
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О   внесении  изменений  в Правила 

 землепользования и застройки  

Пестовского городского поселения 

 

 
Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 

30 апреля 2019 года 

 

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации,  Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации", Положением о порядке назначения, организации и проведения пуб-

личных слушаний в Пестовском городском поселении, утвержденным реше-

нием Советом депутатов Пестовского городского поселения от 06.03.2017 № 

99, на основании   постановления Администрации муниципального района от 

16.05.2018 № 654 "О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Пестовского городского поселения", постанов-

ления Администрации муниципального района от 10.04.2019 № 435 "О назна-

чении публичных слушаний",  протокола публичных слушаний от 10.04.2019, 

заключения по результатам публичных слушаний  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Пестовско-

го городского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Пестов-

ского городского поселения от 01.03.2012 № 96, изложив текстовую часть в 

прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Глава Пестовского городского поселения,  

Председатель Совета депутатов   

городского поселения                                                                           А.Н.Газетов 

 

№ 181 

30 апреля 2019 года 

г. Пестово 
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к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 
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Правила землепользования и застройки 

Пестовского городского поселения 

Пестовского муниципального района 

Новгородской области 

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  

В УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА 
 

Глава 1. Общие положения по применению правил 

Статья 1. Предмет правил землепользования и застройки поселения 

1. Настоящие правила землепользования и застройки муниципального 

образования   Пестовского городского поселение   Пестовского района Новго-

родской области (далее – Правила) разработаны в соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Новгородской 

области, Уставом муниципального образования   Пестовского городского по-

селение   Пестовского района Новгородской области, иными муниципальными 

правовыми актами муниципального образования   Пестовского городского по-

селение   Пестовского района Новгородской области, которые регулируют от-

ношения по землепользованию и застройке в муниципальном образовании   

Пестовского городского поселение   Пестовского района Новгородской облас-

ти (далее также – Поселение). 

2. Правила являются документом градостроительного зонирования По-

селения, устанавливающим территориальные зоны, градостроительные регла-

менты, порядок применения Правил и внесения в них изменений. 

3. Правила разработаны в целях: 

1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципаль-

ного образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного на-

следия; 

2) создания условий для планировки территорий муниципального обра-

зования; 

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических 

лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства; 

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешен-

ного использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства. 



 
 

 
 

 

 

Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил 

 

1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации вводят 

Поселение в систему регулирования землепользования и застройки, которая 

основана на территориальном зонировании, для создания устойчивого разви-

тия Поселения, сохранения окружающей среды и объектов культурного на-

следия; защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и 

юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу 

землепользования и застройки; обеспечения открытой информации о правилах 

и условиях использования земельных участков, осуществления на них строи-

тельства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства; подготовки документов для предоставления земельных участ-

ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в це-

лях осуществления строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; развития застроенных территорий, комплексного освоения 

территорий в целях жилищного строительства; контроля соответствия регла-

ментам использования территорий строительных намерений застройщиков, 

завершенных строительством объектов капитального строительства и их по-

следующего использования. 

2. Целями введения системы регулирования землепользования и за-

стройки, основанной на территориальном зонировании, являются: 

а) создание условий для реализации планов и программ развития терри-

тории муниципального района и Поселения, систем инженерного, транспорт-

ного обеспечения и социального обслуживания, сохранения окружающей сре-

ды и объектов культурного наследия; 

б) создание условий для планировки территории Поселения; 

в) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических 

лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства, и лиц, желающих приобрести права владения, пользова-

ния и распоряжения земельными участками и объектами капитального строи-

тельства; 

г) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том 

числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных ви-

дов разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства в соответствии с регламентами использования территорий; 

д) обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия 

в принятии решений по вопросам развития Поселения, землепользования и за-

стройки посредством проведения публичных слушаний в случаях, установ-

ленных законодательством о градостроительной деятельности; 

е) обеспечение контроля соблюдения прав граждан и юридических лиц. 

3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по: 



 
 

 
 

градостроительной подготовке территорий и земельных участков, выде-

ляемых из состава государственных или муниципальных земель, в целях пре-

доставления физическим и юридическим лицам; 

установлению, изменению, фиксации границ земель публичного исполь-

зования и их использованию; 

проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-

тельности (за исключением публичных слушаний по проекту генерального 

плана Поселения); 

подготовке градостроительных оснований для принятия решений о ре-

зервировании и изъятии земельных участков для государственных или муни-

ципальных нужд, об установлении публичных сервитутов; 

контролю за использованием земельных участков, строительными изме-

нениями недвижимости, применению штрафных санкций в случаях и порядке, 

установленных законодательством. 

4. Настоящие Правила применяются наряду с: 

техническими регламентами (до их вступления в силу в установленном 

порядке); 

нормативными техническими документами в части, не противоречащей 

Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному 

кодексу Российской Федерации), принятыми в соответствии с законодательст-

вом в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и 

безопасности объектов капитального строительства, защиты имущества, со-

хранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия; 

муниципальными нормативными правовыми актами Поселения по во-

просам регулирования землепользования и застройки. Указанные акты приме-

няются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

5. Настоящие Правила состоят трех частей: 

Часть I. Порядок применения правил землепользования и застройки и 

внесения изменений в указанные правила. 

Часть II. Карта градостроительного зонирования. 

Часть III. Градостроительные регламенты. 

6. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юриди-

ческими лицами, должностными лицами, осуществляющими, регулирующими 

или контролирующими градостроительную деятельность на территории Посе-

ления. 

 
Статья 3. Градостроительные регламенты использования территорий  

и их применение 
 

1. Решения по землепользованию и застройке принимаются с учетом по-

ложений о территориальном планировании, содержащихся в документах тер-

риториального планирования, документации по планировке территории и на 

основании установленных настоящими Правилами градостроительных регла-



 
 

 
 

ментов использования территорий, которые действуют в пределах территори-

альных зон и распространяются в равной мере на все расположенные в одной 

и той же территориальной зоне земельные участки и объекты капитального 

строительства независимо от форм собственности. 

Градостроительный регламент использования территорий территори-

альной зоны определяет правовой режим земельных участков, равно как всего, 

что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в 

процессе их застройки и последующей эксплуатации зданий, строений, со-

оружений. 

2. Градостроительный регламент использования территорий не устанав-

ливается на земельные участки, указанные в части 6 статьи 36 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации. 

3. Порядок использования земель Поселения определяется в соответст-

вии с зонированием его территории, отображенным на картах градостроитель-

ного зонирования Поселения (территориальные зоны), где отображаются гра-

ницы и кодовые обозначения зон с учетом ограничений в использовании зе-

мельных участков, установленных в зонах с особыми условиями использова-

ния территорий. Виды разрешенного использования земельных участков, рас-

положенных в границах территории объектов культурного наследия, опреде-

ляются с учетом ограничений по использованию такой территории, установ-

ленных в соответствии с федеральными законами.  

Для каждой из территориальных зон Правилами установлен градострои-

тельный регламент использования территории (часть III настоящих Правил). 

В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответст-

вующей 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, реконструк-

ции объектов капитального строительства; 

3) ограничения использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-

сти территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфра-

структур и расчетные показатели максимально допустимого уровня террито-

риальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в гра-

ницах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается гра-

достроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности 

по комплексному и устойчивому развитию территории. 

В отношении земельных участков и объектов капитального строительст-

ва, в территориальных зонах сельскохозяйственного назначения устанавлива-

ют сельскохозяйственные регламенты.  



 
 

 
 

При этом границы территориальных зон должны отвечать требованию 

однозначной идентификации принадлежности каждого земельного участка (за 

исключением земельных участков линейных объектов) только одной террито-

риальной зоне, выделенной на карте градостроительного зонирования. 

Формирование одного земельного участка из нескольких земельных 

участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускает-

ся. 

Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применитель-

но к одному земельному участку. 

Границы территориальных зон и градостроительные регламенты ис-

пользования территорий устанавливаются с учетом общности функциональ-

ных и параметрических характеристик земельных участков и объектов капи-

тального строительства, а также требований об учете прав и законных интере-

сов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-

тельства. 

4. Границы территориальных зон на карте градостроительного зониро-

вания устанавливаются, как правило, в увязке с территориальными объектами, 

имеющими однозначную картографическую проекцию: 

красными линиями; 

границами земельных участков; 

границами или осями полос отвода для коммуникаций; 

границами населенных пунктов, входящих в состав Поселения; 

границами Поселения; 

естественными границами природных объектов; 

линиями магистралей, улиц, проездов, разделяющих транспортные по-

токи противоположенных направлений; 

иными границами, отраженными в составе базисного плана земельного 

кадастра. 

Границы территориальных зон должны обладать свойством однозначной 

идентификации, иметь картографическую координатную привязку. 

Местоположение границ территориальных зон может быть уточнено в 

документации по планировке территории и иных документах, принимаемых в 

соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами, с после-

дующим внесением соответствующих изменений в настоящие Правила. 

5. Перечень зон с особыми условиями использования территорий, их 

границы на картах зон с особыми условиями использования территорий и ог-

раничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в их пределах указаны в соответствии с нормативными право-

выми актами и иной нормативно-технической документацией Российской Фе-

дерации и субъекта Российской Федерации. 

К земельным участкам и объектам капитального строительства, распо-

ложенным в пределах зон ограничений и отображенных на картах, градо-

строительные регламенты использования территорий применяются с учётом 

ограничений, установленных соответствующим нормативным документом. 



 
 

 
 

6. Для каждого земельного участка или объекта капитального строитель-

ства, расположенного на территории Поселения, разрешенным считается та-

кой вид использования, который соответствует: 

градостроительным регламентам использования территории; 

ограничениям, установленным в зонах с особыми условиями использо-

вания территории; 

иным документально зафиксированным ограничениям на использование 

земельных участков и объектов капитального строительства (включая норма-

тивные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об 

установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством 

документы). 

7. Градостроительные регламенты использования территорий в части 

видов разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства включает: 

а) основные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, которые при условии соблюдения тре-

бований технических регламентов (а вплоть до их вступления в установлен-

ном порядке в силу - нормативных технических документов в части, не проти-

воречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градо-

строительному кодексу Российской Федерации) не могут быть запрещены; 

б) условно разрешенные виды использования, требующие получения 

разрешения, которое принимается по результатам специального согласования, 

проводимого, в том числе, с применением процедуры публичных слушаний; 

в) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые 

только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разре-

шенного использования и условно разрешенным видам использования и осу-

ществляемые только совместно с ними. 

Виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, не установленные настоящими Правилами, являются запре-

щенными для соответствующей территориальной зоны и не могут быть раз-

решены, в том числе и по процедурам специальных согласований. Основные и 

вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства правообладателями земельных участков 

и объектов капитального строительства, за исключением органов государст-

венной власти, органов местного самоуправления, государственных и муни-

ципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и со-

гласований. 

8. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы зе-

мельных участков, собственники, пользователи, владельцы, арендаторы объ-

ектов капитального строительства вправе по своему усмотрению выбирать и 

менять вид использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, разрешенных как основной и вспомогательный для соответст-

вующих территориальных зон при условии соблюдения требований техниче-



 
 

 
 

ских регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу 

- нормативных технических документов в части, не противоречащей Феде-

ральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному ко-

дексу Российской Федерации) и требований регламентов использования тер-

ритории в части предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции  объектов капитального строительства, установленных Правилами. 

Порядок действий по реализации приведенного выше права устанавли-

вается законодательством, настоящими Правилами, иными муниципальными 

нормативными правовыми. 

Указанный порядок устанавливается применительно к случаям, когда: 

- при изменении одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой разрешенный вид 

использования, если затрагиваются конструктивные или иные характеристики 

надежности и безопасности объектов капитального строительства. В этом слу-

чае необходимо получение разрешения на строительство, выдаваемого в по-

рядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- при изменении одного вида разрешенного использования земельного 

участка и объекта капитального строительства на другой разрешенный вид 

использования, если не затрагиваются конструктивные или иные характери-

стики надежности и безопасности объекта капитального строительства. В этом 

случае собственник, пользователь, владелец, арендатор объекта капитального 

строительства направляет уведомление об изменении вида разрешенного ис-

пользования земельного участка в территориальный орган Управления Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

субъекту Российской Федерации, осуществляющий кадастровый учет земель-

ных участков. Вид разрешенного использования земельного участка считается 

измененным со дня внесения соответствующих сведений о земельном участке 

в Государственный кадастр недвижимости; 

- собственник, пользователь, владелец, арендатор объекта капитального 

строительства запрашивает изменение основного разрешенного вида исполь-

зования на условно разрешенное использование по специальному согласова-

нию. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в 

порядке, установленном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. Вопрос подлежит рассмотрению на публичных слушаниях в по-

рядке, установленном настоящими Правилами. 

9. Градостроительные регламенты использования территорий в части 

предельных размеров земельных участков и предельных параметров разре-

шенного строительного изменения 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 опреде-

ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-



 
 

 
 

лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строе-

ний, сооружений; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, оп-

ределяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади земельного участка;  

Сочетание указанных параметров и их предельные значения устанавли-

ваются индивидуально применительно к каждой территориальной зоне и под-

зоне, выделенной на карте градостроительного зонирования Поселения. 

В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

могут устанавливаться несколько подзон с различными сочетаниями размеров 

земельных участков и параметров разрешенного использования, строительных 

изменений объектов капитального строительства, но с одинаковыми списками 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

10. Инженерно-технические объекты, сооружения, коммуникации, обес-

печивающие реализацию разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства в границах отдельных земельных участ-

ков (электро-, водо-, газоснабжение, водоотведение, телефонизация и т.д.), яв-

ляются всегда разрешенными при условии их соответствия техническим рег-

ламентам (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - норма-

тивным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному 

закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Рос-

сийской Федерации). 

11. Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для 

обеспечения и нормальной эксплуатации объектов капитального строительст-

ва в пределах одного или нескольких элементов планировочной структуры, 

расположение которых требует отдельного земельного участка с установлени-

ем санитарно-защитных, иных защитных зон, определяются документацией по 

планировке территории. 

12. Объекты, сооружения, иные территории, включенные в соответст-

вующий перечень мест массового пребывания людей, после проведения их об-

следования и категорирования, обязаны иметь оформленный паспорт безопас-

ности места массового пребывания людей. 

Паспорт безопасности места массового пребывания людей является ин-

формационно-справочным документом, который отражает состояние антитер-

рористической защищенности места массового пребывания людей и содержит 

перечень необходимых мероприятий по предупреждению (пресечению) тер-

рористических актов в месте массового пребывания людей. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании  

и застройке 
 

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографиче-

ские и иные документы, являются открытыми для всех физических и юриди-

ческих, а также должностных лиц, органов власти и управления, а также орга-

нов, осуществляющих контроль за соблюдением градостроительного законо-

дательства органами местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления Поселения обеспечивают возмож-

ность ознакомления с Правилами путем: 
публикации (обнародования) настоящих Правил в порядке, установленном для офи-

циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной офици-

альной информации; 

создания возможности для ознакомления с настоящими Правилами в 

полном комплекте входящих в них текстовых и картографических материалов 

в администрации Поселения; 

предоставления физическим и юридическим лицам выписок из настоя-

щих Правил, а также необходимых копий картографических документов и их 

фрагментов, характеризующих условия землепользования и застройки приме-

нительно к отдельным земельным участкам и элементам планировочной 

структуры. Данные материалы предоставляются вышеуказанным лицам по 

письменному запросу на компенсационной основе. 

2. Настоящие Правила в соответствии со статьей 57.1 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации, после утверждения, в обязательном поряд-

ке размещаются в федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования с использованием официального сайта в сети 

"Интернет". 

3. Настоящие Правила, иные документы и материалы, подготавливаемые 

в процессе градостроительной деятельности, в соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, после утверждения, в обязательном 

порядке направляются для размещения в информационной системе обеспече-

ния градостроительной деятельности муниципального района, ведение и со-

став которой определяются в соответствии с действующим законодательством 

и осуществляются администрацией муниципального района. 

Статья 5. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные 

правовые акты органов местного самоуправления по вопросам землепользова-

ния и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Прави-

лам. 

2. Разрешения на строительство, выданные физическим и юридическим 

лицам, до введения в действие настоящих Правил являются действительными. 

3. Земельные участки и объекты капитального строительства, существо-

вавшие на законных основаниях до введения в действие настоящих Правил 



 
 

 
 

или до внесения изменений в настоящие Правила, являются несоответствую-

щими настоящим Правилам в части видов использования, установленных рег-

ламентом использования территорий, в случаях, когда эти объекты: 

1) имеют вид (виды) использования, который(е) не поименован(ы) как 

разрешенный для соответствующей территориальной зоны в настоящих Пра-

вил; 

2) имеют вид (виды) использования, который(е) поименован(ы) как раз-

решенный для соответствующих зон в настоящих Правил, но расположен(ы) в 

зонах с особыми условиями использования территории, в пределах которых не 

предусмотрено размещение соответствующих объектов; 

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных 

участков, отступы построек от границ участка) или больше (плотность за-

стройки - высота/количество этажей построек, процент застройки, коэффици-

ент использования земельного участка и т.п.) значений, установленных в на-

стоящих Правилах применительно к соответствующим территориальным зо-

нам. 

4. Использование земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, определенного частью 3 настоящей статьи, определяется в соответ-

ствии с частями 8 – 10 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации. 

5. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, са-

мовольного строительства, использования самовольно занятых земельных 

участков и самовольных построек регулируются гражданским и земельным 

законодательством, нормативными правовыми актами органов местного само-

управления. 

 

Статья 6. Использование земельных участков, использование и строительные 

изменения объектов капитального строительства,  

не соответствующих Правилам 
 

1. Земельные участки и объекты капитального строительства, указанные 

в части 3 статьи 5 настоящих Правил, а также ставшие несоответствующими 

настоящим Правилам после внесения в них изменений, могут использоваться 

без установления срока их приведения в соответствие с настоящими Правила-

ми, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством 

и настоящими Правилами. 

Исключение составляют несоответствующие одновременно и настоя-

щим Правилам, и техническим регламентам (а вплоть до их вступления в ус-

тановленном порядке в силу - нормативным техническим документам в части, 

не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и 

Градостроительному кодексу Российской Федерации) объекты капитального 

строительства, существование и использование которых опасно для жизни и 

здоровья людей, для окружающей среды, объектов культурного наследия. 



 
 

 
 

Применительно к этим объектам в соответствии с федеральными законами 

может быть наложен запрет на продолжение их использования. 

2. Все изменения не соответствующих настоящим Правилам объектов 

капитального строительства, осуществляемые путем изменения видов и ин-

тенсивности их использования, строительных параметров, могут производить-

ся только в направлении приведения их в соответствие с настоящими Прави-

лами. 

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов 

капитального строительства, указанных в пунктах 1, 2 части 3 статьи 5 на-

стоящих Правил. На этих объектах не допускается увеличивать объемы и ин-

тенсивность производственной деятельности без приведения используемой 

технологии в соответствие с требованиями безопасности: экологическими, са-

нитарно-гигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и преду-

преждения чрезвычайных ситуаций, иными требованиями безопасности, уста-

навливаемыми техническими регламентами (а вплоть до их вступления в ус-

тановленном порядке в силу - нормативным техническим документам в части, 

не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и 

Градостроительному кодексу Российской Федерации). 

Указанные в пункте 3 части 3 статьи 5 настоящих Правил объекты капи-

тального строительства, не соответствующие настоящим Правилам по строи-

тельным параметрам (строения, затрудняющие или блокирующие возмож-

ность нормативного прохода, проезда, имеющие превышение площади и вы-

соты по сравнению с разрешенными пределами и т.д.), поддерживаются и ис-

пользуются при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответ-

ствия таких объектов настоящим Правилам. Действия по отношению к ука-

занным объектам, выполняемые на основании разрешений на строительство, 

должны быть направлены на устранение несоответствия таких объектов на-

стоящим Правилам. 

Изменение несоответствующего вида разрешенного использования зе-

мельного участка и объекта капитального строительства, установленного рег-

ламентом использования территорий в составе настоящих Правил, на иной за-

прещенный вид использования не допускается. 

 

Глава 2. Положения о регулировании землепользования и застройки ор-

ганами местного самоуправления 
 

Статья 7. Общие положения о физических и юридических лицах, осуще-

ствляющих землепользование и застройку 
 

1. В соответствии с действующим законодательством настоящие Прави-

ла, а также принимаемые в их развитие иные нормативные правовые акты ор-

ганов местного самоуправления регулируют действия физических и юридиче-

ских лиц, предпринимателей, которые: 



 
 

 
 

участвуют в торгах (конкурсах, аукционах) по предоставлению прав 

собственности или аренды на земельные участки, сформированные из состава 

государственных или муниципальных земель, в целях нового строительства 

или реконструкции существующих объектов капитального строительства; 

обращаются в администрацию с заявкой о подготовке и предоставлении 

земельного участка (земельных участков) для нового строительства, реконст-

рукции существующих объектов капитального строительства и осуществляют 

действия по градостроительной подготовке земельных участков из состава го-

сударственных и муниципальных земель; 

являясь правообладателями земельных участков и объектов капитально-

го строительства, осуществляют их текущее использование, а также подготав-

ливают проектную документацию и осуществляют строительство, реконст-

рукцию и иные изменения объектов капитального строительства; 

являясь собственниками помещений в многоквартирных домах, по своей 

инициативе обеспечивают действия по формированию земельных участков 

многоквартирных домов; 

осуществляют иные не запрещенные действующим законодательством 

действия в области землепользования и застройки. 

2. К указанным в пункте 1 настоящей статьи иным действиям в области 

землепользования и застройки могут быть отнесены: 

возведение объектов некапитального строительства на земельных участ-

ках в границах территорий общего пользования, не подлежащих приватиза-

ции, передаваемых в аренду на срок не более пяти лет; 

переоформление одного вида ранее предоставленного права на земель-

ные участки на другой вид права, в том числе приватизация земельных участ-

ков под приватизированными объектами капитального строительства, пере-

оформление права пожизненного наследуемого владения земельными участ-

ками или права постоянного бессрочного пользования земельными участками 

на право собственности, аренды или безвозмездного срочного пользования; 

иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных 

интересов или частных намерений по землепользованию и застройке. 

Статья 8. Комиссия по землепользованию и застройке 

1. Комиссия по землепользованию и застройке (далее – Комиссия) явля-

ется постоянно действующим, консультативным, коллегиальным совещатель-

ным органом при главе администрации Поселения, формируется для реализа-

ции настоящих Правил. 

Комиссия формируется на основании решения главы администрации 

Поселения и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими 

Правилами, Положением о Комиссии, иными актами, утверждаемыми главой 

администрации Поселения, а также в соответствии с утвержденным Комисси-

ей регламентом деятельности. 

2. Комиссия реализует следующие полномочия: 



 
 

 
 

обеспечивает рассмотрение проектов предложений по внесению измене-

ний в настоящие Правила, подготавливаемых по инициативе органов местного 

самоуправления, на этапе, предшествующем проведению публичных слуша-

ний; 

может организовывать и проводит общественные обсуждения или пуб-

личные слушания на территории поселения по вопросам градостроительной 

деятельности; 

подготавливает главе администрации Поселения заключения по резуль-

татам общественных обсуждений или публичных слушаний, предложения по 

досудебному урегулированию споров в связи с обращениями физических и 

юридических лиц по поводу постановлений администрации Поселения, ка-

сающихся землепользования и застройки; 

осуществляет направление сообщений о проведении общественных об-

суждений или публичных слушаний лицам, определенным статьями 39, 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

осуществляет иные полномочия, возложенные на нее Положением о Ко-

миссии. 

3. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением главы 

администрации Поселения.  

Общая численность Комиссии определяется Положением о Комиссии, 

но не может быть более 11 человек. 

4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при 

наличии кворума - не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 

При равенстве голосов голос председателя Комиссии является определяющим. 

5. Решения Комиссии вступают в силу с момента подписания протокола 

и являются основанием для осуществления соответствующих действий адми-

нистрацией Поселения и главой администрации Поселения. 

Протоколы всех заседаний и копии материалов хранятся в архиве адми-

нистрации Поселения. 

Информация о работе Комиссии является открытой для всех заинтересо-

ванных лиц. 

 

Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления, регулирую-

щих землепользование и застройку в части подготовки и применения, 

настоящих Правил 
 

Полномочия органов местного самоуправления, регулирующих земле-

пользование и застройку в части подготовки и применения, настоящих Пра-

вил, определяются действующим законодательством. 

 

Статья 10. Обеспечение социальной защиты инвалидов при  

осуществлении деятельности по землепользованию и застройке 
 



 
 

 
 

1. При осуществлении деятельности по землепользованию и застройке в 

поселении обязательно соблюдение установленных действующим законода-

тельством мер, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, заме-

щения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на 

создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни 

общества. 

2. Не допускаются проведение планировки и осуществление застройки, 

формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений 

на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплек-

сов без приспособления указанных объектов для доступа к ним инвалидов и 

использования их инвалидами. 

3. В случае, когда существующие объекты капитального строительства 

невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, собственники та-

ких объектов обязаны осуществлять меры, обеспечивающие удовлетворение 

минимальных потребностей инвалидов. 

4. Осуществление мер, указанных в пункте 3 настоящей статьи, должно 

производиться по согласованию с общественными объединениями инвалидов, 

действующими на территории поселения. 

5. Администрация Поселения обеспечивает создание инвалидам (вклю-

чая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условий 

для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жи-

лым, общественным и социальным зданиям, строениям и сооружениям, спор-

тивным учреждениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим обще-

ственным учреждениям). 

 

Глава 3. Положения об изменении видов разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства физическими 

и юридическими лицами 
 

Статья 11. Изменение одного вида разрешенного использования на дру-

гой вид разрешенного использования земельных участков и других объектов 

недвижимости 
 

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных уча-

стков и объектов капитального строительства на другой вид такого использо-

вания осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при 

условии соблюдения требований технических регламентов. 

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства правообладателями 

земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных 

разрешений и согласования. 



 
 

 
 

3. В случае, если изменение одного вида на другой вид разрешенного 

использования земельных участков и иных объектов недвижимости связано с 

необходимостью подготовки проектной документации и получением разреше-

ния на строительство применяется порядок, установленный в настоящих Пра-

вилах. 

4. Собственник, землепользователь, землевладелец, арендатор недвижи-

мости обеспечивает внесение соответствующих изменений в документы учета 

недвижимости и документы о регистрации прав на недвижимость. 

5. В случае, если правообладатель земельного участка и/или объекта ка-

питального строительства запрашивает изменение основного вида разрешен-

ного использования на условно разрешенный вид использования применяется 

порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка и/или объекта капитального строительства установ-

ленный в статье 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в 

соответствии с положениями настоящих Правил. 

6. Решения об изменении одного вида разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 

границах территорий, на которые действие градостроительных регламентов не 

распространяется или для которых градостроительные регламенты не уста-

навливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответст-

вии с федеральными законами. 

 

Статья 12. Порядок предоставления разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка или объекта капитального  

строительства 
 

1. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства требуется в случаях, когда 

правообладатели планируют использовать принадлежащие им земельные уча-

стки, иные объекты недвижимости в соответствии с видом (видами) использо-

вания, которые определены настоящими Правилами как условно разрешенные 

виды использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной 

на карте градостроительного зонирования. 

2. Физические, юридические лица, заинтересованные в получении раз-

решения на условно разрешенный вид использования обращаются в Комис-

сию с соответствующим заявлением. 

3. Одновременно с заявлением предоставляется следующая информация:  

1) сведения о заявителе; 

2) адрес расположения земельного участка, объекта капитального строи-

тельства; 

3) схема планируемой застройки земельного участка с указанием мест 

расположения существующих и намечаемых построек и описанием их харак-



 
 

 
 

теристик (общая площадь, количество этажей, места парковки автомобилей и 

т.д.); 

4) эскизный проект строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, который предлагается реализовать в случае представления раз-

решения на условно разрешенный вид использования; 

5) обосновывающие материалы – информация о планируемых объемах 

ресурсов, необходимых для функционирования объекта (количество жителей, 

численность работающих, грузооборот, потребность в подъездных железнодо-

рожных путях, энергообеспечение, водоснабжение и т.д.; потребность в пар-

ковочных местах; технические условия, предоставленные уполномоченными 

организациями, подтверждающие возможность получения инженерных ресур-

сов в полном объеме), о предполагаемом уровне воздействия на окружающую 

среду (объем и характер выбросов в атмосферу, количество отходов производ-

ства и степень их вредности), о планируемом количестве посетителей и о по-

требности в местах парковки автомобилей. 

К заявлению прилагается выписка из ЕГРН земельного участка, право-

устанавливающие документы на земельный участок и/или объект недвижимо-

сти. 

Заявление содержит обязательство заинтересованного лица нести расхо-

ды, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопро-

су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. 

4. При получении заявления Комиссия: 

1) при соответствии документов перечню, предусмотренному пунктом 3 

настоящей статьи, регистрирует заявление; 

2) рассматривает заявление и готовит заключение по предмету запроса; 

3) запрашивает письменное заключение по предмету запроса от админи-

страции Поселения; 

4) запрашивает письменные заключения по предмету запроса от упол-

номоченного государственного органа охраны объектов культурного насле-

дия, уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, уполно-

моченного органа в области санитарно-эпидемиологического надзора. Указан-

ные запросы направляются в случаях, когда земельный участок расположен в 

границах соответствующих зон ограничений. 

5. Основаниями для составления письменных заключений являются: 

1) соответствие намерений заявителя настоящим Правилам; 

2) соблюдение обязательных нормативов и стандартов, установленных в 

соответствии с законодательством в целях охраны окружающей природной и 

культурно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания и жизне-

деятельности людей; 

3) соблюдение прав владельцев смежно-расположенных объектов не-

движимости, иных физических и юридических лиц. 

6. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях порядок про-

ведения которых устанавливается в настоящих Правилах. 



 
 

 
 

7. Разрешение на условно разрешенный вид использования может быть 

предоставлено с условиями, которые определяют пределы реализации согла-

сованного вида использования с учетом недопущения причинения ущерба 

смежным землепользователям и снижения стоимости соседних объектов не-

движимости. 

При предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства устанавлива-

ются исходя из установленных предельных параметров той территориальной 

зоны, в которой испрашиваемый условно разрешенный вид использования от-

несен к основным видам разрешенного использования с установлением огра-

ничений по объемам разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слуша-

ний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

предоставлении такого разрешения. 

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном по-

рядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

 

Статья 13. Порядок предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
 

1. Правообладатели земельных участков, имеющих размеры меньше ус-

тановленных градостроительным регламентом минимальных размеров зе-

мельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 

характеристики, которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за 

разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции направляется в Ко-

миссию по землепользованию и застройке и должно содержать обоснования 

того, что отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции: 

1) соответствуют требованиям технических регламентов, требованиям 

охраны объектов культурного наследия; 

2) необходимы для эффективного использования земельного участка; 

3) не ущемляют права владельцев смежных земельных участков, других 

объектов недвижимости. 



 
 

 
 

3. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции подлежит обсужде-

нию на публичных слушаниях.  

4. Комиссия организует рассмотрение поступившего заявления на пуб-

личных слушаниях, куда персонально приглашаются владельцы земельных 

участков, иных объектов недвижимости, смежно-расположенных с земельным 

участком, относительно которого запрашивается отклонение, а также предста-

вители органов, уполномоченных регулировать и контролировать застройку и 

землепользование, другие заинтересованные лица. Позиция указанных орга-

нов по рассматриваемому вопросу должна быть письменно зафиксирована в 

соответствующих заключениях, представляемых в Комиссию до проведения 

публичных слушаний и доступных для ознакомления всем заинтересованным 

лицам. 

Комиссия подготавливает и направляет Главе муниципального района 

рекомендации по результатам рассмотрения письменных заключений и пуб-

личных слушаний не позднее семи дней после их проведения. 

5. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жите-

лей муниципального образования о времени и месте проведения публичных 

слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слуша-

ний не может быть более одного месяца. 

6. На основании рекомендаций Комиссии глава администрации Поселе-

ния в течение семи дней со дня поступления рекомендаций принимает реше-

ние о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное реше-

ние подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информа-

ции. 

7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слуша-

ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

предоставлении такого разрешения. 

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном по-

рядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

 

Глава 4. Положения о подготовке документации по планировке  

территории органами местного самоуправления 
 

Статья 14. Планировка территории как способ градостроительной подго-

товки территорий и земельных участков 



 
 

 
 

1. Содержание и порядок разработки и утверждения документации по 

планировке территории определяется Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, законодательством о градостроительной деятельности субъ-

екта Российской Федерации, настоящими Правилами, иными нормативными 

правовыми актами . 

2. Решения о подготовке документации по планировке территории при-

нимаются уполномоченными органами (лицами) в соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации. 

3. Проекты планировки и проекты межевания могут содержать в своем 

составе предложения по изменению (конкретизации, уточнению) положений 

настоящих Правил в части границ территориальных зон и подзон, располо-

женных в границах проектирования, и содержания регламентов использования 

территорий указанных зон. В этом случае проекты планировки и проекты ме-

жевания должны включать обоснование внесения в Правила изменений, по-

ложения этих проектов вступают в силу после внесения в Правила таких из-

менений. 

4. Документация по планировке территории, посредством которой про-

изводится формирование границ земельных участков, является основанием 

для установления границ земельных участков в соответствии с земельным за-

конодательством. 

 

Статья 15. Порядок подготовки документации по планировке террито-

рии, разрабатываемой на основании решений 

 органов местного самоуправления 
 

Порядок подготовки документации по планировке территории, разраба-

тываемой на основании решений органов местного самоуправления, порядок 

принятия решения об утверждении документации по планировке территории 

для размещения объектов, указанных в частях 4, 4.1 и 5 - 5.2 статьи 45 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, подготовленной в том числе 

лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, устанавливаются Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов мест-

ного самоуправления Поселения. 

 

Глава 5. Положения о проведении общественных обсуждений или  

публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки 

 
Статья 16. Общие положения об организации и проведении обществен-

ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и 

застройки 
 

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-

недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных уча-



 
 

 
 

стков и объектов капитального строительства по проектам правил землеполь-

зования и застройки, проектам, предусматривающим внесение изменений в 

утвержденные правила землепользования и застройки, проектам решений о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительст-

ва в соответствии с уставом муниципального образования и (или) норматив-

ным правовым актом представительного органа муниципального образования 

и с учетом положений статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации и другими федеральными законами. 

2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проектам правил землепользования и застройки, проектам, предусматриваю-

щим внесение изменений в утвержденные правила землепользования и за-

стройки, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отно-

шении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся 

в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на 

них объектов капитального строительства, а также правообладатели помеще-

ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства являются граждане, постоянно проживающие в преде-

лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный уча-

сток или объект капитального строительства, в отношении которых подготов-

лены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой терри-

ториальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 

земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении кото-

рого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участ-

ков или расположенных на них объектов капитального строительства, право-

обладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-

ства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, преду-

смотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального 

строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 

среду в результате реализации данных проектов. 

4. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний 

обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на об-

щественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников обще-



 
 

 
 

ственных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем предос-

тавления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному 

сайту, информационным системам в многофункциональных центрах предос-

тавления государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-

ного самоуправления, подведомственных им организаций). 

5. Обработка персональных данных участников общественных обсужде-

ний или публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установ-

ленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональ-

ных данных". 

 
Статья 17. Процедура проведения общественных обсуждений  

и публичных слушаний 
 

1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из сле-

дующих этапов: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 

уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее в настоящей статье - офици-

альный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной 

системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использо-

ванием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее также 

- сеть "Интернет"), либо на региональном портале государственных и муници-

пальных услуг (далее в настоящей статье - информационные системы) и от-

крытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях; 

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений. 

2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих 

этапов: 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-

шаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и от-

крытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-

смотрению на публичных слушаниях; 

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 

6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний. 



 
 

 
 

3. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований частей 7, 8 статьи 5.1 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 18. Порядок внесения предложений и замечаний по проектам, 

подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях 
 

1. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 и пунктом 2 

части 5 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации проек-

та, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публич-

ных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспози-

ции или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или 

публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют пра-

во вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта или информационных систем (в 

случае проведения общественных обсуждений); 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или соб-

раний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных 

слушаний); 

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений 

или публичных слушаний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или пуб-

личных слушаниях. 

2. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 1 на-

стоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению 

организатором общественных обсуждений или публичных слушаний, за ис-

ключением случая, предусмотренного частью 15 статьи 5.1 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации. 

3. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 1 на-

стоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта представления 

участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостовер-

ных сведений. 

4. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, кото-

рый внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить 

выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, 

содержащую внесенные этим участником предложения и замечания. 

 
Статья 19. Порядок оформления протокола общественных обсуждений 

или публичных слушаний 



 
 

 
 

1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний 

подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или пуб-

личных слушаний, в котором указываются: 

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публич-

ных слушаний; 

2) информация об организаторе общественных обсуждений или публич-

ных слушаний; 

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале 

общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его 

опубликования; 

4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и 

замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о 

территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или 

публичные слушания; 

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений 

или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граж-

дан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-

водятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения 

и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных 

слушаний. 

2. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний 

прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников 

общественных обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя 

сведения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-

ства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государст-

венный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 

лиц). 

 

Статья 20. Порядок оформления заключения о результатах публичных 

слушаний 
 

1. На основании протокола общественных обсуждений или публичных 

слушаний организатор общественных обсуждений или публичных слушаний 

осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсужде-

ний или публичных слушаний. 

2. В заключении о результатах общественных обсуждений или публич-

ных слушаний должны быть указаны: 

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсужде-

ний или публичных слушаний; 

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждени-

ях или публичных слушаниях, сведения о количестве участников обществен-



 
 

 
 

ных обсуждений или публичных слушаний, которые приняли участие в обще-

ственных обсуждениях или публичных слушаниях; 

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных 

слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний; 

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общест-

венных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения 

и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений 

или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в преде-

лах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 

и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками общест-

венных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений и за-

мечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсу-

ждений или публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразно-

сти учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных 

слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных 

обсуждений или публичных слушаний. 

3. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официаль-

ного опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной ин-

формации, и размещается на официальном сайте и (или) в информационных 

системах. 

 

Статья 21. Срок проведения публичных слушаний по вопросам 

 градостроительной деятельности 
 

1. Срок проведения публичных слушаний по вопросам градостроитель-

ной деятельности составляет: 

1) по проекту Правил, внесению изменений в Правила – не менее двух и 

не более четырех месяцев, за исключением случаев, предусмотренных под-

пунктами 2 и 3 настоящего пункта; 

2) по проекту Правил, подготовленному применительно к части терри-

тории Поселения – не более одного месяца; 

3) по проекту изменений в Правила, подготовленному в части внесения 

изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной 

территориальной зоны – не более одного месяца; 

4) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства – 

не более одного месяца;  

5) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-

го строительства – не более одного месяца; 



 
 

 
 

6) по иным вопросам градостроительной деятельности, если законода-

тельством не установлен иной срок – не более одного месяца. 

2. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слуша-

ний определяется с момента оповещения жителей муниципального образова-

ния об их проведении до дня опубликования заключения о результатах обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний и может изменяться уставом 

муниципального образования и (или) нормативным правовым актом предста-

вительного органа муниципального образования. 

3. Выходные и праздничные дни включаются в срок проведения общест-

венных обсуждений или публичных слушаний. 

 

Статья 22. Организатор общественных обсуждений или  

публичных слушаний 
 

1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний 

определяется Уставом муниципального образования и (или) нормативным 

правовым актом представительного органа муниципального образования на 

основании положений Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Комиссия по землепользованию и застройке (далее - Комиссия) может 

выступать организатором общественных обсуждений или публичных слуша-

ний при их проведении. 

 

Статья 23. Финансирование мероприятий по организации и проведению 

общественных обсуждений или публичных слушаний 
 

1. Финансирование мероприятий по организации и проведению общест-

венных обсуждений или публичных слушаний осуществляется: 

1) за счет средств физических и (или) юридических лиц, заинтересован-

ных в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка или объекта капитального строительства – при прове-

дении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу пре-

доставления указанного разрешения; 

2) за счет средств физических и (или) юридических лиц, заинтересован-

ных в предоставлении разрешения на отклонение от предельных норм разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

– при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросу предоставления указанного разрешения; 

3) за счет средств физических и (или) юридических лиц, заинтересован-

ных в изменении градостроительных регламентов и (или) границ территори-

альных зон – при проведении общественных обсуждений или публичных слу-

шаний по вопросу изменения градостроительных регламентов и (или) границ 

территориальных зон; 



 
 

 
 

4) за счет средств бюджета поселения – при проведении общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-

тельности проводимых по инициативе администрации Поселения. 

2. Мероприятия, финансирование которых осуществляется в соответст-

вии с пунктом 1 настоящей статьи, включают в себя: 

1) подготовка материалов по обоснованию, проектов внесения измене-

ний и информационных материалов к нему, демонстрационных материалов 

проекта; 

2) оповещение жителей поселения и иных заинтересованных лиц по во-

просам общественных обсуждений или публичных слушаний и путем направ-

ления письменных извещений о проведении публичных слушаний в случаях, 

предусмотренных настоящей главой Правил; 

3) заключение договоров аренды помещений, необходимых для органи-

зации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, оп-

лату коммунальных услуг, услуг местной телефонной связи; 

4) организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или пуб-

личных слушаниях; 

5) консультирование посетителей экспозиции разработчика проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях 

6) обеспечение доступа к проекту, подлежащему рассмотрению на об-

щественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных ма-

териалов к нему путем размещения на официальном сайте и (или) в информа-

ционных системах (в случае проведения общественных обсуждений). 

 
Глава 6. Положения о внесении изменений в Правила 

 

Статья 24. Основания для внесения изменений в Правила 
 

Основания для рассмотрения главой администрации Поселения вопроса 

о внесении изменений в Правила устанавливаются Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации. 

 

Статья 25. Порядок рассмотрения предложений и инициатив по внесе-

нию изменений в Правила 
 

1. Рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила произ-

водится Комиссией в течение тридцати дней со дня их внесения. 

2. По результатам рассмотрения предложения по внесению изменений в 

Правила Комиссией принимается заключение, содержащее одну из следую-

щих рекомендаций: 

1) о принятии предложения по внесению изменений в Правила и о вне-

сении соответствующих изменений в Правила; 



 
 

 
 

2) об отклонении предложения по внесению изменений в Правила, с ука-

занием причин отклонения. 

3. Комиссия направляет заключение, предусмотренное пунктом 2 на-

стоящей статьи, главе администрации Поселения, который в течение тридцати 

дней со дня получения такого заключения с учетом рекомендаций, содержа-

щихся в заключении комиссии, издает постановление администрации Поселе-

ния о подготовке проекта о внесении изменений в Правила или об отклонении 

предложения о внесении изменений в Правила с указанием причин отклоне-

ния. 

4. В постановлении главы администрации Поселения о подготовке про-

екта изменений в Правила устанавливаются: 

1) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта измене-

ний в Правила; 

2) порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных 

лиц по подготовке проекта изменений в Правила; 

3) иные положения, касающиеся организации указанных работ. 

5. Глава администрации Поселения не позднее десяти дней со дня изда-

ния постановления администрации Поселения о подготовке проекта измене-

ний в Правила обеспечивает опубликование указанного постановления в по-

рядке, установленном Уставом поселения для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, и размещение на официальном сайте поселе-

ния в сети Интернет. 

6. Копия постановления администрации Поселения о подготовке изме-

нений в Правила или об отклонении предложения о внесении изменений в 

Правила направляется администрацией Поселения заявителю не позднее три-

дцати дней со дня получения главой администрации Поселения заключения 

комиссии, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи. 

 

Статья 26. Подготовка и принятие проекта решения  

о внесении изменений в Правила 
 

1. В целях осуществления работ по подготовке проекта изменений в 

Правила администрация Поселения вправе заключать муниципальные кон-

тракты по итогам размещения заказа в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

2. В случае заключения муниципального контракта по подготовке про-

екта изменений в Правила, Комиссия: 

1) осуществляет контроль за подготовкой проекта изменений в Правила; 

2) рассматривает, анализирует и обобщает направленные в Комиссию 

предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в Пра-

вила в целях внесения их исполнителю по муниципальному контракту; 

3) подготавливает предложения и замечания по проекту изменений в 

Правила. 



 
 

 
 

3. Администрация Поселения осуществляет проверку проекта изменений 

в Правила, представленного Комиссией, на соответствие требованиям техни-

ческих регламентов и документам территориального планирования. 

4. По результатам указанной в пункте 3 настоящей статьи проверки ад-

министрация Поселения направляет проект изменений в Правила главе посе-

ления или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и докумен-

там, указанным в пункте 3 настоящей статьи, в Комиссию на доработку. 

5. Глава Поселения издает постановление о проведении публичных слу-

шаний по вопросу изменений в Правила в срок не позднее чем через десять 

дней со дня получения такого проекта о внесении изменений в Правила. 

6. После завершения публичных слушаний по вопросу изменений в Пра-

вила, Комиссия с учетом результатов публичных слушаний обеспечивает вне-

сение изменений в Правила и представляет указанные Правила главе Поселе-

ния. Обязательными приложениями к проекту изменений в Правила являются 

протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слу-

шаний. 

7. Глава администрации Поселения в течение десяти дней после пред-

ставления ему проекта изменений в Правила и указанных в пункте 6 настоя-

щей статьи обязательных приложений должен принять решение о направле-

нии указанного проекта в соответствующий представительный орган местного 

самоуправления или об отклонении проекта правил землепользования и за-

стройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного 

представления. 

 

Статья 27. Действие Правил по отношению к генеральному плану посе-

ления, иным документам территориального планирования и документации по 

планировке территории 
 

1. Принятие генерального плана Поселения, внесение изменений в гене-

ральный план Поселения (его корректировка), утверждение документов тер-

риториального планирования Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации применительно к территории Поселения, схемы территориального 

планирования муниципального района, внесение изменений в такие докумен-

ты, изменения в ранее утвержденную главой администрации Поселения доку-

ментацию по планировке территории, утверждение документации по плани-

ровке территории, а также утверждение и изменение иной документации по 

планировке территории не влечет немедленного изменения настоящих Пра-

вил. 

Настоящие Правила могут быть изменены в установленном порядке с 

учетом документов территориального планирования, документации по плани-

ровке территории, внесения изменений в такие документы, такую документа-

цию. 



 
 

 
 

2. После введения в действие настоящих Правил уполномоченные орга-

ны местного самоуправления по представлению заключения Комиссии вправе 

принимать решения: 

- о подготовке предложений по внесению изменений в генеральный план 

Поселения с учетом настоящих Правил; 

- о приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвер-

жденной и нереализованной документации по планировке территории, в том 

числе в части установленных настоящими Правилами регламентов использо-

вания территорий; 

- о подготовке документации по планировке территории, которая после 

утверждения в установленном порядке может использоваться как основание 

для подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в 

части уточнения, изменения границ территориальных зон, состава территори-

альных зон, списков разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства, состава и значений показателей предель-

ных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного 

строительства к соответствующим территориальным зонам. 

 
Глава 7. Положения об установлении, изменении, фиксации границ  

земель публичного использования, их использования 
 

Статья 28. Общие положения о землях публичного использования 
 

1. К землям публичного использования относятся земли, которыми бес-

препятственно пользуется неограниченный круг лиц (территории зеленых на-

саждений общего пользования, улиц, площадей, зон отдыха, для прохода, про-

езда, технических коридоров обслуживания сетей и объектов инженерно-

технического обеспечения и пр.), устанавливаются в документации по плани-

ровке территории и отображаются в виде границ зон действия публичных сер-

витутов, иными графическими методами. 

2. Границы земель публичного использования определяются и изменя-

ются в случаях и в порядке, определенных в настоящих Правилах. 

Не допускается осуществлять планировку застроенной территории 

(включая действия по определению границ земельных участков, на которых 

расположены объекты капитального строительства, границ свободных от прав 

третьих лиц земельных участков для предоставления физическим и юридиче-

ским лицам, предпринимателям для строительства) без учета границ фактиче-

ски существующих земель публичного использования, а также без подготовки 

предложений в администрацию Поселения об установлении или изменении 

границ земель публичного использования (публичного сервитута). 

3. Правообладатели земельных участков освобождаются от уплаты зе-

мельного налога в отношении части земельного участка, для которой поста-

новлением администрации Поселения установлен публичный сервитут. 

 



 
 

 
 

Статья 29. Установление и изменение границ земель  

публичного использования 
 

1. Установление и изменение границ земель публичного использования 

осуществляется путем подготовки документации по планировке территории в 

случаях, когда: 

1) красные линии на подлежащих освоению территориях устанавлива-

ются впервые и образуют границы ранее не существовавших территорий об-

щего пользования и одновременно с ними - границы элементов планировоч-

ной структуры; 

2) изменяются красные линии без установления и (или) изменения гра-

ниц зон действия публичных сервитутов; 

3) изменяются красные линии с установлением и (или) изменением гра-

ниц зон действия публичных сервитутов; 

4) не изменяются красные линии, но устанавливаются, изменяются гра-

ницы зон действия публичных сервитутов. 

2. При установлении и изменении границ земель публичного использо-

вания на подлежащих освоению и на застроенных территориях предметом 

публичных слушаний и утверждения документации по планировке территории 

являются вопросы: 

1) наличия и достаточности территорий общего пользования, выделяе-

мых и изменяемых посредством красных линий; 

2) изменения красных линий и последствия такого изменения; 

3) устанавливаемые, изменяемые границы зон действия публичных сер-

витутов; 

4) границы зон планируемого размещения объектов капитального строи-

тельства (в т.ч. для государственных и муниципальных нужд) в пределах эле-

ментов планировочной структуры; 

5) границы земельных участков в пределах элементов планировочной 

структуры, в том числе границы земельных участков, на которых расположе-

ны многоквартирные дома. 

 

Статья 30. Использование территорий общего пользования и земельных 

участков, применительно к которым не устанавливаются градостроительные 

регламенты 
 

1. Регламент использования территорий не устанавливается для земель 

лесного фонда, земель водного фонда, земель особо охраняемых природных 

территорий, земельных участков, расположенных в границах особых эконо-

мических зон. 

2. Использование земельных участков, применительно к которым не ус-

танавливаются градостроительные регламенты, определяется их назначением 

в соответствии с законодательством. 



 
 

 
 

Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется 

Лесным кодексом Российской Федерации и лесным законодательством. 

Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется 

Земельным кодексом Российской Федерации и водным законодательством. 

Порядок использования и охраны земель особо охраняемых природных 

территорий регулируется Земельным кодексом Российской Федерации и зако-

нодательством об особо охраняемых природных территориях 

3. Земельные участки, применительно к которым не устанавливаются 

градостроительные регламенты подлежат отображению на карте территори-

ального зонирования Поселения. 

 

Глава 8. Положения о резервировании земель, об изъятии земельных уча-

стков для государственных или муниципальных нужд, установлении 

публичных сервитутов 
 

Статья 31. Градостроительные основания изъятия земельных участков и 

объектов капитального строительства для государственных или муниципаль-

ных нужд 

1. Порядок изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков и 

объектов капитального строительства для государственных или муниципаль-

ных нужд, определяется гражданским и земельным законодательством. 

Градостроительные основания для принятия решений об изъятии, в том 

числе путем выкупа земельных участков и объектов капитального строитель-

ства для государственных или муниципальных нужд, устанавливаются Градо-

строительным кодексом Российской Федерации. 

2. Градостроительными основаниями для принятия решений об изъятии, 

в том числе путем выкупа земельных участков и объектов капитального 

строительства для государственных или муниципальных нужд, являются ут-

вержденные в установленном порядке документы территориального планиро-

вания и документация по планировке территории. 

3. По результатам принятия решений уполномоченными органами об 

изъятии земельных участков для государственных нужд и муниципальных 

нужд администрация Поселения, при необходимости, готовит проекты реше-

ний о внесении изменений в настоящие Правила, а также в документацию по 

планировке территории. 

 

Статья 32. Градостроительные основания резервирования земель для го-

сударственных или муниципальных нужд 
 

1. Порядок резервирования земель для государственных или муници-

пальных нужд определяется земельным законодательством. 

Градостроительные основания для принятия решений о резервировании 

земель для государственных или муниципальных нужд устанавливаются Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации. 



 
 

 
 

2. Градостроительными основаниями для принятия решений о резерви-

ровании земель для государственных или муниципальных нужд являются ут-

вержденные в установленном порядке документы территориального планиро-

вания, отображающие зоны резервирования (зоны планируемого размещения 

объектов для государственных и муниципальных нужд, связанных с размеще-

нием объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, объ-

ектов обороны и безопасности, созданием особо охраняемых природных тер-

риторий, строительством водохранилищ и иных искусственных водных объек-

тов), либо схемы резервирования земель, подготавливаемые в соответствии с 

федеральным законом, и проекты планировки территории с проектами меже-

вания территории, определяющие границы зон резервирования. 

Указанные документы и документация подготавливаются и утвержда-

ются в порядке, установленном законодательством о градостроительной дея-

тельности. 

3. Решение о резервировании земель должно содержать: 

- цели и сроки резервирования земель; 

- реквизиты документов, в соответствии с которыми осуществляется ре-

зервирование земель; 

- ограничение прав на зарезервированные земельные участки, устанав-

ливаемые в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и 

другими федеральными законами, необходимые для достижения целей резер-

вирования земель; 

- сведения о месте и времени ознакомления заинтересованных лиц со 

схемой резервируемых земель, а также перечнем кадастровых номеров зе-

мельных участков, которые расположены в границах зарезервированных зе-

мель; 

- обоснование наличия государственных или муниципальных нужд; 

- схему резервируемых земель, а также перечень кадастровых номеров 

земельных участков, которые расположены в границах резервируемых земель; 

- сведения о земельных участках, права на которые ограничиваются ре-

шением о резервировании земель, в объеме, необходимом для внесения в го-

сударственный кадастр недвижимости. 

4. Решение о резервировании земель подлежит опубликованию в поряд-

ке, установленном для официального опубликования муниципальных право-

вых актов, иной официальной информации. 

Решение о резервировании земель вступает в силу не раннее его опубли-

кования. 

5. Действие ограничений прав, установленных решением о резервирова-

нии земель, прекращается в связи со следующими обстоятельствами: 

а) по истечении указанного в решении срока резервирования земель; 

б) предоставление в установленном порядке зарезервированного зе-

мельного участка, не обремененного правами третьих лиц, для целей, установ-

ленных решением о резервировании земель; 

в) отмена решения о резервировании; 



 
 

 
 

г) изъятие в установленном порядке, в том числе путем выкупа, зарезер-

вированного земельного участка для государственных и/или муниципальных 

нужд; 

д) решение суда, вступившее в законную силу. 

 

Статья 33. Условия установления публичных сервитутов 
 

1. Глава администрации Поселения вправе принимать правовые акты об 

установлении применительно к земельным участкам и объектам капитального 

строительства, принадлежащим физическим или юридическим лицам, пред-

принимателям, публичных сервитутов, связанных с обеспечением обществен-

ных нужд - проезда, прохода через земельный участок, установки и эксплуа-

тации объектов и коммуникаций инженерно-технического обеспечения (линий 

электросвязи, водо- и газопроводов, канализации и т.д.), охраны природных 

объектов, объектов культурного наследия, иных общественных нужд, которые 

не могут быть обеспечены иначе, как только путем установления публичных 

сервитутов. 

2. Границы зон действия публичных сервитутов отображаются в проек-

тах межевания территории и указываются в документах государственного ка-

дастрового учета земельных участков и объектов капитального строительства. 

3. Установление публичных сервитутов производится постановлением 

администрации Поселения об установлении публичного сервитута на основа-

нии утвержденного проекта межевания территории – в течение 30 дней со дня 

его утверждения (внесения в него соответствующих изменений). При этом ре-

зультаты публичных слушаний по утверждению (внесению изменений) проек-

та межевания территории признаются результатами общественными слуша-

ний, предусмотренных статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

Глава 9. Положения о строительных изменениях  

объектов капитального строительства 
 

Статья 34. Право на строительные изменения объектов капитального 

строительства и основания для его реализации.  

Виды строительных изменений объектов капитального строительства. 
 

1. Правом производить строительные изменения недвижимости на тер-

ритории Поселения - осуществлять строительство, реконструкцию, пристрой-

ки, снос объектов, производить над ними иные изменения, обладают лица, 

владеющие земельными участками, иными объектами недвижимости (на пра-

вах собственности, аренды, постоянного пользования, пожизненного насле-

дуемого владения), или их представители.  

Право на строительные изменения недвижимости может быть реализо-

вано при наличии разрешения на строительство, предоставляемого в порядке 

предусмотренных статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Феде-



 
 

 
 

рации. Исключения составляют случаи, указанные в пункте 3 настоящей ста-

тьи. 

2. Строительные изменения недвижимости подразделяются на измене-

ния, для которых: 

не требуется разрешения на строительство; 

требуется разрешение на строительство. 

3. Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях, преду-

смотренных статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, законодательством Новгородской 

области может быть установлен дополнительный перечень случаев и объек-

тов, для которых не требуется получения разрешения на строительство. 

 

Статья 35. Выдача разрешений на строительство 

 (уведомление на строительство ИЖС) 
 

1. До начала строительства, реконструкции застройщик обязан получить 

разрешение на строительство (уведомление на строительство ИЖС), за ис-

ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации. 

2. Выдача разрешений на строительство, в то числе проведение экспер-

тизы проектной документации, производится в соответствии со статьями 49 – 

51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 36. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт  

объекта капитального строительства 
 

1. Лицами, осуществляющими строительство, могут являться застрой-

щик либо привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора 

физическое или юридическое лицо, предприниматель, соответствующие тре-

бованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, 

осуществляющим строительство. 

2. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства регулируется статьей 52 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации. 

3.При необходимости прекращения работ или их приостановления более 

чем на шесть месяцев застройщик обязан обеспечить консервацию объекта 

(приведение объекта и территории в состояние, обеспечивающее прочность, 

устойчивость и сохранность конструкций, оборудования и материалов, а так-

же безопасность объекта и строительной площадки для населения и окру-

жающей среды), в соответствии с Правилами проведения консервации объекта 

капитального строительства, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации. 

4. Государственный строительный надзор и строительный контроль 

осуществляются в соответствии с федеральным законодательством. 



 
 

 
 

 

Статья 37. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
 

1. После подписания акта приемки застройщик или уполномоченное ли-

цо обязан получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, которое вы-

дается в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для 

постановки на государственный учет оконченного строительством объекта ка-

питального строительства, внесения изменений в документы государственного 

учета объекта капитального строительства. 

3. Запрещается эксплуатация объекта капитального строительства без 

разрешения на ввод его в эксплуатацию, за исключением случаев, если для 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства не требуется выдача разрешения на строительст-

во. 

         4. Подача уведомлений об окончании строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома рег-

ламентируется статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции. 

Статья 38. Ограждение земельных участков 
 

1. Ограждения устанавливаются в соответствии с документацией по 

планировке территории. Запрещается установка ограждений за «красной ли-

нией», которая определяется проектом планировки территории. 

2. Ограждения вдоль улиц и проездов и между соседними земельными 

участками могут быть выполнены как в «прозрачном», так и в «сплошном» 

исполнении без дополнительного согласования со смежными землепользова-

телями. Крепления ограждений, находящихся между соседними земельными 

участками, должны располагаться со стороны землевладельца, устанавливаю-

щего забор. 

3. На склонах и косогорах следует устраивать подсыпки или цоколи, 

располагая секции горизонтально, уступами с разницей высот не более 1/4 вы-

соты секции. 

 

Статья 39. Порядок производства работ по прокладке, ремонту подзем-

ных инженерных сооружений 

 

1. Прокладка и переустройство подземных инженерных сетей и соору-

жений, выполнение других видов работ, связанных с вскрытием грунта, долж-

ны осуществляться по проектам (технологическим, рабочим чертежам, проек-

там производства работ), согласованным и утвержденным в установленном 

порядке, при техническом надзоре заказчика и эксплуатирующих организаций 



 
 

 
 

и авторском надзоре проектных организаций с соблюдением действующих 

строительных норм и правил. 

2. Проекты и рабочая документация на работы, связанные с производст-

вом земляных работ, подлежат обязательному согласованию эксплуатирую-

щими организациями с организациями, на земельных участках которых пре-

дусматривается производство работ, после чего подлежат согласованию с ад-

министрацией Поселения. 

3. Работы по строительству, переустройству и капитальному ремонту 

подземных и надземных сооружений, дорожных покрытий на территории 

сельского поселения, а также работы по благоустройству территории населен-

ного пункта, связанные с открытым способом перехода улиц и площадей, мо-

гут производиться только после оформления разрешения (ордера) на произ-

водство работ. 

4. На основании постановления администрации Поселения готовится и 

выдается ордер на производство работ. Осуществление контроля за порядком 

производства работ, производит администрация Поселения. 

5. Разрешение (ордер) на производство работ выдается организации, на 

которую возложено выполнение работ, с указанием в ордере сроков выполне-

ния, фамилии и должности лица, ответственного за ведение работ. При полу-

чении ордера организация, производящая работы, выдает гарантийное обяза-

тельство администрации Поселения по благоустройству территории населен-

ного пункта по установленной форме о восстановлении всех разрытий и эле-

ментов благоустройства на месте производства работ. Без получения ордера на 

производство земляных работ разрытие траншей и вскрытие дорожных по-

крытий запрещается. 

6. После окончания производства работ разрешение (ордер) закрывается. 

О закрытии ордера делается надпись на бланке ордера за подписями предста-

вителя заказчика, представителя администрации Поселения о выполнении 

всех работ по приведению в порядок трассы коммуникации и о принятии на 

учет контрольной съемки, после чего ордер сдается в администрацию Поселе-

ния. 

7. Ответственность за сохранность существующих инженерных соору-

жений, имеющихся на плановых материалах М 1:500, несет организация, про-

изводящая работы, и лицо, ответственное за производство работ. В каждом 

случае повреждения существующих инженерных сооружений составляется 

акт при участии представителей заинтересованных сторон. В акте указывают-

ся причины повреждения, конкретные виновники, меры и сроки устранения 

повреждения. 

8. Ответственность за механические повреждения подземных инженер-

ных сооружений, отсутствующих на плановых материалах М 1:500, несут ру-

ководители предприятий и организаций, осуществляющих их эксплуатацию. 

9. При производстве земляных и иных работ не допускается засыпка во-

доотводных (мелиоративных) канав, ведущих к нарушению сбора и стока по-

верхностных вод. 



 
 

 
 

Статья 40. Размещение временных сооружений 
 

1.  Временные сооружения для торговли и бытового обслуживания насе-

ления (далее – временные сооружения) – павильоны (в т. ч. с внутренними 

торговыми помещениями), киоски, лотки, мини - рынки, сезонные базары, 

летние кафе, другие сооружения для стационарной и передвижной торговли 

являются элементами облика населенного пункта, обеспечивающими создание 

в самых разнообразных градостроительных ситуациях благоприятной эстети-

ческой среды с высоким уровнем комфорта. Размещение указанных времен-

ных сооружений производится, как правило, завершенными комплексами с 

единым объемно-пространственным и архитектурно-художественным реше-

нием. Установка временных сооружений осуществляется по согласованным с 

администрацией проектам. 

2. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, осуществляется органом местного само-

управления в пределах компетенции и на условиях, установленных Земельным 

кодексом Российской Федерации. 

В случае необходимости использования земельного участка для капи-

тального строительства, прокладки или ремонта инженерных коммуникаций, 

реализации проектов благоустройства, для других общественных нужд вре-

менное сооружение сносится или переносится на основании постановления 

администрации Поселения или условий договора аренды земли. 

3. Дополнительно могут быть указаны границы территории благоуст-

ройства и зоны обслуживания в соответствии со схемой размещения времен-

ных торговых мест. 

4. До начала установки временного сооружения заказчик обязан полу-

чить в администрации Поселения разрешение (ордер) на право производства 

земляных работ. 

Время установки временного сооружения не должно превышать трех 

месяцев после оформления договора аренды земельного участка. 

5. Установка временных сооружений на землях, находящихся в пользо-

вании и владении других организаций и граждан, осуществляется по согласо-

ванию с владельцем (пользователем) земельного участка. 

6. Установка временных сооружений должна осуществляться с сохране-

нием зеленых насаждений. При отсутствии твердого покрытия (асфальта) 

подходы, площадка временного сооружения должны быть выполнены из мел-

коразмерных каменных или железобетонных плит. Вблизи временного соору-

жения, в составе комплекса, должны устанавливаться мусоросборники. 

7. Владельцы временных сооружений должны содержать территорию в 

порядке, отвечающем санитарным требованиям. Ремонт и окраска временных 

сооружений производится до начала летнего сезона (до 1 мая). Покраска про-

изводится с учетом сохранения внешнего вида, предусмотренного проектом. 

Изменение цветового решения и декоративного оформления фасадов подле-

жит обязательному согласованию. 



 
 

 
 

8. Сгоревшие или разрушенные временные сооружения должны быть в 

течение одного месяца убраны или восстановлены в течение двух месяцев. 

9. Владелец временного сооружения обязан указать на нем: 

- наименование владельца временного сооружения, его ИНН; 

- режим работы. 

10. Запрещается возводить у временного сооружения различного рода 

пристройки, козырьки, загородки, навесы и ставни, не предусмотренные со-

гласованным проектом. 

11.  Самовольная постройка полежит сносу осуществившим ее лицом 

либо за его счет в срок, указанный администрацией. 

12. В случае, если владелец не осуществляет снос временного сооруже-

ния в указанный срок, а также вследствие досрочного расторжения договора 

или окончания срока его действия и отказе в его продлении, перенос времен-

ного сооружения осуществляется администрацией на основании постановле-

ния администрации, с указанием конкретного места временного хранения, с 

последующей компенсацией владельцем временного сооружения затрат на его 

перенос и временное хранение. 

 

Статья 41. Ответственность за нарушение Правил 
 

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, 

предприниматели, а также должностные лица несут ответственность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации иными нормативными 

правовыми актами. 

 

ЧАСТЬ II. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
 

Статья 60. Виды и состав территориальных зон,  

устанавливаемых настоящими Правилами 
 

1. В настоящих Правилах устанавливаются виды территориальных зон в 

соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 

Наименование территориальной зоны Условное обозна-

чение зоны 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 

Зона смешанной застройки до 3 этажей Ж2 

Зона смешанной застройки до 5 этажей Ж3 

Зона обслуживания населения  ОД 

Зона инженерных объектов И 

Зона железнодорожного транспорта Т-2 

Производственная зона П-1, П-2 

Зона рекреационного назначения  Р-1, Р-2, Р-3 

Зона  территории общего пользования специального СН 



 
 

 
 

назначения 

Зона, земель лесного фонда  ЛФ 

Зона, земель водного фонда ВФ 

Зона сельскохозяйственных и прочих угодий Сх 

 

2. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с 

одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства, но с различными предельными (минималь-

ными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными 

параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства и сочетаниями таких размеров и параметров. 

3. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принад-

лежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. 

Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, 

расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Терри-

ториальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному 

земельному участку. 

 

Статья 61. Карта градостроительного зонирования поселения 
 

На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы 

территориальных зон и отображаются границы зон с особыми условиями ис-

пользования территорий, границы территорий объектов культурного наследия. 

Карта градостроительного зонирования выполнена в следующем составе: 

1) карта градостроительного зонирования поселения в масштабе 1:25000 

– 1:10000;  

2) фрагменты карты градостроительного зонирования применительно к 

каждому населенному пункту в масштабе 1:5000 – 1:2000 с обозначением зон 

цветовой заливкой (возможно дополнительное обозначение буквенно-

числовым либо табличным кодом). 

 
ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

 
Глава 10. Градостроительные регламенты использования территорий 

 

Статья 62. Градостроительные регламенты использования территорий в 

части видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства 
 

Для территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами» (буквенное обозначение Ж1) в части видов разрешенного использо-

вания земельных участков и объектов капитального строительства, устанавли-

ваются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 2. 

 



 
 

 
 

Таблица 2 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства для территориальной зоны «Зона застройки индивидуаль-

ными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1) 
 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 

Код 

Для индивидуаль-

ного жилищного 

строительства 

2.1 

Малоэтажная мно-

гоквартирная жилая 

застройка 

2.1.1 
Ведение огород-

ничества 
13.1 

Для ведения лич-

ного подсобного 

хозяйства (при-

усадебный зе-

мельный участок) 

2.2 
Блокированная жи-

лая застройка 
2.3 

- - 

Земельные участ-

ки (территории) 

общего пользова-

ния 

12.0 Передвижное жилье 2.4 - - 

Коммунальное об-

служивание 
3.1 

Обслуживание жи-

лой застройки 
2.7 - - 

- - 
Хранение авто-

транспорта 
2.7.1 - - 

- - 

Общественное ис-

пользование объек-

тов капитального 

строительства 

3.0 - - 

- - 
Социальное обслу-

живание 
3.2 - - 

- - 
Бытовое обслужи-

вание 
3.3 - - 

- - 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание  

3.4.1 - - 

- - 

Дошкольное, на-

чальное и среднее 

общее образование  

3.5.1 - - 

- - 
Культурное разви-

тие 
3.6 - - 

  
Общественное 

управление 
3.8   



 
 

 
 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 

Код 

- - Рынки  4.3 - - 

- - Магазины  4.4 - - 

- - 
Банковская и стра-

ховая деятельность 
4.5 - - 

- - 
Общественное пи-

тание 
4.6 - - 

- - 
Гостиничное об-

служивание 
4.7 - - 

- - Спорт  5.1 - - 

- - 
Охрана природных 

территорий 
9.1 - - 

- - 
Курортная деятель-

ность 
9.2 - - 

- - 
Санаторная дея-

тельность  
9.2.1 - - 

- - 

Историко-

культурная дея-

тельность 

9.3 - - 

- - Связь 6.8   

 

 Для территориальной зоны «Зона смешанной застройки до 3 этажей » 

(буквенное обозначение Ж2) в части видов разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются 

градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 3. 

 

Таблица 3 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства для территориальной зоны «Зона застройки малоэтажными 

жилыми домами» (буквенное обозначение Ж2) 
 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разре-

шенные виды ис-

пользования 

Код 

Вспомогательные 

виды разрешен-

ного использова-

ния 

Код 

Для индивидуаль-

ного жилищного 

строительства 

2.1 
Среднеэтажная 

жилая застройка 
2.5 

Ведение огород-

ничества 
13.1 

Малоэтажная мно-

гоквартирная жи-

2.1.

1 

Передвижное жи-

лье 
2.4 - - 



 
 

 
 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разре-

шенные виды ис-

пользования 

Код 

Вспомогательные 

виды разрешен-

ного использова-

ния 

Код 

лая застройка 

Для ведения лич-

ного подсобного 

хозяйства (при-

усадебный зе-

мельный участок) 

2.2 

Обслуживание жи-

лой застройки 

2.7 - - 

Блокированная 

жилая застройка 
2.3 

Хранение авто-

транспорта 
2.7.1 - - 

Земельные участ-

ки (территории) 

общего пользова-

ния 

12.0 

Общественное ис-

пользование объ-

ектов капитально-

го строительства 

3.0 - - 

Коммунальное об-

служивание 
3.1 - - - - 

- - 
Социальное об-

служивание 
3.2 - - 

- - 
Бытовое обслужи-

вание 
3.3 - - 

- - 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание  

3.4.1 - - 

- - 

Дошкольное, на-

чальное и среднее 

общее образование  

3.5.1 

- - 

- - Культурное разви-

тие 
3.6 

- - 

- - Общественное 

управление 
3.8 

- - 

- - Рынки  4.3 - - 

- - Магазины  4.4 - - 

- - 
Банковская и стра-

ховая деятельность 
4.5 - - 

- - 
Общественное пи-

тание 
4.6 - - 

- - 
Гостиничное об-

служивание 
4.7 - - 

- - Спорт  5.1 - - 

- - 
Охрана природных 

территорий 
9.1 - - 



 
 

 
 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разре-

шенные виды ис-

пользования 

Код 

Вспомогательные 

виды разрешен-

ного использова-

ния 

Код 

- - 
Курортная дея-

тельность 
9.2 - - 

- - 
Санаторная дея-

тельность  
9.2.1 - - 

- - 

Историко-

культурная дея-

тельность 

9.3 - - 

- - Связь 6.8   

 

Для территориальной зоны «Зона смешанной застройки до 5 этажей» 

(буквенное обозначение Ж3), в части видов разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются 

градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 4. 

 

Таблица 4 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства для территориальной зоны «Зона смешанной застройки до 

5 этажей» (буквенное обозначение Ж3) 
 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 

Код 

Среднеэтажная 

жилая застройка 2.5 

Малоэтажная мно-

гоквартирная жилая 

застройка 

2.1.

1 
- - 

Спорт  5.1 
Блокированная жи-

лая застройка 
2.3 - - 

Земельные участ-

ки (территории) 

общего пользова-

ния 

12.0 
Обслуживание жи-

лой застройки 
2.7 - - 

Коммунальное об-

служивание 
3.1 

Хранение авто-

транспорта 

2.7.

1 

- - 

- - 

Общественное ис-

пользование объек-

тов капитального 

строительства 

3.0 - - 

- - Социальное обслу- 3.2 - - 



 
 

 
 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 

Код 

живание 

- - 
Бытовое обслужи-

вание 
3.3 - - 

- - 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание  

3.4.

1 
- - 

- - 

Дошкольное, на-

чальное и среднее 

общее образование  

3.5.

1 
- - 

- - 
Культурное разви-

тие 
3.6 - - 

- - 
Общественное 

управление 
3.8 - - 

- - 
Предприниматель-

ство 
4.0 - - 

- - 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

4.2 - - 

- - Рынки  4.3 - - 

- - Магазины  4.4 - - 

- - 
Банковская и стра-

ховая деятельность 
4.5 - - 

- - 
Общественное пи-

тание 
4.6 - - 

- - 
Гостиничное об-

служивание 
4.7 - - 

- - 
Охрана природных 

территорий 
9.1 - - 

- - 
Курортная деятель-

ность 
9.2 - - 

- - 
Санаторная дея-

тельность  

9.2.

1 
- - 

- - 

Историко-

культурная дея-

тельность 

9.3 - - 

- - Связь 6.8   



 
 

 
 

 Для территориальной зоны «Зона обслуживания населения» (бук-

венное обозначение ОД), в части видов разрешенного использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются градо-

строительные регламенты в соответствии с таблицей 5. 

 

Таблица 5 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства для территориальной зоны «Зона обслуживания населе-

ния» (буквенное обозначение ОД) 
 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 

Код 

Общественное ис-

пользование объ-

ектов капитально-

го строительства 

3.0 

Малоэтажная мно-

гоквартирная жилая 

застройка 

2.1.1 отдых 5 

Коммунальное об-

служивание 
3.1 

Блокированная жи-

лая застройка 
2.3 - - 

Социальное об-

служивание 
3.2 

Среднеэтажная жи-

лая застройка 
2.5 - - 

Бытовое обслужи-

вание 
3.3 

Многоэтажная жи-

лая застройка (вы-

сотная застройка) 

2.6 - - 

Здравоохранение 3.4 
Хранение авто-

транспорта 
2.7.1 - - 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

3.4.

1 

Предприниматель-

ство 
4.0 - - 

Стационарное ме-

дицинское обслу-

живание 

3.4.

2 
Деловое управление 4.1 - - 

Образование и 

просвещение 
3.5 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

4.2 - - 

Дошкольное, на-

чальное и среднее 

общее образование 

3.5.

1 
Рынки 4.3 - - 

Среднее и высшее 

профессиональное 

3.5.

2 
Магазины 4.4 - - 



 
 

 
 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 

Код 

образование 

Культурное разви-

тие 
3.6 

Банковская и стра-

ховая деятельность 
4.5 - - 

Религиозное ис-

пользование 
3.7 

Общественное пи-

тание 

 

4.6 - - 

Общественное 

управление  
3.8 

Гостиничное об-

служивание 
4.7 - - 

Обеспечение на-

учной деятельно-

сти 

3.9 Развлечения 4.8 - - 

Обеспечение дея-

тельности в облас-

ти гидрометеоро-

логии и смежных с 

ней областях 

3.9.

1 
Служебные гаражи 4.9 - - 

Ветеринарное об-

служивание 
3.10 

Объекты придорож-

ного сервиса 
4.9.1 - - 

Амбулаторное ве-

теринарное об-

служивание 

3.10

.1 

Выставочно-

ярмарочная дея-

тельность 

4.10 - - 

Спорт  5.1 
Приюты для живот-

ных 

3.10.

2 
- - 

Санаторная дея-

тельность  

9.2.

1 

Связь 
6.8 - - 

Историко-

культурная дея-

тельность 

9.3 

- 

- - - 

Земельные участ-

ки (территории) 

общего пользова-

ния 

12.0 

- 

- - - 

Предприниматель-

ство 
4.0    - 

Деловое управле-

ние 
4.1 

 
  - 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

4.2 

 

  - 



 
 

 
 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 

Код 

развлекательные 

центры (комплек-

сы) 

Рынки 4.3    - 

Магазины 4.4    - 

Банковская и стра-

ховая деятель-

ность 

4.5    - 

Общественное пи-

тание 

 

4.6    - 

Гостиничное об-

служивание 
4.7    - 

Развлечения 4.8    - 

Объекты придо-

рожного сервиса 

4.9.

1 
   - 

Выставочно-

ярмарочная дея-

тельность 

4.10    - 

Спорт  5.1    - 

Санаторная дея-

тельность  

9.2.

1 
   - 

Историко-

культурная дея-

тельность 

9.3    - 

Земельные участ-

ки (территории) 

общего пользова-

ния 

12.0    - 

Для ведения лич-

ного подсобного 

хозяйства (при-

усадебный зе-

мельный участок) 

2.2     

 Для территориальной зоны «Зона инженерных объектов» (буквенное 

обозначение И), в части видов разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства, устанавливаются градостроитель-

ные регламенты в соответствии с таблицей 6. 

 



 
 

 
 

Таблица 6 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства для территориальной зоны «Зона инженерных объектов» 

(буквенное обозначение И) 
 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 

Код 

Коммунальное 

обслуживание  
3.1 Склады  6.9 

Хранение авто-

транспорта 
2.7.1 

Энергетика  6.7 
Служебные гаражи 

 
4.9 - - 

Связь  6.8 
Объекты придорож-

ного сервиса 
4.9.1 - - 

Трубопроводный 

транспорт  
7.5 - - - - 

Земельные участ-

ки (территории) 

общего пользо-

вания 

12.0 - - - - 

Связь 6.8     

 

 Для территориальной зоны «Зона железнодорожного транспорта» (бук-

венное обозначение Т-2) в части видов разрешенного использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются градо-

строительные регламенты в соответствии с таблицей 7. 

 

Таблица 7 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства для территориальной зоны «Зона железнодорожного 

транспорта» (буквенное обозначение Т-2) 
 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 

Код 

Транспорт 7.0 
Хранение авто-

транспорта 
2.7.1 

Земельные уча-

стки (террито-

рии) общего 

пользования 

12.0 

Железнодорожный 

транспорт  
7.1     



 
 

 
 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 

Код 

Транспорт 7.0 
Хранение авто-

транспорта 
2.7.1 

Земельные уча-

стки (террито-

рии) общего 

пользования 

12.0 

Связь 6.8     

 

Для территориальных зон «Производственная зона, коммунально-

складская» (буквенное обозначение П-1,П-2, КС-1, КС-2), в части видов раз-

решенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответст-

вии с таблицей 8. 

Таблица 8 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства для территориальной зоны «Производственная зона» (бук-

венное обозначение П-1, П-2, КС-1, КС-2) 
 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 

Код 

Производственная 

деятельность 
6.0 - - 

выстовочно 

ярмочная дея-

тельность 

4.10 

Недропользование

  
6.1 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

4.2 - - 

Тяжелая промыш-

ленность  
6.2 Рынки 4.3 - - 

Легкая промыш-

ленность  
6.3 Магазины  4.4 - - 

Фармацевтическая 

промышленность 

6.3.

1 

Общественное пи-

тание 
4.6   

Пищевая промыш-

ленность  
6.4 

Гостиничное об-

служивание 
4.7 - - 

Нефтехимическая 

промышленность  
6.5 Служебные гаражи 4.9 - - 

Строительная 6.6 Объекты придорож- 4.9.1 - - 



 
 

 
 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 

Код 

промышленность  ного сервиса   

Энергетика  6.7   - - 

Атомная энергети-

ка 

6.7.

1 
- - - - 

Связь  6.8 - - - - 

Склады  6.9 - - - - 

Обеспечение кос-

мической деятель-

ности 

6.10 - - - - 

Целлюлозно-

бумажная про-

мышленность 

6.11 - - - - 

Коммунальное об-

служивание  
3.1     

Общественное 

управление 
3.8     

Приюты для жи-

вотных 

3.10

.2 
    

Хранение авто-

транспорта  

2.7.

1 
    

 

 Для территориальных  зон рекреации «Зона рекреационного назначе-

ния» (буквенное обозначение Р-1, Р-2, Р-3) в части видов разрешенного ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства, ус-

танавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 9. 

 

Таблица 9 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства для территориальной зоны «Зона рекреационного назначе-

ния» (буквенное обозначение Р-1,Р-2, Р-3) 
 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 

Код 

Отдых (рекреация) 5.0 

  Поля для голь-

фа или конных 

прогулок  

5.5 

Спорт  5.1 Деятельность по 9.0 - - 



 
 

 
 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 

Код 

особой охране и 

изучению природы 

Природно-

познавательный 

туризм 

5.2 
Охрана природных 

территорий 
9.1 - - 

Туристическое об-

служивание 

5.2.

1

  

Курортная деятель-

ность 
9.2 - - 

Охота и рыбалка  5.3 
Санаторная дея-

тельность 
9.2.1 - - 

Причалы для ма-

ломерных судов  
5.4 

Историко-

культурная дея-

тельность 

9.3 - - 

Земельные участ-

ки (территории) 

общего пользова-

ния 

12.0 Связь 6.8 - - 

Коммунальное об-

служивание 

3.1 
    

 

Для территориальной зоны СН в части видов разрешенного использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства, устанавли-

ваются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 10. 

 

Таблица 10 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства для территориальной зоны «Зона специального назначе-

ния, связанная с захоронениями» (буквенное обозначение СН) 
 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разре-

шенные виды ис-

пользования 

Код 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 

Код 

Земельные участ-

ки (территории) 

общего пользова-

ния 

12.0 

религиозное ис-

пользование 

3.7 

площадки для 

сбора мусора 
- 

Коммунальное об-

служивание 

3.1 
    



 
 

 
 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разре-

шенные виды ис-

пользования 

Код 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 

Код 

кладбища -     

Связь 6.8     

Статья 63. Градостроительные регламенты использования территорий в 

части предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров земельных 

участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства 
 

1. Для территориальной зоны: Ж1;  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства: 

 

№ 

п/п 

Описание параметров территориальной зоны 

«Зона индивидуальной жилой застройки» (бу-

квенное обозначение Ж1) 

Значение параметров 

1.  Предельные размеры земельных участков:   

1.1.  минимальные и (или) максимальные размеры 

земельных участков: длина (м)/ ширина (м) 

не подлежит установ-

лению 

1.2.  минимальная площадь земельного участка, в 

том числе по видам разрешенного использова-

ния: 

 

 для индивидуального жилищного строительст-

ва (код 2.1), (м
2
) 

400 

 для ведения личного подсобного хозяйства 

(код 2.2), (м
2
) 

400 

 
прочие виды (коды), (м

2
) 

не подлежит установ-

лению 

1.3.  максимальная площадь земельного участка, в 

том числе по видам разрешенного использова-

ния: 

 

 Для индивидуального жилищного строитель-

ства (код 2.1), (м
2
) 

1500 

 Для ведения личного подсобного хозяйства 

(код 2.2), (м
2
) 

2000 

 
Прочие виды (коды), (м

2
) 

не подлежит установ-

лению 

2.  Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимо-
3 



 
 

 
 

№ 

п/п 

Описание параметров территориальной зоны 

«Зона индивидуальной жилой застройки» (бу-

квенное обозначение Ж1) 

Значение параметров 

го размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительст-

во зданий, строений, сооружений 

, (м) 

3.  Предельное количество этажей и/или предель-

ная высота зданий, строений, сооружений: 
 

3.1.  предельная высота зданий, строений, сооруже-

ний (м) 
12 

4.  Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяемый как отно-

шение суммарной площади земельного участ-

ка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка 

 (%) 

70 

 Иные показатели:  

5.  Минимальный отступ объектов от красной ли-

нии: 
 

5.1.  отступ от красной линии со стороны примы-

кающей к территории общего пользования, (м) 
5 

5.2.  в остальных случаях, (м) 3 

6.  Максимальная высота ограждения (м)  2 

7.  Коэффициент застройки 

 
0,2 

8.  Коэффициент плотности застройки 0,4 

 

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в на-

стоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных рег-

ламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных 

дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования феде-

рального и регионального значения), размещение защитных сооружений (на-

саждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информа-

ционных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено 

иное. 

 

Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также 

между строениями:  

4.1. От границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйст-

венных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего 

гаража - 1 м. 



 
 

 
 

4.2. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета 

до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12м, до источника 

водоснабжения (колодца) – не менее 25м. (СП 42.13330.2011). Градострои-

тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

Допускается блокировка жилых домов, а так же хозяйственных построек 

на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домо-

владельцев с учетом противопожарных требований. (СП 42.13330.2011). Гра-

достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-

бытовым условиям должны быть не менее: от дома — 3 м; от постройки для 

содержания скота и птицы — 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) — 1 

м; (п. 5.3.4 СП 30-102-99. «Свод правил по проектированию и строительству. 

Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительст-

ва»); 

По меже земельных участков рекомендуется устанавливать не глухие ог-

раждения (с применением металлических сеток или деревянных решетчатых 

конструкций). Установка по меже глухих ограждений может осуществляться 

без ограничений при их высоте не более 1,0 м (с наращиванием их до пре-

дельной высоты не глухими конструкциями). Высота ограждения не более 2,0 

м. 
Примечание: 

Обеспечить соблюдение противопожарных требований  в соответствии с действующими нормами и 

правилами. Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, 

сооружениями и строениями промышленных организаций принимать по таблице 11 приложения к ФЗ от 

22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

Соблюсти нормы инсоляции и освещения при проектировании индивидуального жилого дома. (Сан-

ПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и обще-

ственных зданий и территорий; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, ис-

кусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.) 

Проектирование индивидуального жилого дома выполнить в соответствии со СП 55.13330.2011. «Дома 

жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001»; со СП 30-102-99. «Свод правил по 

проектированию и строительству. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строитель-

ства».  

Планировку территории выполнить в соответствии со СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Плани-

ровка и застройка городских и сельских поселений». 

 

2. Для территориальной зоны Ж2 (зона смешанной застройки до 3 эта-

жей):  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-

ков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

№ 

п/п 

Описание параметров территориальных зон   

Ж2,Ж3 

Значение парамет-

ров 

1 Предельные размеры земельных участков:   



 
 

 
 

№ 

п/п 

Описание параметров территориальных зон   

Ж2,Ж3 

Значение парамет-

ров 

1.2 минимальные и (или) максимальные размеры зе-

мельных участков: длина (м)/ ширина (м) 

не подлежит уста-

новлению 

1.3 минимальная площадь земельного участка, в том 

числе по видам разрешенного использования: 
 

 для индивидуального жилищного строительства 

(код 2.1), (м
2
) 

400 

 для ведения личного подсобного хозяйства (код 

2.2), (м
2
) 

400 

2 максимальная площадь земельного участка, в том 

числе по видам разрешенного использования: 
 

 Для индивидуального жилищного строительства 

(код 2.1), (м
2
) 

1500 

 Для ведения личного подсобного хозяйства (код 

2.2), (м
2
) 

2000 

 
Прочие виды (коды), (м

2
) 

не подлежит уста-

новлению 

3 Минимальные отступы от границ земельных уча-

стков, (м) 
3 

4 Предельное количество этажей и/или предельная 

высота зданий, строений, сооружений: 
 

4.1 предельное количество этажей 3 

4.2 предельная высота зданий, строений, сооружений 

(м) 
16 

5 Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, (%) 
70 

 Иные показатели:  

6 Минимальный отступ объектов от красной ли-

нии: 
 

6.1 отступ от красной линии со стороны примыкаю-

щей к территории общего пользования, (м) 
5 

6.2 в остальных случаях, (м) 3 

7 Максимальная высота ограждения (м)  2 

9.  Коэффициент застройки 

 
0,2 

10.  Коэффициент плотности застройки 0,4 

 

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в на-

стоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных рег-

ламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных 



 
 

 
 

дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования феде-

рального и регионального значения), размещение защитных сооружений (на-

саждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информа-

ционных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено 

иное. 

3. Для территориальной зоны: Ж3 (зона смешанной застройки до 5 эта-

жей):  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства: 

№ 

п/п 

Описание параметров территориальной зоны 

Ж3 
Значение параметров 

1.  Предельные размеры земельных участков:   

1.1.  минимальные и (или) максимальные размеры 

земельных участков: длина (м)/ ширина (м) 

не подлежит уста-

новлению 

1.2.  минимальная площадь земельного участка (м
2
) не подлежит уста-

новлению 

1.3.  максимальная площадь земельного участка 

(м
2
) 

не подлежит уста-

новлению 

2.  Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимо-

го размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительст-

во зданий, строений, сооружений 

, (м) 

5 

3.  Предельное количество этажей и/или предель-

ная высота зданий, строений, сооружений: 
 

3.1.  предельное количество этажей 5 

3.2.  предельная высота зданий, строений, сооруже-

ний (м) 
18 

4.  Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, (%) 
70 

 Иные показатели:  

5.  Минимальный отступ объектов от красной ли-

нии: 
 

5.1.  отступ от красной линии со стороны примы-

кающей к территории общего пользования, (м) 
5 

5.2.  в остальных случаях, (м) 6 

6.  Максимальная высота ограждения (м)  2 

7.  Коэффициент застройки 

 
0,4 



 
 

 
 

№ 

п/п 

Описание параметров территориальной зоны 

Ж3 
Значение параметров 

8.  Коэффициент плотности застройки 1,2 

 

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в на-

стоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных рег-

ламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных 

дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования феде-

рального и регионального значения), размещение защитных сооружений (на-

саждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информа-

ционных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено 

иное. 

 

4. Для территориальных зон: ОД;  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-

ков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

№ Предельные размеры и параметры Значения пре-

дельных разме-

ров и параметров 

1.1.  минимальные и (или) максимальные размеры земель-

ных участков: длина (м)/ ширина (м) 

не подлежит ус-

тановлению 

1.2.  минимальная площадь земельного участка (м
2
) 100 

1.3.  максимальная площадь земельного участка (м
2
) не подлежит ус-

тановлению 

3 Минимальные отступы от границ земельных учас-

тков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-

торых запрещено строительство зданий, строений, со-

оружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, 

автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных до-

рожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеход-

ных переходов, мостовых сооружений, объектов, не-

обходимых для обеспечения автомобильного движения, 

посадки пассажиров и их сопутствующего обслужи-

вания 

0 м 

3.2 для других объектов капитального строительства 3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях оп-

ределения мест допустимого размещения зданий, стро-

ений, сооружений, за пределами которых запрещено 

 



 
 

 
 

№ Предельные размеры и параметры Значения пре-

дельных разме-

ров и параметров 

строительство зданий, строений, сооружений 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, 

автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных доро-

жек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных 

переходов, мостовых сооружений, объектов, необходи-

мых для обеспечения автомобильного движения, посад-

ки пассажиров и их сопутствующего обслуживания 

0 м 

4.2 для дошкольных образовательных организаций, об-

щеобразовательных организаций 

25 м 

4.3 для пожарных депо 10 м 

4.4 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельная (максимальная) высота объектов капи-

тального строительства 

12 м 

6 Максимальный процент застройки в границах зе-

мельного участка 

 

6.1 с основным видом разрешенного использования 

"Коммунальное обслуживание" или "Бытовое обслу-

живание" 

50% 

 - в случае размещения на земельном участке только 

объектов инженерно-технического обеспечения 

100 % 

 - в случае размещения на земельном участке иных 

объектов 

80 % 

Примечание: 

Обеспечить соблюдение противопожарных требований  в соответствии с действующими нормами и 

правилами. Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, 

сооружениями и строениями промышленных организаций принимать по таблице 11 приложения к ФЗ от 

22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

 Соблюсти нормы инсоляции и освещения при проектировании индивидуального жилого дома. (Сан-

ПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и обще-

ственных зданий и территорий; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, ис-

кусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.) 

Проектирование индивидуального жилого дома выполнить в соответствии со СП 55.13330.2011. «Дома 

жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001»; со СП 30-102-99. «Свод правил по 

проектированию и строительству. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строитель-

ства».  

Планировку территории выполнить в соответствии со СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Плани-

ровка и застройка городских и сельских поселений». 

 

4. Для территориальных зон П-1, П-2, Кс-1, Кс-2, И: 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства в производственной зоне: 

 



 
 

 
 

№ 

п/п 

Описание параметров территориальной зоны 

«Производственная зона» (буквенное обозначе-

ние П) 

Значение параметров 

1.  Предельные размеры земельных участков:   

1.1.  минимальные и (или) максимальные размеры зе-

мельных участков: длина (м)/ ширина (м) 

не подлежит уста-

новлению 

1.2.  минимальная площадь земельного участка (м
2
) не подлежит уста-

новлению 

1.3.  максимальная площадь земельного участка (м
2
) не подлежит уста-

новлению 

2.  Минимальные отступы от границ земельных уча-

стков, (м) 
5 

3.  Предельное количество этажей и/или предельная 

высота зданий, строений, сооружений: 
 

3.1.  предельное количество этажей не подлежит уста-

новлению 

3.2.  предельная высота зданий, строений, сооружений 

(м) 

не подлежит уста-

новлению 

4.  Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, (%) 
70 

 Иные показатели:  

5.  Минимальный отступ объектов от красной ли-

нии: 
 

5.1.  отступ от красной линии со стороны примыкаю-

щей к территории общего пользования, (м) 
6 

5.2.  в остальных случаях, (м) 3 

6.  Максимальная высота ограждения (м)  2 

7.  Минимальный процент прозрачности ограждения 

(%): 
 

7.1.  со стороны примыкающей к территории общего 

пользования 
50 

7.2.  в остальных случаях не подлежит уста-

новлению 

8.  Коэффициент застройки 

 
0,8 

9.  Коэффициент плотности застройки 2,4 

 

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в на-

стоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных рег-

ламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных 

дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования феде-

рального и регионального значения), размещение защитных сооружений (на-



 
 

 
 

саждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информа-

ционных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено 

иное. 
     

5. Для территориальной зоны СН: 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-

ков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

 

№ 

п/п 

Описание параметров территориальной зоны 

«Зона специального назначения, связанная с 

захоронениями» (буквенное обозначение Сп1) 

Значение параметров 

1.  Предельные размеры земельных участков:   

1.1.  минимальные и (или) максимальные размеры 

земельных участков: длина (м)/ ширина (м) 

не подлежит установ-

лению 

1.2.  минимальная площадь земельного участка (м
2
) не подлежит установ-

лению 

1.3.  максимальная площадь земельного участка 

(м
2
) 

не подлежит установ-

лению 

2.  Минимальные отступы от границ земельных 

участков, (м) 
5 

3.  Предельное количество этажей и/или предель-

ная высота зданий, строений, сооружений: 
 

3.1.  предельное количество этажей не подлежит установ-

лению 

3.2.  предельная высота зданий, строений, сооруже-

ний (м) 

не подлежит установ-

лению 

4.  Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, (%) 

не подлежит установ-

лению 

 Иные показатели:  

5.  Минимальный отступ объектов от красной ли-

нии: 
 

5.1.  отступ от красной линии со стороны примы-

кающей к территории общего пользования, (м) 
5 

5.2.  в остальных случаях, (м) 3 

6.  Максимальная высота ограждения (м)  2 

7.  Коэффициент застройки 

 

не подлежит установ-

лению 

8.  Коэффициент плотности застройки не подлежит установ-

лению 

 



 
 

 
 

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в на-

стоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных рег-

ламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных 

дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования феде-

рального и регионального значения), размещение защитных сооружений (на-

саждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информа-

ционных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено 

иное. 
 

    6. Для территориальной зоны Р-1, Р-2, Р-3: 
 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства: 

№ 

п/п 

Описание параметров территориальной зоны 

«Зона рекреационного назначения» (буквенное 

обозначение Р) 

Значение параметров 

1.  Предельные размеры земельных участков:   

1.1.  минимальные и (или) максимальные размеры 

земельных участков: длина (м)/ ширина (м) 

не подлежит уста-

новлению 

1.2.  минимальная площадь земельного участка (м
2
) не подлежит уста-

новлению 

1.3.  максимальная площадь земельного участка 

(м
2
) 

не подлежит уста-

новлению 

2.  Минимальные отступы от границ земельных 

участков, (м) 
3 

3.  Предельное количество этажей и/или предель-

ная высота зданий, строений, сооружений: 
 

3.1.  предельное количество этажей не подлежит уста-

новлению 

3.2.  предельная высота зданий, строений, сооруже-

ний (м) 

не подлежит уста-

новлению 

4.  Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, (%) 
70 

 Иные показатели:  

5.  Минимальный отступ объектов от красной ли-

нии: 
 

5.1.  отступ от красной линии со стороны примы-

кающей к территории общего пользования, (м) 
5 

5.2.  в остальных случаях, (м) 3 

6.  Максимальная высота ограждения (м)  2 

7.  Коэффициент застройки не подлежит уста-



 
 

 
 

№ 

п/п 

Описание параметров территориальной зоны 

«Зона рекреационного назначения» (буквенное 

обозначение Р) 

Значение параметров 

 новлению 

8.  Коэффициент плотности застройки не подлежит уста-

новлению 

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в на-

стоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных рег-

ламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных 

дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования феде-

рального и регионального значения), размещение защитных сооружений (на-

саждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информа-

ционных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено 

иное. 
 
Примечание: 

Планировку территории выполнить в соответствии со СП 42.13330.2011. «Градостроительст-

во. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

 

 

8.Градостроительные регламенты для зон водного фонда (ВФ). 

ВФ - Зона водного фонда 

1. В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиоло-

гического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благо-

устройства их прибрежных территорий устанавливаются водоохранные зоны и 

прибрежные защитные полосы. 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к бе-

реговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления ука-

занных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды оби-

тания водных биологических ресурсов и других объектов животного и расти-

тельного мира. 

2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хо-

зяйственной и иной деятельности. 

3. За пределами территорий   населенных пунктов ширина водоохранной 

зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной за-

щитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии. При 

наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных 

полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина 

водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набе-

режной. 



 
 

 
 

4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев, озер, водохранилищ, ма-

гистральных или межхозяйственных каналов,  прибрежной защитной полосы, 

болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков, прибрежной 

защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяй-

ственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных био-

логических ресурсов), а также границы  прибрежных защитных полос уста-

навливается в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации.  

5. В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, ток-

сичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс-

портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на до-

рогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

6. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строи-

тельство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и 

иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и исто-

щения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в 

области охраны окружающей среды. 

7. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ча-

стью 5 настоящей статьи ограничениями запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

8. Установление на местности границ водоохранных зон и границ при-

брежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специ-

альных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном 

Постановлением Правительства РФ от 10 января 2009 г. № 17 «Об утвержде-

нии Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос водных объектов».  

9. В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведе-

ние сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химиче-

ских препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях. 

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 

расположенных в водоохранных зонах, устанавливаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

 

9.Градостроительные регламенты для зон лесного фонда (ЛФ). 

 



 
 

 
 

ЛФ - Зона лесного фонда 

Виды разрешенного использования (а также параметры разрешенного 

строительного изменения) земельных участков, иных объектов недвижимости, 

расположенных в зонах лесного фонда (ЛФ), устанавливаются в индивидуаль-

ном порядке (применительно к каждому земельному участку, объекту) Лес-

ным кодексом РФ, порядок об охране и использовании земель лесного фонда 

регулируется Земельным кодексом РФ и лесным законодательством (п.6 ста-

тьи 101 Земельного кодекса РФ).  

 

 

Глава 11. сельскохозяйственные регламенты использования  

территорий 

 

Статья 64. Сельскохозяйственные регламенты использования террито-

рий в части видов разрешенного использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства 
 

1. Для территориальной зоны «Зона сельскохозяйственного использова-

ния» (буквенное обозначение Сх), в части видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются 

градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 11. 

Таблица 11 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства для территориальной зоны «Зона сельскохозяйственного 

использования» (буквенное обозначение Сх) 
 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разре-

шенные виды 

использования 

Код 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 

Код 

растениеводство 

  
1.1 животноводство 1.7 питомники 1.17 

Коммунальное об-

служивание 
3.1 скотоводство 1.8   

Земельные участ-

ки (территории) 

общего пользова-

ния 

12.0 свиноводство 1.11   

выращивание зер-

новых и иных  

сельскохозяйст-

венных культур 

1.2 птицеводство 1.10   

  
хранение и пе-

реработка сель-
1.15   



 
 

 
 

скохозяйствен-

ной продукции 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-

ков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

№ 

п/п 

Описание параметров территориальной зоны «Зона 

сельскохозяйственного использования» (буквенное 

обозначение Сх) 

Значение парамет-

ров 

1.  Предельные размеры земельных участков:   

1.1.  минимальные и (или) максимальные размеры зе-

мельных участков: длина (м)/ ширина (м) 

не подлежит уста-

новлению 

1.2.  минимальная площадь земельного участка (м
2
) не подлежит уста-

новлению 

1.3.  максимальная площадь земельного участка (м
2
) не подлежит уста-

новлению 

2.  Минимальные отступы от границ земельных участ-

ков, (м) 
3 

3.  Предельное количество этажей и/или предельная 

высота зданий, строений, сооружений: 
 

3.1.  предельное количество этажей 0 

3.2.  предельная высота зданий, строений, сооружений 

(м) 
0 

4.  Максимальный процент застройки в границах зе-

мельного участка, (%) 
0 

 Иные показатели:  

5.  Минимальный отступ объектов от красной линии:  

5.1.  отступ от красной линии со стороны примыкающей 

к территории общего пользования, (м) 
3 

5.2.  в остальных случаях, (м) не подлежит уста-

новлению 

6.  Максимальная высота ограждения (м)  2 

7.  Коэффициент застройки 

 
0 

8.  Коэффициент плотности застройки 0 

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в на-

стоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных рег-

ламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных 

дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования феде-

рального и регионального значения), размещение защитных сооружений (на-

саждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информа-



 
 

 
 

ционных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено 

иное. 

4. Для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйст-

венного назначения, согласно части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, градостроительные регламенты Правилами не уста-

навливаются. 



 

 
 

Глава 12. Градостроительные регламенты земельных участков и объектов ка-

питального строительства в зонах с особыми условиями использования  

территорий 

 
Статья 66. Градостроительные регламенты в части ограничения в использова-

нии земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми 

условиями использования территорий использования территорий, устанавливаемые 

соответствии с законодательством Российской Федерации 
 

Градостроительные регламенты в части ограничения в использовании земель-

ных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями 

использования территорий использования территорий, устанавливаемые соответст-

вии с законодательством Российской Федерации в Правилах приведены в таблице 

16. 

Таблица 16 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

1.  Зона санитар-

ной охраны во-

допроводных 

сооружений 

Зона санитарной 

охраны водопро-

водных сооруже-

ний, расположен-

ных вне территории 

водозабора, пред-

ставлена первым 

поясом (строгого 

режима) 

Граница первого 

пояса ЗСО водо-

проводных соору-

жений принимается 

на расстоянии: 

от стен запасных и 

регулирующих ем-

костей, фильтров и 

контактных освет-

лителей - не менее 

30 м; 

от водонапорных 

башен - не менее 10 

м; 

Не допускается: 

посадка высо-

коствольных 

деревьев, все 

виды строи-

тельства, не 

имеющие непо-

средственного 

отношения к 

эксплуатации, 

реконструкции 

и расширению 

водопроводных 

сооружений, в 

том числе про-

кладка трубо-

проводов раз-

личного назна-

чения, разме-

щение жилых и 

хозяйственно - 

бытовых зда-

ний, прожива-

СанПиН 2.1.4.1110-

02 «Зоны санитар-

ной охраны источ-

ников водоснабже-

ния и водопроводов 

питьевого назначе-

ния» 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

от остальных по-

мещений (отстой-

ники, реагентное 

хозяйство, склад 

хлора, насосные 

станции и др.) - не 

менее 15 м. 

Примечания. 1. По 

согласованию с 

центром государст-

венного санитарно - 

эпидемиологиче-

ского надзора пер-

вый пояс ЗСО для 

отдельно стоящих 

водонапорных ба-

шен, в зависимости 

от их конструктив-

ных особенностей, 

может не устанав-

ливаться. 

При расположении 

водопроводных со-

оружений на терри-

тории объекта ука-

занные расстояния 

допускается сокра-

щать по согласова-

нию с центром го-

сударственного са-

нитарно - эпиде-

миологического 

надзора, но не ме-

нее чем до 10 м. 

ние людей, 

применение 

ядохимикатов и 

удобрений. 

2.  Санитарно-

защитные по-

лосы водово-

дов 

2.4.3. Ширину са-

нитарно - защитной 

полосы следует 

принимать по обе 

3.4.1. В преде-

лах санитарно - 

защитной поло-

сы водоводов 

СанПиН 2.1.4.1110-

02 «Зоны санитар-

ной охраны источ-

ников водоснабже-



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

стороны от крайних 

линий водопровода: 

а) при отсутствии 

грунтовых вод - не 

менее 10 м при 

диаметре водово-

дов до 1000 мм и не 

менее 20 м при 

диаметре водово-

дов более 1000 мм; 

б) при наличии 

грунтовых вод - не 

менее 50 м вне за-

висимости от диа-

метра водоводов.  

В случае необхо-

димости допускает-

ся сокращение ши-

рины санитарно - 

защитной полосы 

для водоводов, 

проходящих по за-

строенной террито-

рии, по согласова-

нию с центром го-

сударственного са-

нитарно - эпиде-

миологического 

надзора. 

должны отсут-

ствовать источ-

ники загрязне-

ния почвы и 

грунтовых вод. 

3.4.2. Не допус-

кается проклад-

ка водоводов по 

территории сва-

лок, полей ассе-

низации, полей 

фильтрации, 

полей ороше-

ния, кладбищ, 

скотомогильни-

ков, а также 

прокладка маги-

стральных во-

доводов по тер-

ритории про-

мышленных и 

сельскохозяйст-

венных пред-

приятий. 

ния и водопроводов 

питьевого назначе-

ния» 

3.  Зоны санитар-

ной охраны ис-

точников водо-

снабжения 

Первого пояса 

Граница первого 

пояса устанавлива-

ется на расстоянии 

не менее 30 м от 

водозабора - при 

использовании за-

щищенных подзем-

ных вод и на рас-

стоянии не менее 

Не допускается: 

посадка высо-

коствольных 

деревьев, все 

виды строи-

тельства, не 

имеющие непо-

средственного 

отношения к 

СанПиН 2.1.4.1110-

02 «Зоны санитар-

ной охраны источ-

ников водоснабже-

ния и водопроводов 

питьевого назначе-

ния» 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

50 м - при исполь-

зовании недоста-

точно защищенных 

подземных вод. 

Граница первого 

пояса ЗСО группы 

подземных водоза-

боров должна на-

ходиться на рас-

стоянии не менее 

30 и 50 м от край-

них скважин. 

 

эксплуатации, 

реконструкции 

и расширению 

водопроводных 

сооружений, в 

том числе про-

кладка трубо-

проводов раз-

личного назна-

чения, разме-

щение жилых и 

хозяйственно - 

бытовых зда-

ний, прожива-

ние людей, 

применение 

ядохимикатов и 

удобрений. 

4.  Зоны санитар-

ной охраны ис-

точников водо-

снабжения 

Второго пояса 

Граница второго 

пояса ЗСО опреде-

ляется гидродина-

мическими расче-

тами 

 

3.2.3.1. Не до-

пускается: 

размещение 

кладбищ, ско-

томогильников, 

полей ассениза-

ции, полей 

фильтрации, на-

возохранилищ, 

силосных тран-

шей, животно-

водческих и 

птицеводческих 

предприятий и 

других объек-

тов, обусловли-

вающих опас-

ность микроб-

ного загрязне-

ния подземных 

СанПиН 2.1.4.1110-

02 «Зоны санитар-

ной охраны источ-

ников водоснабже-

ния и водопроводов 

питьевого назначе-

ния» 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

вод; 

применение 

удобрений и 

ядохимикатов; 

рубка леса 

главного поль-

зования и ре-

конструкции. 

Бурение новых 

скважин и новое 

строительство, 

связанное с на-

рушением поч-

венного покро-

ва, производит-

ся при обяза-

тельном согла-

совании с цен-

тром государст-

венного сани-

тарно - эпиде-

миологического 

надзора. 

3.2.2.3. Запре-

щение закачки 

отработанных 

вод в подземные 

горизонты, под-

земного склади-

рования твер-

дых отходов и 

разработки недр 

земли. 

3.2.2.4. Запре-

щение разме-

щения складов 

горюче - сма-

зочных мате-



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

риалов, ядохи-

микатов и ми-

неральных 

удобрений, на-

копителей 

промстоков, 

шламохрани-

лищ и других 

объектов, обу-

словливающих 

опасность хи-

мического за-

грязнения под-

земных вод. 

5.  Зоны санитар-

ной охраны ис-

точников водо-

снабжения 

Третьего пояса 

Граница третьего 

пояса ЗСО опреде-

ляется гидродина-

мическими расче-

тами 

 

3.2.2.3. Запре-

щение закачки 

отработанных 

вод в подземные 

горизонты, под-

земного склади-

рования твер-

дых отходов и 

разработки недр 

земли. 

3.2.2.4. Запре-

щение разме-

щения складов 

горюче - сма-

зочных мате-

риалов, ядохи-

микатов и ми-

неральных 

удобрений, на-

копителей 

промстоков, 

шламохрани-

лищ и других 

объектов, обу-

СанПиН 2.1.4.1110-

02 «Зоны санитар-

ной охраны источ-

ников водоснабже-

ния и водопроводов 

питьевого назначе-

ния» 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

словливающих 

опасность хи-

мического за-

грязнения под-

земных вод. 

6.  Водоохранные 

зоны рек и озер 

Ст.65 ч.4 (1) Ши-

рина водоохранной 

зоны рек или ручь-

ев устанавливается 

от их истока для 

рек или ручьев про-

тяженностью: 

1) до десяти кило-

метров - в размере 

пятидесяти метров; 

2) от десяти до пя-

тидесяти километ-

ров - в размере ста 

метров; 

3) от пятидесяти 

километров и более 

- в размере двухсот 

метров. 

 

На территориях на-

селенных пунктов 

при наличии цен-

трализованных 

ливневых систем 

водоотведения и 

набережных шири-

на водоохранной 

зоны устанавлива-

ется от парапета 

набережной. При 

отсутствии набе-

режной ширина во-

доохранной зоны 

В границах во-

доохранных зон 

запрещаются: 

 1) использова-

ние сточных вод 

для удобрения 

почв; 

 2) размещение 

кладбищ, ско-

томогильников, 

мест захороне-

ния отходов 

производства и 

потребления, 

химических, 

взрывчатых, 

токсичных, от-

равляющих и 

ядовитых ве-

ществ, пунктов 

захоронения ра-

диоактивных 

отходов; 

 3) осуществле-

ние авиацион-

ных мер по 

борьбе с вреди-

телями и болез-

нями растений; 

 4) движение и 

стоянка транс-

портных 

средств (кроме 

1.Водный кодекс 

РФ 

Части 4-6, части 14-

16 статьи 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

измеряется от бере-

говой линии. 

 

специальных 

транспортных 

средств), за ис-

ключением их 

движения по 

дорогам и сто-

янки на дорогах 

и в специально 

оборудованных 

местах, имею-

щих твердое 

покрытие. 

В границах во-

доохранных зон 

запрещается 

проектирование, 

строительство, 

реконструкция, 

ввод в эксплуа-

тацию, эксплуа-

тация хозяйст-

венных и иных 

объектов без 

оборудования 

таких объектов 

сооружениями, 

обеспечиваю-

щими охрану 

водных объек-

тов от загрязне-

ния, засорения и 

истощения вод в 

соответствии с 

водным законо-

дательством и 

законодательст-

вом в области 

охраны окру-



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

жающей среды. 

7.  Прибрежные 

защитные по-

лосы 

 

Ширина прибреж-

ной защитной по-

лосы устанавлива-

ется в зависимости 

от уклона берега 

водного объекта и 

составляет три-

дцать метров для 

обратного или ну-

левого уклона, со-

рок метров для ук-

лона до трех граду-

сов и пятьдесят 

метров для уклона 

три и более граду-

са.  

 

На территориях на-

селенных пунктов 

при наличии цен-

трализованных 

ливневых систем 

водоотведения и 

набережных грани-

цы прибрежных 

защитных полос 

совпадают с пара-

петами набереж-

ных. При отсутст-

вии набережной 

ширина прибреж-

ной защитной по-

лосы измеряется от 

береговой линии. 

В границах 

прибрежных 

защитных полос 

запрещаются: 

1) использова-

ние сточных вод 

для удобрения 

почв; 

2) размещение 

кладбищ, ско-

томогильников, 

мест захороне-

ния отходов 

производства и 

потребления, 

химических, 

взрывчатых, 

токсичных, от-

равляющих и 

ядовитых ве-

ществ, пунктов 

захоронения ра-

диоактивных 

отходов; 

3) осуществле-

ние авиацион-

ных мер по 

борьбе с вреди-

телями и болез-

нями растений; 

4) движение и 

стоянка транс-

портных 

средств (кроме 

специальных 

транспортных 

средств), за ис-

Водный кодекс РФ 

части 11-15, часть 

17 статьи 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

ключением их 

движения по 

дорогам и сто-

янки на дорогах 

и в специально 

оборудованных 

местах, имею-

щих твердое 

покрытие. 

5) распашка зе-

мель; 

6) размещение 

отвалов размы-

ваемых грунтов; 

7) выпас сель-

скохозяйствен-

ных животных и 

организация для 

них летних ла-

герей, ванн. 

8.  Береговая по-

лоса 

Полоса земли вдоль 

береговой линии 

водного объекта 

общего пользова-

ния (береговая по-

лоса) предназнача-

ется для общего 

пользования. Ши-

рина береговой по-

лосы водных объ-

ектов общего поль-

зования составляет 

двадцать метров, за 

исключением бере-

говой полосы кана-

лов, а также рек и 

ручьев, протяжен-

ность которых от 

Запрещается 

любая хозяйст-

венная деятель-

ность, за ис-

ключением хо-

зяйственной и 

иной деятельно-

сти, при кото-

рой обеспечива-

ется безопас-

ность судоход-

ства. 

Запрещается 

пользоваться 

береговой поло-

сой водных 

объектов обще-

го пользования 

Водный Кодекс РФ 

Части 6-8 статьи 6 

Статья 10 Кодекс 

внутреннего водно-

го транспорта По-

становление Пра-

вительства РФ от 

06.02.2003 N 71 "Об 

утверждении По-

ложения об особых 

условиях пользова-

ния береговой по-

лосой внутренних 

водных путей Рос-

сийской Федера-

ции" 

Пункты 3, 4, 12 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

истока до устья не 

более чем десять 

километров. Шири-

на береговой поло-

сы каналов, а также 

рек и ручьев, про-

тяженность кото-

рых от истока до 

устья не более чем 

десять километров, 

составляет пять 

метров. 

с использовани-

ем механиче-

ских транспорт-

ных средств. 

 

Каждый граж-

данин вправе 

пользоваться 

(без использо-

вания механи-

ческих транс-

портных 

средств) берего-

вой полосой 

водных объек-

тов общего 

пользования для 

передвижения и 

пребывания 

около них, в том 

числе для осу-

ществления лю-

бительского и 

спортивного 

рыболовства и 

причаливания 

плавучих 

средств. 

9.  Охранная зона 

геодезических 

пунктов 

Геодезический 

пункт состоит из 

специального цен-

тра, наружного зна-

ка и внешнего 

оформления в виде 

канавы или вала, 

которое является 

границей геодези-

ческого пункта. 

В пределах ох-

ранной зоны 

геодезического 

пункта запре-

щается без раз-

решения терри-

ториальных ор-

ганов Феде-

ральной службы 

геодезии и кар-

Постановление 

Правительства Рос-

сийской Федерации 

от 07.10.1996 г. № 

1170 «Об утвер-

ждении Положения 

об охранных зонах 

и охране геодезиче-

ских пунктов на 

территории Рос-



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

В случае отсутст-

вия внешнего 

оформления геоде-

зического пункта 

его границей явля-

ется основание на-

ружного знака. 

Для геодезических 

пунктов, которые 

не имеют наруж-

ных знаков и спе-

циальные центры 

которых заложены 

в стены зданий и 

других сооруже-

ний, границы пунк-

тов и охранные зо-

ны не устанавли-

ваются. 

Охранной зоной 

геодезического 

пункта является зе-

мельный участок, 

на котором распо-

ложен геодезиче-

ский пункт, и поло-

са земли шириной 1 

метр, примыкаю-

щая с внешней сто-

роны к границе 

пункта. 

 

тографии Рос-

сии осуществ-

лять виды дея-

тельности и 

производить ра-

боты, которые 

могут повлечь 

повреждение 

или уничтоже-

ние наружного 

знака, нарушить 

неизменность 

местоположе-

ния специально-

го центра или 

создать затруд-

нения для ис-

пользования 

геодезического 

пункта по пря-

мому назначе-

нию и свобод-

ного доступа к 

нему. 

сийской Федера-

ции» 

Пункты 2,3,4 

10.  Охранные зоны 

и зоны охра-

няемого при-

родного ланд-

шафта воин-

ских захороне-

В целях обеспече-

ния сохранности 

воинских захороне-

ний в местах, где 

они расположены, 

органами местного 

Строительные, 

земляные, до-

рожные и дру-

гие работы, в 

результате ко-

торых могут 

Закон РФ от 

14.01.1993 г. № 

4292-1 «Об увеко-

вечении памяти по-

гибших при защите 

Отечества» Статья 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

ний самоуправления ус-

танавливаются ох-

ранные зоны и зоны 

охраняемого при-

родного ландшафта 

в порядке, опреде-

ляемом законода-

тельством Россий-

ской Федерации. 

быть поврежде-

ны воинские за-

хоронения, про-

водятся только 

после согласо-

вания с органа-

ми местного са-

моуправления. 

(в ред. Феде-

рального закона 

от 22.08.2004 N 

122-ФЗ) 

Предприятия, 

организации, 

учреждения и 

граждане несут 

ответственность 

за сохранность 

воинских захо-

ронений, нахо-

дящихся на зем-

лях, предостав-

ленных им в 

пользование. В 

случае обнару-

жения захоро-

нений на пре-

доставленных 

им землях они 

обязаны сооб-

щить об этом в 

органы местно-

го самоуправле-

ния. 

6 

11.  Санитарные 

разрывы вдоль 

трассы ВЛ 

6.3 В целях защиты 

населения от воз-

действия электри-

ческого поля, соз-

Запрещается 

любая хозяйст-

венная деятель-

ность, за ис-

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-

защитные зоны и 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

даваемого воздуш-

ными линиями 

электропередачи 

(ВЛ), устанавлива-

ются санитарные 

разрывы - террито-

рия вдоль трассы 

высоковольтной 

линии, в которой 

напряженность 

электрического по-

ля превышает 1 

кВ/м. 

Для вновь проекти-

руемых ВЛ, а также 

зданий и сооруже-

ний допускается 

принимать границы 

санитарных разры-

вов вдоль трассы 

ВЛ с горизонталь-

ным расположени-

ем проводов и без 

средств снижения 

напряженности 

электрического по-

ля по обе стороны 

от нее на следую-

щих расстояниях от 

проекции на землю 

крайних фазных 

проводов в направ-

лении, перпендику-

лярном ВЛ: 

- 20 м - для ВЛ на-

пряжением 330 кВ; 

- 30 м - для ВЛ на-

пряжением 500 кВ; 

ключением хо-

зяйственной и 

иной деятельно-

сти, при кото-

рой обеспечива-

ется безопас-

ность эксплуа-

тации объекта 

капитального 

строительства, в 

том числе и ли-

нейного. 

санитарная класси-

фикация предпри-

ятий, сооружений и 

иных объектов» 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

- 40 м - для ВЛ на-

пряжением 750 кВ; 

- 55 м - для ВЛ на-

пряжением 1150 

кВ. 

При вводе объекта 

в эксплуатацию и в 

процессе эксплуа-

тации санитарный 

разрыв должен 

быть скорректиро-

ван по результатам 

инструментальных 

измерений. 

12.  Санитарно-

защитные зоны 

промышлен-

ных объектов и 

производств 

Для промышлен-

ных объектов и 

производств, со-

оружений, являю-

щихся источниками 

воздействия на сре-

ду обитания и здо-

ровье человека, в 

зависимости от 

мощности, условий 

эксплуатации, ха-

рактера и количест-

ва выделяемых в 

окружающую среду 

загрязняющих ве-

ществ, создаваемо-

го шума, вибрации 

и других вредных 

физических факто-

ров, а также с уче-

том предусматри-

ваемых мер по 

уменьшению не-

благоприятного 

5.1. В санитар-

но-защитной 

зоне не допус-

кается разме-

щать: жилую 

застройку, 

включая от-

дельные жилые 

дома, ланд-

шафтно-

рекреационные 

зоны, зоны от-

дыха, террито-

рии курортов, 

санаториев и 

домов отдыха, 

территории са-

доводческих то-

вариществ и 

коттеджной за-

стройки, кол-

лективных или 

индивидуаль-

ных дачных и 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-

защитные зоны и 

санитарная класси-

фикация предпри-

ятий, сооружений и 

иных объектов» 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

влияния их на сре-

ду обитания и здо-

ровье человека в 

соответствии с са-

нитарной класси-

фикацией промыш-

ленных объектов и 

производств уста-

навливаются сле-

дующие ориенти-

ровочные размеры 

санитарно-

защитных зон: 

- промышленные 

объекты и произ-

водства первого 

класса - 1000 м; 

- промышленные 

объекты и произ-

водства второго 

класса - 500 м; 

- промышленные 

объекты и произ-

водства третьего 

класса - 300 м; 

- промышленные 

объекты и произ-

водства четвертого 

класса - 100 м; 

- промышленные 

объекты и произ-

водства пятого 

класса - 50 м. 

садово-

огородных уча-

стков, а также 

другие террито-

рии с норми-

руемыми пока-

зателями каче-

ства среды оби-

тания; спортив-

ные сооруже-

ния, детские 

площадки, обра-

зовательные и 

детские учреж-

дения, лечебно-

профилактиче-

ские и оздоро-

вительные уч-

реждения обще-

го пользования. 

5.2. В санитар-

но-защитной 

зоне и на терри-

тории объектов 

других отраслей 

промышленно-

сти не допуска-

ется размещать 

объекты по 

производству 

лекарственных 

веществ, лекар-

ственных 

средств и (или) 

лекарственных 

форм, склады 

сырья и полу-

продуктов для 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

фармацевтиче-

ских предпри-

ятий; объекты 

пищевых отрас-

лей промыш-

ленности, опто-

вые склады 

продовольст-

венного сырья и 

пищевых про-

дуктов, ком-

плексы водо-

проводных со-

оружений для 

подготовки и 

хранения питье-

вой воды, кото-

рые могут по-

влиять на каче-

ство продукции. 

13.  Охранная зона 

линий и со-

оружений свя-

зи 

4. На трассах ка-

бельных и воздуш-

ных линий связи и 

линий радиофика-

ции: 

 а) устанавливаются 

охранные зоны с 

особыми условиями 

использования: 

 для подземных ка-

бельных и для воз-

душных линий свя-

зи и линий радио-

фикации, располо-

женных вне насе-

ленных пунктов на 

безлесных участ-

ках, - в виде участ-

38. Земельная 

площадь охран-

ных зон на 

трассах линий 

связи и линий 

радиофикации 

используется 

юридическими 

и физическими 

лицами в соот-

ветствии с зе-

мельным зако-

нодательством 

Российской Фе-

дерации с уче-

том ограниче-

ний, установ-

ленных настоя-

Федеральный закон 

от 07.07.2003г.  

№ 126-ФЗ «О свя-

зи»; Постановление 

Правительства РФ 

от 09.06.1995г. № 

578 «Об утвержде-

нии Правил охраны 

линий и сооруже-

ний связи Россий-

ской Федерации» 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

ков земли вдоль 

этих линий, опре-

деляемых парал-

лельными прямы-

ми, отстоящими от 

трассы подземного 

кабеля связи или от 

крайних проводов 

воздушных линий 

связи и линий ра-

диофикации не ме-

нее чем на 2 метра 

с каждой стороны; 

для морских ка-

бельных линий свя-

зи и для кабелей 

связи при перехо-

дах через судоход-

ные и сплавные ре-

ки, озера, водохра-

нилища и каналы 

(арыки) - в виде 

участков водного 

пространства по 

всей глубине от 

водной поверхно-

сти до дна, опреде-

ляемых параллель-

ными плоскостями, 

отстоящими от 

трассы морского 

кабеля на 0,25 мор-

ской мили с каждой 

стороны или от 

трассы кабеля при 

переходах через ре-

ки, озера, водохра-

нилища и каналы 

щими Правила-

ми и обеспечи-

вающих со-

хранность ли-

ний связи и ли-

ний радиофика-

ции. 

 39. Юридиче-

ские и физиче-

ские лица, ве-

дущие хозяйст-

венную дея-

тельность на 

земельных уча-

стках, по кото-

рым проходят 

линии связи и 

линии радиофи-

кации, обязаны: 

 а) принимать 

все зависящие 

от них меры, 

способствую-

щие обеспече-

нию сохранно-

сти этих линий; 

б) обеспечивать 

техническому 

персоналу бес-

препятственный 

доступ к этим 

линиям для ве-

дения работ на 

них (при предъ-

явлении доку-

мента о соот-

ветствующих 

полномочиях). 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

(арыки) на 100 мет-

ров с каждой сто-

роны; 

для наземных и 

подземных необ-

служиваемых уси-

лительных и реге-

нерационных пунк-

тов на кабельных 

линиях связи - в 

виде участков зем-

ли, определяемых 

замкнутой линией, 

отстоящей от цен-

тра установки уси-

лительных и реге-

нерационных пунк-

тов или от границы 

их обвалования не 

менее чем на 3 мет-

ра и от контуров 

заземления не ме-

нее чем на 2 метра; 

 б) создаются про-

секи в лесных мас-

сивах и зеленых на-

саждениях: 

при высоте насаж-

дений менее 4 мет-

ров - шириной не 

менее расстояния 

между крайними 

проводами воздуш-

ных линий связи и 

линий радиофика-

ции плюс 4 метра 

(по 2 метра с каж-

дой стороны от 

48. В пределах 

охранных зон 

без письменного 

согласия и при-

сутствия пред-

ставителей 

предприятий, 

эксплуатирую-

щих линии свя-

зи и линии ра-

диофикации, 

юридическим и 

физическим ли-

цам запрещает-

ся: 

 а) осуществ-

лять всякого 

рода строитель-

ные, монтажные 

и взрывные ра-

боты, планиров-

ку грунта зем-

леройными ме-

ханизмами (за 

исключением 

зон песчаных 

барханов) и 

земляные рабо-

ты (за исключе-

нием вспашки 

на глубину не 

более 0,3 мет-

ра); 

б) производить 

геолого-

съемочные, по-

исковые, геоде-

зические и дру-



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

крайних проводов 

до ветвей деревь-

ев); 

при высоте насаж-

дений более 4 мет-

ров - шириной не 

менее расстояния 

между крайними 

проводами воздуш-

ных линий связи и 

линий радиофика-

ции плюс 6 метров 

(по 3 метра с каж-

дой стороны от 

крайних проводов 

до ветвей деревь-

ев); 

вдоль трассы кабе-

ля связи - шириной 

не менее 6 метров 

(по 3 метра с каж-

дой стороны от ка-

беля связи); 

 в) все работы в ох-

ранных зонах ли-

ний и сооружений 

связи, линий и со-

оружений радио-

фикации выполня-

ются с соблюдени-

ем действующих 

нормативных до-

кументов по прави-

лам производства и 

приемки работ. 

гие изыскатель-

ские работы, 

которые связа-

ны с бурением 

скважин, шур-

фованием, взя-

тием проб грун-

та, осуществле-

нием взрывных 

работ; 

в) производить 

посадку деревь-

ев, располагать 

полевые станы, 

содержать скот, 

складировать 

материалы, 

корма и удобре-

ния, жечь кост-

ры, устраивать 

стрельбища; 

 г) устраивать 

проезды и сто-

янки автотранс-

порта, тракто-

ров и механиз-

мов, провозить 

негабаритные 

грузы под про-

водами воздуш-

ных линий свя-

зи и линий ра-

диофикации, 

строить каналы 

(арыки), уст-

раивать заграж-

дения и другие 

препятствия; 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

д) устраивать 

причалы для 

стоянки судов, 

барж и плаву-

чих кранов, 

производить по-

грузочно-

разгрузочные, 

подводно-

технические, 

дноуглубитель-

ные и землечер-

пательные рабо-

ты, выделять 

рыбопромысло-

вые участки, 

производить 

добычу рыбы, 

других водных 

животных, а 

также водных 

растений при-

донными ору-

диями лова, 

устраивать во-

допои, произво-

дить колку и за-

готовку льда. 

Судам и другим 

плавучим сред-

ствам запреща-

ется бросать 

якоря, прохо-

дить с отдан-

ными якорями, 

цепями, лотами, 

волокушами и 

тралами; 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

 е) производить 

строительство и 

реконструкцию 

линий электро-

передач, радио-

станций и дру-

гих объектов, 

излучающих 

электромагнит-

ную энергию и 

оказывающих 

опасное воздей-

ствие на линии 

связи и линии 

радиофикации; 

ж) производить 

защиту подзем-

ных коммуни-

каций от корро-

зии без учета 

проходящих 

подземных ка-

бельных линий 

связи. 

 49. Юридиче-

ским и физиче-

ским лицам за-

прещается про-

изводить всяко-

го рода дейст-

вия, которые 

могут нарушить 

нормальную ра-

боту линий свя-

зи и линий ра-

диофикации, в 

частности: 

а) производить 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

снос и реконст-

рукцию зданий 

и мостов, осу-

ществлять пере-

устройство кол-

лекторов, тун-

нелей метропо-

литена и желез-

ных дорог, где 

проложены ка-

бели связи, ус-

тановлены 

столбы воздуш-

ных линий свя-

зи и линий ра-

диофикации, 

размещены тех-

нические со-

оружения ра-

диорелейных 

станций, ка-

бельные ящики 

и распредели-

тельные короб-

ки, без предва-

рительного вы-

носа заказчика-

ми (застройщи-

ками) линий и 

сооружений 

связи, линий и 

сооружений ра-

диофикации по 

согласованию с 

предприятиями, 

в ведении кото-

рых находятся 

эти линии и со-



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

оружения; 

б) производить 

засыпку трасс 

подземных ка-

бельных линий 

связи, устраи-

вать на этих 

трассах времен-

ные склады, 

стоки химиче-

ски активных 

веществ и свал-

ки промышлен-

ных, бытовых и 

прочих отходов, 

ломать замер-

ные, сигналь-

ные, предупре-

дительные зна-

ки и телефон-

ные колодцы; 

 г) огораживать 

трассы линий 

связи, препятст-

вуя свободному 

доступу к ним 

технического 

персонала; 

 е) совершать 

иные действия, 

которые могут 

причинить по-

вреждения со-

оружениям свя-

зи и радиофика-

ции (повреж-

дать опоры и 

арматуру воз-



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

душных линий 

связи, обрывать 

провода, набра-

сывать на них 

посторонние 

предметы и дру-

гое). 

14.  Охранные зоны 

объектов элек-

тросетевого 

хозяйства 

5. Охранные зоны 

устанавливаются 

для всех объектов 

электросетевого хо-

зяйства исходя из 

требований к гра-

ницам установле-

ния охранных зон 

согласно приложе-

нию. 

 6. Границы охран-

ной зоны в отноше-

нии отдельного 

объекта электросе-

тевого хозяйства 

определяются орга-

низацией, которая 

владеет им на праве 

собственности или 

ином законном ос-

новании (далее - 

сетевая организа-

ция). 

 Сетевая организа-

ция обращается в 

федеральный орган 

исполнительной 

власти, осуществ-

ляющий федераль-

ный государствен-

ный энергетиче-

8. В охранных 

зонах запреща-

ется осуществ-

лять любые 

действия, кото-

рые могут на-

рушить безо-

пасную работу 

объектов элек-

тросетевого хо-

зяйства, в том 

числе привести 

к их поврежде-

нию или унич-

тожению, и 

(или) повлечь 

причинение 

вреда жизни, 

здоровью граж-

дан и имущест-

ву физических 

или юридиче-

ских лиц, а так-

же повлечь на-

несение эколо-

гического 

ущерба и воз-

никновение по-

жаров, в том 

числе: 

а) набрасывать 

Постановление 

Правительства Рос-

сийской Федерации 

от 24.02. 2009 г. 

№160  

«О порядке уста-

новления охранных 

зон объектов элек-

тросетевого хозяй-

ства и особых ус-

ловий использова-

ния земельных уча-

стков, расположен-

ных в границах та-

ких зон» 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

ский надзор, с заяв-

лением о согласо-

вании границ ох-

ранной зоны в от-

ношении отдель-

ных объектов элек-

тросетевого хозяй-

ства, которое 

должно быть рас-

смотрено в течение 

15 дней с даты его 

поступления в со-

ответствующий ор-

ган. 

(в ред. Постановле-

ния Правительства 

РФ от 05.06.2013 N 

476) 

 После согласова-

ния границ охран-

ной зоны сетевая 

организация обра-

щается в федераль-

ный орган испол-

нительной власти, 

осуществляющий 

кадастровый учет и 

ведение государст-

венного кадастра 

недвижимости (ор-

ган кадастрового 

учета), с заявлени-

ем о внесении све-

дений о границах 

охранной зоны в 

документы госу-

дарственного када-

стрового учета не-

на провода и 

опоры воздуш-

ных линий 

электропереда-

чи посторонние 

предметы, а 

также подни-

маться на опоры 

воздушных ли-

ний электропе-

редачи; 

 б) размещать 

любые объекты 

и предметы (ма-

териалы) в пре-

делах создан-

ных в соответ-

ствии с требо-

ваниями норма-

тивно-

технических до-

кументов про-

ходов и подъез-

дов для доступа 

к объектам 

электросетевого 

хозяйства, а 

также прово-

дить любые ра-

боты и возво-

дить сооруже-

ния, которые 

могут препятст-

вовать доступу 

к объектам 

электросетевого 

хозяйства, без 

создания необ-



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

движимого имуще-

ства, на основании 

которого указан-

ный федеральный 

орган исполнитель-

ной власти прини-

мает решение о 

внесении в доку-

менты государст-

венного кадастро-

вого учета недви-

жимого имущества 

сведений о грани-

цах охранной зоны. 

Охранная зона счи-

тается установлен-

ной с даты внесе-

ния в документы 

государственного 

кадастрового учета 

сведений о ее гра-

ницах. 

 7. Охранные зоны 

подлежат марки-

ровке путем уста-

новки за счет сете-

вых организаций 

предупреждающих 

знаков, содержа-

щих указание на 

размер охранной 

зоны, информацию 

о соответствующей 

сетевой организа-

ции, а также необ-

ходимость соблю-

дения предусмот-

ренных настоящи-

ходимых для 

такого доступа 

проходов и 

подъездов; 

в) находиться в 

пределах ого-

роженной тер-

ритории и по-

мещениях рас-

пределительных 

устройств и 

подстанций, от-

крывать двери и 

люки распреде-

лительных уст-

ройств и под-

станций, произ-

водить пере-

ключения и 

подключения в 

электрических 

сетях (указан-

ное требование 

не распростра-

няется на ра-

ботников, заня-

тых выполнени-

ем разрешенных 

в установлен-

ном порядке ра-

бот), разводить 

огонь в преде-

лах охранных 

зон вводных и 

распредели-

тельных уст-

ройств, под-

станций, воз-



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

ми Правилами ог-

раничений. 

 

Охранные зоны ус-

танавливаются: 

 а) вдоль воздуш-

ных линий элек-

тропередачи - в ви-

де части поверхно-

сти участка земли и 

воздушного про-

странства (на высо-

ту, соответствую-

щую высоте опор 

воздушных линий 

электропередачи), 

ограниченной па-

раллельными вер-

тикальными плос-

костями, отстоя-

щими по обе сто-

роны линии элек-

тропередачи от 

крайних проводов 

при неотклоненном 

их положении на 

следующем рас-

стоянии: 

 

Проектный номи-

нальный класс 

 напряжения  

до 1 кВ                           

2м  

                                        

1 – 20 кВ                        

10м (5м - для линий 

с самонесущими 

душных линий 

электропереда-

чи, а также в 

охранных зонах 

кабельных ли-

ний электропе-

редачи; 

г) размещать 

свалки; 

д) производить 

работы ударны-

ми механизма-

ми, сбрасывать 

тяжести массой 

свыше 5 тонн, 

производить 

сброс и слив ед-

ких и коррози-

онных веществ 

и горюче-

смазочных ма-

териалов (в ох-

ранных зонах 

подземных ка-

бельных линий 

электропереда-

чи). 

 9. В охранных 

зонах, установ-

ленных для объ-

ектов электро-

сетевого хозяй-

ства напряже-

нием свыше 

1000 вольт, по-

мимо действий, 

предусмотрен-

ных пунктом 8 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

или изолированны-

ми проводами, раз-

мещенных в грани-

цах населенных 

пунктов) 

 

35 кВ                              

15м 

 

110 кВ                            

20м 

 

150, 220 кВ                    

25м 

 

300, 500, +/- 400 кВ      

30м 

 

750, +/- 750 кВ              

40м 

 

1150 кВ                          

55м; 

 

 б) вдоль подзем-

ных кабельных ли-

ний электропереда-

чи - в виде части 

поверхности участ-

ка земли, располо-

женного под ней 

участка недр (на 

глубину, соответст-

вующую глубине 

прокладки кабель-

ных линий элек-

тропередачи), огра-

ниченной парал-

настоящих Пра-

вил, запрещает-

ся: 

а) складировать 

или размещать 

хранилища лю-

бых, в том чис-

ле горюче-

смазочных, ма-

териалов; 

 б) размещать 

детские и спор-

тивные площад-

ки, стадионы, 

рынки, торго-

вые точки, по-

левые станы, за-

гоны для скота, 

гаражи и стоян-

ки всех видов 

машин и меха-

низмов, за ис-

ключением га-

ражей-стоянок 

автомобилей, 

принадлежащих 

физическим ли-

цам, проводить 

любые меро-

приятия, свя-

занные с боль-

шим скоплени-

ем людей, не 

занятых выпол-

нением разре-

шенных в уста-

новленном по-

рядке работ (в 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

лельными верти-

кальными плоско-

стями, отстоящими 

по обе стороны ли-

нии электропереда-

чи от крайних ка-

белей на расстоя-

нии 1 метра (при 

прохождении ка-

бельных линий на-

пряжением до 1 ки-

ловольта в городах 

под тротуарами - на 

0,6 метра в сторону 

зданий и сооруже-

ний и на 1 метр в 

сторону проезжей 

части улицы); 

в) вдоль подводных 

кабельных линий 

электропередачи - в 

виде водного про-

странства от вод-

ной поверхности до 

дна, ограниченного 

вертикальными 

плоскостями, от-

стоящими по обе 

стороны линии от 

крайних кабелей на 

расстоянии 100 

метров; 

г) вдоль переходов 

воздушных линий 

электропередачи 

через водоемы (ре-

ки, каналы, озера и 

др.) - в виде воз-

охранных зонах 

воздушных ли-

ний электропе-

редачи); 

в) использовать 

(запускать) лю-

бые летатель-

ные аппараты, в 

том числе воз-

душных змеев, 

спортивные мо-

дели летатель-

ных аппаратов 

(в охранных зо-

нах воздушных 

линий электро-

передачи); 

г) бросать якоря 

с судов и осу-

ществлять их 

проход с отдан-

ными якорями, 

цепями, лотами, 

волокушами и 

тралами (в ох-

ранных зонах 

подводных ка-

бельных линий 

электропереда-

чи); 

д) осуществлять 

проход судов с 

поднятыми 

стрелами кранов 

и других меха-

низмов (в ох-

ранных зонах 

воздушных ли-



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

душного простран-

ства над водной по-

верхностью водо-

емов (на высоту, 

соответствующую 

высоте опор воз-

душных линий 

электропередачи), 

ограниченного вер-

тикальными плос-

костями, отстоя-

щими по обе сто-

роны линии элек-

тропередачи от 

крайних проводов 

при неотклоненном 

их положении для 

судоходных водо-

емов на расстоянии 

100 метров, для не-

судоходных водо-

емов - на расстоя-

нии, предусмотрен-

ном для установле-

ния охранных зон 

вдоль воздушных 

линий электропере-

дачи. 

ний электропе-

редачи). 

 10. В пределах 

охранных зон 

без письменного 

решения о со-

гласовании се-

тевых организа-

ций юридиче-

ским и физиче-

ским лицам за-

прещаются: 

 а) строительст-

во, капитальный 

ремонт, рекон-

струкция или 

снос зданий и 

сооружений; 

б) горные, 

взрывные, ме-

лиоративные 

работы, в том 

числе связанные 

с временным за-

топлением зе-

мель; 

 в) посадка и 

вырубка деревь-

ев и кустарни-

ков; 

г) дноуглуби-

тельные, земле-

черпальные и 

погрузочно-

разгрузочные 

работы, добыча 

рыбы, других 

водных живот-



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

ных и растений 

придонными 

орудиями лова, 

устройство во-

допоев, колка и 

заготовка льда 

(в охранных зо-

нах подводных 

кабельных ли-

ний электропе-

редачи); 

д) проход судов, 

у которых рас-

стояние по вер-

тикали от верх-

него крайнего 

габарита с гру-

зом или без гру-

за до нижней 

точки провеса 

проводов пере-

ходов воздуш-

ных линий 

электропереда-

чи через водо-

емы менее ми-

нимально до-

пустимого рас-

стояния, в том 

числе с учетом 

максимального 

уровня подъема 

воды при па-

водке; 

 е) проезд ма-

шин и механиз-

мов, имеющих 

общую высоту с 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

грузом или без 

груза от по-

верхности доро-

ги более 4,5 

метра (в охран-

ных зонах воз-

душных линий 

электропереда-

чи); 

 ж) земляные 

работы на глу-

бине более 0,3 

метра (на вспа-

хиваемых зем-

лях на глубине 

более 0,45 мет-

ра), а также 

планировка 

грунта (в ох-

ранных зонах 

подземных ка-

бельных линий 

электропереда-

чи); 

з) полив сель-

скохозяйствен-

ных культур в 

случае, если вы-

сота струи воды 

может составить 

свыше 3 метров 

(в охранных зо-

нах воздушных 

линий электро-

передачи); 

и) полевые 

сельскохозяйст-

венные работы с 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

применением 

сельскохозяйст-

венных машин и 

оборудования 

высотой более 4 

метров (в ох-

ранных зонах 

воздушных ли-

ний электропе-

редачи) или по-

левые сельско-

хозяйственные 

работы, связан-

ные с вспашкой 

земли (в охран-

ных зонах ка-

бельных линий 

электропереда-

чи). 

 11. В охранных 

зонах, установ-

ленных для объ-

ектов электро-

сетевого хозяй-

ства напряже-

нием до 1000 

вольт, помимо 

действий, пре-

дусмотренных 

пунктом 10 на-

стоящих Пра-

вил, без пись-

менного реше-

ния о согласо-

вании сетевых 

организаций за-

прещается: 

 а) размещать 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

детские и спор-

тивные площад-

ки, стадионы, 

рынки, торго-

вые точки, по-

левые станы, за-

гоны для скота, 

гаражи и стоян-

ки всех видов 

машин и меха-

низмов (в ох-

ранных зонах 

воздушных ли-

ний электропе-

редачи); 

б) складировать 

или размещать 

хранилища лю-

бых, в том чис-

ле горюче-

смазочных, ма-

териалов; 

в) устраивать 

причалы для 

стоянки судов, 

барж и плаву-

чих кранов, 

бросать якоря с 

судов и осуще-

ствлять их про-

ход с отданны-

ми якорями, це-

пями, лотами, 

волокушами и 

тралами (в ох-

ранных зонах 

подводных ка-

бельных линий 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

электропереда-

чи). 

15.  Придорожные 

полосы авто-

мобильных до-

рог 

16) придорожные 

полосы автомо-

бильной дороги - 

территории, кото-

рые прилегают с 

обеих сторон к по-

лосе отвода авто-

мобильной дороги 

и в границах кото-

рых устанавливает-

ся особый режим 

использования зе-

мельных участков 

(частей земельных 

участков) в целях 

обеспечения требо-

ваний безопасности 

дорожного движе-

ния, а также нор-

мальных условий 

реконструкции, ка-

питального ремон-

та, ремонта, содер-

жания автомобиль-

ной дороги, ее со-

хранности с учетом 

перспектив разви-

тия автомобильной 

дороги. 

 

Статья 26. Придо-

рожные полосы ав-

томобильных дорог 

 

 1. Для автомо-

бильных дорог, за 

Ст.26 ч.8. 

Строительство, 

реконструкция в 

границах при-

дорожных по-

лос автомо-

бильной дороги 

объектов капи-

тального строи-

тельства, объек-

тов, предназна-

ченных для 

осуществления 

дорожной дея-

тельности, объ-

ектов дорожно-

го сервиса, ус-

тановка реклам-

ных конструк-

ций, информа-

ционных щитов 

и указателей 

допускаются 

при наличии со-

гласия в пись-

менной форме 

владельца авто-

мобильной до-

роги. Это согла-

сие должно со-

держать техни-

ческие требова-

ния и условия, 

подлежащие 

обязательному 

исполнению 

Федерального за-

кона от 8 ноября 

2007 г. N 257-ФЗ 

"Об автомобильных 

дорогах и о дорож-

ной деятельности в 

Российской Феде-

рации и о внесении 

изменений в от-

дельные законода-

тельные акты Рос-

сийской Федера-

ции" 

 

 

 

Приказ Минтранса 

РФ от 13.01.2010 N 

4 

"Об установлении и 

использовании 

придорожных по-

лос автомобильных 

дорог федерального 

значения" 

 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

исключением авто-

мобильных дорог, 

расположенных в 

границах населен-

ных пунктов, уста-

навливаются при-

дорожные полосы. 

 2. В зависимости 

от класса и (или) 

категории автомо-

бильных дорог с 

учетом перспектив 

их развития шири-

на каждой придо-

рожной полосы ус-

танавливается в 

размере: 

 1) семидесяти пяти 

метров - для авто-

мобильных дорог 

первой и второй ка-

тегорий; 

 2) пятидесяти мет-

ров - для автомо-

бильных дорог 

третьей и четвертой 

категорий; 

3) двадцати пяти 

метров - для авто-

мобильных дорог 

пятой категории; 

 4) ста метров - для 

подъездных дорог, 

соединяющих ад-

министративные 

центры (столицы) 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

лицами, осуще-

ствляющими 

строительство, 

реконструкцию 

в границах при-

дорожных по-

лос автомо-

бильной дороги 

таких объектов, 

установку рек-

ламных конст-

рукций, инфор-

мационных щи-

тов и указателей 

(далее в на-

стоящей статье - 

технические 

требования и 

условия, подле-

жащие обяза-

тельному ис-

полнению). 

 

п.2. «Порядка 

установления и 

использования 

придорожных 

полос автомо-

бильных дорог 

федерального 

значения»  

В пределах при-

дорожных по-

лос автомо-

бильных дорог 

федерального 

значения уста-

навливается 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

города федерально-

го значения Москву 

и Санкт-Петербург 

с другими населен-

ными пунктами, а 

также для участков 

автомобильных до-

рог общего пользо-

вания федерального 

значения, постро-

енных для объездов 

городов с числен-

ностью населения 

до двухсот пятиде-

сяти тысяч человек; 

5) ста пятидесяти 

метров - для участ-

ков автомобильных 

дорог, построенных 

для объездов горо-

дов с численностью 

населения свыше 

двухсот пятидесяти 

тысяч человек. 

особый режим 

использования 

земельных уча-

стков (частей 

земельных уча-

стков) в целях 

обеспечения 

требований 

безопасности 

дорожного дви-

жения, а также 

нормальных ус-

ловий реконст-

рукции, капи-

тального ремон-

та, ремонта, со-

держания таких 

автомобильных 

дорог, их со-

хранности и с 

учетом перспек-

тив их развития, 

который преду-

сматривает, что 

в придорожных 

полосах феде-

ральных авто-

мобильных до-

рог общего 

пользования за-

прещается 

строительство 

капитальных 

сооружений, за 

исключением: 

объектов, пред-

назначенных 

для обслужива-



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

ния таких авто-

мобильных до-

рог, их строи-

тельства, рекон-

струкции, капи-

тального ремон-

та, ремонта и 

содержания; 

объектов Госу-

дарственной ин-

спекции безо-

пасности до-

рожного движе-

ния Министер-

ства внутренних 

дел Российской 

Федерации; 

объектов до-

рожного серви-

са, рекламных 

конструкций, 

информацион-

ных щитов и 

указателей; 

инженерных 

коммуникаций. 

16.  Полоса отвода 

автомобильной 

дороги 

Статья 25. Полоса 

отвода автомо-

бильной дороги 

 

 1. Границы полосы 

отвода автомо-

бильной дороги оп-

ределяются на ос-

новании докумен-

тации по планиров-

ке территории. 

Подготовка доку-

Ст.25 ч.3. В 

границах поло-

сы отвода авто-

мобильной до-

роги, за исклю-

чением случаев, 

предусмотрен-

ных настоящим 

Федеральным 

законом, запре-

щаются: 

1) выполнение 

Федерального за-

кона от 8 ноября 

2007 г. N 257-ФЗ 

"Об автомобильных 

дорогах и о дорож-

ной деятельности в 

Российской Феде-

рации и о внесении 

изменений в от-

дельные законода-

тельные акты Рос-

сийской Федера-



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

ментации по пла-

нировке террито-

рии, предназначен-

ной для размеще-

ния автомобильных 

дорог и (или) объ-

ектов дорожного 

сервиса, осуществ-

ляется с учетом ут-

верждаемых Пра-

вительством Рос-

сийской Федерации 

норм отвода земель 

для размещения 

указанных объек-

тов. 

работ, не свя-

занных со 

строительством, 

с реконструкци-

ей, капиталь-

ным ремонтом, 

ремонтом и со-

держанием ав-

томобильной 

дороги, а также 

с размещением 

объектов до-

рожного серви-

са; 

 2) размещение 

зданий, строе-

ний, сооруже-

ний и других 

объектов, не 

предназначен-

ных для обслу-

живания авто-

мобильной до-

роги, ее строи-

тельства, рекон-

струкции, капи-

тального ремон-

та, ремонта и 

содержания и не 

относящихся к 

объектам до-

рожного серви-

са; 

 3) распашка зе-

мельных участ-

ков, покос тра-

вы, осуществ-

ление рубок и 

ции"  

 

 

 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

повреждение 

лесных насаж-

дений и иных 

многолетних 

насаждений, 

снятие дерна и 

выемка грунта, 

за исключением 

работ по содер-

жанию полосы 

отвода автомо-

бильной дороги 

или ремонту ав-

томобильной 

дороги, ее уча-

стков; 

4) выпас живот-

ных, а также их 

прогон через ав-

томобильные 

дороги вне спе-

циально уста-

новленных 

мест, согласо-

ванных с вла-

дельцами авто-

мобильных до-

рог; 

 5) установка 

рекламных кон-

струкций, не 

соответствую-

щих требовани-

ям технических 

регламентов и 

(или) норматив-

ным правовым 

актам о безо-



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

пасности до-

рожного движе-

ния; 

6) установка 

информацион-

ных щитов и 

указателей, не 

имеющих от-

ношения к 

обеспечению 

безопасности 

дорожного дви-

жения или осу-

ществлению до-

рожной дея-

тельности. 

17.  Охранная зона 

железнодо-

рожных дорог 

7. Границы охран-

ных зон железных 

дорог (далее - ох-

ранная зона) могут 

устанавливаться в 

случае прохожде-

ния железнодорож-

ных путей: 

(в ред. Постановле-

ния Правительства 

РФ от 04.04.2011 N 

239) 

а) в местах, под-

верженных снеж-

ным обвалам (ла-

винам), оползням, 

размывам, селевым 

потокам, оврагооб-

разованию, карсто-

образованию и дру-

гим опасным геоло-

гическим воздейст-

10. В границах 

охранных зон в 

целях обеспече-

ния безопасно-

сти движения и 

эксплуатации 

железнодорож-

ного транспорта 

могут быть ус-

тановлены за-

преты или огра-

ничения на 

осуществление 

следующих ви-

дов деятельно-

сти: 

а) строительст-

во капитальных 

зданий и соору-

жений, устрой-

ство временных 

дорог, вырубка 

Постановление 

Правительства Рос-

сийской Федерации 

от 12.10.2006 г. N 

611 «О порядке ус-

тановления и ис-

пользования полос 

отвода и охранных 

зон железных до-

рог» 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

виям; 

б) в районах под-

вижных песков; 

в) по лесам, выпол-

няющим функции 

защитных лесона-

саждений, в том 

числе по лесам в 

поймах рек и вдоль 

поверхностных 

водных объектов; 

г) по лесам, где 

сплошная вырубка 

древостоя может 

отразиться на ус-

тойчивости склонов 

гор и холмов и 

привести к образо-

ванию оползней, 

осыпей, оврагов 

или вызвать появ-

ление селевых по-

токов и снежных 

обвалов (лавин), 

повлиять на со-

хранность, устой-

чивость и проч-

ность железнодо-

рожных путей. 

древесной и 

кустарниковой 

растительности, 

удаление дерно-

вого покрова, 

проведение 

земляных работ, 

за исключением 

случаев, когда 

осуществление 

указанной дея-

тельности необ-

ходимо для 

обеспечения ус-

тойчивой, бес-

перебойной и 

безопасной ра-

боты железно-

дорожного 

транспорта, по-

вышения каче-

ства обслужи-

вания пользова-

телей услугами 

железнодорож-

ного транспор-

та, а также в 

связи с устрой-

ством, обслу-

живанием и ре-

монтом линей-

ных сооруже-

ний; 

б) распашка зе-

мель; 

в) выпас скота; 

г) выпуск по-

верхностных и 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

хозяйственно-

бытовых вод. 

18.  Охранные зоны 

магистральных 

трубопроводов 

Охранные зоны ус-

танавливаются: 

 

вдоль трасс трубо-

проводов, транс-

портирующих 

нефть, природный 

газ, нефтепродук-

ты, нефтяной и ис-

кусственный угле-

водородные газы – 

25 метров от оси 

трубопровода с ка-

ждой стороны; 

 

вдоль трасс трубо-

проводов, транс-

портирующих 

сжиженные углево-

дородные газы, не-

стабильные бензин 

и конденсат – 100 

метров от оси тру-

бопровода с каждой 

стороны;  

 

вдоль трасс много-

ниточных трубо-

проводов - в виде 

участка земли, ог-

раниченного ус-

ловными линиями, 

проходящими на 

указанных выше 

расстояниях от осей 

крайних трубопро-

Запрещается 

любая хозяйст-

венная деятель-

ность, за ис-

ключением хо-

зяйственной и 

иной деятельно-

сти, при кото-

рой обеспечива-

ется безопас-

ность эксплуа-

тации объекта 

капитального 

строительства, в 

том числе и ли-

нейного.. 

Правила охраны 

магистральных 

трубопроводов, ут-

вержденные Мин-

топэнерго РФ 

29.04.1992, Поста-

новлением Госгор-

технадзора РФ от 

22.04.1992г. № 9; 

Правила техниче-

ской эксплуатации  

магистральных 

нефтепроводов, ут-

вержденные Мин-

нефтепромом СССР 

14.12.1978 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

водов;  

 

вдоль подводных 

переходов - в виде 

участка водного 

пространства от 

водной поверхно-

сти до дна, от осей 

крайних ниток пе-

реходов на 100 

метров с каждой 

стороны; 

19.  Охранная зона 

газопроводов и 

систем газо-

снабжения  

 

7. Для газораспре-

делительных сетей 

устанавливаются 

следующие охран-

ные зоны: 

 а) вдоль трасс на-

ружных газопрово-

дов - в виде терри-

тории, ограничен-

ной условными ли-

ниями, проходя-

щими на расстоя-

нии 2 метров с ка-

ждой стороны газо-

провода; 

 б) вдоль трасс под-

земных газопрово-

дов из полиэтиле-

новых труб при ис-

пользовании мед-

ного провода для 

обозначения трассы 

газопровода - в ви-

де территории, ог-

раниченной услов-

ными линиями, 

Запрещается 

любая хозяйст-

венная деятель-

ность, за ис-

ключением хо-

зяйственной и 

иной деятельно-

сти, при кото-

рой обеспечива-

ется безопас-

ность эксплуа-

тации объекта 

капитального 

строительства, в 

том числе и ли-

нейного. 

Федеральный закон 

от 31.03.1999 г.  

№ 69-ФЗ «О газо-

снабжении в Рос-

сийской Федера-

ции»; Постановле-

ние Правительства 

Российской Феде-

рации от 

20.11.2000г. № 878 

«Об утверждении 

Правил охраны га-

зораспределитель-

ных сетей» 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

проходящими на 

расстоянии 3 мет-

ров от газопровода 

со стороны провода 

и 2 метров - с про-

тивоположной сто-

роны; 

г) вокруг отдельно 

стоящих газорегу-

ляторных пунктов - 

в виде территории, 

ограниченной 

замкнутой линией, 

проведенной на 

расстоянии 10 мет-

ров от границ этих 

объектов. Для газо-

регуляторных 

пунктов, пристро-

енных к зданиям, 

охранная зона не 

регламентируется; 

д) вдоль подводных 

переходов газопро-

водов через судо-

ходные и сплавные 

реки, озера, водо-

хранилища, каналы 

- в виде участка 

водного простран-

ства от водной по-

верхности до дна, 

заключенного меж-

ду параллельными 

плоскостями, от-

стоящими на 100 м 

с каждой стороны 

газопровода; 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

 е) вдоль трасс 

межпоселковых га-

зопроводов, прохо-

дящих по лесам и 

древесно-

кустарниковой рас-

тительности, - в ви-

де просек шириной 

6 метров, по 3 мет-

ра с каждой сторо-

ны газопровода. 

Для надземных 

участков газопро-

водов расстояние 

от деревьев до тру-

бопровода должно 

быть не менее вы-

соты деревьев в те-

чение всего срока 

эксплуатации газо-

провода. 

 

 

 

4.1. Для исключе-

ния возможности 

повреждения тру-

бопроводов (при 

любом виде их 

прокладки) уста-

навливаются ох-

ранные зоны: 

вдоль трасс трубо-

проводов, транс-

портирующих 

нефть, природный 

газ, нефтепродук-

ты, нефтяной и ис-



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

кусственный угле-

водородные газы, - 

в виде участка зем-

ли, ограниченного 

условными линия-

ми, проходящими в 

25 метрах от оси 

трубопровода с ка-

ждой стороны; 

вдоль трасс трубо-

проводов, транс-

портирующих 

сжиженные углево-

дородные газы, не-

стабильные бензин 

и конденсат, - в ви-

де участка земли, 

ограниченного ус-

ловными линиями, 

проходящими в 100 

метрах от оси тру-

бопровода с каждой 

стороны; 

вдоль трасс много-

ниточных трубо-

проводов - в виде 

участка земли, ог-

раниченного ус-

ловными линиями, 

проходящими на 

указанных выше 

расстояниях от осей 

крайних трубопро-

водов; 

вдоль подводных 

переходов - в виде 

участка водного 

пространства от 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

водной поверхно-

сти до дна, заклю-

ченного между па-

раллельными плос-

костями, отстоя-

щими от осей край-

них ниток перехо-

дов на 100 метров с 

каждой стороны; 

вокруг емкостей 

для хранения и раз-

газирования кон-

денсата, земляных 

амбаров для ава-

рийного выпуска 

продукции - в виде 

участка земли, ог-

раниченного замк-

нутой линией, от-

стоящей от границ 

территорий указан-

ных объектов на 50 

метров во все сто-

роны; 

вокруг технологи-

ческих установок 

подготовки про-

дукции к транспор-

ту, головных и 

промежуточных 

перекачивающих и 

наливных насосных 

станций, резерву-

арных парков, ком-

прессорных и газо-

распределительных 

станций, узлов из-

мерения продук-



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

ции, наливных и 

сливных эстакад, 

станций подземно-

го хранения газа, 

пунктов подогрева 

нефти, нефтепро-

дуктов - в виде уча-

стка земли, ограни-

ченного замкнутой 

линией, отстоящей 

от границ террито-

рий указанных объ-

ектов на 100 метров 

во все стороны. 

 

 

 

20.  Охранные зоны 

тепловых сетей 

Охранные зоны те-

пловых сетей уста-

навливаются вдоль 

трасс прокладки 

тепловых сетей в 

виде земельных 

участков шириной, 

определяемой уг-

лом естественного 

откоса грунта, но 

не менее 3 метров в 

каждую сторону, 

считая от края 

строительных кон-

струкций тепловых 

сетей или от на-

ружной поверхно-

сти изолированного 

теплопровода бес-

канальной про-

кладки 

Запрещается 

любая хозяйст-

венная деятель-

ность, за ис-

ключением хо-

зяйственной и 

иной деятельно-

сти, при кото-

рой обеспечива-

ется безопас-

ность эксплуа-

тации объекта 

капитального 

строительства, в 

том числе и ли-

нейного. 

Приказ Минстроя 

РФ от 17.08.1992 

№197 «О типовых 

правилах охраны 

коммунальных теп-

ловых сетей» 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

21.  Охранные зоны 

государствен-

ных природ-

ных заповед-

ников, нацио-

нальных пар-

ков, природ-

ных парков, 

государствен-

ных природ-

ных заказни-

ков, памятни-

ков природы, 

дендрологиче-

ских парков и 

ботанических 

садов 

Статья 4. Государ-

ственный кадастр 

особо охраняемых 

природных терри-

торий 

 

Государственный 

кадастр особо ох-

раняемых природ-

ных территорий 

включает в себя 

сведения о статусе 

этих территорий, об 

их географическом 

положении и гра-

ницах, режиме осо-

бой охраны этих 

территорий, приро-

допользователях, 

эколого-

просветительской, 

научной, экономи-

ческой, историче-

ской и культурной 

ценности. 

Ст.9 (1) 1. На 

территории го-

сударственного 

природного за-

поведника за-

прещается лю-

бая деятель-

ность, противо-

речащая зада-

чам государст-

венного при-

родного запо-

ведника и ре-

жиму особой 

охраны его тер-

ритории, уста-

новленному в 

положении о 

данном госу-

дарственном 

природном за-

поведнике. 

На территориях 

государствен-

ных природных 

заповедников 

запрещается ин-

тродукция жи-

вых организмов 

в целях их акк-

лиматизации. 

Ст.15 (1) 2. На 

территориях на-

циональных 

парков запре-

щается любая 

деятельность, 

которая может 

Федеральный закон 

от 14.03.1995г.  

№ 33-ФЗ  «Об осо-

бо охраняемых 

природных терри-

ториях» 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

нанести ущерб 

природным 

комплексам и 

объектам расти-

тельного и жи-

вотного мира, 

культурно-

историческим 

объектам и ко-

торая противо-

речит целям и 

задачам нацио-

нального парка, 

в том числе: 

а) разведка и 

разработка по-

лезных иско-

паемых; 

б) деятельность, 

влекущая за со-

бой нарушение 

почвенного по-

крова и геоло-

гических обна-

жений; 

в) деятельность, 

влекущая за со-

бой изменения 

гидрологиче-

ского режима; 

г) предоставле-

ние на террито-

риях нацио-

нальных парков 

садоводческих и 

дачных участ-

ков; 

д) строительст-



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

во магистраль-

ных дорог, тру-

бопроводов, ли-

ний электропе-

редачи и других 

коммуникаций, 

а также строи-

тельство и экс-

плуатация хо-

зяйственных и 

жилых объек-

тов, за исклю-

чением объек-

тов, размещение 

которых преду-

смотрено пунк-

том 1 настоя-

щей статьи, 

объектов, свя-

занных с функ-

ционированием 

национальных 

парков и с обес-

печением функ-

ционирования 

расположенных 

в их границах 

населенных 

пунктов; 

(в ред. Феде-

рального закона 

от 30.11.2011 N 

365-ФЗ) 

е) заготовка 

древесины (за 

исключением 

заготовки граж-

данами древе-



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

сины для собст-

венных нужд), 

заготовка живи-

цы, промысло-

вая охота, про-

мышленное ры-

боловство и 

прибрежное ры-

боловство, заго-

товка пригод-

ных для упот-

ребления в пи-

щу лесных ре-

сурсов (пище-

вых лесных ре-

сурсов), других 

недревесных 

лесных ресур-

сов (за исклю-

чением заготов-

ки гражданами 

таких ресурсов 

для собствен-

ных нужд), дея-

тельность, вле-

кущая за собой 

нарушение ус-

ловий обитания 

объектов расти-

тельного и жи-

вотного мира, 

сбор биологиче-

ских коллекций, 

интродукция 

живых организ-

мов в целях их 

акклиматиза-

ции; 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

(в ред. Феде-

ральных зако-

нов от 

04.12.2006 N 

201-ФЗ, от 

03.12.2008 N 

250-ФЗ) 

ж) движение и 

стоянка механи-

зированных 

транспортных 

средств, не свя-

занные с функ-

ционированием 

национальных 

парков, прогон 

домашних жи-

вотных вне до-

рог и водных 

путей общего 

пользования и 

вне специально 

предусмотрен-

ных для этого 

мест, сплав дре-

весины по водо-

токам и водо-

емам; 

(в ред. Феде-

рального закона 

от 04.12.2006 N 

201-ФЗ) 

з) организация 

массовых спор-

тивных и зре-

лищных меро-

приятий, орга-

низация турист-



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

ских стоянок и 

разведение ко-

стров за преде-

лами специаль-

но предусмот-

ренных для это-

го мест; 

и) вывоз пред-

метов, имею-

щих историко-

культурную 

ценность. 

Ст.21 (1) 3. На 

территориях 

природных пар-

ков запрещается 

деятельность, 

влекущая за со-

бой изменение 

исторически 

сложившегося 

природного 

ландшафта, 

снижение или 

уничтожение 

экологических, 

эстетических и 

рекреационных 

качеств природ-

ных парков, на-

рушение режи-

ма содержания 

памятников ис-

тории и культу-

ры. 

Ст.24 (1) 1. На 

территориях го-

сударственных 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

природных за-

казников посто-

янно или вре-

менно запреща-

ется или огра-

ничивается лю-

бая деятель-

ность, если она 

противоречит 

целям создания 

государствен-

ных природных 

заказников или 

причиняет вред 

природным 

комплексам и 

их компонен-

там. 

2. Задачи и осо-

бенности режи-

ма особой охра-

ны территории 

конкретного го-

сударственного 

природного за-

казника феде-

рального значе-

ния определя-

ются положени-

ем о нем, ут-

верждаемым 

федеральным 

органом испол-

нительной вла-

сти в области 

охраны окру-

жающей среды. 

(в ред. Феде-



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

рального закона 

от 29.12.2004 N 

199-ФЗ) 

3. Задачи и осо-

бенности режи-

ма особой охра-

ны конкретного 

государственно-

го природного 

заказника ре-

гионального 

значения опре-

деляются орга-

нами исполни-

тельной власти 

субъектов Рос-

сийской Феде-

рации, приняв-

шими решение 

о создании это-

го государст-

венного при-

родного заказ-

ника. 

4. На террито-

риях государст-

венных природ-

ных заказников, 

где проживают 

малочисленные 

этнические 

общности, до-

пускается ис-

пользование 

природных ре-

сурсов в фор-

мах, обеспечи-

вающих защиту 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

исконной среды 

обитания ука-

занных этниче-

ских общностей 

и сохранение 

традиционного 

образа их жиз-

ни. 

5. Собственни-

ки, владельцы и 

пользователи 

земельных уча-

стков, которые 

расположены в 

границах госу-

дарственных 

природных за-

казников, обя-

заны соблюдать 

установленный 

в государствен-

ных природных 

заказниках ре-

жим особой ох-

раны и несут за 

его нарушение 

административ-

ную, уголовную 

и иную уста-

новленную за-

коном ответст-

венность. 

Ст.27 (1) 1. На 

территориях, на 

которых нахо-

дятся памятни-

ки природы, и в 

границах их ох-



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

ранных зон за-

прещается вся-

кая деятель-

ность, влекущая 

за собой нару-

шение сохран-

ности памятни-

ков природы. 

2. Собственни-

ки, владельцы и 

пользователи 

земельных уча-

стков, на кото-

рых находятся 

памятники при-

роды, прини-

мают на себя 

обязательства 

по обеспечению 

режима особой 

охраны памят-

ников природы. 

Ст.29 (1) 1. На 

территориях 

дендрологиче-

ских парков и 

ботанических 

садов запреща-

ется всякая дея-

тельность, не 

связанная с вы-

полнением их 

задач и влеку-

щая за собой 

нарушение со-

хранности фло-

ристических 

объектов. 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

 

22.  Зоны охраны 

объектов куль-

турного насле-

дия 

(1) 3. Границы зон 

охраны объекта 

культурного насле-

дия (за исключени-

ем границ зон ох-

раны особо ценных 

объектов культур-

ного наследия на-

родов Российской 

Федерации и объ-

ектов культурного 

наследия, включен-

ных в Список все-

мирного наследия), 

режимы использо-

вания земель и гра-

достроительные 

регламенты в гра-

ницах данных зон 

утверждаются на 

основании проекта 

зон охраны объекта 

культурного насле-

дия в отношении 

объектов культур-

ного наследия фе-

дерального значе-

ния - органом госу-

дарственной власти 

субъекта Россий-

ской Федерации по 

согласованию с фе-

деральным органом 

охраны объектов 

культурного насле-

дия, а в отношении 

объектов культур-

(2) 10. Особый 

режим исполь-

зования земель 

и градострои-

тельный регла-

мент в границах 

охранной зоны 

устанавливают-

ся с учетом сле-

дующих требо-

ваний: 

а) запрещение 

строительства, 

за исключением 

применения 

специальных 

мер, направлен-

ных на сохране-

ние и восста-

новление (реге-

нерацию) исто-

рико-

градострои-

тельной или 

природной сре-

ды объекта 

культурного на-

следия; 

б) ограничение 

капитального 

ремонта и ре-

конструкции 

объектов капи-

тального строи-

тельства и их 

частей, в том 

числе касаю-

1.Федеральный за-

кон от 25.06.2002г. 

№73-ФЗ «Об объ-

ектах культурного 

наследия (памятни-

ках истории и куль-

туры) народов Рос-

сийской Федера-

ции» Статья 34. Зо-

ны охраны объек-

тов культурного 

наследия. 

2.Постановление 

Правительства РФ 

от 26 апреля 2008 г. 

N 315 «Об утвер-

ждении положения 

о зонах охраны 

объектов культур-

ного наследия (па-

мятников истории и 

культуры) народов 

российской феде-

рации» 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

ного наследия ре-

гионального значе-

ния и объектов 

культурного насле-

дия местного (му-

ниципального) зна-

чения - в порядке, 

установленном за-

конами субъектов 

Российской Феде-

рации.  

(2)18. Сведения о 

наличии зон охра-

ны объекта куль-

турного наследия 

вносятся в установ-

ленном порядке в 

единый государст-

венный реестр объ-

ектов культурного 

наследия (памятни-

ков истории и куль-

туры) народов Рос-

сийской Федерации 

и в установленном 

порядке представ-

ляются в орган, 

осуществляющий 

деятельность по ве-

дению государст-

венного кадастра 

недвижимости. 

Ограничения (об-

ременения) прав на 

земельные участки, 

возникающие на 

основании решения 

об установлении 

щееся их разме-

ров, пропорций 

и параметров, 

использования 

отдельных 

строительных 

материалов, 

применения 

цветовых реше-

ний, особенно-

стей деталей и 

малых архитек-

турных форм; 

в) ограничение 

хозяйственной 

деятельности, 

необходимое 

для обеспечения 

сохранности 

объекта куль-

турного насле-

дия, в том числе 

запрет или ог-

раничение раз-

мещения рекла-

мы, вывесок, 

построек и объ-

ектов (авто-

стоянок, вре-

менных постро-

ек, киосков, на-

весов и т.п.), а 

также регулиро-

вание проведе-

ния работ по 

озеленению; 

г) обеспечение 

пожарной безо-



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

зон охраны объекта 

культурного насле-

дия, подлежат го-

сударственной ре-

гистрации. 

 

 

До разработки про-

ектов границ зон 

охраны объектов 

культурного насле-

дия и утверждения 

их в установленном 

порядке, как пре-

дупредительная 

мера по обеспече-

нию сохранности 

объектов культур-

ного наследия, в 

настоящих Прави-

лах, отображены 

планируемые (пре-

дупредительные) 

охранные зоны 

объектов культур-

ного наследия (по 

категориям ОКН), 

размеры которых 

установлены исхо-

дя из практики ус-

тановления таких 

зон. 

пасности объек-

та культурного 

наследия и его 

защиты от ди-

намических 

воздействий; 

д) сохранение 

гидрогеологи-

ческих и эколо-

гических усло-

вий, необходи-

мых для обес-

печения со-

хранности объ-

екта культурно-

го наследия; 

е) благоустрой-

ство территории 

охранной зоны, 

направленное на 

сохранение, ис-

пользование и 

популяризацию 

объекта куль-

турного насле-

дия, а также на 

сохранение и 

восстановление 

градострои-

тельных (пла-

нировочных, 

типологических, 

масштабных) 

характеристик 

его историко-

градострои-

тельной и при-

родной среды; 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

ж) иные требо-

вания, необхо-

димые для 

обеспечения со-

хранности объ-

екта культурно-

го наследия в 

его историче-

ском и ланд-

шафтном окру-

жении. 

11. Режим ис-

пользования зе-

мель и градо-

строительный 

регламент в 

границах зоны 

регулирования 

застройки и хо-

зяйственной 

деятельности 

устанавливают-

ся с учетом сле-

дующих требо-

ваний: 

а) ограничение 

строительства, 

необходимое 

для обеспечения 

сохранности 

объекта куль-

турного насле-

дия, в том числе 

касающееся 

размеров, про-

порций и пара-

метров объектов 

капитального 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

строительства и 

их частей, ис-

пользования от-

дельных строи-

тельных мате-

риалов, приме-

нения цветовых 

решений; 

б) ограничение 

капитального 

ремонта и ре-

конструкции 

объектов капи-

тального строи-

тельства и их 

частей, в том 

числе касаю-

щееся их разме-

ров, пропорций 

и параметров, 

использования 

отдельных 

строительных 

материалов, 

применения 

цветовых реше-

ний; 

в) сохранение 

исторически 

сложившихся 

границ земель-

ных участков, в 

том числе огра-

ничение их из-

менения при 

проведении 

землеустройст-

ва, а также раз-



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

деления земель-

ных участков; 

г) обеспечение 

визуального 

восприятия объ-

екта культурно-

го наследия в 

его историко-

градострои-

тельной и при-

родной среде; 

д) ограничение 

хозяйственной 

деятельности, 

необходимое 

для обеспечения 

сохранности 

объекта куль-

турного насле-

дия, в том числе 

запрет или ог-

раничение раз-

мещения рекла-

мы, вывесок, 

построек и объ-

ектов (авто-

стоянок, вре-

менных постро-

ек, киосков, на-

весов и т.п.), а 

также регулиро-

вание проведе-

ния работ по 

озеленению; 

е) обеспечение 

пожарной безо-

пасности объек-

та культурного 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

наследия и его 

защиты от ди-

намических 

воздействий; 

ж) сохранение 

гидрогеологи-

ческих и эколо-

гических усло-

вий, необходи-

мых для обес-

печения со-

хранности объ-

екта культурно-

го наследия; 

з) обеспечение 

сохранности 

всех историче-

ски ценных гра-

доформирую-

щих объектов; 

и) иные требо-

вания, необхо-

димые для 

обеспечения со-

хранности объ-

екта культурно-

го наследия. 

12. Режим ис-

пользования зе-

мель и градо-

строительный 

регламент в 

границах зоны 

охраняемого 

природного 

ландшафта ус-

танавливаются с 

учетом сле-



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

дующих требо-

ваний: 

а) запрещение 

или ограниче-

ние хозяйствен-

ной деятельно-

сти, строитель-

ства, капиталь-

ного ремонта и 

реконструкции 

объектов капи-

тального строи-

тельства и их 

частей в целях 

сохранения и 

восстановления 

композицион-

ной связи с объ-

ектом культур-

ного наследия 

природного 

ландшафта, 

включая долины 

рек, водоемы, 

леса и открытые 

пространства; 

б) обеспечение 

пожарной безо-

пасности охра-

няемого при-

родного ланд-

шафта и его за-

щиты от дина-

мических воз-

действий; 

в) сохранение 

гидрологиче-

ских и экологи-



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

ческих условий, 

необходимых 

для обеспечения 

сохранности и 

восстановления 

(регенерации) 

охраняемого 

природного 

ландшафта; 

г) сохранение и 

восстановление 

сложившегося в 

охраняемом 

природном 

ландшафте со-

отношения от-

крытых и за-

крытых про-

странств в целях 

обеспечения ви-

зуального вос-

приятия объекта 

культурного на-

следия в его ис-

торико-

градострои-

тельной и при-

родной среде; 

д) иные требо-

вания, необхо-

димые для со-

хранения и вос-

становления 

(регенерации) 

охраняемого 

природного 

ландшафта. 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

23.  Санитарный 

разрыв (сани-

тарная полоса 

отчуждения) 

объектов газо-

снабжения 

Устанавливаются в 

соответствии с таб-

лицам 1-6 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

 

Запрещается 

любая хозяйст-

венная деятель-

ность, за ис-

ключением хо-

зяйственной и 

иной деятельно-

сти, при кото-

рой обеспечива-

ется безопас-

ность эксплуа-

тации соответ-

ствующего объ-

екта капиталь-

ного строитель-

ства, в том чис-

ле и линейного. 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-

защитные зоны и 

санитарная класси-

фикация предпри-

ятий, сооружений и 

иных объектов» 

24.  Охранные зоны 

канализацион-

ных систем и 

сооружений 

 Запрещается 

любая хозяйст-

венная деятель-

ность, за ис-

ключением хо-

зяйственной и 

иной деятельно-

сти, при кото-

рой обеспечива-

ется безопас-

ность эксплуа-

тации объектов 

МДК 3-02.2001. 

Правила техниче-

ской эксплуатации 

систем и сооруже-

ний коммунального 

водоснабжения и 

канализации 

25.  Зоны затопле-

ния, подтопле-

ния 

Границы зон затоп-

ления, подтопления 

определяются 

уполномоченным 

Правительством 

Российской Феде-

рации федеральным 

органом исполни-

тельной власти с 

Запрещается 

размещение но-

вых населенных 

пунктов и 

строительство 

объектов капи-

тального строи-

тельства без 

проведения 

Водный кодекс ст. 

67.1 



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

участием заинтере-

сованных органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации и органов 

местного само-

управления в по-

рядке, установлен-

ном Правительст-

вом Российской 

Федерации (Вод-

ный кодекс часть 4 

статья 67.1) 

специальных 

защитных ме-

роприятий по 

предотвраще-

нию негативно-

го воздействия 

вод в границах 

зон затопления, 

подтопления. 

В границах 

зон затопления, 

подтопления за-

прещаются: 

1) исполь-

зование сточ-

ных вод в целях 

регулирования 

плодородия 

почв; 

2) разме-

щение кладбищ, 

скотомогильни-

ков, мест захо-

ронения отхо-

дов производст-

ва и потребле-

ния, химиче-

ских, взрывча-

тых, токсичных, 

отравляющих и 

ядовитых ве-

ществ, пунктов 

хранения и за-

хоронения ра-

диоактивных 

отходов; 

3) осущест-

вление авиаци-



 

 
 

№ 

п/

п 

Вид зоны с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

тории 

Основные характе-

ристики и размеры 

зон с особыми ус-

ловиями использо-

вания территории 

Ограничения в 

использовании 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Основание уста-

новления ограни-

чений 

онных мер по 

борьбе с вред-

ными организ-

мами. 
 

 

 

  



 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 


