сохранность и предоставление 
потребителям адресной информации несет Администрация МР «Тарусский район». 

 
Статья 40. Состав и структура адресного реестра 
1. Адресный реестр состоит из: 
1) – адресного плана; 
2) – перечня записанных в алфавитном порядке наименований улиц, площадей, 

проспектов и переулков; 
3) – графических приложений, указывающих местонахождение и границы каждой 

улицы населенного пункта; 
4) – графических приложений, указывающих местонахождение в пределах 

кварталов каждого объекта адресации; 
5) – системы автоматизированной обработки адресной информации. 
2. Внесение в адресный реестр наименования улицы производится на основании 

постановления администрации муниципального образования, на территории которого 
находится объекты недвижимости. Порядок нумерации строений утверждается 
постановлением администрации муниципального образования. 

 
Статья 41. Правила установления адреса объектам недвижимости 
1. Выделение и оформление границ улиц, определение порядка нумерации 

строений на них производится на основе планов детальной планировки и планов 
застройки данной территории с использованием актуализированных 
картографических материалов. 

2. Присвоение номеров зданиям (домам), расположенным на улицах 
радиального направления, осуществляется от центра населенного пункта к 
периферии с нечетными номерами по левой стороне улицы и с четными номерами по 
правой (стороны определяются по ходу движения от начала улицы). 

3. Присвоение номеров зданиям (домам), расположенным на улицах кольцевого 
направления, осуществляется по ходу часовой стрелки с нечетными номерами по 
левой стороне улицы и четными по правой. 

4. Зданиям, находящимся на пересечении улиц, присваивается номер здания по 
улице, на которую выходит главный фасад здания. В случае, если на угол выходят 
два равнозначных фасада одного здания, номер присваивается по улице, идущей по 
направлению от центра населенного пункта. 

5. Нумерация строений производится с учетом резервирования номеров под 
будущие строения в соответствии с утвержденной градостроительной документацией. 

6. Отдельно стоящему по фронту улицы строению присваивается 
соответствующий порядковый номер. 

7. На территории владения определяется основное здание, относительно 
которого осуществляется адресация владения и зданий и строений на территории 
владения. Прочим (не основным) зданиям, расположенным на территории владения, 



присваивается номер основного здания владения и дополнительно номер корпуса 
или строения. Указатель «корпус» или «строение» в адресе определяется в 
зависимости от функционального назначения зданий с учетом функционального 
использования территории земельного участка, на котором они расположены, и 
сложившейся адресации близлежащих зданий. Нумерация зданий производится от 
главного въезда на территорию владения по мере удаления от него. 

8. Нумерация зданий, расположенных между двумя уже адресованными 
зданиями с последовательными номерами («вставки» объектов), производится с 
использованием меньшего номера объекта с добавлением к нему буквы. 

9. Пристроенные объекты, которые имеют другое функциональное назначение, 
чем основное здание, могут быть адресованы как самостоятельные здания. 

10. При необходимости установления адресов вновь построенным в районах 
сложившейся застройки объектам, а также при определении нумерации пристроенных 
объектов используются буквенные индексы или дробные обозначения. Буквенный 
индекс следует писать с заглавной буквы рядом с цифрой без дефиса и кавычек 
(например, 1А, 20В), а дробную часть номера – через косую дробную черту 
(например, 5/1, 22/3). 

11. При изменении адресации не допускается наличие одинаковых номеров у 
разных объектов недвижимости. 

12. При установлении адресации объектов недвижимости садоводческих, 
гаражных обществ используются соответствующие термины «участок» и «бокс» с 
указанием соответствующего порядкового номера. 

13. При присвоении адреса встроенным нежилым помещениям используется 
термин «помещение» с указанием соответствующего порядкового номера. 

 
Статья 42. Порядок установления адресов 
1. Присвоение  и регистрация адресов объектов недвижимости производится в 

соответствии с порядком установленными Правилами присвоения, изменения, 
аннулирования адресов, утверждаемых Правительством РФ и местными правилами 
присвоения, изменения, аннулирования адресов сельского поселения. 

 
Статья 43. Правила оформления и содержания адресного хозяйства 
1. Номерные знаки должны быть выполнены в едином стиле. 
Номерные знаки размещаются на фасадах домов в соответствии со 

следующими требованиями: 
 
1) указатели наименования улицы, переулка и т.д. устанавливаются на стенах 

зданий, расположенных на перекрестках, с обеих сторон квартала; 
2) указатели должны иметь направленные к середине квартала стрелки с 

номерами крайних домов, расположенных в квартале; 
3) высота цифр, обозначающих номер дома, должна быть 30-35 см – для 

многоквартирных домов, 10-15 см – для индивидуальных домов. 
3. При протяженности здания более шести секций устанавливается 

дополнительный номерной знак на другом углу здания. Если здание выходит на 
внутриквартальный проезд торцом, знак устанавливается со стороны торцевого 
фасада. 

4. В районах новой застройки при большой глубине квартала должны быть 
установлены щиты-указатели с изображением схемы застройки, названий улиц, 
номеров домов и корпусов. 

5. Указатели, фонари и номерные знаки следует устанавливать на высоте от 2,0 
до 3,5 метра от уровня земли, на расстоянии не более 1 метра от угла здания. 

 
Глава 10. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНЫХ ВОПРОСОВ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 



 
Статья 44. Права использования недвижимости, возникшие до вступления 

в силу Правил 
44.1. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 
1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые 

акты муниципального образования  сельского поселения "Село Волковское" по 
вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей 
настоящим Правилам. 

2. Права на строительные изменения объектов недвижимости, предоставленные 
в форме разрешения на строительство, остаются в силе при условии, что на день 
принятия настоящих Правил срок действия разрешения на строительство не истек. 

3. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до 
вступления в силу настоящих Правил или до вступления в силу изменений в 
настоящие Правила, являются несоответствующими настоящим Правилам в случаях, 
когда эти объекты: 

1) имеют вид, виды использования, которые не поименованы как разрешенные 
для соответствующих территориальных зон (статья 49 настоящих Правил); 

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешенные для 
соответствующих территориальных зон (статья 49 настоящих Правил), но 
расположены в санитарно-защитных зонах и водоохранных зонах, в пределах которых 
не предусмотрено размещение соответствующих объектов согласно статье 49 
настоящих Правил; 

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных 
участков, отступы построек от границ участка) или больше (плотность застройки - 
высота/этажность построек, процент застройки, коэффициент использования участка) 
значений, установленных статья 51 настоящих Правил применительно к 
соответствующим зонам. 

Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного 
строительства, использования самовольно занятых земельных участков и 
самовольных построек регулируются гражданским и земельным законодательством. 

4.Правовым актом органа местного самоуправления может быть придан статус 
несоответствия: 

- производственным и иным объектам, чьи санитарно-защитные зоны 
распространяются за пределы территориальной зоны расположения этих объектов 
(согласно карте градостроительного зонирования, статья 47) и функционирование 
которых наносит несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов 
недвижимости, то есть значительно снижается стоимость этих объектов; 

- объектам недвижимости, расположенным в пределах красных линий, 
установленных утвержденной градостроительной документацией для реализации 
общественных нужд - прокладки улиц, проездов, инженерно-технических 
коммуникаций. 

 
44.2. Использование и строительные изменения объектов недвижимости, 

несоответствующих Правилам 
1. Объекты недвижимости, поименованные в пункте 44.1. статьи 44, а также 

ставшие несоответствующими после внесения изменений в настоящие Правила, 
могут существовать и использоваться без установления срока их приведения в 
соответствие с настоящими Правилами. 

Исключение составляют те несоответствующие одновременно и настоящим 
Правилам, и обязательным требованиям безопасности объекты недвижимости, 
существование и использование которых опасно для жизни и здоровья людей, а 
также опасно для природной и культурно-исторической среды. Применительно к этим 
объектам в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на 
продолжение их использования. Применительно к этим объектам постановлением 



органа местного самоуправления устанавливается срок приведения их в соответствие 
с настоящими Правилами, техническими регламентами, нормативами и стандартами 
или накладывается запрет на использование таких объектов до приведения их в 
соответствие с настоящими Правилами, техническими регламентами, нормативами и 
стандартами. 

2. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем 
изменения видов и интенсивности их использования, строительных параметров, могут 
производиться только в направлении приведения их в соответствие с настоящими 
Правилами. 

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов 
недвижимости, указанных в подпунктах 1, 2 части 3 пункта 44.1 настоящих Правил. На 
этих объектах не допускается увеличивать объемы и интенсивность 
производственной деятельности без приведения используемой технологии в 
соответствие с требованиями безопасности - экологическими, санитарно-
гигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливаемые 
техническими регламентами (а до их принятия - соответствующими нормативами и 
стандартами безопасности). 

Указанные в подпункте 3 части 3 пункта 44.1. настоящих Правил объекты 
недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по строительным 
параметрам (строения, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, 
проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными 
пределами и т.д.), поддерживаются и используются при условии, что эти действия не 
увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим Правилам. Действия 
по отношению к указанным объектам, выполняемые на основе разрешений на 
строительство, должны быть направлены на устранение несоответствия таких 
объектов настоящим Правилам. 

Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен 
на иной несоответствующий вид использования. 

3. Осуществление строительства на земельных участках, не соответствующих 
градостроительному регламенту зоны ввиду небольшого размера, усложненной 
конфигурации, а также обладающих сложными инженерно-геологическими условиями 
и другими характеристиками, затрудняющими их эффективное использование, 
допускается при условии получения специального зонального согласования. При этом 
специальное согласование может быть предоставлено с установлением пределов 
реализации согласованного вида использования недвижимости, исходя из требований 
непричинения ущерба соседним землепользователям и недопущения существенного 
снижения стоимости соседних объектов недвижимости. 

4. Объекты недвижимости, расположенные в пределах красных линий, 
установленных для прокладки транспортных и инженерных коммуникаций, могут 
отчуждаться в пользу органов местного самоуправления в порядке, установленном 
законодательством. 

Владельцам производственных предприятий, чьи санитарно-защитные зоны 
распространяются за пределы территориальных зон, в которых они расположены, 
решением суда может быть предписано в установленный срок выкупить 
недвижимость, владельцам которой причиняется несоразмерный ущерб, или 
компенсировать им ущерб другим приемлемым способом, включая переселение 
жильцов в новые места проживания. 

По завершении процесса выкупа и предоставления компенсаций владельцы 
указанных несоответствующих объектов могут ходатайствовать об изменении границ 
и характеристик зон расположения этих объектов и последующем снятии с них 
статуса несоответствия Правилам. 

Несоответствующее здание или сооружение, находящееся в состоянии 
значительного разрушения, не может быть перестроено кроме как в соответствии с 



разрешенными видами использования и параметрами разрешенного строительства. 
Если несоответствующий настоящим Правилам вид использования 

недвижимости (земельного участка, здания или сооружения) прерывается на 18 
месяцев подряд, то он не может быть возобновлен по прошествии указанного срока. В 
этом случае владелец объекта недвижимости обязан обеспечить его использование в 
соответствии с настоящими Правилами.  

5. Статус несоответствия, приданный объектам недвижимости по критериям, 
перечисленным в пунктах 3 и 4 пункта 44.1статьи 44 настоящих Правил, фиксируется 
в документах учета недвижимого имущества, а также регистрации прав на 
недвижимость.  

 
Статья 45. Действие Правил по отношению к градостроительной 

документации 
1. Правила разрабатываются на основе утвержденной градостроительной 

документации о градостроительном планировании развития территории 
муниципального образования. 

2. В целях обеспечения градостроительной деятельности актуальной 
градостроительной документацией, соответствующей законодательству, 
государственным нормам и правилам, настоящим Правилам, при осуществлении 
градостроительного зонирования органы самоуправления сельского поселения могут 
принимать решения: 

- о разработке новой градостроительной документации о градостроительном 
планировании развития территории муниципального образования (генеральный план 
муниципального образования) и о застройке территорий муниципального образования 
(проекты планировки, проекты межевания); 

- о корректировке ранее утвержденной градостроительной документации. 
3. В период разработки новой или корректировки ранее утвержденной 

градостроительной документации действует ранее утвержденная градостроительная 
документация в части, не противоречащей действующим правилам 
землепользования и застройки. 

4. По мере утверждения градостроительной документации, изменения 
законодательной и нормативной базы в текст и карты Правил вносятся 
соответствующие изменения и дополнения в порядке статьи 19 настоящих Правил. 

 
Статья 46. Ответственность за нарушение Правил 
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица несут 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных нарушениях, иными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

 
Статья 47. Размещение на территориях поселения, городского округа 

предусмотренных документами территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения  

Согласно п3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ  
При подготовке правил землепользования и застройки в части установления 

границ территориальных зон и градостроительных регламентов должна быть 
обеспечена возможность размещения на территориях поселения, городского округа 
предусмотренных документами территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения (за исключением линейных объектов). 

(часть 3.1 введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ) 
Карта размещения объектов капитального строительства МО Сельское 

поселение «Село Волковское» в масштабе 1:30000 – 1:10000 (приложение №3).  

http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/387507c3-b80d-4c0d-9291-8cdc81673f2b.html


Детские дошкольные учреждения.  
Детский сад, расположен в здании школы, в селе Волковское ул. Школьная д.7. 

Здание типовое, 1989 года постройки. Проектная вместимость 80 человек, количество 
детей в настоящее время  - 25 человек. 

Общеобразовательные школы.  
Общеобразовательная школа, в селе Волковское ул. Школьная д.7. Здание 

типовое, 1989 года постройки. Проектная вместимость 80 человек, количество детей в 
настоящее время  - 20 человек. 

Учреждения здравоохранения 
фельдшерско-акушерских пункт в с. Волковское по ул. Школьная д.3. 
Учреждения культуры 
- Дом культуры с. Волковское 
- Библиотека с. Волковское. 
Спортивные сооружения 
- спортивная площадка в с. Волковское при здании школы, спортивная площадка 

открытого типа, площадь 0,1 га. 
Торговля и общественное питание 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Адрес 
Специали-
зация 

Общая 
площадь 
м2 

Форма 
собственности 

Продовольственные 

1 ООО «Электра» с. Волковское Продов. 150 Частная 

2 ООО «Иванта дер. Юрятино Продов. 30 Частная 

3 
ИП магазин 
«Светлана» 

с. Волковское Продов. 22 Частная 

4 ИП магазин «Протва» дер. Гурьево Продов. 20 Частная 

5 
ООО «Велес» 
магазин «Дворик» 

дер. Гурьево Провод. 30 Частная 

6 
ИП магазин 
«Родничок» 

с. Волковское Смеш. 52 Частная 

7 Магазин Райпо с. Волковское Смеш. 84,7 Частная 

Непродовольственные 

8 Стройматериалы с. Волковское Стр. мат. 8 Частная 

9 Стройматериалы с. Волковское Стр. мат. 7 Частная 

 
Предприятия бытового обслуживания населения 
Отделение почтовой связи, с. Волковское. 
 
Отдых и туризм 

№ 
п/п 

Наименование  
организации 

Адрес Вид деятельности 

1 ООО «Отрада» в районе с. Волковское База отдыха 

2 ООО «Шатово» в районе с. Волковское База отдыха 

3 ООО «Ольгинка» в районе дер. Салтыково База отдыха 

4 «Планета» в районе с. Волковское База отдыха 

5 «Ока» в районе с. Волковское База отдыха 

6 «Родник» в районе с. Волковское База отдыха 

7 «Крутой яр» в районе с. Волковское База отдыха 

8 «Янтарь» в районе с. Волковское База отдыха 

9 «Солнечная на 
Оке» 

в районе с. Волковское 
База отдыха 

10 «Лесная сказка» в районе с. Волковское База отдыха 

11 «Голубой огонек» в районе с. Волковское База отдыха 



12 «Протон» в районе с. Волковское База отдыха 

 
Объекты производственного назначения 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Место 
расположения 

Примечание 

Производственные предприятия и организации 

1. ООО «ДВМ» с. Волковское Деревообрабатывающий цех 

2. ИП Полякова Е.П. с. Волковское Металлообработка 

3. ООО Витекс с. Волковское Пошивочный цех 

Сельскохозяйственные предприятия и организации 

4. 
ООО «Колхоз 
Кирова» 

с. Волковское 
Сельскохозяйственное 
производство 

Транспортное предприятия и организации 

5. ООО «Тархан» с. Волковское Автозаправочная станция 

 
Объекты религиозного назначения 

Наименование  Адрес  

Церковь с. Волковское 

 
Объекты административного назначения 

Наименование  Адрес  Форма 
собственности 

Администрация МО СП «Село 
Волковское» 

 с. Волковское муниципальная 

 
Часть II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

 
Статья 48. Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон  
 

1) карта градостроительного зонирования территории в масштабе 1:30000 
– 1:10000.  карты представлены в приложении №8. обозначены: 

 граница муниципального образования; 

 границы территориальных зон, обозначенные цветовой заливкой и 
упрощенным буквенным кодом. Границы подзон обозначаются на данной карте 
интенсивностью цвета заливки; 

 границы зон с особыми условиями использования территорий(приложение 
№9).; 

 границы территорий объектов культурного наследия (приложение №9). 
2) карты на каждый условно принятый планировочный элемент (населенный 

пункт, микрорайон, условный элемент, указанный на схеме разбивки) в масштабе 
1:10000 – 1:5000 с обозначением зон и подзон цветовой заливкой и полным 
буквенно-числовым кодом (приложение №1-7.) 

(Выполнение данной карты обязательно в случае отсутствия 
читабельности схемы, кроме того для удобства возможно увеличение масштаба); 

4)Карта размещения объектов капитального строительства МО Сельское 
поселение «Село Волковское» в масштабе 1:30000 – 1:10000 (приложение №10). 

 
Часть III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

 
Статья 49. Градостроительный регламент: 
 



1. На картах градостроительного зонирования выделены следующие виды 
территориальных зон. 

1.1. Жилые зоны: 
Ж-1 Зона застройки малоэтажными жилыми домами. 
 1.2 Зоны промышленности, инженерной и транспортной инфраструктур 
П-1 Коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских 

объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, 
объектов оптовой торговли 

П-2 Производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с 
различными нормативами воздействия на окружающую среду. 

1.3. Зоны сельскохозяйственного использования: 
С-1. Зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, 

земли, занятые многолетними насаждениями 
С-2 - зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и 

предназначенные для ведения сельского хозяйственного производства; 
С-3 – Зона ведения гражданами садоводства. 
1.4. Зоны рекреационного назначения: 
Р-1 Зона скверов, парков, бульваров, сельских садов. 
Р-2 Зона водных объектов (пруды, озера, водохранилища, пляжи). 
Р-3 Зона рекреационных объектов. 
1.5. СН - Зоны специального назначения: 
СН-1 Зона размещения кладбищ, скотомогильников, крематориев. 
1.6. Зона - ИТ - Инженерно транспортной инфраструктуры. 
2. Применительно к поименованным в п.1 настоящей статьи настоящих Правил 

территориальным зонам устанавливаются нижеследующие перечни видов 
разрешенного использования земельных участков, включая: 

а) основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, 

б) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в 
качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного 
использования и условно разрешенным видам использования земельных участков и 
объектов капитального строительства и осуществляемые совместно с ними, 

3. Озелененные территории общего пользования – парки, скверы, бульвары, а 
также дороги, проезды и иные пешеходно-транспортные коммуникации разрешены на 
территориях всех, выделенных на карте зон. Статья 49. Градостроительный 
регламент: 

 
Статья 50. Виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства по территориальным зонам 
(В ред.Решения от 01.11.2018 № 23, от 18.02.2019 № 2, от 31.05.2022 № 4 
 
Перечень и описание зон см. таблица 1  
 
 Таблица 1 

Виды разрешенного использования земельного участка Виды 

Наименование 
вида  

Описание окод О В У 

основной вспомогательны
й 

Сельскохозяйст
венное 
использование 

Ведение сельского хозяйства. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 

Осуществление 
хозяйственной 
деятельности, 

1.0 С-2  
 

 

http://bd-registr2:8081/content/act/7375f47c-f8fc-4cf9-98c1-1a7c4c530f2a.doc
http://bd-registr2:8081/content/act/8fc67df7-793e-40af-bc5c-419620388299.doc
http://bd-registr2:8081/content/act/632581c5-e11b-4c15-a75e-95d33ec32456.doc


включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 1.1 - 1.20, в том числе 
размещение зданий и сооружений, 
используемых для хранения и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции 

связанной с 
выращиванием 
сельскохозяйст
венных культур. 

Растениеводств
о 

Осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с 
выращиванием 
сельскохозяйственных культур. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 1.2 - 1.6 

- 1.1 С-1 С-2  

Выращивание 
зерновых и 
иных 
сельскохозяйст
венных культур 

Осуществление хозяйственной 
деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством 
зерновых, бобовых, кормовых, 
технических, масличных, 
эфиромасличных и иных 
сельскохозяйственных культур 

- 1.2 С-1 С-2  

Овощеводство Осуществление хозяйственной 
деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством 
картофеля, листовых, плодовых, 
луковичных и бахчевых 
сельскохозяйственных культур, в том 
числе с использованием теплиц 

- 1.3 С-1 С-2  

Выращивание 
тонизирующих, 
лекарственных, 
цветочных 
культур 

Осуществление хозяйственной 
деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством чая, 
лекарственных и цветочных культур. 

 1.4 С-1 С-2  

Садоводство Осуществление хозяйственной 
деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с выращиванием 
многолетних плодовых и ягодных 
культур, винограда и иных 
многолетних культур 

- 1.5 С-1 С-2  

Животноводств
о 

Осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с 
производством продукции 
животноводства, в том числе 

сенокошение, 
выпас 
сельскохозяйст
венных 

1.7 С-2   



сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных, 
разведение племенных животных, 
производство и использование 
племенной продукции (материала), 
размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и 
разведения сельскохозяйственных 
животных, производства, хранения и 
первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20 

животных 

Скотоводство Осуществление хозяйственной 
деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с разведением 
сельскохозяйственных животных 
(крупного рогатого скота, овец, коз, 
лошадей, верблюдов, оленей); 
сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных, 
производство кормов, размещение 
зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных; 
разведение племенных животных, 
производство и использование 
племенной продукции (материала) 

сенокошение, 
выпас 
сельскохозяйст
венных 
животных 

1.8 С-2   

Звероводство Осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с 
разведением в неволе ценных 
пушных зверей; 
размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и 
разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки 
продукции; разведение племенных 
животных, производство и 
использование племенной продукции 
(материала) 

сенокошение 1.9 С-2   

Птицеводство Осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с 
разведением домашних пород птиц, 
в том числе водоплавающих; 
размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и 
разведения животных, производства, 

сенокошение, 
выпас 
сельскохозяйст
венных 
животных 

1.10 С-2   



хранения и первичной переработки 
продукции птицеводства; 
разведение племенных животных, 
производство и использование 
племенной продукции (материала) 

Свиноводство Осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с 
разведением свиней; размещение 
зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения 
животных, производства, хранения и 
первичной переработки продукции; 
разведение племенных животных, 
производство и использование 
племенной продукции (материала) 

сенокошение, 
выпас 
сельскохозяйст
венных 
животных 

1.11 С-2   

Пчеловодство Осуществление хозяйственной 
деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, по 
разведению, содержанию и 
использованию пчел и иных 
полезных насекомых; размещение 
ульев, иных объектов и 
оборудования, необходимого для 
пчеловодства и разведениях иных 
полезных насекомых; размещение 
сооружений, используемых для 
хранения и первичной переработки 
продукции пчеловодства. 

сенокошение 
выпас 
сельскохозяйст
венных 
животных 

1.12 С-2   

Рыбоводство Осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с 
разведением и (или) содержанием, 
выращиванием объектов 
рыбоводства (аквакультуры); 
размещение зданий, сооружений, 
оборудования, необходимых для 
осуществления рыбоводства 
(аквакультуры) 

сенокошение 1.13 С-2   

Научное 
обеспечение 
сельского 
хозяйства 

Осуществление научной и 
селекционной работы, ведения 
сельского хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного 
мира; размещение коллекций 
генетических ресурсов растений 

сенокошение 1.14 С-2 С-1  

Хранение и 
переработка 
сельскохозяйст
венной 
продукции 

Размещение зданий, сооружений, 
используемых для производства, 
хранения, первичной и глубокой 
переработки сельскохозяйственной 
продукции 

сенокошение 1.15 С-2   



Ведение 
личного 
подсобного 
хозяйства на 
полевых 
участках 

Производство сельскохозяйственной 
продукции без права возведения 
объектов капитального 
строительства 

сенокошение 1.16 С-1   

Питомники Выращивание и реализация 
подроста деревьев и кустарников, 
используемых в сельском хозяйстве, 
а также иных сельскохозяйственных 
культур для получения рассады и 
семян; размещение сооружений, 
необходимых для указанных видов 
сельскохозяйственного производства 

размещение 
сооружений, 
необходимых 
для указанных 
видов 
сельскохозяйст
венного 
производства 

1.17 С-2   

Обеспечение 
сельскохозяйст
венного 
производства 

Размещение машинно-транспортных 
и ремонтных станций, ангаров и 
гаражей для сельскохозяйственной 
техники, амбаров, водонапорных 
башен, трансформаторных станций и 
иного технического оборудования, 
используемого для ведения 
сельского хозяйства 

сенокошение 1.18 С-2   

Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 С-1   

Выпас 
сельскохозяйст
венных 
животных 

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20 С-1   

Жилая 
застройка 

Размещение жилых помещений 
различного вида . 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 2.1 - 2.3, 2.5 - 2.7.1 

выращивание 
сел. Хоз. 
культур 

2.0 Ж-1 
 

 П-
1, 
П-
2 

Для 
индивидуальног
о жилищного 
строительства  

Размещение жилого дома (отдельно 
стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, 
высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и 
помещений вспомогательного 
использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании, не 
предназначенного для раздела на 
самостоятельные объекты 
недвижимости); 
выращивание сельскохозяйственных 

выращивание 
плодовых, 
ягодных, 
овощных, 
бахчевых или 
иных 
декоративных 
или 
сельскохозяйст
венных культур; 
размещение 
индивидуальны
х гаражей и 
подсобных 

2.1 Ж-1 
 

 П-
1, 
П-
2 
 



культур; 
размещение гаражей для 
собственных нужд и хозяйственных 
построек 

сооружений 

Малоэтажная 
многоквартирна
я жилая 
застройка 

Размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 
(многоквартирные дома высотой до 4 
этажей, включая мансардный); 
обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха; 
размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного 
дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет 
более 15% общей площади 
помещений дома  

разведение 
декоративных и 
плодовых 
деревьев, 
овощных и 
ягодных 
культур; 
размещение 
индивидуальны
х гаражей и 
иных 
вспомогательны
х сооружений; 
обустройство 
спортивных и 
детских 
площадок, 
площадок 
отдыха; 

2.1.1 Ж-1 
 

 
 

П-
1, 
П-
2 
 

Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства  
(приусадебный 
земельный 
участок) 

Размещение жилого дома, 
указанного в описании вида 
разрешенного использования с 
кодом 2.1; 
производство сельскохозяйственной 
продукции; 
размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных 
животных 

разведение 
декоративных и 
плодовых 
деревьев, 
овощных и 
ягодных 
культур; 
размещение 
индивидуальны
х гаражей и 
иных 
вспомогательны
х сооружений; 
обустройство 
спортивных и 
детских 
площадок, 
площадок отдых 

2.2 Ж-1  
 

 П-
1, 
П-
2 
 

Блокированная 
жилая 
застройка  

Размещение жилого дома, имеющего 
одну или несколько общих стен с 
соседними жилыми домами 
(количеством этажей не более чем 
три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти 
и каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеет 
общую стену (общие стены) без 
проемов с соседним домом или 

разведение 
декоративных и 
плодовых 
деревьев, 
овощных и 
ягодных 
культур; 
размещение 
индивидуальны
х гаражей и 

2.3 Ж-1  
 

 П-
1, 
П-
2 
 



соседними домами, расположен на 
отдельном земельном участке и 
имеет выход на территорию общего 
пользования (жилые дома 
блокированной застройки); 
разведение декоративных и 
плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур; 
размещение гаражей для 
собственных нужд и иных 
вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха 

иных 
вспомогательны
х сооружений; 
 

Обслуживание 
жилой 
застройки 

Размещение объектов капитального 
строительства, размещение которых 
предусмотрено видами 
разрешенного использования с 
кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 
3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 
5.1.3, если их размещение 
необходимо для обслуживания 
жилой застройки, а также связано с 
проживанием граждан, не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию, не 
нарушает права жителей, не требует 
установления санитарной зоны 

вспомогательны
х сооружений; 
обустройство 
спортивных и 
детских 
площадок, 
площадок отдых 

2.7 П-1 
Ж-1 
ИТ 
 
 

 П-
2 
 

Хранение 
автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для 
хранения автотранспорта, в том 
числе с разделением на машино-
места, за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 2.7.2 и 4.9 

- 2.7.1 П-1 
Ж-1 
 

 П-
2 
 

Размещение 
гаражей для 
собственных 
нужд 

Размещение для собственных нужд 
отдельно стоящих гаражей и (или) 
гаражей, блокированных общими 
стенами с другими гаражами в одном 
ряду, имеющих общие с ними крышу, 
фундамент и коммуникации 

 2.7.2 Ж-1   

Общественное 
использование 
объектов 
капитального 
строительства 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
удовлетворения бытовых, 
социальных и духовных 
потребностей человека. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 

- 3.0 Ж-1 
П-1 
ИТ 
Р-3 

 Р-
1 



использования с кодами 3.1 - 3.10.2 

Коммунальное 
обслуживание  

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1 - 3.1.2 
 

3.1 Ж-1 
П-1 
ИТ  
С-1 
С-2 
С-3 
Р-1 
Р-2 
Р-3 
СН-1 
П-2 
 

   
 

Предоставлени
е коммунальных 
услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 Ж-1  
П-1 
ИТ 
С-1 
С-2 
С-3 
Р-1 
Р-2 
Р-3 
СН-1 
П-2 
 

  

Административ
ные здания 
организаций, 
обеспечивающи
х 
предоставление 
коммунальных 
услуг 

Размещение зданий, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг 

3.1.2 Ж-1  
П-1 
 

  

Социальное 
обслуживание 

Размещение зданий, 
предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 3.2.1 - 3.2.4 

- 3.2 Ж-1 
 

 П-
1 

Дома 
социального 
обслуживания 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения домов престарелых, домов ребенка, 
детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; 
размещение объектов капитального строительства для 
временного размещения вынужденных переселенцев, 
лиц, признанных беженцами 

3.2.1 Ж-1   



Оказание 
социальной 
помощи 
населению 

Размещение зданий, предназначенных для служб 
психологической и бесплатной юридической помощи, 
социальных, пенсионных и иных служб (службы 
занятости населения, пункты питания малоимущих 
граждан), в которых осуществляется прием граждан по 
вопросам оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат, а также для 
размещения общественных некоммерческих 
организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам 

3.2.2 Ж-1   

Оказание услуг 
связи 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи 

3.2.3 Ж-1   

Общежития Размещение зданий, предназначенных для 
размещения общежитий, предназначенных для 
проживания граждан на время их работы, службы или 
обучения, за исключением зданий, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 4.7 

3.2.4 Ж-1 
Р-3 

  

Бытовое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

3.3 Ж-1  
 

 П-
1 
 

Здравоохранен
ие 
 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.4.1 - 3.4.2 

3.4 Ж-1 
 

 
 

 

Амбулаторно-
поликлиническо
е обслуживание 
 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории) 

3.4.1 Ж-1 
 

  

Стационарное 
медицинское 
обслуживание  

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи в стационарах (больницы, 
родильные дома, диспансеры, научно-медицинские 
учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 
оказание услуги по лечению в стационаре); 
размещение станций скорой помощи; 
размещение площадок санитарной авиации 

3.4.2 Ж-1 
 

  

Медицинские Размещение объектов капитального строительства 3.4.3 Ж-1   



организации 
особого 
назначения 

для размещения медицинских организаций, 
осуществляющих проведение судебно-медицинской и 
патолого-анатомической экспертизы (морги) 

П-1 

Образование и 
просвещение  

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для воспитания, образования и 
просвещения. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.5.1 - 3.5.2 

3.5 Ж-1 
 

  

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование  

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных для 
занятия обучающихся физической культурой и 
спортом 

3.5.1 Ж-1 
 

  

 Культурное 
развитие 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для размещения объектов культуры. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 3.6.1-3.6.3 

3.6  Ж-1   

Объекты 
культурно- 
досуговой 
деятельности 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
концертных залов, планетариев 

3.6.1 Ж-1   

Парки культуры 
и отдыха 

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2  Ж-1, 
Р-3 

  

Религиозное 
использование 
 

Размещение зданий и сооружений религиозного 
использования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.7.1 - 3.7.2 

3.7 Ж-1 
СН-1 
  

  

Осуществление 
религиозных 
обрядов 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для совершения религиозных обрядов и церемоний (в 
том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 
молельные дома, синагоги) 

3.7.1 Ж-1 
СН-1 
 

  

Религиозное 
управление и 
образование 

Размещение зданий, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, а также для осуществления 
благотворительной и религиозной образовательной 
деятельности (монастыри, скиты, дома 

3.7.2 Ж-1 
 
 

  



священнослужителей, воскресные и религиозные 
школы, семинарии, духовные училища) 

Общественное 
управление 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения органов и организаций общественного 
управления. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 

3.8 Ж-1 
 

  

Государственно
е управление 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения государственных органов, 
государственного пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления, судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечивающих их деятельность 
или оказывающих государственные и (или) 
муниципальные услуги 

3.8.1 Ж-1   

Обеспечение 
научной 
деятельности 

Размещение зданий и сооружений для обеспечения 
научной деятельности. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.9.1 - 3.9.3 

3.9 Ж-1   

Обеспечение 
деятельности в 
области 
гидрометеороло
гии и смежных с 
ней областях 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими и 
химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее 
гидрометеорологических, агрометеорологических и 
гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиологическим 
показателям, и околоземного - космического 
пространства, зданий и сооружений, используемых в 
области гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(доплеровские метеорологические радиолокаторы, 
гидрологические посты и другие) 

3.9.1 Ж-1   

Проведение 
научных 
исследований 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для проведения научных изысканий, исследований и 
разработок (научно-исследовательские и проектные 
институты, научные центры, инновационные центры, 
государственные академии наук, опытно-
конструкторские центры, в том числе отраслевые) 

3.9.2 Ж-1   

Проведение 
научных 
испытаний 

Размещение зданий и сооружений для проведения 
изысканий, испытаний опытных промышленных 
образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и 
разработки, научные и селекционные работы, ведение 
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с 
научной точки зрения образцов растительного и 
животного мира 

3.9.3 Ж-1   

Ветеринарное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг, 

3.10 П-1 
Ж-1  

 
 

 



 содержания или разведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором человека. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2 

 

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 
 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных 

3.10.1 П-1 
Ж-1 
 

  

Приюты для 
животных 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг в 
стационаре; 
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для содержания, разведения 
животных, не являющихся сельскохозяйственными, 
под надзором человека, оказания услуг по содержанию 
и лечению бездомных животных; 
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для организации гостиниц для 
животных 

3.10.2 П-1   

Предпринимате
льство  

Размещение объектов капитального строительства в 
целях извлечения прибыли на основании торговой, 
банковской и иной предпринимательской 
деятельности. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования, предусмотренных 
кодами 4.1 - 4.10 

4.0 Ж-1  
П-1 
 

 П-
2, 
Р-
3 
 

Деловое 
управление 

Размещение объектов капитального строительства с 
целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и страховой 
деятельности) 

4.1 Ж-1  
П-1 
 

  

Рынки Размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для организации 
постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 
располагает торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей рынка 

4.3 Ж-1  
П-1 
 

  

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 Ж-1  
П-1 
С-3 
П-2  

  



Р-3 

Банковская и 
страховая 
деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые услуги. 

4.5 Ж-1  
П-1 
 

  

Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 Ж-1  
П-1 
 

 Р-
3 
П-
2 

Гостиничное 
обслуживание 

Размещение гостиниц.  4.7 Ж-1  
 Р-3 

  

Развлечения Размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для развлечения. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 4.8.1 - 4.8.3 

4.8 Ж-1 
Р-3 

  

Служебные 
гаражи 
 

Размещение постоянных или временных гаражей, 
стоянок для хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 
хранения транспортных средств общего пользования, 
в том числе в депо 

4.9 Ж-1  
П-1  
П-2 

   

Объекты 
дорожного 
сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 

4.9.1 П-1 
П-2 

 Ж
-1 

Заправка 
транспортных 
средств 

Размещение автозаправочных станций; размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания в качестве 
объектов дорожного сервиса 

4.9.1.
1 

П-1 
П-2 

  

Обеспечение 
дорожного 
отдыха 

Размещение зданий для предоставления гостиничных 
услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса 

4.9.1.
2 

П-1 
П-2 

  

Автомобильные 
мойки 

Размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.
3 

П-1 
П-2 

  

Ремонт 
автомобилей 

Размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 
объектов дорожного сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.
4 

П-1 
П-2 

  

Выставочно-
ярмарочная 
деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для осуществления 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

4.10 Ж-1 
 

П-1  



включая деятельность, необходимую для 
обслуживания указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания 
участников мероприятий) 

Отдых 
(рекреация)  

Обустройство мест для занятия спортом, физической 
культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха 
и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной деятельности; создание и уход за 
парками, городскими лесами, садами и скверами, 
прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, 
береговыми полосами водных объектов общего 
пользования, а также обустройство мест отдыха в них. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 

5.0 Р-1  
Р-2 
Р-3 

  

Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия 
спортом. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

5.1 Ж-1 
Р-1  
Р-3 

  

Обеспечение 
занятий 
спортом в 
помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, физкультурно-оздоровительных 
комплексов в зданиях и сооружениях 

5.1.2 Ж-1 
Р-3 

  

Площадки для 
занятий 
спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной 
игры) 

5.1.3 Ж-1 
Р-3 

  

Оборудованные 
площадки для 
занятий 
спортом 

Размещение сооружений для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, 
автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 
стрельбища) 

5.1.4 Ж-1 
Р-3 

  

Спортивные 
базы 

Размещение спортивных баз и лагерей, в которых 
осуществляется спортивная подготовка длительно 
проживающих в них лиц 

5.1.7 Р-3   

Природно-
познавательный 
туризм  

Размещение баз и палаточных лагерей для 
проведения походов и экскурсий по ознакомлению с 
природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и 
дорожек, размещение щитов с познавательными 
сведениями об окружающей природной среде; 
осуществление необходимых природоохранных и 
природовосстановительных мероприятий 

5.2 Р-1  
 
Р-3 

  

Туристическое 
обслуживание 

Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов 
отдыха, не оказывающих услуги по лечению,  
размещение детских лагерей 

5.2.1 Ж-1 
Р-3 

  

Охота и 
рыбалка 

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе 
размещение дома охотника или рыболова, 

5.3 Р-1  
Р-2 

  



 сооружений, необходимых для восстановления и 
поддержания поголовья зверей или количества рыбы 

Р-3 

Причалы для 
маломерных 
судов 

Размещение сооружений, предназначенных для 
причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, 
лодок и других маломерных судов 

5.4 Р-1  
Р-2 
Р-3 

  

Производственн
ая 
деятельность 
 

Размещение объектов капитального строительства в 
целях добычи недр, их переработки, изготовления 
вещей промышленным способом. 

6.0 П-2   

Недропользова
ние 

Осуществление геологических изысканий; 
добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, 
отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; 
размещение объектов капитального строительства, в 
том числе подземных, в целях добычи полезных 
ископаемых; 
размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки сырья к транспортировке 
и (или) промышленной переработке; 
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для проживания в них сотрудников, 
осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, 
необходимых для целей недропользования, если 
добыча полезных ископаемых происходит на 
межселенной территории 

6.1 П-2   

Легкая 
промышленност
ь 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для текстильной, фарфоро-
фаянсовой, электронной промышленности 

 
6.3 

П-2   

Фармацевтичес
кая 
промышленност
ь 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для фармацевтического 
производства, в том числе объектов, в отношении 
которых предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон 

6.3.1 П-2   

Пищевая 
промышленност
ь 

Размещение объектов пищевой промышленности, по 
переработке сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табачных изделий 

6.4 П-2   Ж-
1 
 

Строительная 
промышленност
ь 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства: строительных 
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), бытового и строительного 
газового и сантехнического оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной продукции, сборных домов 
или их частей и тому подобной продукции 

6.6 П-2   

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых 
станций и других электростанций, размещение 

6.7 ИТ 
П-1 

Ж-
1 

 



обслуживающих и вспомогательных для 
электростанций сооружений (золоотвалов, 
гидротехнических сооружений); 
размещение объектов электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов энергетики, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1 

С-1 
С-2 
С-3 
Р-1 
Р-2 
Р-3 
П-2 

Связь  Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 ИТ 
П-1 

Ж-
1  
С-1 
С-2 
С-3 
Р-1 
Р-2 
Р-3 
П-2 

 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы 
и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перевалочных 
складов 

6.9 П-1 
П-2 

  

Складские 
площадки 

Временное хранение, распределение и перевалка 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов) на открытом воздухе 

6.9.1 П-1 
П-2 

  

Транспорт  Размещение различного рода путей сообщения и 
сооружений, используемых для перевозки людей или 
грузов либо передачи веществ. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 7.1 - 7.5 

7.0 ИТ 
Ж-1 
С-1  
С-2 
С-3 
П-1 
П-2 
Р-1 
Р-3 

   

Автомобильный 
транспорт  

Размещение зданий и сооружений автомобильного 
транспорта. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 

7.2 ИТ 
Ж-1 
П-1 
П-2  
С-1 
С-2 
С-3 
Р-1 
Р-3  

   



Размещение 
автомобильных 
дорог 

Размещение автомобильных дорог за пределами 
населенных пунктов и технически связанных с ними 
сооружений, придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц и 
дорог, за исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, 
а также некапитальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств; 
размещение объектов, предназначенных для 
размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного движения 

7.2.1 ИТ 
Ж-1 
П-1 
П-2  
С-1  
С-2  
С-3 
Р-1  
Р-3 

  

Обслуживание 
перевозок 
пассажиров 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для обслуживания пассажиров, за исключением 
объектов капитального строительства, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 7.6 

7.2.2 ИТ 
Ж-1 
П-1 
П-2  
 

  

Стоянки 
транспорта 
общего 
пользования 

Размещение стоянок транспортных средств, 
осуществляющих перевозки людей по установленному 
маршруту 

7.2.3 ИТ 
Ж-1 
П-1 
П-2  
 

  

Трубопроводны
й транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 
зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации 
названных трубопроводов 

7.5 ИТ 
Ж-1 
П-1 
П-2 
С-1  
С-2  
С-3 
Р-1  
Р-2 
Р-3 

  

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел, Росгвардии и 
спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий 

8.3 Ж-1 
П-1  

П-2 
С-2 
С-3 
Р-1 
Р-3 

 

Охрана 
природных 
территорий 

Сохранение отдельных естественных качеств 
окружающей природной среды путем ограничения 
хозяйственной деятельности в данной зоне, в 
частности: создание и уход за запретными полосами, 
создание и уход за защитными лесами, в том числе 
городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная 
хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных 
лесах, соблюдение режима использования природных 
ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными 

9.1 Р-1 
Р-3  
 

  



Санаторная 
деятельность 

Размещение санаториев, профилакториев, 
бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, 
обеспечивающих оказание услуги по лечению и 
оздоровлению населения; 
обустройство лечебно-оздоровительных местностей 
(пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); 
размещение лечебно-оздоровительных лагерей 

9.2.1 Р-3   

Историко-
культурная 
деятельность 
 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: объектов 
археологического наследия, достопримечательных 
мест, мест бытования исторических промыслов, 
производств и ремесел, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

9.3 Р-1 
СН-1  

  

Водные 
объекты 

Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, 
территориальные моря и другие поверхностные 
водные объекты 

11.0 Р-2   

Общее 
пользование 
водными 
объектами 

Использование земельных участков, примыкающих к 
водным объектам способами, необходимыми для 
осуществления общего водопользования 
(водопользования, осуществляемого гражданами для 
личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов 
для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, купание, использование маломерных 
судов, водных мотоциклов и других технических 
средств, предназначенных для отдыха на водных 
объектах, водопой, если соответствующие запреты не 
установлены законодательством) 

11.1 ИТ 
Ж-1 
П-1 
П-2 
С-1  
С-2  
С-3 
Р-1  
Р-2 
Р-3 

  

Специальное 
пользование 
водными 
объектами 

Использование земельных участков, примыкающих к 
водным объектам способами, необходимыми для 
специального водопользования (забор водных 
ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс 
сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 
дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, 
связанных с изменением дна и берегов водных 
объектов) 

11.2 ИТ 
Ж-1 
П-1 
П-2 
С-1  
С-2  
С-3 
Р-1  
Р-2 
Р-3 

  

Гидротехническ
ие сооружения 

Размещение гидротехнических сооружений, 
необходимых для эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и 
других гидротехнических сооружений, судопропускных 
сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных 
сооружений, берегозащитных сооружений) 

11.3 ИТ 
Ж-1 
П-1 
П-2 
С-1  
С-2  
С-3 

  



Р-1  
Р-2 
Р-3 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

12.0 Ж-1 
ИТ 
П-1 

С-1  
С-2 
С-3 
Р-1 
Р-2 
Р-3 
П-2 

 

Улично-
дорожная сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц и 
дорог, за исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, 
а также некапитальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств 

12.0.1 ИТ 
Ж-1 
П-1 
П-2  
С-1  
С-2  
С-3 
Р-1  
Р-3 

  

Благоустройств
о территории 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений и 
сооружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов 

12.0.2 ИТ 
Ж-1 
П-1 
П-2  
С-1  
С-2  
С-3 
Р-1 
Р-3 

  

Ритуальная 
деятельность 

Размещение кладбищ, крематориев и мест 
захоронения; 
размещение соответствующих культовых сооружений; 
осуществление деятельности по производству 
продукции ритуально-обрядового назначения 

12.1 СН-1   

Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3 С-1   

Земельные 
участки общего 
назначения 

Земельные участки, являющиеся имуществом общего 
пользования и предназначенные для общего 
использования правообладателями земельных 
участков, расположенных в границах территории 
ведения гражданами садоводства или огородничества 
для собственных нужд, и (или) для размещения 
объектов капитального строительства, относящихся к 
имуществу общего использования 

13.0 С-3   

Ведение 
огородничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение 

13.1 Ж-1  
С-2 
С-3 

С-
1 

 



хозяйственных построек, не являющихся объектами 
недвижимости, предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур 

Ведение 
садоводства 

Осуществление отдыха и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение для 
собственных нужд садового дома, жилого дома, 
указанного в описании вида разрешенного 
использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и 
гаражей для собственных нужд. 

13.2 С-3   

  
Условные обозначения к таблице: 

О − основной вид разрешенного использования 

У − условно разрешенный вид использования 

В − вспомогательный вид разрешенного использования 

  
 Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем 

классификаторе, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и 
эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и 
автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), 
размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-
мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов 
благоустройства, если федеральным законом не установлено иное. 

Приказ Росреестра от 10.11.2020 N П/0412 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 15.12.2020 N 61482). 
 

Статья 51. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

Место допустимого размещения зданий, строений, сооружений определяется 
линией отступа от красной линии и минимальными отступами от границ земельного 
участка. 

 
Таблица2. Перечень предельных (максимальных и (или) минимальных) 

размеров ЗУ и параметров разрешенного строительства, реконструкции ОКС  
 



Обо
знач
ение 

Минимальная 
площадь ЗУ, 

(га) 

Максимальная 
площадь ЗУ, 

(га) 

Миним. 
отступ 

от 
границ 

ЗУ в 
целях 

опреде
ления 
мест 

допуст
имого 

размещ
ения 
ОКС, 
(м) 

Максимальн
ый процент 
застройки, 

(%) 

Предельное 
количество 

этажей/ высота 
здания, м 

требования 
к 

осуществле
нию 

деятельнос
ти и 

градостроит
ельным 

регламента
м в 

границах 
территории 

объекта 
Культурног
о наследия 

федерально
го значения 

– 
достоприме
чательное 

место 
«Поленово» 

которые 
отображены 

на карте 
границ 

территорий 
объектов 

культурного 
наследия 

(приложени
е №10) 

 О В У О В У О В У О В У О В У 

В 
соответствии 
с таблицей 3 
настоящей 
статьи 

Ж-1 
0,04 

0,00
3 

0,0
4 

0,50 
0,01
5 

0,30 
3 1 1 67 67 67 3 /15 2/7 

3/1
5 

П-1 
0,10 0,10 

0,1
0 

0,50 0,50 0,50 3 1 1 
80 40 80 

3/15 2/7 
3/1
5 

П-2 
0,04 0,04 

0,0
4 

50 50 0,30 3 1 1 
80 40 80 

3/15 2/7 
3/1
5 

С-1 
0,02 0,02 - 

200,
0 

200,
0 

- 3 - - 
80 - - 3/15 - - 

С-2 0,02 0,02 - 30,0 30,0 - 3 1 - 80 40 - 3/15 2/7 - 

С-3 
0,05 

0,02
5 

- 0,25 0,04 - 3 1 - 30 30 - 2/9 2/9 - 

Р-1 0,01 0,01 
0,0
1 

10,0 10,0 10,0 1 
1 1 80 40 80 2/9 2/9 

2/9 

Р-2 0,01 0,01 - 10,0 10,0 - 1 1 - 80 40 - 2/9 2/9 - 

Р-3 0,01 0,01 
0,0
1 

10,0 10,0 10,0 1 1 1 80 40 80 3/15 2/7 
3/1
5 

СН-1 0,02 - - 10,0 - - 1 - - 70 - - 2/9 - - 

ИТ 0,00
1 

- - 20,0 - - 1 - - 80 - - 2/9 - - 

(в ред.решения от 07.04.2020 № 7) 
 
Условные обозначения к таблице: 

О − основной вид разрешенного использования 

У − условно разрешенный вид использования 

В − вспомогательный вид разрешенного использования 

 
ЗУ – земельный участок; 
ОКС – объекты капитального строительства (здания, строения и сооружения); 

http://bd-registr2:8081/content/act/ac2dfcd1-1f36-4329-891f-7765aca576a5.doc


Минимальный отступ от границ не применяется для тех сторон границы участка, 
расстояния от которых определены линией отступа от красной линии; 

Минимальная площадь земельных участков для размещения сетей 
(водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения) по 
классификатору: коммунальное обслуживание – 2 кв.м, для всех видов 
территориальных зон.  

(Дополнено в ред. Решения Сельской Думы от 21.05.2021 № 13) 
Значение максимального процента застройки используется только при 

соблюдении отступов от границ земельного участка. 
 Минимальный отступ от границ не применяется для тех сторон границы участка, 

расстояния от которых определены линией отступа от красной линии. 
Значение максимального процента застройки используется только при 

соблюдении отступов от границ земельного участка. 
Примечание: 
При разделе, объединении, перераспределении земельных участков 

применяются требования к минимальным и максимальным размерам земельных 
участков установленные Перечнем предельных (максимальных и (или) минимальных) 
размеров ЗУ и параметров разрешенного строительства, реконструкции ОКС. 

 

 Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ст 54-86 настоящих правил. 
Иные показатели для каждой территориальной зоны изложены в статьях 52. 

настоящих правил. 
 
Таблица3. Перечень предельных (максимальных и (или) минимальных) 

размеров ЗУ и параметров разрешенного строительства, реконструкции ОКС  в 
границах территории объекта культурного наследия  федерального  значения – 

достопримечательное место «Поленово», границы которого утверждены 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30.09.2016 N 2221 

«Об утверждении границ, требований к осуществлению деятельности и 
градостроительным регламентам  в границах территории объекта Культурного 
наследия федерального  значения – достопримечательное место «Поленово», 

расположенного по адресу: Тульская область, Заокский район и Калужская 
область Таруский район» которые отображены на  карте границ территорий 

объектов культурного наследия (приложение №10) 
 

Обозначе
ние 

режима 
территор

ии 

Минимальная 
площадь ЗУ, 

(га) 

Максимальная 
площадь ЗУ, 

(га) 

Миним. отступ 
от границ ЗУ в 

целях 
определения 

мест 
допустимого 
размещения 

ОКС, (м) 

Максимальный 
процент 

застройки, 
(%) 

Предельное 
количество 

этажей/ 
высота 

здания, м 

Иные 
требования к 

осуществлени
ю 

деятельности 
и 

градостроител
ьным 

регламентам  
в границах 
территории 

объекта 
Культурного 

наследия 
федерального  

значения – 
достопримеча
тельное место 

«Поленово» 
 О В У О В У О В У О В У О В У  

Р-1 В соответствии с Таблицей № 2 ст. 51 
 

 

http://bd-registr2:8081/content/act/b5ee8d4e-b407-4eef-994b-e67b04e41905.doc


Р-3 Запрещается выделение новых 
участков для размещения объектов 
капитального строительства, в том 
числе индивидуальной жилой 
застройки 

В соответствии с Таблицей № 2 ст. 51 
 

В соответствии 
со статьей 87 
настоящих 
правил. 

Р-4 В соответствии с Таблицей № 2 ст. 51 
 

25 25 25 3/8 2/4,
5 

3/
8 

 

Р-5 В соответствии с Таблицей № 2 ст. 51 
 

3/8 2/7 3/
8 

 

Р-6 В соответствии с Таблицей № 2 ст. 
51 
 

В соответствии с 
Таблицей № 2 
ст. 51 
 

25 25 25 2/6 2/6 2/
6 

 

Р-7 В соответствии с Таблицей № 2 ст. 51 
 

25 25 25 3/6 2/6 3/
6 

 

Р-8 В соответствии с Таблицей № 2 ст. 51 
 

20 20 20 3/6-
№ 
уч.7
0-
77 
3/8 
-№ 
уч.7
8-
87 

2/3,
5 

3/
6-
№ 
уч
.7
0-
77 
3/
8 
-
№ 
уч
.7
8-
87 

 

Р-9 В соответствии с Таблицей № 2 ст. 
51 
 

Запрещается строительство новых зданий и 
сооружений капитального и временного характера. 

 

Р-10 В соответствии с Таблицей № 2 ст. 
51 
 

Запрещается строительство в полосе отвода или 
придорожных полосах автомобильных дорог новых 
объектов дорожного сервиса.  
В соответствии с Таблицей № 2 ст. 51 

Р-11 В границах территорий с режимом Р11 проектирование, проведение землеустроительных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области лесных 
отношений. 

Р-12 В соответствии с Таблицей № 2 ст. 51 
 

30 30 30 3/8 2/8 3/
8 

 

Р-13 В соответствии с Таблицей № 2 ст. 51 
 

3/9 2/9 3/
9 

 

 

Условные обозначения к таблице: 
О −  основной вид разрешенного использования 
У −  условно разрешенный вид использования 
В −  вспомогательный вид разрешенного использования 
 

ЗУ – земельный участок; 
ОКС – объекты капитального строительства (здания, строения и сооружения); 
Минимальный отступ от границ не применяется для тех сторон границы участка, 
расстояния от которых определены линией отступа от красной линии; 
Значение максимального процента застройки используется только при соблюдении 
отступов от  границ земельного участка. 
 

Статья 52. Иные показатели. Градостроительные регламенты 
территориальных зон.  

1. Все минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, в том числе предельные размеры земельных участков, 
параметры линий градостроительного регулирования и иные расчетные показатели, 
установленные в настоящих Правилах, действуют в части, не противоречащей 
нормативам градостроительного проектирования. 

2. Размещение объектов капитального строительства может осуществляться с 



учетом линии сложившейся застройки. 
3. На территориях общего пользования допускаются: 
- внутриквартальные проезды, подъезды, разворотные площадки, парковки, 

газоны, иные озелененные территории, инженерные коммуникации, спортивные 
площадки, общественные туалеты, площадки для мусоросборников, санитарно-
защитные полосы, банковские терминалы, остановочные комплексы, нестационарные 
торговые объекты по продаже книгопечатной продукции, временные объекты 
бытового обслуживания, объекты для информирования населения (информационные 
стенды, стойки и др.), временные объекты, используемые для обеспечения 
строительства (реконструкции, капитального ремонта) объектов капитального 
строительства и размещаемые на специально предоставленных земельных участках 
на срок менее одного года. 

4. К озелененным территориям на земельных участках относятся части участков, 
которые не застроены крупным строением (или строениями) и не используются (не 
предназначены для использования) для проезжей части, парковки или тротуара и при 
этом покрыты зелеными насаждениями (газонами, цветниками, кустарником, 
высокоствольными растениями), доступны для всех пользователей объектов, 
расположенных на земельном участке. 

Площадь озелененных территорий общего пользования (кв. м/чел.) должна 
составлять: 

- территории общего пользования - 10 кв. м/чел.; 
- территории жилых районов - 6 кв. м/чел. 
5. В составе градостроительных регламентов территориальных зон указаны (в 

зависимости от вида зоны) в числе предельных размеров земельных участков и 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: 

 размеры (в том числе площадь) земельных участков; 

 отступы зданий и сооружений от границ земельных участков; 

 численные характеристики использования поверхности земельного участка. 
Совокупность предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в составе градостроительного регламента является единой для всех 
объектов в пределах соответствующей территориальной зоны, если иное специально 
не оговорено в составе градостроительного регламента. 

Нарушение границ земельных участков влечет за собой административное 
наказание.  

 
Статья 52.1. Жилые зоны (иные показатели зоны Ж1) 
Минимальная площадь участка для  строительства индивидуального жилого 

дома от 400 м2 (в соответствии  со сложившейся застройкой); 
Минимальная площадь участка для размещения хозяйственных построек от 30 

м2 (в соответствии  со сложившейся застройкой); 
Минимальная площадь участка для обслуживания индивидуального жилого дома 

от 50 м2 (в соответствии  со сложившейся застройкой); 
Минимальная площадь участка для садов и огородов от 100 м2  (в соответствии  

со сложившейся застройкой); 
Максимальная площадь земельного участка для строительства индивидуального 

жилого дома 5000 м2; 
Максимальная площадь земельного участка для размещения хозяйственных 

построек 150 м2; 
Максимальная площадь земельного участка для обслуживания индивидуального 

жилого дома 200 м2; 
Максимальная площадь земельного участка для садов и огородов 400 м2; 



1. Расстояние между фронтальной границей земельного участка и капитальными 
объектами всех видов использования до 6 м (или в соответствии со сложившейся 
линией застройки).  

Возможно размещение зданий по красной линии в условиях исторической, 
сложившейся застройки. 

Размещение жилых зданий в условиях реконструкции возможно с отступом от 
красных линий на 3 метра 

2. (В ред. Решения от 01.11.2018 № 23) В районах малоэтажной застройки 
расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и 
хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних 
земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее, как 
правило, 6 м. 

3. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего 
участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если 
элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 
50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние 
измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес 
крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.). 

4. При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на 
расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на 
свой участок. 

5. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями, а также между 
крайними строениями и группами строений на земельных участках согласно 
действующему законодательству. 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных 
участках по взаимному согласию собственников земельных участков.  

6. Максимальная высота здания – 12м. 
7. Высота зданий: 
а) для всех основных строений: 
- количество надземных этажей - до трех; 
- высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 10 м; 
- до конька скатной кровли - не более 15 м. 
б) для всех вспомогательных строений: 
- высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 4 м; 
- до конька скатной кровли - не более 7 м. 
в) как исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения. 
8. Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, 

размещать со стороны улиц не допускается. Допускается блокировка хозяйственных 
построек к основному строению. 

9. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на 
соседние домовладения: расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и 
прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м. 

10. Коэффициент использования территории – не более 0,67. 
11.Максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к площади 

участка - 1,94. 
12. Ограждение приусадебных земельных участков: 
- со стороны улицы не должно ухудшать ансамбля застройки и отвечать 

повышенным архитектурным требованиям, решетчатое или глухое, высотой не более 
3 м; 

- между участками соседних домовладений устраиваются ограждения, не 
затеняющие земельные участки (сетчатые или решетчатые) высотой не более 2 
метров; допускается устройство глухих ограждений с согласия смежных 
землепользователей, заверенного в администрации муниципального образования 
сельского поселения «Село Волковское». 

http://bd-registr2:8081/content/act/7375f47c-f8fc-4cf9-98c1-1a7c4c530f2a.doc


Перед фасадами жилых домов разрешается устройство палисадов для 
улучшения эстетического восприятия. Ограждение палисада выполняется 
прозрачным (решетчатым) материалом, высотой не более 90 см. 

Иные параметры - в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи, открытые стоянки: 
1. Располагаются в пределах участка жилого дома. 
2. При устройстве гаражей (в том числе пристроенных) в цокольном, подвальном 

этажах и в первом этаже допускается их проектирование без соблюдения нормативов 
на проектирование предприятий по обслуживанию автомобилей. 

3. Предельное количество этажей отдельно стоящего гаража - 1. 
4. 1 - 2 машино-места на индивидуальный участок. 
В границах исторической части населенного пункта применяются 

дополнительные параметры, определенные Органом по охране памятников и 
изложенные в соответствующем разделе настоящих Правил. 

 
Статья 52.2.Иные показатели зоны для малоэтажной смешанной жилой 

застройки,  многоквартирных жилых домов зона Ж1» 
(в ред. Решения от 31.05.2022 № 4) 
1. Рекомендуемые плотности жилой застройки микрорайонов в соответствии со 

сводом правил "СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений" (далее - СНиП 2.07.01-89*). 

Для жилых зон устанавливается плотность: 

Наименование жилых зон Плотность, кв. м общей 
площади/га 

На 
свободных 
территориях 

В условиях 
реконструк
. 

   

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (2-4 
этажа) 

3300-5100 3600-5500 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами с 
участками (1-3 этажа) 

В зависимости от 
размера дома и участка 

 
Указанные плотности применимы к микрорайонам и межмагистральным 

территориям, где имеется баланс требуемых по расчету и фактически размещенных 
общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений. 

2. Все земельные участки многоквартирных домов должны иметь места для 
отдыха в виде оборудованных придомовых открытых озелененных пространств 
площадью не менее 5,5 кв. м на одного проживающего на соответствующем участке. 

3. При формировании земельных участков многоквартирных домов части 
требуемых настоящими Правилами придомовых открытых озелененных пространств 
(до 30% их площади) этих участков могут быть выделены для объединения в 
самостоятельные земельные участки внутриквартальных скверов (садов) с 
последующим оформлением в общую долевую собственность владельцев указанных 
земельных участков. 

4. При застройке участков, примыкающих к городским лесам, лесопаркам и 
паркам, в пределах доступности не более 300 м площадь озеленения допускается 
уменьшать, но не более чем на 30%. 

Озелененная территория может быть оборудована: 
- площадками для отдыха взрослых и детей, спортивными площадками,  

площадками для выгула собак, другими подобными объектами. 
5. Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов вредности должна 

быть максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III 
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классов - не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м 
и более, - не менее 40% ее территории с обязательной организацией полосы 
древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. 

6. Размеры приусадебных (придомовых) и приквартирных участков принимаются 
в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, приложение 3  

7. Размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания 
принимаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, приложение 7 "Нормы расчета 
учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков" 

8. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для территориальных зон, не приведенные в настоящих Правилах, определяются в 
соответствии со СНиП 2.07.01-89, иными нормативными правовыми актами. 

9. Объекты, предназначенные для обеспечения функционирования и 
нормальной эксплуатации объектов недвижимости, - инженерно-технические объекты, 
сооружения и коммуникации (электро-, водо-, газообеспечение, канализование, 
телефонизация и т.д.), объекты и предприятия связи, общественные туалеты, 
объекты санитарной очистки территории, гаражи для граждан, являющихся 
инвалидами 1, 2, 3 групп, инвалидами детства, войны или труда, участниками войны, 
а также многодетных семей при наличии транспортного средства, 
зарегистрированного на имя гражданина, имеющего льготы, могут размещаться в 
составе всех территориальных зон при соблюдении нормативных разрывов с прочими 
объектами капитального строительства. 

10. Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и 
обслуживания населения являются основными разрешенными видами использования 
во всех территориальных зонах при условии, что размещение данного 
нестационарного объекта предусмотрено действующей (утвержденной) схемой 
размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на 
территории поселения, и при условии соответствия строительным, санПри различном 
числе этажей в разных частях здания, а также при размещении здания на участке с 
уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется 
отдельно для каждой части здания. 

11. На территории участка жилой застройки допускается размещение в нижних 
этажах жилого дома встроенно-пристроенных нежилых объектов при условии, если 
предусматриваются: 

 обособленные от жилой территории входы для посетителей; 

 обособленные подъезды и площадки для парковки автомобилей, 
обслуживающих встроенный объект; 

 самостоятельные шахты для вентиляции; 

 отделение нежилых помещений от жилых противопожарными, 
звукоизолирующими перекрытиями и перегородками; 

 индивидуальные системы инженерного обеспечения встроенных помещений 
(при технической необходимости). 

12. Расстояния между жилыми, жилыми и общественными зданиями следует 
принимать на основе расчетов инсоляции и согласно противопожарным требованиям 
в соответствии со СП 42.13330.2016 (СНиП 2.07.01-89*), региональными нормативами 
градостроительного проектирования, иными действующими нормативными актами. 

13. Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как 
правило, с отступом от красных линий. По красной линии допускается размещать 
жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями 
общественного назначения, а на жилых улицах в условиях реконструкции 
сложившейся застройки - и жилые здания с квартирами на первых этажах. 

14. Участок, отводимый для размещения жилых зданий, должен: 

 - находиться за пределами территории промышленно-коммунальных, 



санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, первого пояса 
зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения; 

 - соответствовать требованиям, предъявляемым к содержанию потенциально 
опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и 
микробиологических организмов в почве, качеству атмосферного воздуха, уровню 
ионизирующего излучения, физических факторов (шум, инфразвук, вибрация, 
электромагнитные поля) в соответствии с санитарным законодательством Российской 
Федерации; 

 - предусматривать возможность организации придомовой территории с четким 
функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, 
спортивных, хозяйственных площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых 
насаждений. 

15. Расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также 
производственными зданиями следует принимать в соответствии с гигиеническими 
требованиями к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных 
зданий и территорий. 

16. Места для размещения стоянок или гаражей для автомобилей должны 
соответствовать гигиеническим требованиям к санитарно-защитным зонам и 
санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов. 

17. Площадки перед подъездами домов, проездные и пешеходные дорожки 
должны иметь твердые покрытия. При устройстве твердых покрытий должна быть 
предусмотрена возможность свободного стока талых и ливневых вод. 

18. Встроенные, встроенно-пристроенные в нижние этажи жилых зданий, 
главными фасадами выходящих на улицы с интенсивным движением транспорта, 
помещения, размещенные в первом, втором и цокольном этажах жилых зданий 
помещения. 

19. Ограждение земельных участков: 
Возможность установления ограждения многоквартирного жилого дома,  

внешний вид и высота ограждения определяются администрацией муниципального 
образования. 

20. Внутриквартальные земли районов многоквартирной застройки не могут быть 
использованы в интересах отдельных граждан за исключением объектов 
общественного обслуживания, ограждение которых предусматривается нормами 
(школы, детские сады, спортивные и детские площадки, хозяйственные дворы 
объектов торговли и обслуживания). 

21. Отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи, открытые стоянки: 

 Располагаются в пределах участка жилого дома. 

 При устройстве гаражей (в том числе пристроенных) в цокольном, подвальном 
этажах и в первом этаже допускается их проектирование без соблюдения нормативов 
на проектирование предприятий по обслуживанию автомобилей. 

 Предельное количество этажей отдельно стоящего гаража – 1. 
22. При определении этажности здания в число надземных этажей включаются 

все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный этаж, цокольный 
этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки 
земли не менее чем на 2 метра. 

Подполье под зданием независимо от его высоты, а также междуэтажное 
пространство с высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не включается. 

 
23. Размеры земельных участков, максимальные и минимальные параметры 

застройки в зоне для малоэтажной смешанной жилой застройки,  многоквартирных 
жилых домов зоны Ж-1 указаны в таблице. 

Вся новая застройка осуществляется в соответствии с красными линиями 
квартала. Исключения по данному параметру могут предоставляться по 



специальному согласованию в случае, если планируемая застройка воссоздает 
традиционный или исторический тип здания. 

 
Таблица 3 Предельные параметры разрешенного строительства  и размерам 

земельного участка 
Участки для отдельно стоящих односемейных жилых домов 1-4 этажей  

1 Минимальная площадь участка  кв.м  400  

2  Минимальная глубина  переднего двора   м   3  

3  Минимальная глубина заднего двора      м   3  

4  Минимальная ширина бокового двора      м   3  

5  Минимальное расстояние между           
отдельно стоящими зданиями              

м   6  

6  Максимальный процент застройки участка %   60  

7  Максимальная плотность застройки       
(количество жилых единиц на гектар)    

ед.  33  

8  Максимальная высота стен               м   9  

9  Максимальная высота здания             м   12  

1
0 

Максимальная застраиваемая площадь     кв.м  240 

1
1 

Максимальный коэффициент               
соотношения общей площади здания к     
площади участка 

 1.94 

 
Таблица 4 
Участки для спаренных односемейных жилых домов 1-4 этажей 

1 Минимальная площадь участка         кв.м  400  

2 Минимальная глубина  переднего      
двора                         

м    3    

3 Минимальная глубина заднего         
двора                               

м    3    

4 Минимальная ширина бокового         
двора                               

м    3    

5 Минимальное расстояние между        
отдельно стоящими зданиями           

м    6    

6 Максимальный процент застройки      
участка                             

%    65    

7 Максимальная плотность застройки    
(количество жилых единиц на гектар) 

ед.  33    

8 Максимальная высота стен            м   9    

9 Максимальная высота здания          м   12    

1
0 

Максимальная застраиваемая площадь  кв. м 260    

1
1 

Максимальный коэффициент            
соотношения общей площади здания    
к площади участка 

         2.1    

 
Таблица 5 
Участки для односемейных жилых домов блокированного типа в 1-4 этажа 

1  Минимальная площадь участка кв.м  400 

2 Минимальная глубина  переднего      
двора 

м    3   

3 Минимальная глубина заднего         м    3   



двора 

4 Минимальная ширина бокового         
двора 

м    1   

5 Минимальное расстояние между        
отдельно стоящими зданиями 

м    6   

6 Максимальный процент застройки      
участка 

%    88   

7 Максимальная плотность застройки    
(количество жилых единиц на гектар) 

ед.  33   

8 Максимальная высота стен м   9   

9 Максимальная высота здания м   12   

1
0 

Максимальная застраиваемая площадь  кв. м 352   

1
1 

Максимальный коэффициент            
соотношения общей площади здания    
к площади участка 

 2.8   

 
24. Нормы расчета стоянок 
1. Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых 

автомобилей на приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, 
предприятий, у вокзалов, на рекреационных территориях необходимо определять в 
соответствии с таблицей В.1 «Нормы расчета стоянок для проектируемых и 
реконструируемых учреждений и предприятий обслуживания» региональных 
нормативов градостроительного проектирования Калужской области, утвержденных 
приказом начальника Управления архитектуры и градостроительства Калужской 
области от 17 мая 2015г. 

Для видов разрешенного использования земельных участков, не указанных в 
таблице, количество стояночных мест (включая гаражи) определяется по 
согласованию с Администрацией (исполнительно-распорядительным органом). 

2. На земельных участках многоквартирных домов из общего количества 
стояночных мест не менее 0,7% должно отводиться для стоянок автотранспортных 
средств, принадлежащих инвалидам.  

3. Требуемое количество машино-мест в местах организованного хранения 
автотранспортных средств следует определять из расчета на 1000 жителей: 

- для хранения легковых автомобилей в частной собственности – 195-243. 
На земельных участках общественных зданий и сооружений, учреждений и 

предприятий обслуживания необходимо предусматривать места для личных машин 
инвалидов и площадки для специализированного автотранспорта. Места для стоянки 
личных автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены разметкой и 
обозначены специальными символами.  

4. К погрузочно-разгрузочным площадкам относятся части территории 
земельных участков, предназначенные для проведения работ по погрузке и выгрузке 
грузов, доставляемых для объектов, расположенных на территории земельных 
участков. 

5. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из 
расчета 90 квадратных метров на одно место. 

6. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на 
территории земельных участков определяется из расчета- одно место для объектов 
общей площадью от 100 квадратных метров до 2000 квадратных метров и плюс одно 
место на каждые дополнительные 2000 квадратных метров общей площади объектов 
– для объектов торговли, объектов общественного питания, промышленных объектов, 
для предприятий по первичной переработке, расфасовке  сельскохозяйственной 



продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, 
складирование). 

 
Статья 52.3.Иные вопросы в Общественно - деловой зоне(ОД1) 
(в ред. Решения от 31.05.2022 № 4) 
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства расположенных в общественно-деловых зонах 
устанавливаются проектной документацией на каждый объект. 

На территории общественно-деловых зон допускается устройство лицевых и 
межевых декоративных решетчатых ограждений высотой не более 0,8 м. 

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в 
соответствии со следующими документами: 

- СП 118.13330.2012* "Общественные здания и сооружения" (далее - СП 
118.13330.2012*); 

- региональными нормативами градостроительного проектирования; 
- иными действующими нормативными актами и техническими регламентами. 
 
Статья 52.4. .Иные вопросы Производственные зоны (П2) 
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства  расположенных в производственных зонах 
устанавливаются проектной документацией на каждый объект. 

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в 
соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования и 
иными действующими нормативными актами и техническими регламентами. 

2. Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с 
технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на 
среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки 
санитарно-защитными зонами. 

3. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной 
площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха. 

4. Режим содержания санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03. 

5. В границы санитарно-защитных зон от строящихся производственных и 
коммунально-складских объектов не должны попадать территории жилых зон или 
части территорий жилых зон. 

6. Территория, занимаемая площадками (земельными участками) 
промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и 
предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60% всей территории 
производственной зоны. 

7. Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается 
равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности 
застройки площадок промышленных предприятий в соответствии со СНиП II-89-80. 

8. Показатели минимальной плотности застройки площадок промышленных 
предприятий принимаются в соответствии с проектной документации. 

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

До 100 м - 6% 
Свыше 100 до 1000 м - 50% 
Свыше 1000 м - 40% 

10. Со стороны селитебной территории необходимо предусмотреть полосу 
древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 
100 м - не менее 20 м. 

http://bd-registr2:8081/content/act/632581c5-e11b-4c15-a75e-95d33ec32456.doc


11. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков 
являются расчетными и определяются в соответствии с назначением, 
специализацией объекта, планируемой вместимостью, мощностью и объемами 
ресурсов, необходимых для функционирования объекта, - количество работающих, 
посетителей и т.п. в соответствии со специализированными проектами и 
нормативами. 

12. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в 
соответствии с: 

- СНиП 2.07.01-89*, приложение 1, приложение 6; 
- СНиП-89-90*; 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
 
Статья 52.5. .Иные вопросы Зоны транспортной и инженерной 

инфраструктур 
1. Режим использования территории в зонах инженерной и транспортной 

инфраструктур определяется в соответствии с назначением зоны и отдельных 
объектов согласно требованиям специальных нормативов и правил, 
градостроительных регламентов. 

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных в зонах транспортной  и 
инженерной инфраструктур устанавливаются в соответствии с проектной 
документацией. 

2. Территория, занимаемая площадками (земельными участками) объектов 
транспортной и инженерной инфраструктур, учреждениями и предприятиями 
обслуживания, должна составлять не менее 60% всей территории зоны. 

3. Высотные параметры специальных сооружений определяются 
технологическими требованиями. 

4. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков 
являются расчетными и определяются в соответствии с назначением, 
специализацией объекта, планируемой вместимостью, мощностью и объемами 
ресурсов, необходимых для функционирования объекта, - количество работающих, 
посетителей и т.п. по специализированным проектам и нормативам. 

5. Размеры зданий коллективных гаражей 

 количество надземных этажей – один; 

 площадью не более 60 кв.м; 

 высота от уровня земли до верха плоской кровли не более 4 м; 

 скатные кровли не допускаются. 
6. Ограничения и параметры использования земельных участков и объектов 

капитального строительства установлены следующими нормативными документами: 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; 
- СНиП 2.08-02-89*; 
- региональными нормативами градостроительного проектирования; 
- иными действующими нормативными актами и техническими регламентами. 
 
Статья 52.6. Зоны сельскохозяйственного использования 
1. В соответствии с частью 6 ст. 36 Градостроительного Кодекса РФ 

Градостроительные Регламенты не устанавливаются для земель 
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения 
(Зоны С1), а их использование определяется уполномоченными органами местного 
самоуправления, в соответствии с федеральными законами. 

В зоне С2 разрешено строительство, реконструкция зданий, сооружений, 
используемыми для производства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции. Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/387507c3-b80d-4c0d-9291-8cdc81673f2b.html


размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства расположенных в 
сельскохозяйственных зонах устанавливаются проектной документацией на каждый 
объект, а также строительными и санитарными нормами и правилами. 

В зоне  С-3 – Зона размещения садовых и дачных участков. 
1) Ограждение участков коллективных садоводств: 
- лицевые ограждения проволочные, сетчатые, решетчатые высотой не более 

1,6 м; 
- межевые ограждения проволочные, сетчатые, решетчатые с высотой по 

соглашению сторон, но не более 1,6 м. (Решетчатые ограждения представляют собой 
ограждения из штакетника с зазорами равными ширине применяемого штакетника). 

 
Статья 52.7. .Иные вопросы Зоны рекреационного назначения 
1. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
расположенных в зонах рекреации устанавливаются проектной документацией, 
строительными и санитарными нормами и правилами на каждый объект. 

2. Любые виды использования могут быть допущены в рекреационных зонах, 
если их применение не сопровождается сокращением площади зеленых насаждений. 
При этом учитывается компенсационное озеленение в границах района зонирования 
или (по согласованию). 

3. Размещение объектов обслуживания автотранспорта может быть разрешено 
только в пределах полосы шириной 50 метров от оси проезжей части прилегающей 
автодороги. 

 
Статья 52.8. .Иные вопросы Зоны специального назначения 
(в ред. Решения от 31.05.2022 № 4) 
1. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  
расположенных в зонах специального назначения устанавливаются проектной 
документацией, строительными и санитарными нормами и правилами на каждый 
объект. 

2. Площадь мест захоронения должна быть не менее 65-70% общей площади 
кладбища: 

- разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, 
ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по 
периметру кладбища); 

- канализование, водо-, тепло-, электроснабжение, благоустройство территории; 
- минимальная площадь земельного участка на 1000 жителей – 0,24 га; 
- минимальное расстояние от земельного участка кладбища традиционного 

захоронения до красной линии 6 м; 
- минимальное расстояние от земельного участка кладбища традиционного 

захоронения (площадью до 10 га) до стен жилых домов 100 м; 
- минимальное расстояние от земельного участка кладбища традиционного 

захоронения до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных 
учреждений 300 м. 

3. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества 
жителей городского поселения, но не может превышать 40 га. При этом также 
учитываются перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, 
наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и 
способы захоронения, вероисповедания, нормы земельного участка на одно 
захоронение. 

4. После закрытия кладбища по истечении 25 лет с даты последнего 
захоронения расстояние до жилой застройки может быть сокращено до 100 м. 
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5. В городских поселениях, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ 
до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается уменьшать 
по согласованию с органами Федеральной службы Роспотребнадзора, но принимать 
не менее 100 м. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства установлены следующими нормативными правовыми актами: 

- СанПиН 2.1.3684-21 "Гигиенические требования к размещению, устройству и 
содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения"; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; 
- СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3*; 
- региональными нормативами градостроительного проектирования; 
- иными действующими нормативными актами и техническими регламентами. 
 
Статья 52.9. Иные вопросы Зона размещения культовых объектов 
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства  расположенных в зонах размещения 
культовых объектов устанавливаются проектной документацией, строительными и 
санитарными нормами и правилами на каждый объект. 

Требования к ограждению земельных участков: 
Для зданий - памятников истории и культуры, допускается только проведение 

работ по сохранению исторических ограждений или воссоздание утраченных 
ограждений по сохранившимся фрагментам или историческим аналогам в 
соответствии с требованиями законодательства об охране и использовании объектов 
культурного наследия. 

 
Статья 53. Описание территорий, для которых градостроительные 

регламенты не устанавливаются. 
Использование земельных участков, на которые действие градостроительных 

регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты 
не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного 
самоуправления в соответствии с федеральными законами.  

Территории общего пользования  
Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 
набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, 
бульвары), территории, предназначенные для размещения и (или) занятые уличными 
распределительными линейными объектами (линии электропередачи, линии связи (в 
том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги и 
другие подобные сооружения). 

Сельскохозяйственные угодья  
Сельскохозяйственные угодья – территории, предназначенные для ведения 

сельского хозяйства, в том числе выращивания сельскохозяйственной продукции, 
выпаса скота и сенокошения, используемые в соответствие с земельным 
законодательством, законодательством о сельскохозяйственной деятельности. 

Земли лесного фонда  
Земли лесного фонда – территории, предназначенные для обеспечения 

правовых условий сохранения и использования существующего природного лесного 
ландшафта, используемые в соответствие с земельным и лесным 
законодательством. 

Территории водных объектов  
Территории водных объектов – территории, предназначенные для обеспечения 



правовых условий сохранения и использования существующих природных водных 
объектов и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья 
населения, используемые в соответствие с земельным и водным законодательством. 

 
Глава 11. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Статья 54. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории зон с особыми условиями 
использования территорий по природно-экологическим и санитарно-
гигиеническим требованиям. 

1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в пределах зон, обозначенных на картах настоящих Правил, 
определяется: 

– градостроительными регламентами, с учѐтом ограничений, установленных 
действующим законодательством применительно к соответствующим 
территориальным зонам;  

– ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми 
актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, и иным 
зонам ограничений. 

2. Земельные участки и объекты капитального строительства, которые 
расположены в пределах зон, обозначенных на картах настоящих Правил, чьи 
характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными 
нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, 
водоохранным зонам, иным зонам ограничений, являются несоответствующими 
настоящим Правилам. 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах, 
иных зонах ограничений, устанавливаются в соответствии с действующим 
законодательством. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, на территории зон с особыми условиями использования территорий 
по санитарно-гигиеническим требованиям устанавливаются применительно к 
земельным участкам и объектам капитального строительства, которые расположены 
в пределах:  

–  санитарно-защитных зон, определенных в соответствии с размерами, 
установленными требованиями действующего законодательства; 

–  санитарно-защитных зон, установленных в соответствии с действующим 
законодательством проектами санитарно-защитных зон, получившими 
положительные заключения государственной экологической экспертизы; 

–  водоохранных зон, установленных в соответствии с действующим 
законодательством проектами водоохранных зон; 

–  поясов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для целей 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (водозаборов), определенных в 
соответствии с действующим законодательством;  

а также, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным 
законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-
защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений, являются 
несоответствующими настоящим Правилам. 

5. Дальнейшее использование и строительные изменения указанных объектов 
определяются ст. 44.2 настоящих Правил. 

6. Для земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в санитарно-защитных зонах производственных и транспортных 



предприятий, объектов коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, 
коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов (включая 
шумовую зону аэропорта), устанавливаются: 

– виды запрещенного использования – в соответствии с требованиями 
санитарных норм и правил; 

– условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по 
специальному согласованию с территориальными органами санитарно-
эпидемиологического и экологического контроля с учетом норм действующего 
законодательства и требований санитарных норм и правил с использованием 
процедур публичных слушаний, определенных Главой  2 настоящих Правил. 

Территориальные зоны могут одновременно попадать под несколько групп 
ограничений по особым условиям использования. В этом случае следует 
руководствоваться упомянутыми в данном разделе нормативно-правовыми актами, 
регулирующими данные виды ограничений. 

7. Видами зон действия градостроительных ограничений в соответствие с 
действующим законодательством также являются: 

1) зоны действия опасных природных или техногенных процессов (затопление, 
нарушенные территории, неблагоприятные геологические, гидрогеологические, 
атмосферные и другие процессы – сейсмические, оползни, карсты, эрозия, 
повышенный радиационный фон и т.п.), которые могут быть отображены на картах в 
составе документов территориального планирования, документации по планировке 
территории, материалов по их обоснованию, а также на карте градостроительного 
зонирования; 

2) зоны действия публичных сервитутов. 
 
Статья 55. Перечень зон с особыми условиями использования территории. 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными 

нормативными актами на карте градостроительного зонирования в пределах 
сельского поселения «Село Волковское» могут быть установлены следующие зоны с 
особыми условиями использования территории: 

 
Таблица 6. Перечень зон с особыми условиями использования территории 

Наименование зон с особыми условиями использования территории 

Ограничения в использовании земельных участков и объектов 
капитального строительства в связи с установлением зон с особыми 
условиями использования  

Санитарно-защитные зоны промышленных объектов и производств, объектов 
транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, объектов коммунального 
назначения, спорта, торговли и общественного питания, являющихся 
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека 

Санитарно-защитные зоны стационарных передающих радиотехнических 
объектов 

Зоны ограничения стационарных передающих радиотехнических объектов 

Зоны минимальных расстояний магистральных дорог улично-дорожной сети 
населенных пунктов до застройки 

Придорожные полосы автомобильных дорог 

Санитарно-защитные зоны железных дорог 

Санитарные разрывы стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки 
воздушных судов 

Районы аэродромов 

Санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения) магистральных 
трубопроводов углеводородного сырья и компрессорных установок 

Зоны минимальных расстояний объектов магистральных трубопроводов 



углеводородного сырья 

Охранные зоны объектов газораспределительной сети 

Охранные зоны магистральных трубопроводов 

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 

Охранные зоны объектов связи 

Зона санитарной охраны объектов водообеспечивающей сети 

Санитарно-защитные полосы водоводов 

I пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого 
водоснабжения 

II пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого 
водоснабжения 

III пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого 
водоснабжения 

I пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого 
водоснабжения 

II пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого 
водоснабжения 

III пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого 
водоснабжения 

Зоны минимальных расстояний подземных инженерных сетей до зданий и 
сооружений, соседних инженерных подземных сетей 

Водоохранные зоны 

Прибрежные защитные полосы 

Береговые полосы 

Зона возможного затопления 

Зоны затопления и подтопления 

Запретные зоны военных складов 

Запретные районы военных складов 

Площади залегания полезных ископаемых  

Особо охраняемые природные территории 

Территория объектов культурного наследия 

Охранная зона объекта культурного наследия 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 
культурного наследия 

Зона охраняемого природного ландшафта 

Зоны минимальных расстояний памятников истории и культуры до 
транспортных и инженерных коммуникаций 

 
Статья 56. Санитарно-защитные зоны промышленных объектов и 

производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, 
объекты коммунального назначения, спорта, торговли и общественного 
питания, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье 
человека. 

(в ред. Решения от 31.05.2022 № 4) 
Регламентирующий документ. 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», п. 12.18. 
СП 32.13330.2016 "Канализация. Наружные сети и сооружения", п. 4.20. 
Порядок установления и размеры.  
Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте 

санитарно-защитной зоны, с учѐтом объѐма производства, используемых технологий 
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и т.д. При отсутствии разработанного проекта устанавливается ориентировочные 
размеры санитарно-защитных зон, в соответствии с санитарной классификацией, 
определѐнной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».  

Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, 
биологического и/или физического воздействия либо от границы земельного участка, 
принадлежащего промышленному производству и объекту для ведения 
хозяйственной деятельности и оформленного в установленном порядке, далее – 
промышленная площадка, до ее внешней границы в заданном направлении. 

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и 
производства, по которым ведущим для установления санитарно-защитной зоны 
фактором является химическое загрязнение атмосферного воздуха, размер 
санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от 
источника выбросов загрязняющих веществ. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для промышленных объектов и 
производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и 
здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и 
количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого 
шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом 
предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду 
обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией 
промышленных объектов и производств устанавливаются следующие 
ориентировочные размеры санитарно-защитных зон: 

- промышленные объекты и производства первого класса – 1000 м; 
- промышленные объекты и производства второго класса – 500 м; 
- промышленные объекты и производства третьего класса – 300 м; 
- промышленные объекты и производства четвертого класса – 100 м; 
- промышленные объекты и производства пятого класса – 50 м. 
Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений 

следует применять по таблице 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
Размеры санитарно-защитных зон* предприятий и сооружений по 

обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов следует 
принимать по СП 42.13330.2016.  

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий 
жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой 
промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать в 
соответствии с санитарными нормами, а случаи отступления от них должны 
согласовываться с органами санитарно-эпидемиологического надзора. 

Режим использования территории. 
В санитарно-защитной зоне (далее СЗЗ) не допускается размещать: жилую 

застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны 
отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих 
товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и 
садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми 
показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, 
образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 
оздоровительные учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей 
промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных 
веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и 
полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей 
промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, 
которые могут повлиять на качество продукции. 



Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного 
объекта или производства: 

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для 
пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания 
управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-
исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные 
сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного 
питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения 
общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и 
транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, 
артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие 
сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, 
сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции 
технического обслуживания автомобилей. 

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, 
оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства 
лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, 
складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается 
размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного 
негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.  

 
Статья 57. Санитарно-защитные зоны стационарных передающих 

радиотехнических объектов. 
Регламентирующий документ. 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и 

эксплуатации передающих радиотехнических объектов". 
Статья 58. Зоны ограничения стационарных передающих радиотехнических 

объектов. 
Регламентирующий документ. 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и 

эксплуатации передающих радиотехнических объектов". 
 
Статья 59. Зоны минимальных расстояний магистральных дорог улично-

дорожной сети населенных пунктов до застройки. 
(в ред. Решения от 31.05.2022 № 4) 
Регламентирующий документ. 
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», п. 11.6. 
Порядок установления и размеры, режим использования территории.  
Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог улично-

дорожной сети населенных пунктов до линии регулирования жилой застройки 
(границы застройки, устанавливаемой при размещении зданий, строений и 
сооружений, с отступом от красной линии или от границ земельного участка) следует 
принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, 
обеспечивающих требования СП 51.13330, не менее 25 м. 

 
Статья 60. Придорожные полосы автомобильных дорог. 
Регламентирующий документ. 
Федеральный закон от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", ст. 26. 

Порядок установления и размеры. 
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Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, 
расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные 
полосы, считая от границы земельного отвода. 

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом 
перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в 
размере: 

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй 
категорий; 

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 
3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории; 
4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры 

(столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и 
Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков 
автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для 
объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек; 

Режим использования территории. 
Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной 

дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка 
рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при 
наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это 
согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие 
обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, 
реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, 
установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей (далее в 
настоящей статье - технические требования и условия, подлежащие обязательному 
исполнению). 

Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию в границах придорожных 
полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, 
предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного 
сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей без 
разрешения на строительство (в случае, если для строительства или реконструкции 
указанных объектов требуется выдача разрешения на строительство), без 
предусмотренного ст. 26 Федерального закона от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ согласия или 
с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному 
исполнению, по требованию органа, уполномоченного на осуществление 
государственного строительного надзора, и (или) владельцев автомобильных дорог 
обязаны прекратить осуществление строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установку рекламных конструкций, информационных 
щитов и указателей, осуществить снос незаконно возведенных объектов и 
сооружений и привести автомобильные дороги в первоначальное состояние. В случае 
отказа от исполнения таких требований владельцы автомобильных дорог выполняют 
работы по ликвидации возведенных объектов или сооружений с последующей 
компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконном 
возведении указанных объектов, сооружений, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Порядок осуществления владельцем автомобильной дороги 
мониторинга соблюдения технических требований и условий, подлежащих 
обязательному исполнению, устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства. 

 
Статья 61. Санитарные разрывы стандартных маршрутов полета в зоне 

взлета и посадки воздушных судов. 
(в ред. Решения от 31.05.2022 № 4) 
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Регламентирующий документ. 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 2.6. 
ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории 

жилой застройки и методы его измерения». 
СП 121.13330.2019 «Аэродромы», п. 10.5. 
Порядок установления и размеры. 
Определяется расчетом в соответствие с ГОСТ 22283-2014 и СП 51.13330. 
Размер санитарно-защитной зоны для аэропортов, аэродромов устанавливается 

в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения 
атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, 
вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и 
измерений и оценки риска для здоровья населения. 

Режим использования территории. 
Принятие решений по размещению жилой застройки в районе существующего 

или проектируемого аэропорта, а также оценка состояния проблемы авиационного 
шума вблизи аэропорта и необходимость разработки и внедрения конкретных 
мероприятий по его снижению осуществляется с использованием расчетных зон 
воздействия шума. Зона воздействия шума представляет собой огибающую контуров 
равных нормируемых уровней шума, рассчитанных для принятых условий 
эксплуатации ВС в аэропорту. Нормируемые значения максимального и 
эквивалентного уровня звука принимаются в соответствии с разделом 3 ГОСТ 22283-
2014 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и 
методы его измерения». Исходная информация и требования, которые необходимо 
учитывать при определении указанных зон воздействия шума, осуществляются с 
учетом положений приложения Г ГОСТ 22283-2014. 

Уровень акустического воздействия на территорию жилой и иной застройки 
вблизи аэродрома не должен превышать значений, нормируемых ГОСТ 22283. 

 
Статья 62. Районы аэродромов. 
Регламентирующий документ. 
Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ, ст. 46, 47. 
«Федеральные правила использования воздушного пространства Российской 

Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 г. № 138), п. 22, 
58-61. 

 «Руководство по эксплуатационному содержанию аэродромов 
экспериментальной авиации» (утв. приказом Министерства промышленности и 
торговли РФ от 30.12.2009 г. № 1215), раздел 2.3. Порядок согласования 
строительства объектов на приаэродромной территории и в районе аэродрома. 
Контроль за ходом строительства этих объектов. 

 
Статья 63. Санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения) 

магистральных трубопроводов углеводородного сырья и компрессорных 
установок. 

Регламентирующий документ. 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 2.7. 
Порядок установления и размеры, режим использования территории. 
Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных 

установок, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения) (п. 2.7 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 

 



Статья 64. Зоны минимальных расстояний объектов магистральных 
трубопроводов углеводородного сырья. 

Регламентирующий документ. 
Федеральный закон № 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», ст. 74. 
СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», п. 7.15, 7.16. (Настоящий 

свод правил не распространяется на проектирование трубопроводов, 
прокладываемых на территории городов и других населенных пунктов, за 
исключением магистральных нефтепроводов прокладываемых для подключения их к 
предприятиям по переработке, перевалке и хранению нефти, в морских акваториях и 
промыслах, а также трубопроводов, предназначенных для транспортирования газа, 
нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов, оказывающих 
коррозионные воздействия на металл труб или охлажденных до температуры ниже 
минус 40 °C.) 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 2.7. 

 
Статья 65. Охранные зоны объектов газораспределительной сети. 
Регламентирующий документ. 
Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 "Об утверждении 

Правил охраны газораспределительных сетей". 
Порядок установления и размеры. 
Для газораспределительных сетей установлены следующие охранные зоны: 
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны 
газопровода; 

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при 
использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров 
от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; 

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, 
ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ 
этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная 
зона не регламентируется; 

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-
кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с 
каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от 
деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего 
срока эксплуатации газопровода. 

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится 
от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток 
газопроводов - для многониточных. 

 
Статья 66. Охранные зоны магистральных трубопроводов. 
(в ред. Решения от 31.05.2022 № 4) 
Регламентирующий документ. 
Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением 

Госгортехнадзора РФ от 24 апреля 1992 г. № 9; утв. Заместителем Министра топлива 
и энергетики 29 апреля 1992 г.). 

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений», п. 14.6. 

Порядок установления и размеры. 
Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их 

прокладки) устанавливаются охранные зоны: 
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вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, 
нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода 
с каждой стороны; 

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные 
газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны; 

вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от 
осей крайних трубопроводов; 

вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной 
поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими 
от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны; 

вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров 
для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой 
линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 м во все стороны; 

вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных 
и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных 
парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения 
продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов 
подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой 
линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все 
стороны. 

 
Статья 67. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства. 
Регламентирующий документ. 
Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 6.3. 

 
Статья 68. Охранные зоны объектов связи. 
Регламентирующий документ. 
Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 "Об утверждении 

Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации". 
 
Статья 69. Зона санитарной охраны объектов водообеспечивающей сети. 
Регламентирующий документ. 
(в ред. Решения от 31.05.2022 № 4) 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения». 
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», п. 14.6.  
Порядок установления и размеры. 
Зоны санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и 

хозяйственно-бытового обслуживания, организуются на всех водопроводах, вне 
зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из 
поверхностных, так и из подземных источников. 

Использование земельных участков и объектов капитального строительства, 
режим градостроительных изменений и хозяйственной деятельности в зонах 
санитарной охраны водных объектов, предназначенных для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового обслуживания, устанавливается в соответствии с 
действующим законодательством. 
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Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне 
территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима). 

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на 
расстоянии: 

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

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

насосные станции и др.) - не менее 15 м. 
По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в 
зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться. 

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта 
указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м. 

Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована 
для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена 
охраной. 

 
Статья 70. Санитарно-защитные полосы водоводов. 
Регламентирующий документ. 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения». 
Порядок установления и размеры. 
Зона санитарной охраны водоводов представлена санитарно-защитной полосой. 
Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от 

крайних линий водопровода: 
а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 

1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; 
б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра 

водоводов. 
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной 

полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с 
центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

 
Статья 71. I пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника 

питьевого водоснабжения. 
(в ред. Решения от 31.05.2022 № 4) 
Регламентирующий документ. 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения». 
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», п. 14.6. 
Порядок установления и размеры. 
Источники водоснабжения подразделяются на подземные и поверхностные и 

имеют зоны санитарной охраны (ЗСО). Зоны санитарной охраны организуются в 
составе трех поясов.  

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения 
водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. 
Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от 
случайного или умышленного загрязнения и повреждения. 

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником 
устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих пределах: 

а) для водотоков: 
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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 зависимости 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. 

Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована 
для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена 
охраной. 

 
Статья 72. I пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого 

водоснабжения. 
(в ред. Решения от 31.05.2022 № 4) 
Регламентирующий документ. 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения». 
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», п. 14.6. 
Порядок установления и размеры. 
Источники водоснабжения подразделяются на подземные и поверхностные и 

имеют зоны санитарной охраны (ЗСО). Зоны санитарной охраны организуются в 
составе трех поясов.  

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения 
водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. 
Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от 
случайного или умышленного загрязнения и повреждения. 

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться 
на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин. Граница первого пояса 
устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании 
защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании 
недостаточно защищенных подземных вод. 

Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована 
для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена 
охраной. 

 
Статья 73. II пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника 

питьевого водоснабжения. 
Регламентирующий документ. 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения». 
Порядок установления и размеры. 
Второй пояс (пояс ограничений) включает территорию, предназначенную для 

предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 
Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников 

водоснабжения устанавливают расчетом.  
Режим использования территории. 
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Статья 74. II пояс зоны санитарной охраны подземного источника 

питьевого водоснабжения. 
Регламентирующий документ. 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения». 
Порядок установления и размеры. 
Второй пояс (пояс ограничений) включают территорию, предназначенную для 

предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Границы второго 
пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают 
расчетом.  

 
Статья 75. III пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника 

питьевого водоснабжения. 
Регламентирующий документ. 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения». 
Порядок установления и размеры. 
Третий пояс (пояс ограничений) включает территорию, предназначенную для 

предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 
Границы третьего пояса зоны санитарной охраны подземных источников 

водоснабжения устанавливают расчетом.  
 
Статья 76. III пояс зоны санитарной охраны подземного источника 

питьевого водоснабжения. 
Регламентирующий документ. 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения». 
Порядок установления и размеры. 
Третий пояс (пояс ограничений) включает территорию, предназначенную для 

предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 
Границы третьего пояса зоны санитарной охраны подземных источников 

водоснабжения устанавливают расчетом.  
 
Статья 77. Зоны минимальных расстояний подземных инженерных сетей 

до зданий и сооружений, соседних инженерных подземных сетей. 
(в ред. Решения от 31.05.2022 № 4) 
Регламентирующий документ. 
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», п. 12.35, 12.36. 
Порядок установления и размеры, режим использования территории. 
1. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных 

сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице 15 СП 42.13330.2016. 
Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до 
зданий и сооружений следует принимать в соответствии с СП 62.13330. 

При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в 
свету) следует принимать в соответствии с требованиями СП 18.13330. 

 
Статья 78. Водоохранные зоны.  
Регламентирующий документ. 
«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, ст. 65. 
Порядок установления и размеры. 
Водоохранные зоны выделяются в целях: 
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- предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения 
поверхностных вод; 

- предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных 
объектов; 

 - сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного 
мира. 

Границы и режимы использования водоохранных зон установлены Водным 
кодексом Российской Федерации. 

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев устанавливается от их истока 
протяженностью: 

1) до 10 км – в размере 50 м; 
2) от 10 до 50 км – в размере 100 м; 
3) от 50 км и более – в размере 200 м. 
Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная 

зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для 
истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 
расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 
квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина 
водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается 
равной ширине водоохранной зоны этого водотока. 

 
Таблица 7. Перечень водных объектов, расположенных на территории 

поселения и установленные размеры водоохранных зон, береговых полос и 
прибрежных защитных полос 

№ 
п/п 

Наименование 
водоема 

Длина 
реки, км 

Ширина 
водоохраной 
зоны, м 

Ширина 
прибрежной 
полосы, м 

Ширина 
береговой 
полосы, м 

1 р. Ока 1500 200 50 20 

2 р. Протва 282 200 50 20 

3 р. Туловня 18 100 50 20 

4 руч. Городенка 
менее 10 
км 

50 50 5 

5 ручьи б/н 
менее 10 
км 

50 50 5 

 
Режим использования территории. 
В границах водоохранных зон запрещаются: 
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 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 
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 
горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных 
и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии 
соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и 
Водного кодекса), станций технического обслуживания, используемых для 
технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 
транспортных средств; 



6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и 
добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и 
(или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в 
соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 
№ 2395-1 "О недрах"). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов 
при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в 
соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного 
объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с 
учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с 
законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых 
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. 

 
Статья 79. Прибрежные защитные полосы. 
Регламентирующий документ. 
«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006г № 74-ФЗ, ст. 65. 
Порядок установления и размеры. 
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона 

берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м – 
для уклона до 3 градусов и 50 м – для уклона три и более градуса.  

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и 
соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в 
размере 50 м. 

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо 
ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других 
водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м. независимо от 
уклона прилегающих земель. 

Примечание. На карте градостроительного зонирования показаны максимальные 
прибрежные защитные полосы. 

Режим использования территории. 
В границах прибрежных защитных полос запрещается: 
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 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 
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 
горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных 
и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии 
соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и 
Водного кодекса), станций технического обслуживания, используемых для 



технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 
транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и 
добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и 
(или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в 
соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 
№ 2395-1 "О недрах"); 

9) распашка земель; 
10) размещение отвалов размываемых грунтов; 
11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 
 
Статья 80. Береговые полосы. 
Регламентирующий документ. 
«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006г № 74-ФЗ, ст. 6, 61. 
Порядок установления и размеры. 
Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования 

(береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой 
полосы 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 ручьев, протяженность которых от истока до устья не 
более чем десять километров, составляет пять метров. 

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных 
вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных 
объектов не определяется. 

Режим использования территории. 
Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических 

транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для 
передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления 
любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. 

Физические лица, юридические лица, осуществляющие проведение 
строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 
изменением дна и берегов водных объектов, обязаны осуществлять мероприятия по 
охране водных объектов, предотвращению их загрязнения и засорения. 

 
Статья 81. Зона возможного затопления. 
(в ред. Решения от 31.05.2022 № 4) 
Регламентирующий документ. 
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», п. 14.6. 
Порядок установления и размеры, режим использования территории. 
Размещение зданий, сооружений и коммуникаций инженерной и транспортной 

инфраструктур запрещается в зонах возможного затопления (при глубине затопления 
1,5 м и более), не имеющих соответствующих сооружений инженерной защиты. 

 
Статья 82. Зоны затопления и подтопления. 
(в ред. Решения от 31.05.2022 № 4) 
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Регламентирующий документ. 
«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006г № 74-ФЗ, ст. 67.1. 
Правила определения границ зон затопления, подтопления (утв. постановлением 

Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 360). 
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», п. 13.6. 
СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территорий от 

затопления и подтопления». 
СП 58.13330.2019 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные 

положения». 
Порядок установления и размеры. 
Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

1. Зоны затопления определяются в отношении: 
а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, 

затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности 
(повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В 
границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при 
максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности 
(повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет); 

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в 
результате нагонных явлений расчетной обеспеченности; 

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при 
уровнях воды однопроцентной обеспеченности; 

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях 
воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища; 

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах 
гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной 
обеспеченности. 

2. Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к 
зонам затопления, указанным в пункте 1, повышение уровня грунтовых вод которых 
обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов. 

В границах зон подтопления определяются: 
а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод 

менее 0,3 метра; 
б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 

0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности; 
в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 

до 3 метров. 
Примечание – На карте градостроительного зонирования в пределах сельского 

поселения «Село Волковское» показаны условные границы зон затопления, 
подтопления в информационных целях. 

Режим использования территории. 
Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального 

строительства без проведения специальных защитных мероприятий по 
предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, 
подтопления запрещаются. 

В границах зон затопления, подтопления запрещаются: 
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 



2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 
В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, 

подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации 
его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с 
Водным кодексом и другими федеральными законами. 

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению 
негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. 

 Использование территории в соответствие с градостроительными регламентами 
настоящих Правил возможно только при условии выполнения мероприятий 
инженерной защиты, предусмотренных СП 104.13330 и СП 58.13330. 

Территории поселений, расположенных на прибрежных участках, должны быть 
защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды; от 
подтопления грунтовыми водами - подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку 
бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше 
расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. 
Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует 
устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СП 104.13330 и СП 
58.13330. 

 
Статья 82.1. Площади залегания полезных ископаемых. 
Регламентирующий документ. 
Градостроительный кодекс РФ. 
Земельный кодекс РФ. 
Закон РФ "О недрах" от 21.02.1992 № 2395-1, ст. 25. 
Порядок установления и размеры, режим использования территории. 
Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных 

комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения 
заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его 
территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком 
предстоящей застройки. 

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в 
местах их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения 
федерального органа управления государственным фондом недр или его 
территориального органа. Выдача такого разрешения может осуществляться через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг. 

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых 
прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации 
территории и демонтажу возведенных объектов. 

 
Статья 83. Особо охраняемые природные территории. 
(в ред. Решения от 31.05.2022 № 4) 
Регламентирующий документ. 
Градостроительный кодекс РФ. 
Земельный кодекс РФ. 
Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях". 
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», п. 14.6. 
Порядок установления и размеры. 
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В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель особо 
охраняемых природных территорий, а их использование определяется 
уполномоченными органами исполнительной власти Калужской области в 
соответствии с федеральными законами. 

Режим использования территории. 
Размещение зданий, сооружений и коммуникаций инженерной и транспортной 

инфраструктур запрещается:  

 на землях заповедников, заказников, природных национальных парков, 
ботанических садов, дендрологических парков и водоохранных полос (зон), если 
проектируемые объекты не связаны с целевым назначением этих территорий; 

 на землях зеленых зон городов, городских лесов, если проектируемые 
объекты не предназначены для целей отдыха, спорта или для обслуживания 
пригородного лесного хозяйства. 

Режим особой охраны территорий памятников природы. 
Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, 

научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также 
объекты естественного и искусственного происхождения. 

1. На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их 
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение 
сохранности памятников природы. 

2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых 
находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению 
режима особой охраны памятников природы. 

Статус и режим особой охраны лесных парков. 
Лесные парки - участки лесного фонда и участки лесов, расположенные на 

территории рекреационных зон в пределах черты городских и сельских поселений 
либо вблизи населенных пунктов, предназначенные для отдыха населения. Лесные 
парки являются природными комплексами, сочетающими рекреационные, 
архитектурно-художественные, санитарно-гигиенические, оздоровительные, 
познавательные и лесохозяйственные функции. 

На территории лесных парков запрещается любая деятельность, которая может 
нанести ущерб природным комплексам и влечет за собой снижение или уничтожение 
экологических, эстетических и рекреационных качеств лесного парка или его 
компонентов, в том числе: 

1) рубки главного пользования, проходные рубки; 
2) заготовка живицы; 
3) заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, бересты, пихтовых, 

сосновых, еловых лап, новогодних елок и других ресурсов); 
4) побочное лесопользование (сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и 

пасек, заготовка древесных соков, заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, 
орехов, грибов, других пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений и 
технического сырья, сбор мха, лесной подстилки и опавших листьев, камыша и другие 
виды побочного лесопользования), кроме сбора грибов, ягод и иной продукции леса 
для личного потребления; 

5) охота; 
6) размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, мест 

захоронения отходов производства; 
7) движение механизированных транспортных средств вне дорог общего 

назначения, за исключением транспортных средств, осуществляющих 
противопожарные и лесохозяйственные мероприятия; 

8) строительство коммуникаций и хозяйственных объектов, не связанных с 
функционированием лесного парка; 

9) разведение костров вне отведенных для этого мест; 
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10) стоянка и мойка автотранспортных средств вне специально отведенных для 
этого мест; 

11) любые виды загрязнения природной среды, в том числе организация свалок 
мусора; 

12) за исключением: 
обслуживания и реконструкции существующих линейных объектов и 

газопроводов, при наличии положительного заключения государственной 
экологической экспертизы на проектную документацию; 

строительства линейных объектов и газопроводов для социально значимых 
объектов, в пределах существующего ландшафта, без рубки лесных насаждений, при 
наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы на 
проектную документацию; 

строительства спортивных сооружений международного уровня, 
осуществляемого в соответствии с документами территориального планирования 
соответствующего муниципального образования, требованиями и стандартами, 
предъявляемыми к спортивным сооружениям с возможностью проведения 
официальных международных соревнований, а также в соответствии с правилами 
проведения международных соревнований, утвержденными приказами 
Минспорттуризма России и международными федерациями по различным видам 
спорта. Строительство спортивных сооружений осуществляется при наличии 
положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную 
документацию. 

Статус и режим особой охраны защитных участков территорий и 
акваторий. 

Защитные участки территорий (акваторий) - участки территорий (акваторий), 
выделяемые для охраны мест обитания (в том числе мест размножения, зимовок, 
концентраций) отдельных видов редких либо ценных в хозяйственном отношении 
растений и животных (защитные участки леса вокруг глухариных токов, нерестилищ 
ценных видов рыб, защитные участки по берегам рек, заселенные бобрами). 

На защитных участках территорий и акваторий запрещается любая 
хозяйственная деятельность, препятствующая нормальному осуществлению 
жизненных циклов соответствующих видов растений или животных, в том числе: 

1) рубки главного пользования, проходные рубки; 
2) добыча живицы; 
3) промысловая заготовка лекарственных растений, технического сырья, грибов, 

ягод, плодов, древесных соков; 
4) распашка земель; 
5) размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, мест 

захоронения отходов производства; 
6) движение механизированных транспортных средств вне дорог общего 

назначения, за исключением транспортных средств, осуществляющих 
противопожарные и лесохозяйственные мероприятия; 

7) строительство коммуникаций и хозяйственных объектов; 
8) пастьба скота; 
9) разведение костров; 
10) стоянка и мойка автотранспортных средств; 
11) любые виды загрязнения природной среды, в том числе организация свалок 

мусора; 
12) охота на охраняемые виды животных. 
Режим особой охраны территории заказника. 
Государственными природными заказниками являются территории (акватории), 

имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных 
комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса. 



На территории Заказника запрещается деятельность, которая противоречит 
целям создания Заказника и причиняет вред природным комплексам и их 
компонентам, в том числе: 

1) предоставление земельных участков для коллективного садоводства и 
огородничества; 

2) строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий 
электропередачи и иных коммуникаций, за исключением объектов охотничьей 
инфраструктуры Заказника, дорог противопожарного и лесохозяйственного 
назначения, а также ремонта, реконструкции и обслуживания действующих 
промышленных объектов, зданий, сооружений, автомобильных дорог, линий 
электропередачи, трубопроводов и иных действующих коммуникаций, необходимых 
для обеспечения социально-экономических нужд местного населения; 

3) добыча косули в целях осуществления промысловой, любительской и 
спортивной охоты; 

4) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных палов; 
5) сплошная рубка спелых и перестойных насаждений; 
6) хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты растений, 

стимуляторов роста вне специально оборудованных складских помещений, а также 
применение минеральных удобрений без заделывания их в почву; 

7) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных 
ископаемых, за исключением работ, проводимых действующими предприятиями, 
имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные до введения режима 
особой охраны территории Заказника, а также разведки и бурения водозаборных 
скважин, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов; 

8) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных сооружений 
без обеспечения условий для свободного и безопасного передвижения косуль через 
указанные сооружения; 

9) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов, 
в том числе на снегоходах, без согласования с Министерством природных ресурсов 
Свердловской области; 

10) беспривязное содержание собак, применение собак на охоте, за 
исключением использования собак охотничьих пород для добора подранков; 

Согласно, письма Министерства природных ресурсов, экологии и 
благоустройства Калужской области  от 23.05.2013 года №1505-13 на территории МО 
СП «Село Волковское» особо охраняемые природные территории отсутствуют.  

 
Таблица 8. Перечень памятников природы областного значения, 

расположенных на территории  

Наименование 
памятника 
природы 

Ограничения в 
использовании 
земельных 
участков и 
объектов 
капитального 
строительства 

Основание установления ограничений 

   

   

   

 
В соответствии с п. 1 ст. 27 Федерального закона «Об особо охраняемых 

природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, 
и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой 
нарушение сохранности памятников природы. 



 
Статья 84. Территории объектов культурного наследия. 
Регламентирующий документ. 
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" ст. 3.1, 5.1, 36. 
Порядок установления и размеры. 
1. Территорией объекта культурного наследия является территория, 

непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с 
ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и 
установленная в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ. 

2. В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные 
участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее также - земли), 
водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности либо в собственности физических или юридических лиц. 

Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с 
границами существующих земельных участков. 

В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в 
отношении которых не проведен государственный кадастровый учет. 

Примечание. Границы территорий объектов культурного наследия, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов РФ до 22 января 2015 года, определяются в соответствии с 
требованиями, установленными пунктом 3 статьи 3.1 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ, а также на основании сведений, изложенных в акте органа 
государственной власти об отнесении объекта к памятникам истории и культуры, 
сведений, указанных в паспорте и (или) учетной карточке данного объекта 
культурного наследия, на основании научного отчета о выполненных археологических 
полевых работах (для объектов археологического наследия) и утверждаются до 
регистрации данных объектов в едином государственном реестре актом органа 
охраны объектов культурного наследия. Указанные акты направляются утвердившим 
их органом не позднее пяти рабочих дней со дня их утверждения в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества, ведения государственного кадастра 
недвижимости (Федеральный закон от 22.10.2014 № 315-ФЗ). 

3. Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ 
территории объекта археологического наследия, определяются проектом границ 
территории объекта культурного наследия на основании архивных документов, в том 
числе исторических поземельных планов, и научных исследований с учетом 
особенностей каждого объекта культурного наследия, включая степень его 
сохранности и этапы развития. 

Границы территории объекта археологического наследия определяются на 
основании археологических полевых работ. 

4. Проект границ территории объекта культурного наследия оформляется в 
графической форме и в текстовой форме (в виде схемы границ). 

Требования к составлению проектов границ территорий объектов культурного 
наследия устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия. 

5. Границы территории объекта культурного наследия, включаемого в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, утверждаются в составе акта 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством 
Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и 
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государственной охраны объектов культурного наследия, о включении указанного 
объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации - для объекта культурного наследия федерального значения, в составе 
акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия, о включении указанного 
объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации - для объекта культурного наследия регионального значения и объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения. 

Границы территории выявленного объекта культурного наследия утверждаются 
актом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном 
законодательством субъекта Российской Федерации. 

6. Изменение границ территории объекта культурного наследия осуществляется 
в случаях выявления документов или результатов историко-архитектурных, историко-
градостроительных, архивных и археологических исследований, отсутствовавших при 
подготовке утвержденного проекта границ территории объекта культурного наследия 
и дающих основания для пересмотра установленных границ территории объекта 
культурного наследия, в порядке, установленном Федеральным законом от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ для утверждения границ территории объекта культурного наследия. 

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, подлежащие 
включению в акты соответствующих органов охраны объектов культурного наследия, 
указанные в пункте 5 настоящей статьи и части 4 статьи 17 Федерального закона "О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", должны содержать текстовое и 
графическое описания местоположения границ территории объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для 
ведения государственного кадастра объектов недвижимости. 

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об 
ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в 
границах территории объекта культурного наследия, учитываются в государственном 
кадастре недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о государственном кадастре недвижимости. Отсутствие в государственном кадастре 
недвижимости сведений, указанных в настоящем пункте, не является основанием для 
несоблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории 
объекта культурного наследия, установленных земельным законодательством 
Российской Федерации и статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ. 

Режим использования территории. 
Требования к осуществлению деятельности в границах территории 

объекта культурного наследия и особый режим использования земельного 
участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается 
объект археологического наследия 

1. В границах территории объекта культурного наследия: 
1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 

капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик 
существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, 
за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его 
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отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной 
среды объекта культурного наследия; 

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по 
сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории 
достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности 
особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения 
его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному 
сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях 
воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного 
строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального 
строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, 
являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места 
разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях. 

2. Применительно к территории достопримечательного места 
градостроительный регламент устанавливается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации с учетом требований подпункта 2 пункта 1 настоящей статьи. 

3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории 
достопримечательного места, требования к градостроительному регламенту в 
границах территории достопримечательного места устанавливаются: 

1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для 
достопримечательного места федерального значения; 

2) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного 
места регионального значения; 

3) органом местного самоуправления, уполномоченным в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия, - для достопримечательного места местного (муниципального) значения. 

4. Орган, установивший требования к осуществлению деятельности в границах 
территории достопримечательного места, в течение пяти дней со дня вступления в 
силу акта об установлении таких требований направляет копию указанного акта в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
государственного кадастрового учета недвижимого имущества, ведения 
государственного кадастра недвижимости (далее - орган кадастрового учета). 

5. Особый режим использования земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность 
проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным 
законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 
73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 
сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта 
археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным 
объектам. 
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Особый режим использования водного объекта или его части, в границах 
которых располагается объект археологического наследия, предусматривает 
возможность проведения работ, определенных Водным кодексом Российской 
Федерации, при условии обеспечения сохранности объекта археологического 
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо 
выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа 
граждан к указанным объектам и проведения археологических полевых работ в 
порядке, установленном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ. 

Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, принимаемые при 
проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за 
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного 
кодекса) и иных работ 

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 
73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии 
на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим 
заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других 
видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи. 

2. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, 
хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 
73-ФЗ работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения 
установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ требований к 
осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 
особого режима использования земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, и при условии реализации 
согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 
определенным пунктом 2 статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, 
обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного 
наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности 
указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных 
археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ 
на указанные объекты культурного наследия. 

3. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного 
наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об 
обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о 
проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения 
сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения 
спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия 
проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с 
региональным органом охраны объектов культурного наследия. 

4. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 
30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ работ по использованию лесов и 
иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том 
числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический 
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заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее 
указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в 
течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный 
орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об 
обнаруженном объекте культурного наследия. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено 
такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности 
такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых 
находится обнаруженный объект культурного наследия. 

5. В случае обнаружения объекта археологического наследия уведомление о 
выявленном объекте археологического наследия, содержащее информацию, 
предусмотренную пунктом 11 статьи 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-
ФЗ, а также сведения о предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ особом режиме использования земельного участка, в границах 
которого располагается выявленный объект археологического наследия, 
направляются региональным органом охраны объектов культурного наследия 
заказчику указанных работ, техническому заказчику (застройщику) объекта 
капитального строительства, лицу, проводящему указанные работы. 

Указанные лица обязаны соблюдать предусмотренный пунктом 5 статьи 5.1 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ особый режим использования 
земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект 
археологического наследия. 

6. В случае отнесения объекта, обнаруженного в ходе указанных в пункте 4 
настоящей статьи работ, к выявленным объектам культурного наследия 
региональный орган охраны объектов культурного наследия уведомляет лиц, 
указанных в пункте 5 настоящей статьи, о включении такого объекта в перечень 
выявленных объектов культурного наследия с приложением копии решения о 
включении объекта в указанный перечень, а также о необходимости выполнять 
требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного 
наследия, определенные пунктами 1 - 3 статьи 47.3 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия определяет 
мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 
наследия либо выявленного объекта археологического наследия, включающие в себя 
обеспечение техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального 
строительства, заказчиком работ, указанных в пункте 4 настоящей статьи, разработки 
проекта обеспечения сохранности данного выявленного объекта культурного 
наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ. 

В случае принятия решения об отказе во включении указанного в пункте 4 
настоящей статьи объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия в 
течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения региональный орган 
охраны объектов культурного наследия направляет копию указанного решения и 
разрешение на возобновление работ лицу, указанному в пункте 5 настоящей статьи. 

7. Изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные 
работы, указанные в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ работы 
по использованию лесов и иные работы, проведение которых может ухудшить 
состояние объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного 
объекта культурного наследия (в том числе объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, расположенных за 
пределами земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) 
проводятся указанные работы), нарушить их целостность и сохранность, должны быть 
немедленно приостановлены заказчиком указанных работ, техническим заказчиком 
(застройщиком) объекта капитального строительства, лицом, проводящим указанные 
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работы, после получения предписания соответствующего органа охраны объектов 
культурного наследия о приостановлении указанных работ. 

Соответствующий орган охраны объектов культурного наследия определяет 
меры по обеспечению сохранности указанных в настоящем пункте объектов, 
включающие в себя разработку проекта обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного 
наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ. 

8. В случае ликвидации опасности разрушения объектов, указанных в настоящей 
статье, либо устранения угрозы нарушения их целостности и сохранности 
приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению 
органа охраны объектов культурного наследия, на основании предписания которого 
работы были приостановлены. 

9. Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу 
нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта 
обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы 
выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые 
работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 
30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ работ по использованию лесов и 
иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей 
статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического 
заказчика (застройщика) объекта капитального строительства. 

10. В случае установления, изменения границ территорий, зон охраны объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, а также в случае принятия решения о 
включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в 
перечень выявленных объектов культурного наследия в правила землепользования и 
застройки вносятся изменения. 

11. Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения 
изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ работ по 
использованию лесов и иных работ, подлежат обязательной передаче физическими и 
(или) юридическими лицами, осуществляющими указанные работы, государству в 
порядке, установленном федеральным органом охраны объектов культурного 
наследия. 

 
Статья 85. Зоны охраны объектов культурного наследия. 
Регламентирующий документ. 
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", ст. 34. 
Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ 
12.09.2015 № 972). 

Порядок установления и размеры. 
1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны 
объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется 
проектом зон охраны объекта культурного наследия. 

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов 
культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных 
объектов культурного наследия единой охранной зоны, единой зоны регулирования 

http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/bdca97b4-277d-4f20-9d6e-99687b7290f5.html
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застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного 
ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов культурного наследия). 

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 
определяется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия. 

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к 
выявленному объекту культурного наследия не предъявляется. 

2. Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном 
окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий 
хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением 
применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в 
пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий 
строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к 
реконструкции существующих зданий и сооружений. 

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой 
устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий 
хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий 
и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая 
долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с 
объектами культурного наследия. 

3. Границы зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к особо 
ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, объектов 
культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, особые режимы 
использования земель в границах территорий данных зон и требования к 
градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются 
федеральным органом охраны объектов культурного наследия на основании проектов 
зон охраны таких объектов культурного наследия с учетом представляемого 
соответствующим региональным органом охраны объектов культурного наследия в 
федеральный орган охраны объектов культурного наследия заключения. 

Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе границы 
объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением границ 
зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного 
наследия), особые режимы использования земель в границах территорий данных зон 
и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон 
утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия в 
отношении объектов культурного наследия федерального значения либо проекта 
объединенной зоны охраны объектов культурного наследия - органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с 
федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении 
объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного 
наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами 
субъектов Российской Федерации. 

4. Порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, 
проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к 
режимам использования земель и общие принципы установления требований к 
градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

Режим использования территории. 
Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в 

границах охранной зоны, в том числе единой охранной зоны, устанавливаются с учетом 
следующих требований: 



а) запрещение строительства объектов капитального строительства, за 
исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и 
восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды 
объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично 
или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-
градостроительной и (или) природной среды); 

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального 
строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и 
параметров, использования отдельных строительных материалов, применения 
цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм; 

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение на 
размещение рекламы, вывесок, временных построек и объектов (автостоянок, киосков, 
навесов); 

г) сохранение градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) 
характеристик историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех 
исторически ценных градоформирующих объектов; 

д) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его 
историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и 
восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и 
закрытых пространств; 

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых 
для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и 
ландшафтном окружении, а также сохранности охраняемого природного ландшафта; 

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении. 

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в 
границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, в том числе 
единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, 
устанавливаются с учетом следующих требований: 

а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия в его исторической среде, в том числе касающееся 
размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, 
использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений; 

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального 
строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и 
параметров, использования отдельных строительных материалов, применения 
цветовых решений; 

в) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его 
историко-градостроительной и природной среде; 

г) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и 
природной среде; 

д) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и 
природной среде; 

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых 
для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и 
ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта; 

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде. 

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в 
границах зоны охраняемого природного ландшафта, в том числе единой зоны 



охраняемого природного ландшафта, устанавливаются с учетом следующих 
требований: 

а) запрещение строительства объектов капитального строительства, ограничение 
хозяйственной деятельности, капитального ремонта и реконструкции объектов 
капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления 
композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, 
включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства (за исключением работ 
по благоустройству территории и размещению малых архитектурных форм); 

б) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения 
сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта; 

в) сохранение сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения 
открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия 
объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде; 

г) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых 
для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и 
ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта; 

д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления 
(регенерации) охраняемого природного ландшафта. 

 
Статья 86. Зоны минимальных расстояний памятников истории и культуры 

до транспортных и инженерных коммуникаций. 
(в ред. Решения от 31.05.2022 № 4) 
Регламентирующий документ. 
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», п. 14.28. 
Порядок установления и размеры, режим использования территории. 
Расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных 

коммуникаций следует принимать не менее, м:  
до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения, линий 

метрополитена мелкого заложения:  
в условиях сложного рельефа……………………………………………………100  
на плоском рельефе………………………………………………………………..50  
до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих)…..5  
до других подземных инженерных сетей…………………………………………5  
В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей 

допускается сокращать, но принимать не менее, м: до водонесущих сетей – 5; 
неводонесущих – 2. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных 
технических мероприятий при производстве строительных работ. 

 
Таблица 9. Перечень объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры), расположенных на территории МО СП «Село Волковское» 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Датировка 
объекта 

Местонахождени
е объекта 

Документы о 
постановке на 
государственную 
охрану 

Выявленные объекты культурного наследия 

1 Братская могила - село Волковское 
Решение малого 
Совета от 
22.05.1992 №76 

2 Городище XI-XIII вв. 
дер. Салтыково, к 
юго-востоку от 
деревни, в лесу 

АКР №666. 
Никольская. 1981. 
Карта 1 

Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия 

http://bd-registr2:8081/content/act/632581c5-e11b-4c15-a75e-95d33ec32456.doc


3 Церковь Успения нач. XX века село Волковское 

По материалам 
инвентаризации, 
проведенной в 
соответствии с 
приказом МК 
РФСФСР от 
08.07.1991г. №224 

4 Могила П.М.Голубицкого - дер. Юрятино 

Приказ НПЦ по 
охране памятников 
от 18.01.1994 г. 
№2-с 

5 Мельница кон. XIX в. дер. Юрятино 

По материалам 
инвентаризации, 
проведенной в 
соответствии с 
приказом МК 
РФСФСР от 
08.07.1991г. №224 

6 
Усадьба Чириковых 
хозяйственная 
постройка, парк 

2 треть XVIII 
в., 2 пол. 
XIX в. 

дер. Салтыково 

По материалам 
инвентаризации, 
проведенной в 
соответствии с 
приказом МК 
РФСФСР от 
08.07.1991г. №224 

 
На территории МО СП «Село Волковское» градостроительная деятельность 

должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный Закон от 25. 
06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). 

Согласно пункта 2 статьи 35 Федерального закона проектирование и проведение 
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 
работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по 
сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также 
хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и 
не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона проектирование и 
проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении 
заказчиком работ указанных в пункте 3 статьи 36 Федерального закона требований к 
сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия. 

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона в 
случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, 
обладающих признаками объектов культурного наследия в соответствии со статье 3 
Федерального закона, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и 
иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. 

http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/bdca97b4-277d-4f20-9d6e-99687b7290f5.html


Исполнитель обязан проинформировать государственный орган Калужской области по 
охране объектов  культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты 
проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспеченности 
сохранности  обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным 
законом. А действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной 
документации, градостроительных регламентов на данной территории 
приостанавливается до внесения соответствующих изменений. 

Статья 87. Требования к осуществляемой деятельности и градостроительным 
регламентам в границах территории объекта Культурного наследия 
федерального значения – достопримечательное место «Поленово». 

На территории СП «Село Волковское»  располагается объект культурного 
наследия  федерального  значения – достопримечательное место «Поленово», 
границы которого утверждены приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 30.09.2016 N 2221 «Об утверждении границ, требований к 
осуществлению деятельности и градостроительным регламентам  в границах 
территории объекта Культурного наследия федерального  значения – 
достопримечательное место «Поленово», расположенного по адресу: Тульская 
область, Заокский район и Калужская область Таруский район» которые отображены 
на  карте границ территорий объектов культурного наследия (приложение №10). и  
установлены  следующие требования к осуществляемой деятельности и 
градостроительным регламентам в границах территории Достопримечательного 
места: 
 
I. Требования к осуществляемой деятельности 
и градостроительным регламентам в границах территории 
Достопримечательного места 
 
В границах территории Достопримечательного места: 
1. Разрешается: 
1.1. установка памятных знаков, информационных надписей, функционально 
связанных с сохранением объектов культурного наследия; 
1.2. проведение работ по благоустройству территории, в том числе рекультивация 
нарушенных земель с целью сохранения и восстановления (регенерации) культурного 
ландшафта; 
1.3. проведение работ по выявлению и научному изучению (раскопки, разведки) 
объектов археологического наследия (археологические полевые работы) на 
основании разрешения (открытого листа) с обязательной рекультивацией участков 
раскопок после завершения работ; 
1.4. ремонт существующих инженерных сетей (коммуникаций) с последующей 
рекультивацией и благоустройством нарушенных земель; 
1.5. прокладка подземных инженерных сетей (коммуникаций) с последующей 
рекультивацией и благоустройством нарушенных земель; 
1.6. проведение противоэрозионных мероприятий на склонах, расчистка русел рек, 
ручьев и днищ оврагов; 
1.7. Проведение мероприятий по пожарной безопасности; 
1.8. применение при строительстве и реконструкции жилых и хозяйственных построек 
двускатной, вальмовой и полувальмовой формы крыш. Для хозяйственных построек 
допускается односкатная форма кровли; 
1.9. использование для отделки фасадов, кровель и ограждений бежевых, серых, 
зеленых, охристых, терракотовых, коричневых цветов; 



1.10. сохранение и формирование панорамных видов природного ландшафта от 
видовых площадок и объектов культурного наследия путем расчистки коридоров 
видимости от кустарниковых и древесных растений. 
2. Запрещается: 
2.1. принятие документов территориального и градостроительного планирования, 
внесение в них изменений в части, касающейся территории достопримечательного 
места, в том числе границ населенных пунктов, режимов использования земель и 
градостроительных регламентов, без согласования с органами государственной 
власти, уполномоченными в области охраны объектов культурного наследия; 
2.2. перевод земель или земельных участков из одной категории в другую; 
2.3. изменение вида разрешенного использования земель; 
2.4. размещение любых объектов в акватории и вдоль береговой линии в пределах 
береговой полосы реки Оки (50 м), рек Скнижки и Ямницы (40 м); 
2.5. строительство промышленных, жилищно-коммунальных и сельскохозяйственных 
объектов башенного типа, за исключением установки молниеотводов и антенн 
специальной связи; 
2.6. образование новых земельных участков без наличия подъездов, подходов к 
каждому земельному участку; 
2.7. движение автомобильного транспорта вне существующей дорожной сети; 
2.8. разведка и добыча полезных ископаемых; 
2.9. хозяйственная деятельность, связанная с загрязнением почв, грунтовых и 
подземных вод, поверхностных стоков; 
2.10. нарушение почвенного покрова, изменение гидрологического режима 
территории; 
2.11. складирование бытового мусора в неустановленных местах и стихийные свалки; 
2.12. прокладка новых надземных и наземных линейных объектов инженерной 
инфраструктуры, кроме линий уличного освещения; 
2.13. ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; 
2.14. устройство костров и палов вне специально установленных мест; 
2.15. вырубка древесно-кустарниковой растительности, за исключением санитарных 
рубок и работ в приусадебном хозяйстве и рубок формирования по основным 
секторам обзора; 
2.16. использование в отделке крыш и фасадов материалов, имеющих или 
создающих светоотражающий эффект, а также ярких цветов (розовый, красный, 
оранжевый, синий, фиолетовый, желтый). 
 
II. Режим Р1 
 
Режим Р1 распространяется на участки 1 - 11 (Тульская область) и участки 12 - 14 
(Калужская область). В границах режима Р1: 
3. Разрешается: 
3.1. проведение ремонтно-реставрационных работ на памятниках, включая 
приспособление для современного использования, на основании проектной 
документации по сохранению объектов культурного наследия; 
3.2. проведение мероприятий ухода за древесно-кустарниковыми насаждениями, в 
том числе санитарных рубок, в установленном порядке; 
3.3. озеленение и благоустройство территории; 
3.4. вывод воздушных линий электропередач; 
3.5. ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений пионерского лагеря и 
туристской базы без увеличения их объемно-планировочных параметров; 
3.6. воссоздание утраченных объектов усадьбы "Старое Бехово" и элементов 
планировки по специально выполненным проектам на основании комплексных 
историко-градостроительных, архивных, археологических исследований. 
4. Запрещается: 



4.1. реконструкция существующих и прокладка новых наземных и надземных 
инженерных коммуникаций, за исключением их перекладки в подземные трассы; 
4.2. проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, не связанных с сохранением объектов 
культурного наследия. 
4.3. установка рекламных конструкций, не связанных с памятником или ансамблем; 
4.4. самовольные раскопки и извлечение из культурного слоя археологических 
находок. 
 
III. Режим Р2 
 
Режим Р2 распространяется на участок 15. 
В границах режима Р2: 
5. Разрешается: 
5.1. ремонт и реконструкция существующих зданий и сооружений, строительство 
новых объектов культурно-просветительского, туристско-рекреационного и музейного 
назначения (на территории Митинского карьера; используемого в настоящее время 
хозяйственного двора; на ранее застроенных участках) на основе ландшафтно-
визуального обоснования (вне зоны раскрытия основных природных ландшафтов от 
объектов культурного наследия); 
5.2. организация и благоустройство видовых площадок, включая вырубку деревьев в 
границе видовых коридоров (от городища Бехово на Очковые горы, от Митинского 
карьера на Очковые горы), устройство туристических троп с применением 
улучшенного грунтового покрытия; 
5.3. размещение объектов санитарно-гигиенического назначения. 
6. Запрещается: 
6.1. новое строительство, не связанное непосредственно с деятельностью 
заповедника; 
6.2. устройство воздушных линий электропередач и трансформаторных пунктов, 
прокладка подземных коммуникаций, нарушающих гидрогеологический режим; 
6.3. прокладка наземных и надземных инженерных сетей (коммуникаций). 
 
IV. Режим Р3 
 
Режим Р3 распространяется на участки 16 - 25 (Тульская область) и 106 - 108 
(Калужская область). 
В границах режима Р3: 
7. Разрешается: 
7.1. проведение мероприятий, направленных на сохранение исторически 
сложившегося соотношения открытых пространств полей и залесенных территорий и 
регенерацию природного ландшафта; 
7.2. рекультивация земель закрывающихся промышленных предприятий (Окский 
карьер); 
7.3. проведение санитарных рубок, санитарно-оздоровительных мероприятий лесных 
насаждений; 
7.4. ремонт существующих инженерных коммуникаций; 
7.5. ремонт существующих и прокладка дополнительных экскурсионно-туристических 
трасс с организацией видовых площадок; 
7.6. устройство экологических парковок на основании положительного вывода 
ландшафтно-визуального анализа территории. 
8. Запрещается: 
8.1. выделение новых участков для размещения объектов капитального 
строительства, в том числе индивидуальной жилой застройки; 
8.2. прокладка новых высоковольтных линий электропередач; 



8.3. размещение новых линейных объектов (транспортные коммуникации, 
газопроводы высокого давления, нефтепроводы и другие технические сооружения), а 
также наземных сооружений и объектов инфраструктуры. 
 
V. Режим Р4 
 
Режим Р4 распространяется на участки 27 - 39. 
В границах режима Р4: 
9. Разрешается: 
9.1. ремонт, реконструкция существующих и строительство новых отдельно стоящих 
индивидуальных жилых домов протяженностью уличного фасада не более 15 м с 
высотой до верхней точки кровли до 8,0 м и максимальным процентом застройки от 
общей площади участка - 25%; 
9.2. строительство хозяйственных построек не выше 4,5 м до верха кровли; 
9.3. ремонт и реконструкция проездов и подъездов, связанных с функционированием 
жилой застройки, включая установку осветительного оборудования; 
9.4. благоустройство и озеленение территорий общего пользования; 
9.5. размещение временных (нестационарных) сооружений и объектов; 
9.6. устройство зеленых кулис и ограждений по границам земельных участков; 
9.7. сохранение существующей планировочной структуры населенного пункта и 
характера застройки в один или два порядка отдельно стоящих индивидуальных 
жилых домов; 
9.8. ремонт, реконструкция существующих подземных инженерных коммуникаций; 
9.9. строительство объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для 
функционирования существующей застройки и объектов нового строительства. 
10. Запрещается: 
10.1. строительство малоэтажных блокированных домов (таунхаусов), 
многоквартирных домов; 
10.2. изменение сложившейся планировочной структуры населенных пунктов (линий 
застройки). 
 
VI. Режим Р5 
 
Режим Р5 распространяется на участки 40 - 46. 
В границах режима Р5: 
11. Разрешается: 
11.1. ремонт и реконструкция существующих зданий и сооружений без увеличения их 
объемно-планировочных параметров; 
11.2. строительство новых объектов сельскохозяйственного производства не выше 
8,0 м до верхней отметки кровли при наличии положительного заключения 
экологической экспертизы; 
11.3. устройство по границе участка зеленых кулис; 
11.4. изменение вида разрешенного использования при реорганизации участков под 
культурно-просветительскую, жилую, общественно-деловую, рекреационную функцию 
(село Страхово, село Кузьмищево) с учетом нормативов допустимой антропогенной 
нагрузки на окружающую среду. 
12. Запрещается размещение объектов сельскохозяйственного производства без 
устройства очистных сооружений. 
 
VII. Режим Р6 
 
Режим Р6 распространяется на участки 47 - 61. 
В границах режима Р6: 
13. Разрешается: 



13.1. ремонт и реконструкция существующих зданий и сооружений с протяженностью 
уличного фасада до 12 м и максимальным процентом застройки от общей площади 
участка - 25%. Высота до верхней точки кровли на участках 59, 60 не выше 6,0 м, на 
участках 47 - 58, 61 не выше 8,0 м; 
13.2. ремонт существующих дорог с использованием улучшенного покрытия; 
13.3. устройство зеленых кулис по границе земельных отводов товариществ и 
поселков. 
14. Запрещается: 
14.1. размещение объектов капитального строительства на участках, 
предоставленных для садоводства и огородничества, а также землях общего 
пользования и других территориях, свободных от застройки; 
14.2. прокладка новых наземных и надземных инженерных сетей (коммуникаций), 
кроме линий уличного освещения. 
 
VIII. Режим Р7 
 
Режим Р7 распространяется на участки 62 - 69. 
В границах режима Р7: 
15. Разрешается: 
15.1. ремонт и реконструкция существующих объектов рекреационного назначения и 
строительство новых объектов с максимальным процентом застройки от общей 
площади участка - 25%; 
15.2. размещение новых объектов рекреационного назначения с обязательной 
высадкой высокорослых деревьев лиственных и хвойных пород (липа, дуб, вяз, сосна) 
по границе участков, выходящих на реку Оку; 
15.3. проведение мероприятий по восстановлению озелененного фронта вдоль реки 
Оки, включая компенсационные посадки. 
16. предельные параметры разрешенного строительства: 
 
Номера участков Высота до верхней точки кровли, м Протяженность уличного 
фасада, м 
62 - 65 6,0 12,0 
66 - 69 9,0 15,0 
 
17. Запрещается: 
17.1. вырубка древесных и кустарниковых насаждений по границе участков, 
выходящих на реку Оку, за исключением санитарных рубок с последующей высадкой 
высокорослых деревьев и кустарников; 
17.2. размещение капитальных объектов рекреационного назначения без устройства 
очистных сооружений. 
 
IX. Режим Р8 
 
Режим Р8 распространяется на участки 70 - 87. 
В границах режима Р8: 
18. Разрешается: 
18.1. ремонт, реконструкция и размещение новых объектов жилой застройки 
(одноэтажной с мансардой) с соблюдением требований пожарной безопасности при 
максимальном проценте застройки от общей площади участка - 20%; 
18.2. сохранение исторической линии застройки; 
18.3. строительство гаражей и хозяйственных построек не выше 3,5 м; 
18.4. сохранение направлений и габаритов уличной сети; 
18.5. прокладка подземной инженерной сети, необходимой для жизнеобеспечения 
жилой застройки, с последующей рекультивацией нарушенных земель; 



18.6. использование для строительства и благоустройства территории традиционных 
(камень, дерево) и близких им по фактуре современных материалов. 
19. Предельные параметры разрешенного строительства: 
 
Номера участков Высота до верхней точки кровли, м Протяженность уличного 
фасада, м 
70 - 77 6,0 12 
78 - 84 8,0 12 
85 - 87 8,0 15 
 
20. Запрещается: 
20.1. формирование новых земельных участков; 
20.2. возведение глухих ограждений; 
20.3. устройство встроенных окон в плоскости крыши; 
20.4. установка окон и конструкций размерами более 1,0 x 1,5 м; сплошного 
остекления на фасадах, выходящих на красную линию улицы; 
20.5. возведение цоколей ограждения высотой более 0,3 м; 
20.6. установка рекламных конструкций и спутниковых антенн на крышах зданий и 
сооружений. 
 
X. Режим Р9 
 
Режим Р9 распространяется на участки 88 - 93. 
В границах режима Р9: 
21. Разрешается: 
21.1. текущий ремонт существующих зданий и сооружений; 
21.2. реконструкция существующих зданий и сооружений пионерского лагеря и 
туристской базы без увеличения их объемно-планировочных параметров; 
21.3. благоустройство территории; 
21.4. санитарная рубка деревьев. 
22. Запрещается строительство новых зданий и сооружений капитального и 
временного характера. 
 
XI. Режим Р10 
 
Режим Р10 распространяется на участки 94 - 96. 
В границах режима Р10: 
23. Разрешается: 
23.1. капитальный ремонт и реконструкция существующей автомобильной дороги 
Серпухов-Таруса; 
23.2. капитальный ремонт дорог Поленово-Митино-Ланьшино, Федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный 
мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. 
Поленова"; 
23.3. ремонт и реконструкция остановочных павильонов без изменения высотных 
параметров; 
23.4. размещение санитарно-технических объектов; 
23.5. организация мест сбора бытового мусора; 
23.6. проведение мероприятий по сохранению на обеих сторонах придорожной 
полосы в направлениях Митино-Веселево, Лимберова гора-Тяпкино, Тяпкино-
Страхово массива деревьев и кустарников. 
24. Запрещается строительство в полосе отвода или придорожных полосах 
автомобильных дорог новых объектов дорожного сервиса. 
 



XII. Режим Р11 
 
Режим Р11 распространяется на участки 97 - 99. 
В границах территорий с режимом Р11 проектирование, проведение 
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 
иных работ осуществляются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации в области лесных отношений. 
 
XIII. Режим Р12 
 
Режим Р12 распространяется на участки 100 - 106. 
В границах режима Р12: 
25. Разрешается: 
25.1. строительство отдельно стоящих индивидуальных жилых домов, в том числе с 
мансардой, не выше 8,0 м до верхней отметки кровли и максимальным процентом 
застройки от общей площади участка - 30%; 
25.2. благоустройство и озеленение территорий общего пользования; 
25.3. прокладка новых подземных инженерных коммуникаций; 
25.4. строительство объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для 
функционирования существующей застройки и объектов нового строительства. 
26. Запрещается строительство многоквартирных домов, малоэтажных 
блокированных домов (таунхаусов). 
 
XIV. Режим Р13 
 
Режим Р13 распространяется на участки 110 - 113. 
В границах режима Р13: 
27. Разрешается: 
27.1. ремонт и реконструкция существующих зданий и сооружений без изменения 
существующих габаритов; 
27.2. строительство отдельно стоящих индивидуальных жилых домов и других 
объектов капитального строительства не выше 9,0 м до конька кровли; 
27.3. благоустройство и озеленение территорий общего пользования; 
27.4. ремонт и реконструкция существующей дорожно-уличной сети; 
27.5. ремонт, реконструкция существующих и прокладка новых подземных 
инженерных коммуникаций; 
27.6. строительство объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для 
функционирования существующей застройки и объектов нового строительства. 
28. Запрещается: 
28.1. строительство малоэтажных блокированных домов (таунхаусов), 
многоквартирных домов; 
28.2. изменение сложившейся планировочной структуры населенного пункта (линий 
застройки). 

 
 



 
 



 
 
 

 
 



 
 



 
 
 
 



 
 

 
 



 



 


