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НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЮРЬЕВО-ДЕВИЧЬЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ 

Правила землепользования и застройки 

Проект нормативного правового акта органов местного самоуправления «Правила 

землепользования и застройки Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского 

района» разработан в соответствии с Муниципальным контрактом, заключенным между 

Администрацией Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района 

(Заказчик) и  

ООО Проектное бюро «Линия» (Исполнитель). 

Правила землепользования и застройки Юрьево-Девичьевского сельского    

поселения (далее – Правила) являются нормативным правовым актом, принятым в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Областными нормативами градостроительного проектирования 

Тверской области, иными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Тверской 

области, Конаковского района и Юрьево-Девичьевского сельского    поселения, Уставом 

Юрьево-Девичьевского сельского поселения, генеральным планом Юрьево-Девичьевского 

сельского    поселения, а также с учетом положений иных актов и документов, 

определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного 

развития Юрьево-Девичьевского сельского поселения, охраны его культурного наследия, 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 
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ЧАСТЬ 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 

УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА 

Глава 1. Общие положения. 

Статья 1. Общие положения 

1. Правила землепользования и застройки Юрьево-Девичьевского сельского 

поселения Конаковского района (далее – Правила) являются нормативным правовым 

актом, подготовленным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Региональными нормативами 

градостроительного проектирования Тверской области, иными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Тверской области, Конаковского района и Юрьево-

Девичьевского сельского поселения, Уставом Юрьево-Девичьевского сельского поселения, 

Генеральным планом Юрьево-Девичьевского сельского поселения, а также с учетом 

положений иных актов и документов, определяющих основные направления социально-

экономического и градостроительного развития Юрьево-Девичьевского сельского 

поселения, охраны его культурного наследия, окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов. 

2. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федераций вводят в систему регулирования 

землепользования и застройки. 

3. Система регулирования основана на градостроительном зонировании - делении 

всей территории в границах муниципального образования на территориальные зоны с 

установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и 

предельным параметрам разрешенного использования земельных участков в границах 

этих территориальных зон. 

4. Система регулирования предназначена для: 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 строительства и реконструкции; подготовки документов для передачи прав на 

земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, 



 

физическим и юридическим лицам для осуществления строительства, реконструкции 

объектов недвижимости; контроля соответствия градостроительным регламентам 

проектной документации, завершенных строительством объектов и их последующего 

использования. 

5. Целью введения системы регулирования землепользования и застройки, 

основанной на градостроительном зонировании, является: 

 обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии 

решений по вопросам развития, землепользования и застройки поселения посредством 

проведения публичных слушаний; 

 установление правовых гарантий по использованию и строительному изменению 

недвижимости для владельцев и лиц, желающих приобрести права владения, пользования 

и распоряжения земельными участками, иными объектами недвижимости; 

 создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство и 

обустройство недвижимости посредством предоставления инвесторам и правообладателям 

недвижимости возможности выбора наиболее эффективного вида использования 

недвижимости в соответствии с градостроительными регламентами; 

 обеспечение условий для реализации планов и программ развития территории 

поселения, систем инженерно-технического, транспортного обеспечения и социального 

обслуживания, сохранения природной и культурно-исторической среды; обеспечение 

контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц. 

6. Настоящие Правила регламентируют деятельность по: 

 проведению градостроительного зонирования территории сельского поселения и 

установлению градостроительных регламентов по видам и предельным параметрам 

разрешенного использования земельных участков, иных объектов недвижимости; 

 разделению территории поселения на земельные участки для закрепления ранее 

возникших, но неоформленных прав на них (включая права на земельные участки 

многоквартирных домов), а также для упорядочения планировочной организации 

территории поселения, ее дальнейшего строительного освоения и преобразования; 

 предоставлению прав на земельные участки, подготовленные посредством 

планировки территории и сформированные из состава государственных, муниципальных 

земель, физическим и юридическим лицам; 

 подготовке градостроительных оснований для принятия решений о 

резервировании и изъятии земельных участков для реализации государственных и 



 

муниципальных нужд; предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод 

в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных объектов; 

 контролю за использованием и строительными изменениями объектов 

недвижимости, применению штрафных санкций в случаях и порядке, установленных 

законодательством; 

 обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц 

информации о землепользовании и застройке, а также их участия в принятии решений по 

этим вопросам посредством публичных слушаний; 

 внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава 

градостроительных регламентов, в том числе путем его дополнения применительно к 

различным территориальным зонам. 

7. Настоящие Правила применяются наряду с: 

 техническими регламентами и иными обязательными требованиями, 

установленными в соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности 

жизни и здоровья людей, надежности и безопасности зданий, строений и сооружений, 

сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия; 

 иными нормативными правовыми актами сельского поселения по вопросам 

регулирования землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не 

противоречащей настоящим Правилам. 

8. Настоящие Правила обязательны для физических и юридических лиц, 

должностных лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную деятельность 

на территории Юрьево-Девичьевского сельского поселения. 

Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил 

1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации вводят Юрьево-Девичьевское 

сельское поселение в систему регулирования землепользования и застройки, которая 

основана на территориальном зонировании, для создания устойчивого развития 

поселения, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 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 строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов капитального строительства; подготовки документов для предоставления 



 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в целях осуществления строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; развития застроенных территорий, комплексного освоения территорий в 

целях жилищного строительства; контроля соответствия регламентам использования 

территорий строительных намерений застройщиков, завершенных строительством 

объектов капитального строительства и их последующего использования. 

2. Целями введения системы регулирования землепользования и застройки, 

основанной на территориальном зонировании, являются: 

2.1. создание условий для реализации планов и программ развития 

территории Юрьево-Девичьевского сельского поселения, систем инженерного, 

транспортного обеспечения и социального обслуживания, сохранения окружающей 

среды и объектов культурного наследия; 

2.2. создание условий для планировки территории поселения; 

2.3. обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, 

в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, и лиц, желающих приобрести права владения, пользования и 

распоряжения земельными участками и объектами капитального строительства; 

2.4. создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том 

числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в соответствии с регламентами использования территорий; 

2.5. обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в 

принятии решений по вопросам развития Юрьево-Девичьевского сельского 

поселения, землепользования и застройки посредством проведения публичных 

слушаний в случаях, установленных законодательством о градостроительной 

деятельности; 

2.6. обеспечение контроля соблюдения прав граждан и юридических лиц. 

3. Настоящие Правила - Порядок регулирования землепользования и застройки, 

представлена в форме текста процедурных норм, регламентирующих: 

 правомочия и порядок деятельности органов местного самоуправления в части 

подготовки условий для создания системы регулирования землепользования и застройки 

на основе правового зонирования территории и осуществления этого регулирования; 

 правомочия и порядок деятельности физических и юридических лиц по 

использованию и строительному изменению объектов недвижимости; 



 

 порядок осуществления контроля над использованием земельных участков и 

производством строительных изменений объектов недвижимости; 

 порядок совершенствования настоящих Правил путем внесения в них 

дополнений и изменений; 

 ответственность должностных лиц и граждан за нарушение настоящих Правил. 

4. Настоящие Правила применяются наряду с: 

 СНиП, СанПин, принятыми отраслевыми ведомствами; 

 Региональными нормативами градостроительного проектирования Тверской 

области; 

 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 законодательством в целях обеспечения 

безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности объектов капитального 

строительства, защиты имущества, сохранения окружающей природной среды и объектов 

культурного наследия; 

 нормативными правовыми актами муниципального района субъекта Российской 

Федерации и Юрьево-Девичьевского сельского поселения по вопросам регулирования 

землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не противоречащей 

настоящим Правилам. 

5. Настоящие Правила состоят из I, II, III частей: 

 Часть I. Порядок применения Правил землепользования и застройки, внесения 

изменений в указанные Правила. 

 Часть II. Картографические материалы.  

 Часть III. Регламенты использования территорий. 

6. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, 

должностными лицами, осуществляющими, регулирующими или контролирующими 

градостроительную деятельность на территории Поселения. 



 

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке  

Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные 

документы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также 

должностных лиц органов власти и управления, а также органов, осуществляющих 

контроль за соблюдением градостроительного законодательства органами местного 

самоуправления. 

Администрация Юрьево-Девичьевского сельского поселения обеспечивает возможность 

ознакомления с настоящими Правилами путем: 

 опубликование (обнародование) в порядке, предусмотренном Уставом 

муниципального образования для муниципальных правовых актов 

 создания возможности для ознакомления с настоящими Правилами в полном 

комплекте входящих в их состав картографических и иных документов в органе местного 

самоуправления, уполномоченном в области градостроительной деятельности по 

сельскому поселению; 

 обеспечения возможности предоставления физическим и юридическим лицам 

выписок из настоящих Правил, а также необходимых копий, в том числе копий 

картографических документов и их фрагментов, характеризующих условия 

землепользования и застройки применительно к отдельным земельным участкам и 

элементам планировочной структуры. Стоимость указанных услуг определяется в 

порядке, установленном правительством Российской Федерации. 

Статья 4. Действие Правил по отношению к Генеральному плану, документации по 

планировке территории, утвержденным органом местного самоуправления сельского 

поселения 

1. Внесение изменений в генеральный план Юрьево-Девичьевского сельского 

поселения (его корректировка), утверждение документов территориального планирования 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации применительно к территории 

Поселения, схемы территориального планирования муниципального района, внесение 

изменений в такие документы, изменения в ранее утвержденную главой Администрации 

Поселения документацию по планировке территории, утверждение главой 

Администрации Поселения документации по планировке территории, а также 

утверждение и изменение иной документации по планировке территории не влечет 

автоматического изменения настоящих Правил. 



 

Настоящие Правила могут быть изменены в установленном порядке с учетом документов 

территориального планирования, документации по планировке территории, внесения 

изменений в такие документы, такую документацию. 

2. После введения в действие настоящих орган местного самоуправления, 

уполномоченный в области градостроительной деятельности по сельскому поселению по 

представлению заключения Комиссии по землепользованию и застройке вправе 

принимать решения: 

 о подготовке предложений о подготовке, внесении изменений в генеральный 

план Поселения с учетом настоящих Правил; 

 о приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденной и 

нереализованной документации по планировке территории, в том числе в части 

установленных настоящими Правилами регламентов использования 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 территориальных зон, списков 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

состава и значений показателей предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства к соответствующим территориальным зонам. 

3. Внесение изменений в настоящие Правила производится в порядке и по 

основаниям, предусмотренным статьями 31 – 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Публичные слушания по внесению изменений в настоящие Правила проводятся в 

соответствии со статьёй 26 настоящих Правил. 

4. Если внесение изменений в настоящие Правила обусловлено вступившими в 

законную силу судебными актами, которыми признан факт противоречия положений 

настоящих Правил Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 

законам, федеральным законам, Уставу субъекта Российской Федерации, законам 

субъекта Российской Федерации, Уставу муниципального образования, публичные 

слушания по внесению соответствующих изменений в настоящие Правила и проверка 

проекта изменений настоящих Правил на соответствие техническим регламентам не 

проводятся. Настоящее положение распространяется на все части Правил, включая 

входящие в их состав картографические и иные документы. 



 

5. Настоящие Правила действуют в части, не противоречащей правовым актам, 

имеющим большую юридическую силу. 

Статья 5. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые 

акты Юрьево-Девичьевского сельского поселения по вопросам землепользования и 

застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

2. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные до вступления в силу 

настоящих Правил являются действительными. 

3. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до 

вступления в силу настоящих Правил, или до вступления в силу изменений в настоящие 

Правила являются несоответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти 

объекты: 

 имеют вид, виды использования, которые не поименованы как разрешенные для 

соответствующих территориальных зон; 

 имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешенные для 

соответствующих территориальных зон, но расположены в санитарно-защитных зонах и 

водоохранных зонах, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих 

объектов согласно настоящим Правилам; 

 имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, 

отступы построек от границ участка) или больше (плотность застройки - 

высота/этажность построек, процент застройки, процент использования участка) 

значений, установленных настоящими Правилами применительно к соответствующим 

зонам. 

4. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного 

строительства, использования самовольно занятых земельных участков и самовольных 

построек регулируются гражданским и земельным законодательством. 

5. Правовым актом администрации Юрьево-Девичьевского сельского поселения 

может быть придан статус несоответствия производственным и иным объектам (согласно 

карте градостроительного зонирования), функционирование которых наносит 

несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов недвижимости, то есть значительно 

снижается стоимость этих объектов. 



 

Статья 6. Использование и строительные изменения объектов недвижимости, 

несоответствующих Правилам 

1. Объекты недвижимости, поименованные в статье 6, а также ставшие 

несоответствующими после внесения изменений в настоящие Правила, могут 

существовать и использоваться без установления срока их приведения в соответствие с 

настоящими Правилами. 

Исключение составляют те несоответствующие одновременно и настоящим Правилам, и 

обязательным требованиям безопасности объекты недвижимости, существование и 

использование которых опасно для жизни и здоровья людей, а также опасно для 

природной и культурно-исторической среды. Применительно к этим объектам в 

соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на продолжение их 

использования. 

2. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изменения 

видов и интенсивности их использования, строительных параметров, могут производиться 

только в направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами. 

3. Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов 

недвижимости, указанных в статье 6 настоящих Правил. На этих объектах не допускается 

увеличивать объемы и интенсивность производственной деятельности без приведения 

используемой технологии в соответствие с требованиями безопасности - экологическими, 

санитарно-гигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливаемыми 

техническими регламентами. 

4. Объекты недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по 

строительным параметрам (строения, затрудняющие или блокирующие возможность 

прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению с 

разрешенными пределами и т.д.) поддерживаются и используются при условии, что эти 

действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим Правилам. 

Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основе разрешений на 

строительство, должны быть направлены на устранение несоответствия таких объектов 

настоящим Правилам. 

5. Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен 

на иной несоответствующий вид использования. 



 

Глава 2. Положения о регулировании землепользования и застройки 

органами местного самоуправления 

Статья 7. Комиссия по подготовке проекта правил землепользованию и застройке 

1. Комиссия по проекта подготовке правил землепользованию и застройке (далее - 

Комиссия) является постоянно действующим консультативным органом Юрьево-

Девичьевского сельского поселения и формируется для обеспечения и реализации 

настоящих Правил. 

2. Комиссия формируется на основании решения Главы администрации Юрьево-

Девичьевского сельского 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 Комиссией 

регламентом деятельности. 

Комиссия реализует следующие полномочия: 

 обеспечивает рассмотрение проектов предложений по внесению изменений в 

настоящие Правила, подготавливаемых по инициативе органов местного самоуправления, 

на этапе, предшествующем проведению публичных слушаний; 

 подготавливает Главе администрации Юрьево-Девичьевского сельского 

поселения заключения по результатам публичных слушаний, предложения по 

досудебному урегулированию споров в связи с обращениями физических и юридических 

лиц по поводу постановлений администрации поселения, касающихся землепользования и 

застройки; 

 организует подготовку проектов нормативных правовых актов, иных документов, 

связанных с реализацией и применением настоящих Правил; 

 осуществляет направление сообщений о проведении публичных слушаний 

лицам, определенным статьями 39, 40 Градостроительного кодекса РФ; 

 осуществляет иные полномочия, возложенные на нее Положением о Комиссии. 

3. Персональный состав Комиссии утверждается решением Главы администрации 

Поселения.  

Общая численность Комиссии определяется Положением о Комиссии, но не может 

быть менее 9 и более 21 человека. 

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 администрацией 

Юрьево-Девичьевского сельского поселения и Главой администрации поселения. 

Протоколы всех заседаний и копии материалов хранятся в архиве администрации 

Юрьево-Девичьевского сельского поселения. 

Информация о работе Комиссии является открытой для всех заинтересованных 

лиц. 

Статья 8. Полномочия органов и должностных лиц в области землепользования и 

застройки в части обеспечения применения Правил 

1. По вопросам применения настоящих Правил, в компетенцию Совета депутатов 

Юрьево-Девичьевского сельского поселения входит: 

 утверждение Генерального плана поселения; 

 утверждение с учетом требований законодательства Российской Федерации, 

правил землепользования и застройки территории сельского поселения; 

 утверждение местных нормативов градостроительного проектирования сельского 

поселения; 

 принятие местных программ использования и охраны земель; 

 принятие решения о проведение публичных слушаний; 

 другие обязанности в соответствии с законодательством. 

2. По вопросам применения настоящих Правил в компетенцию администрации 

Юрьево-Девичьевского сельского поселения входит: 

 принятие решения о подготовке проекта изменения в Правила; 

 принятие решения о подготовке проекта изменения в Генеральный план 

сельского поселения; 

 утверждение документации по планировке территории; 

 принятие решения о предоставлении права на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; 

 осуществляет земельный контроль над использованием земель на территории 

поселения; 

 распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности; 



 

 другие обязанности в соответствии с законодательством и Уставом Юрьево-

Девичьевского сельского поселения. 

 обеспечение разработки документации по планировке территории, в порядке 

выполнения своих полномочий и функциональных обязанностей; 

 согласование документации по планировке территории, проектов о внесении 

изменений в Правила на соответствие законодательству, настоящим Правилам и 

техническим регламентам; 

 обеспечение предоставления градостроительных планов земельных участков в 

качестве самостоятельных документов; 

 предоставление комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки заключений по вопросам ее деятельности; 

 предоставление по запросу Комиссии заключений, материалов для проведения 

публичных слушаний; 

 организация и проведение публичных слушаний в случаях рассмотрения 

документации по планировке территории; 

 ведение Схемы градостроительного зонирования, внесение в нее утвержденных в 

установленном порядке изменений; 

 предоставление заинтересованным лицам информации, которая содержится в 

Правилах землепользования и застройки; 

 выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства, выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами); 

 подготовка для Совета депутатов Юрьево-Девичьевского сельского поселения 

регулярных (не реже одного раза в год) докладов о реализации и применении Правил, 

включающих соответствующий анализ и предложения по совершенствованию Правил 

путем внесения в них изменений; 

 осуществление контроля за использованием и охраной земель; 

 иные обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством. 

3. По вопросам применения настоящих Правил в компетенцию администрации 

Конаковского района входит: 

 организация и ведение муниципальной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, включая сведения о состоянии инженерно-технической 



 

инфраструктуры, санитарно-эпидемиологической, экологической обстановке, состоянии 

фонда застройки;  

 предоставление физическим и юридическим лицам земельных участков для 

использования существующих зданий, строений, сооружений, для строительства, 

реконструкции и целей, не связанных с строительством из земель, находящихся в 

государственной собственности до разграничения государственной собственности на 

землю; 

 обеспечение организации и проведения торгов – аукционов, конкурсов по 

предоставлению физическим, юридическим лицам земельных участков, предварительно 

подготовленных посредством планировки территории и сформированных из состава 

государственных; 

 другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством. 

4. По вопросам применения настоящих Правил специально уполномоченный орган 

в области охраны окружающей среды, уполномоченный орган в области санитарно-

эпидемиологического надзора в соответствии с законодательством осуществляют 

контроль за соблюдением ограничений по экологическим, санитарно-

эпидемиологическим условиям. 

Статья 9. Принципы градостроительной подготовки территорий и формирования 

земельных участков 

1. Градостроительная подготовка земельных участков - действия, осуществляемые 

в соответствии с градостроительным законодательством, применительно к: 

 неразделенным на земельные участки государственным и муниципальным 

землям, территориям посредством подготовки документации по планировке территории 

(проектов планировки, проектов межевания), результатом которых являются 

градостроительные планы земельных участков, используемые для проведения 

землеустроительных работ, принятия решений о предоставлении сформированных 

земельных участков физическим и юридическим лицам, подготовки проектной 

документации; 

 ранее сформированным, принадлежащим физическим и юридическим лицам 

земельным участкам путем подготовки градостроительных планов земельных участков 

(как самостоятельных документов - без подготовки документации по планировке 

территории) с установлением в соответствии с частями 3 и 4 статьи 44 

Градостроительного кодекса Российской Федерации характеристик (за исключением 



 

ранее установленных границ земельных участков) с использованием таких планов для 

подготовки проектной документации. 

2. Приобретение физическими, юридическими лицами прав на земельные участки 

осуществляется в соответствии с нормами: 

 гражданского законодательства - в случаях, когда указанные права 

приобретаются одним физическим, юридическим лицом у другого физического, 

юридического лица; 

 земельного законодательства - в случаях, когда указанные права предоставляются 

физическим и юридическим лицам на земельные участки, подготовленные и 

сформированные из состава государственных или муниципальных земель, 

уполномоченными государственными, муниципальными органами. 

3. Порядок градостроительной подготовки и предоставления физическим и 

юридическим лицам земельных участков, сформированных из состава государственных 

или муниципальных земель, определяется в соответствии с градостроительным, 

земельным и жилищным законодательством, а также принимаемыми иными 

нормативными правовыми актами. 

Не допускается осуществлять градостроительную подготовку и распоряжение 

земельными участками без учета прав собственников смежно-расположенных зданий, 

строений, сооружений (их частей, включая квартиры), которые на момент выполнения 

указанных действий не воспользовались принадлежащими им правами на выделение 

земельных участков и оформление прав на земельные участки, необходимые для 

использования этих зданий, строений, сооружений, включая многоквартирные дома. 

Указанные права в обязательном порядке учитываются путем выполнения 

действий по планировке территории, осуществляемых в соответствии с 

градостроительным законодательством и в порядке, определенном настоящими 

Правилами. 

4. В соответствии с пунктом 10 статьи 3 федерального закона «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации» до разграничения государственной 

собственности на землю государственная регистрация права государственной 

собственности на землю для осуществления распоряжения землями, находящимися в 

государственной собственности (для предоставления физическим и юридическим лицам 

земельных участков, находящихся в государственной собственности), не требуется. 

Физические, юридические лица, которым предоставлены права на земельные 

участки, подготовленные и сформированные из состава государственных, муниципальных 



 

земель осуществляют государственную регистрацию прав на предоставленные им 

земельные участки. 

5. Для строительства, реконструкции и иных целей могут предоставляться на 

правах собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования только свободные 

от прав третьих лиц земельные участки, сформированные из состава земель, находящихся 

в государственной, муниципальной собственности, которые согласно земельному 

законодательству не изъяты из оборота. 

6. Из состава государственных, муниципальных земель физическим и юридическим 

лицам могут предоставляться только сформированные земельные участки. 

Сформированным для целей предоставления физическим, юридическим лицам является 

земельный участок, применительно к которому: 

6.1. посредством действий по планировке территории (подготовки проекта 

планировки или проекта межевания) определено, что земельный участок в 

утвержденных границах является свободным от прав третьих лиц (за исключением 

возможности обременения правами третьих лиц, связанных с установлением границ 

зон действия публичных сервитутов); 

6.2. установлено разрешенное использование как указание на 

градостроительный регламент территориальной зоны расположения 

соответствующего земельного участка согласно карте градостроительного 

зонирования территории Юрьево-Девичьевского сельского поселения; 

6.3. посредством действий, выполненных в процессе планировки территории, 

определены технические условия подключения к внеплощадочным сетям 

инженерно-технического обеспечения (по водоотведению, водо-, тепло-, газо- 

электроснабжению) - в случае, когда использование соответствующего земельного 

участка невозможно без обеспечения такого подключения; 

6.4. установлены границы земельного участка на местности. 

7. Факт того, что земельный участок, находящийся в государственной или 

муниципальной собственности, подготовлен согласно требованиям градостроительного 

законодательства и сформирован согласно требованиям земельного законодательства и на 

него могут быть предоставлены права физическим и юридическим лицам, определяется 

одновременным наличием кадастрового паспорта (плана) земельного участка, 

подготовленного и удостоверенного в соответствии с законодательством о 

государственном кадастровом учете земельных участков, выданного органу местного 

самоуправления Юрьево-Девичьевского сельского поселения. 



 

8. Копии указанных и иных документов комплектуются в виде пакета документов, 

который предоставляется лицам, заинтересованным в приобретении прав на 

сформированные из состава государственных, муниципальных земель земельные участки 

путем участия в торгах, проводимых в установленном в соответствии с земельным 

законодательством порядке. 

9. Действия по градостроительной подготовке и формированию из состава 

государственных, муниципальных земель земельных участков включают две стадии: 

9.1. выделение земельных участков посредством планировки территории, 

осуществляемой в соответствии с градостроительным законодательством, 

настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами; 

9.2. формирование земельных участков посредством землеустроительных 

работ, осуществляемых в соответствии с земельным законодательством. 

10. Результатом первой стадии действий, связанных с выделением земельных 

участков посредством планировки территории, являются градостроительные планы 

земельных участков и входящие в состав таких планов заключения о технических 

условиях подключения к внеплощадочным сетям инженерно- технического обеспечения 

(в случаях, когда необходимо обеспечить такое подключение). 

Порядок действий по планировке территории, определяется градостроительным 

законодательством и в соответствии с ним - статьей 25 настоящих Правил. 

Содержание градостроительных планов земельных участков определяется 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, в соответствии с которым форма 

градостроительного плана земельного участка устанавливается правительством 

Российской Федерации. 

Утвержденный администрацией Юрьево-Девичьевского сельского поселения в 

составе проекта планировки, проекта межевания градостроительный план земельного 

участка является основанием для проведения землеустроительных работ в части выноса 

границ земельного участка на местность. 

Если в результате землеустроительных работ возникла необходимость изменения 

границ земельного участка, в градостроительный план земельного участка вносятся 

соответствующие изменения в порядке, установленном нормативным правовым актом 

органа местного самоуправления Юрьево-Девичьевского сельского поселения. 

Утвержденные администрацией Юрьево-Девичьевского сельского поселения 

градостроительные планы земельных участков являются основанием для подготовки 

проектной документации и получения разрешения на строительство в порядке, 



 

определенном градостроительным законодательством и в соответствии с ним - статьей 19 

настоящих Правил. 

Порядок подготовки и предоставления технических условий подключения к 

внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения определяется в 

соответствии со статьей 18 настоящих Правил, иными нормативными правовыми актами 

администрации Юрьево-Девичьевского сельского поселения. 

11. Результатом второй стадии действий, связанных с формированием из состава 

государственных, муниципальных земель земельных участков посредством 

землеустроительных работ, является подготавливаемый по установленной форме 

кадастровый паспорт (план) земельного участка. 

12. Подготовленные и сформированные из состава государственных, 

муниципальных земель земельные участки предоставляются физическим и юридическим 

лицам для строительства, реконструкции в порядке, установленном земельным 

законодательством. 

Статья 10. Порядок предоставления земельных участков на территории Юрьево-

Девичьевского сельского поселения 

Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется на 

основании решения исполнительных органов государственной власти или органов 

местного самоуправления, обладающих правом предоставления соответствующих 

земельных участков в пределах их компетенции в соответствии со статьями 9, 10 и 11 

Земельного Кодекса Российской Федерации. 

Статья 11. Виды процедур градостроительной подготовки земельных участков из 

состава государственных и муниципальных земель 

Земельные участки подготавливаются и формируются по процедурам, 

установленным градостроительным, земельным законодательством, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления применительно к случаям: 

1. Градостроительной подготовки свободных от прав третьих лиц земельных 

участков в существующей застройке для строительства по инициативе заявителей, 

администрации Юрьево-Девичьевского сельского поселения, 

2. Градостроительной подготовки земельных участков на застроенных 

территориях, обремененных правами третьих лиц: 

 для осуществления реконструкции по инициативе собственников объектов 

недвижимости, заявителей, администрации Юрьево-Девичьевского сельского поселения, 



 

 для формирования земельных участков многоквартирных домов на 

неразделенных на земельные участки территориях по инициативе собственников жилых 

помещений, администрации Юрьево-Девичьевского сельского поселения,  

3. Градостроительной подготовки земельных участков на незастроенных и 

свободных от прав третьих лиц территориях для их комплексного освоения и 

строительства по инициативе заявителей, администрации Юрьево-Девичьевского 

сельского поселения,  

4. Градостроительной подготовки земельных участков из состава земель общего 

пользования для предоставления в целях возведения сооружений, предназначенных для 

обслуживания населения. 

Статья 12. Градостроительные планы земельных участков 

1. Назначение и содержание градостроительных планов определяется в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Форма градостроительного плана земельного участка утверждена Приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.05.2011 № 207. 

Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется 

применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства земельным участкам. 

2. Градостроительные планы земельных участков утверждаются в установленном 

порядке: 

 в составе проектов межевания - в случаях, когда подготавливаются основания для 

формирования из состава государственных, муниципальных земель земельных участков в 

целях предоставления физическим, юридическим лицам для строительства; а также в 

случаях планирования реконструкции в границах нескольких земельных участков; 

 в качестве самостоятельного документа - в случаях планирования строительства, 

реконструкции зданий, строений, сооружений в границах ранее сформированных 

земельных участков, применительно к которым отсутствуют градостроительные планы 

земельных участков, либо ранее утвержденные градостроительные планы земельных 

участков не соответствуют настоящим Правилам. В указанных случаях 

градостроительные планы земельных участков предоставляются в порядке и в сроки, 

определенные градостроительным законодательством.  

3. В градостроительных планах земельных участков: 



 

 фиксируются границы земельных участков с обозначением координат 

поворотных точек; 

 фиксируются границы зон действия публичных сервитутов, установление 

которых обусловлено наличием инженерно-технических коммуникаций, необходимостью 

обеспечения проезда, прохода, установления иных ограничений использования 

недвижимости в пользу неограниченного круга лиц; 

 фиксируются минимальные отступы от границ земельных участков, 

обозначающие места, за пределами которых запрещается возводить здания, строения, 

сооружения; 

 содержится информация о градостроительных регламентах, представляемая в 

виде изложения соответствующих фрагментов текста настоящих Правил, или в виде 

указания на соответствующие статьи, части статей настоящих Правил; 

 содержится информация о наличии расположенных в границах земельного 

участка зданий, строений, сооружений, которые не соответствуют градостроительному 

регламенту; 

 содержится определение допустимости, или недопустимости деления земельного 

участка на несколько земельных участков меньшего размера; 

 фиксируются утвержденные в составе документации по планировке территории 

границы зон планируемого резервирования, выкупа земельных участков, их частей для 

реализации государственных, муниципальных нужд. 

4. Градостроительные планы земельных участков являются обязательным 

основанием для: 

 выноса границ земельных участков на местность - в случаях градостроительной 

подготовки и формирования земельных участков из состава государственных, 

муниципальных земель; 

 принятия решений о предоставлении физическим и юридическим лицам прав на 

сформированные из состава государственных, муниципальных земель земельные участки; 

 принятия решений об изъятии, в том числе путем выкупа, резервировании 

земельных участков для государственных и муниципальных нужд; 

 подготовки проектной документации для строительства, реконструкции; 

 выдачи разрешений на строительство; 

 выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 



 

Статья 13. Основания, условия и принципы организации порядка изъятия 

земельных участков, иных объектов недвижимости для реализации государственных, 

муниципальных нужд 

1. Порядок изъятия (в том числе путем выкупа) земельных участков, иных 

объектов недвижимости для реализации государственных и муниципальных нужд 

определяется гражданским и земельным законодательством. 

Порядок подготовки оснований для принятия решений об изъятия (в том числе 

путем выкупа) земельных участков, иных объектов недвижимости для реализации 

государственных и муниципальных нужд определяется Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, законодательством о градостроительной деятельности Тверской 

области, настоящими Правилами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами. 

2. Основанием для принятия решений об изъятии земельных участков, иных 

объектов недвижимости для реализации государственных и муниципальных нужд 

является утвержденная в установленном порядке и с учетом настоящих Правил (в части 

соблюдения градостроительных регламентов, обязательности проведения публичных 

слушаний) документация о планировке территории - проекты планировки с проектами 

межевания в их составе. 

Основания считаются правомочными при одновременном существовании 

следующих условий: 

 доказанном наличии соответствующих государственных или муниципальных 

нужд путем отображения соответствующих решений в утвержденных в установленном 

порядке документах территориального планирования; 

 доказанной невозможности реализации государственных или муниципальных 

нужд иначе, как только посредством изъятия соответствующих земельных участков или 

их частей. 

3. Муниципальными нуждами Юрьево-Девичьевского сельского поселения, 

которые могут быть основаниями для изъятия, резервирования земельных участков, иных 

объектов недвижимости, являются необходимость строительства в соответствии с 

утвержденной документацией по планировке территории: 

3.1. объектов электро-, газо-, тепло- и водоснабжения муниципального 

значения; 



 

3.2. автомобильных дорог общего пользования в границах населенных 

пунктов, мостов и иных транспортных и инженерно-технических сооружений 

местного значения в границах населенных пунктов. 

4. Решение об изъятии, резервировании объектов недвижимости может быть 

принято только после утверждения в установленном порядке проектов планировки и 

проектов межевания в их составе, определяющих границы земельных участков, 

строительство на которых может быть осуществлено только после изъятия этих участков 

и/или объектов на них расположенных в порядке, установленном законодательством. 

Владельцы изымаемой недвижимости должны быть не позднее, чем за год до 

предстоящего изъятия письменно уведомлены об этом органом, принявшим решение об 

изъятии. 

Статья 14. Порядок резервирования земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд 

1. Порядок резервирования земельных участков для реализации государственных и 

муниципальных нужд определяется земельным законодательством. 

Порядок подготовки оснований для принятия решений о резервировании 

земельных участков для реализации государственных и муниципальных нужд 

определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством о 

градостроительной деятельности Тверской области, настоящими Правилами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления Юрьево-Девичьевского сельского поселения. 

2. Основанием для принятия актов о резервировании земельных участков для 

реализации государственных и муниципальных нужд является одновременное наличие 

утвержденных в установленном порядке: 

 документов территориального планирования, отображающих зоны 

резервирования (зоны планируемого размещения объектов для реализации 

государственных, муниципальных нужд); 

 проектов планировки и проектов межевания в их составе, определяющих 

границы зон резервирования. 

Указанная документация подготавливается и утверждается в порядке, определенном 

градостроительным законодательством. 

3. В соответствии с градостроительным законодательством: 



 

 со дня вступления в силу документов территориального планирования, проектов 

планировки и проектов межевания в их составе не допускается предоставление в частную 

собственность земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, 

Тверской области, муниципальной собственности и расположенных в пределах зон 

резервирования, отображенных в указанных документах и определенных указанными 

проектами для будущего размещения объектов в порядке реализации государственных и 

муниципальных нужд; 

 собственники земельных участков и иных объектов недвижимости, находящихся 

в пределах зон резервирования, отображенных в указанных документах и определенных 

указанными проектами для будущего размещения объектов в порядке реализации 

государственных и муниципальных нужд, вправе обжаловать в судебном порядке такие 

документы. 

4. Принимаемый по основаниям, определенном законодательством, акт о 

резервировании должен содержать: 

 обоснование того, что целью резервирования земельных участков является 

наличие государственных или муниципальных нужд; 

 подтверждение того, что резервируемые земельные участки предназначены для 

объектов, при размещении которых допускает изъятие земельных участков, в том числе 

путем выкупа в соответствии с законодательством; 

 обоснование отсутствия других вариантов возможного расположения границ зон 

резервирования; 

 карту, отображающую границы зоны резервирования в соответствии с ранее 

утвержденным проектом планировки и проектом межевания в его составе; 

 перечень земельных участков, иных объектов недвижимости, подлежащих 

резервированию, а также список физических и юридических лиц - собственников, 

пользователей, владельцев, арендаторов земельных участков и иных объектов 

недвижимости. 

5. В соответствии с законодательством, акт о резервировании должен 

предусматривать: 

 срок резервирования, в течение которого риски производства улучшений на 

зарезервированных земельных участках возлагаются на их правообладателей; 

 выкуп зарезервированных земельных участков по истечении срока 

резервирования; 



 

 компенсации правообладателям земельных участков в случае непринятия 

решения об их выкупе по, завершении срока резервирования 

Статья 15. Условия установления публичных сервитутов 

1. Органы местного самоуправления Юрьево-Девичьевского сельского поселения 

имеют право устанавливать применительно к земельным участкам и иным объектам 

недвижимости, принадлежащим физическим или юридическим лицам, публичные 

сервитуты - ограничения для правообладателей на использование этих объектов, 

связанные с обеспечением общественных нужд - проезда, прохода через земельный 

участок, установки и эксплуатации объектов и коммуникаций инженерно-технического 

обеспечения (линий электросвязи, водо- и газопроводов, канализации и т.д.), охраны 

исторических и природных объектов, иных общественных нужд, которые не могут быть 

обеспечены иначе, как только путем установления публичных сервитутов. 

2. Границы зон действия публичных сервитутов обозначаются на 

градостроительных планах земельных участков. Границы зон действия публичных 

сервитутов отражаются в документах государственного кадастрового учета земельных 

участков и иных объектов недвижимости. 

3. Порядок установления публичных сервитутов определяется законодательством, 

настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами. 

Статья 16. Право на строительные изменения недвижимости и основание для его 

реализации. Виды строительных изменений недвижимости 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации нормы 

настоящей главы распространяются на земельные участки и иные объекты недвижимости, 

которые не являются недвижимыми памятниками истории и культуры. 

Действия по подготовке проектной документации, осуществлению 

реставрационных и иных работ применительно к объектам недвижимости, которые в 

соответствии с законодательством являются недвижимыми памятниками истории и 

культуры, регулируются законодательством об охране объектов культурного наследия. 

1. Правом производить строительные изменения недвижимости - осуществлять 

строительство, реконструкцию, снос объектов, производить над ними иные изменения, обладают 

лица, владеющие земельными участками, иными объектами недвижимости (на правах 

собственности, аренды, постоянного бессрочного пользования, пожизненного наследуемого 

владения), или их доверенные лица. 

Право на строительные изменения недвижимости может быть реализовано при 

наличии разрешения на строительство, предоставляемого в соответствии с 



 

градостроительным законодательством и настоящими Правилами. Исключения 

составляют случаи, определенные градостроительным законодательством и в 

соответствии с ним - частью 3 настоящей статьи. 

2. Строительные изменения недвижимости подразделяются на изменения, для которых: 

- не требуется разрешения на строительство, 

- требуется разрешение на строительство. 

3. Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях, предусмотренных частью 17 

статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, законодательством Тверской области может быть установлен дополнительный 

перечень случаев и объектов, для которых не требуется получения разрешения на строительство.  

4. Разрешение на строительство предоставляется в порядке, определенном в соответствии со 

статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 19 настоящих Правил 

для строительных изменений недвижимости, за исключением указанных в пункте 3 настоящей 

статьи. 

Статья 17. Подготовка проектной документации 

1. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и утверждения проектной 

документации определяется градостроительным законодательством. 

В соответствии с частью 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

подготовка проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства. В указанных 

случаях застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной 

документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства. 

2. Проектная документация - документация, содержащая текстовые и графические 

материалы, определяющие архитектурно-строительные, функционально-технологические, 

конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения работ по 

строительству, реконструкции зданий, строений, сооружений, их частей. 

На основании проектной документации предоставляются разрешения на строительство, 

кроме случаев пунктом 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Проектная документация подготавливается применительно к зданиям, строениям, 

сооружениям и их частям, реконструируемым, создаваемым в границах сформированного 

земельного участка на основании градостроительного плана земельного участка. 

4. Проектная документация подготавливается на основании договоров, заключаемых 

между застройщиками (заказчиками) и физическими, юридическими лицами 

(исполнителями проектной документации, далее в настоящей статье - исполнителями), 



 

которые соответствуют требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, 

осуществляющим архитектурно-строительное проектирование. 

Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполнителями регулируются 

гражданским законодательством. 

Состав документов, материалов, подготавливаемых в рамках выполнения договоров о 

подготовке проектной документации применительно к различным видам объектов, 

определяется градостроительным законодательством, нормативными правовыми актами 

правительства Российской Федерации. 

5. Неотъемлемой частью договора о подготовке проектной документации является 

задание на проектирование, выдаваемое застройщиком (заказчиком) подрядчику на 

проектирование. Задание должно включать: 

- градостроительный план земельного участка, подготовленный в соответствии со статьей 

12 настоящих Правил, с указанием подрядчику на проектирование об обязательном 

соблюдении градостроительных регламентов, красных линий, границ зон действия 

публичных сервитутов, иных требований градостроительного плана земельного участка (в 

том числе технические условия подключения проектируемого объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения); 

- результаты инженерных изысканий, либо указание исполнителю обеспечить проведение 

инженерных изысканий; 

- иные определенные законодательством документы и материалы. 

Задание застройщика (заказчика) исполнителю может включать иные текстовые и 

графические материалы, отражающие намерения застройщика (заказчика) применительно 

к проектируемому объекту. Указанные материалы не могут противоречить документам, 

определенным законодательством, настоящим пунктом как обязательные документы, 

включаемые в задание. 

6. Для подготовки проектной документации выполняются инженерные изыскания в 

порядке, определенном статьей 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Не допускаются подготовка и реализация проектной документации без выполнения 

соответствующих инженерных изысканий. 

Порядок проведения инженерных изысканий для подготовки проектной документации и 

осуществления строительства, состав и формы документов, отражающих результаты 

инженерных изысканий, определяются в соответствии градостроительным 

законодательством, нормативными правовыми актами правительства Российской 

Федерации. 



 

Инженерные изыскания проводятся на основании договоров, заключаемых между 

застройщиками (заказчиками) и физическими, юридическими лицами (исполнителями), 

которые соответствуют требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, 

выполняющим инженерные изыскания. 

Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполнителями инженерных 

изысканий регулируются гражданским законодательством. 

Лица, выполняющие инженерные изыскания, несут в соответствии с законодательством 

ответственность за результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке 

проектной документации и осуществлении строительства. 

7. Технические условия подготавливаются: 

- при предоставлении физическим и юридическим лицам прав на земельные участки, 

сформированные из состава государственных и муниципальных земель; 

- по запросам лиц, обладающих правами на земельные участки и желающих осуществить 

строительство, реконструкцию принадлежащих им объектов. 

Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки подключения 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок 

действия технических условий, а также информация о плате за подключение 

предоставляется организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения, без взимания платы в течение четырнадцати дней по запросу 

администрации сельского поселения района или правообладателей земельных участков. 

Срок действия предоставленных технических условий и срок платы за подключение 

устанавливаются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения, не менее чем на два года, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. Правообладатель земельного участка в течение года 

с момента получения технических условий и информации о плате за подключение должен 

определить необходимую ему подключаемую нагрузку к сетям инженерно-технического 

обеспечения в пределах предоставленных ему технических условий. 

Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения, обязана обеспечить правообладателю земельного участка в установленные 

сроки подключение построенного или реконструированного объекта строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями и 

информацией о плате за подключение, предоставленными правообладателю земельного 

участка. 



 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации порядок 

определения и предоставления технических условий и определения платы за 

подключение, а также порядок подключения объекта недвижимости к сетям инженерно-

технического обеспечения может устанавливаться правительством Российской 

Федерации. 

8. Состав, порядок оформления и представления проектной документации для 

получения разрешений на строительство устанавливаются Градостроительным кодексом 

Российской Федерации и в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами. 

В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением 

проектной документации линейных объектов, включаются следующие разделы: 

1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, в том 

числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями; 

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с: градостроительным планом земельного участка; 

3) архитектурные решения; 

4) конструктивные и объемно-планировочные решения; 

5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений; 

6) проект организации строительства объектов; 

7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов, их частей (при 

необходимости сноса или демонтажа объектов капитального строительства, их частей для 

строительства, реконструкции других объектов капитального строительства); 

8) перечень мероприятий по охране окружающей среды, обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия, пожарной безопасности; 

9) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 

общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 

религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки 

соответствующей проектной документации); 

10) проектно-сметная документация объектов капитального строительства, 

финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов; 



 

11) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к 

различным видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным 

объектам, устанавливаются правительством Российской Федерации. 

Проектная документация объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных 

установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных 

производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, 

объектов обороны и безопасности также должна содержать перечень мероприятий по 

гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

9. Проектная документация разрабатывается в соответствии с: 

- градостроительным регламентом территориальной зоны расположения 

соответствующего земельного участка, градостроительным планом земельного участка; 

- техническими регламентами (до их принятия - строительными нормами и правилами, 

иными нормативно-техническими документами, действующими на момент подготовки 

проектной документации); 

- результатами инженерных изысканий; 

- техническими условиями подключения проектируемого объекта к внеплощадочным 

сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если функционирование 

проектируемого объекта не может быть обеспечено без такого подключения). 

10. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. В случаях, 

предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

застройщик или заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на 

государственную экспертизу. 

Статья 18. Выдача разрешений на строительство 

1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий 

соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного 

участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае 

строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право 

осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом. 



 

2. В границах Юрьево-Девичьевского сельского поселения разрешение на 

строительство выдается органом местного самоуправления, уполномоченным в области 

градостроительной деятельности по Юрьево-Девичьевскому сельскому поселению  

Исключениями являются случаи, определенные Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, когда выдача разрешений на строительство осуществляется федеральным 

органом исполнительной власти или органом исполнительной власти Тверской области 

применительно к планируемому строительству, реконструкции на земельных участках: 

- на которые не распространяется действие градостроительного регламента или для 

которых не устанавливается градостроительный регламент (кроме земель общего 

пользования, находящихся в муниципальной собственности, и линейных объектов, 

расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности); 

- которые определены для размещения объектов капитального строительства, 

необходимых для реализации нужд Российской Федерации, Тверской области для 

которых допускается изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков. 

Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях, предусмотренных частью 17 

статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации, законодательством Тверской области может быть установлен 

дополнительный перечень случаев и объектов, для которых не требуется получения 

разрешения на строительство. 

3. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проектная 

документация объектов капитального строительства подлежит государственной 

экспертизе, за исключением проектной документации объектов капитального 

строительства, предусмотренных частью 2 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

Застройщик или заказчик либо осуществляющее на основании договора с застройщиком 

или заказчиком подготовку проектной документации лицо может направить проектную 

документацию на негосударственную экспертизу, которая проводится на основании 

договора аккредитованными организациями в порядке, установленном правительством 

Российской Федерации. Изложение соответствующего правового акта правительства 

Российской Федерации может включаться в приложение к настоящим Правилам. 

4. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и 

федеральным законом «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации: 



 

1) вплоть до создания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

на проведение государственной экспертизы проектной документации, или 

подведомственного ему государственного учреждения, государственная экспертиза 

проектной документации, включая государственную историко-культурную экспертизу, 

проводится в порядке, действовавшем до вступления в силу Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

2) со дня создания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

проведение государственной экспертизы проектной документации, или 

подведомственного ему государственного учреждения: 

а) государственная экспертиза проектной документации всех видов (включая 

государственную историко-культурную экспертизу) проводится федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственной экспертизы 

проектной документации, или подведомственным ему государственным учреждением; 

6) предметом государственной экспертизы проектной документации является оценка 

соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том 

числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, 

промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам 

инженерных изысканий; 

в) срок проведения государственной экспертизы проектной документации определяется 

сложностью объекта недвижимости, но не должен превышать три месяца; 

г) результатом государственной экспертизы проектной документации является 

заключение о соответствии (положительное заключение) или несоответствии 

(отрицательное заключение) проектной документации требованиям технических 

регламентов и результатам инженерных изысканий; 

д) порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации, размер платы за проведение государственной экспертизы проектной 

документации и порядок ее взимания устанавливаются правительством Российской 

Федерации; 

3) после введения в действие части 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации не допускается проведение иных государственных экспертиз проектной 

документации, за исключением таких экспертиз, предусмотренных статьей 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 



 

5. Застройщик утверждает проектную документацию и направляет заявление о 

предоставлении разрешения на строительство, к которому прилагаются следующие 

документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка; 

3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

- пояснительная записка; 

- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, с обозначением мест расположения 

зданий, строений, сооружений подъездов, проходов, границ зон действия публичных и 

частных сервитутов; 

- схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение 

линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных градостроительной 

документацией по планировке территории - применительно к линейным объектам; 

- схемы, отображающие архитектурные решения; 

- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического 

обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта недвижимости к 

сетям инженерно-технического обеспечения; 

- проект организации строительства; 

- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей; 

4) положительное заключение государственной экспертизы - применительно к 

проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в 

соответствии с законодательством и в порядке статьи 24 настоящих Правил); 

6) согласие всех правообладателей объекта в случае реконструкции такого объекта. 

К заявлению может прилагаться также положительное заключение негосударственной 

экспертизы проектной документации. 

6. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

индивидуального жилищного строительства застройщик направляет в уполномоченный на 

выдачу разрешений на строительство орган заявление о выдаче разрешения на 

строительство. К указанному заявлению прилагаются следующие документы: 



 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка; 

3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства. 

7. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не 

допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, за 

исключением указанных в частях 4 и 5 настоящей статьи документов. 

8. Уполномоченный, в соответствующих случаях на выдачу разрешений на 

строительство орган в течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче 

разрешения на строительство: 

- проводит проверку наличия и надлежащего оформления документов, прилагаемых к 

заявлению; 

- проводит проверку соответствия проектной документации требованиям 

градостроительного плана земельного участка (соблюдение красных линий, границ 

действия публичных сервитутов, отступов строений от границ земельного участка). В 

случае наличия разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации на 

соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции; 

- выдает разрешение на строительство либо отказывает в выдаче такого разрешения с 

указанием причин отказа. 

9. Уполномоченные в соответствующих случаях на выдачу разрешений на 

строительство органы по заявлению застройщика могут выдать разрешение на отдельные 

этапы строительства, реконструкции. 

10.  Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть обжалован 

застройщиком в судебном порядке. 

11.  Разрешения на строительство выдаются бесплатно. 

12.  Форма разрешения на строительство устанавливается правительством Российской 

Федерации. 

13.  Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 

1) строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, 

дачного хозяйства; 

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства (киосков, навесов и других); 



 

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного 

использования; 

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие 

изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и 

безопасности, не нарушают права третьих лиц и не превышают предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным 

регламентом; 

5) иных случаях, если в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности получение разрешения на строительство не требуется. 

14. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство 

обязан безвозмездно передать в орган, выдавший разрешение на строительство, один 

экземпляр копий материалов инженерных изысканий, проектной документации для 

размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

15. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом 

организации строительства объекта недвижимости. Разрешение на индивидуальное 

жилищное строительство выдается на десять лет. 

Срок действия разрешения на строительство может быть продлен органом, выдавшими 

разрешение на строительство, по заявлению застройщика, поданному не менее чем за 

шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения. В продлении срока 

действия разрешения на строительство должно быть отказано в случае, если 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта недвижимости не начаты до 

истечения срока подачи такого заявления. 

16. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный 

участок и объекты капитального строительства сохраняется. 

17. Разрешения на строительство объектов недвижимости, составляющих 

государственную тайну, выдаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о государственной тайне. 



 

Статья 19. Осуществление строительства, реконструкции, ремонта объекта 

капитального строительства 

1. Лицами, осуществляющими строительство, могут являться застройщик либо 

привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или 

юридическое лицо, соответствующие требованиям законодательства Российской 

Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство (далее - лица, 

осуществляющие строительство). 

2. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

недвижимости - лицом, осуществляющим строительство на основании договора с 

застройщиком или заказчиком, застройщик или заказчик должен подготовить земельный 

участок для строительства и объект капитального строительства для реконструкции или 

капитального ремонта, а также передать лицу, осуществляющему строительство, 

материалы инженерных изысканий, проектную документацию, разрешение на 

строительство. При необходимости прекращения работ или их приостановления более чем 

на шесть месяцев застройщик или заказчик должен обеспечить консервацию объекта 

недвижимости. 

3. В случае если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

недвижимости предусмотрен государственный строительный надзор, застройщик или 

заказчик заблаговременно, но не позднее, чем за семь рабочих дней до начала 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта недвижимости должен 

направить в уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора 

федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти Тверской 

области (далее также - органы государственного строительного надзора) извещение о 

начале таких работ, к которому прилагаются следующие документы: 

- копия разрешения на строительство; 

- проектная документация в объеме, необходимом для осуществления соответствующего 

этапа строительства; 

- копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий 

(разбивочный чертеж); 

- общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ. 

4. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объекта недвижимости в соответствии с заданием 

застройщика или заказчика (в случае осуществления строительства, реконструкции, 



 

капитального ремонта на основании договора), проектной документацией, требованиями 

градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов и 

при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, 

выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия. 

Лицо, осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать доступ на 

территорию, на которой осуществляются строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт объекта недвижимости, представителей застройщика или заказчика, органов 

государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, 

проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, 

извещать застройщика или заказчика, представителей органов государственного 

строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, 

обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ 

до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за 

качеством применяемых строительных материалов. 

5. Отклонение параметров объекта недвижимости от проектной документации, 

необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, 

капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь 

утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документации после внесения в 

нее соответствующих изменений в порядке, установленном правительством Российской 

Федерации. 

6. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта лицо, 

осуществляющее строительство, должно приостановить строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, известить об обнаружении такого объекта органы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия. 

7. Требования к подготовке земельных участков для строительства и объекта 

недвижимости для реконструкции, капитального ремонта, состав и порядок ведения 

исполнительной документации, форма и порядок ведения общего и специальных 

журналов, в которых ведется учет выполнения работ, порядок осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, порядок консервации объекта 

недвижимости могут устанавливаться нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

8. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта проводится: 



 

- государственный строительный надзор применительно к объектам, проектная 

документация которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации подлежит государственной экспертизе, а также применительно к объектам, 

проектная документация которых является типовой проектной документацией или ее 

модификацией - в соответствии с законодательством и в порядке пункта 9 настоящей 

статьи; 

- строительный контроль применительно ко всем объектам капитального строительства - в 

соответствии с законодательством и в порядке пункта 10 настоящей статьи. 

9. Государственный строительный надзор осуществляется применительно к объектам, 

указанным в пункте 8 настоящей статьи. Предметом государственного строительного 

надзора является проверка соответствия выполняемых работ в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства требованиям 

технических регламентов и проектной документации. 

В границах Юрьево-Девичьевского сельского поселения государственный строительный 

надзор осуществляется: 

- уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

- уполномоченным органом исполнительной власти Тверской области. 

Государственный строительный надзор осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного 

строительного надзора, при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения 

ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных производственных объектов, 

линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), определяемых в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, объектов обороны и безопасности, объектов, 

сведения о которых составляют государственную тайну, особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов. 

Государственный строительный надзор осуществляется органом исполнительной власти 

Тверской области, уполномоченным на осуществление государственного строительного 

надзора, за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом иных, кроме 

указанных в абзаце 5 данной части настоящей статьи, объектов капитального 

строительства, если при их строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора. 



 

Должностные лица, осуществляющие государственный строительный надзор, имеют 

право беспрепятственного доступа на все объекты капитального строительства, 

подпадающие под действие государственного строительного надзора. 

По результатам проведенной проверки органом государственного строительного надзора 

составляется акт, являющийся основанием для выдачи подрядчику, застройщику или 

заказчику предписания об устранении выявленных нарушений. В предписании 

указываются вид нарушения, ссылка на нормативный правовой акт, технический 

регламент, проектную документацию, требования которых нарушены, а также 

устанавливается срок устранения выявленных нарушений. Приостановление 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта недвижимости на 

указанный срок осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

С 1 января 2007 года не допускается осуществление иных видов государственного надзора 

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, кроме государственного строительного надзора, предусмотренного 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Порядок осуществления государственного строительного надзора устанавливается 

правительством Российской Федерации. Изложение указанного порядка может 

включаться в приложение к настоящим Правилам. 

10. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки 

соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических 

регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана 

земельного участка. 

Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании 

договора строительный контроль проводится также застройщиком или заказчиком. 

Застройщик или заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее 

подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ 

проектной документации. 

Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы государственного 

строительного надзора о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте 

капитального строительства. 



 

В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта недвижимости 

лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 

застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта на основании договора), должен проводиться контроль за 

выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта недвижимости 

и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта 

контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других 

работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-

технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения 

строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других 

строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, за 

соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей требованиям технических 

регламентов и проектной документации. До проведения контроля за безопасностью 

строительных конструкций должен проводиться контроль за выполнением всех работ, 

которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с 

технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за 

выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в 

случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических 

регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций. По результатам 

проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения составляются акты 

освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения. 

При выявлении по результатам проведения контроля недостатков работ, конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения застройщик или заказчик может 

потребовать проведения контроля над выполнением указанных работ, безопасностью 

указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения повторно 

после устранения выявленных недостатков. Акты освидетельствования таких работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения должны составляться 

только после устранения выявленных недостатков. 

В случаях, если выполнение других работ должно быть начато более чем через шесть 

месяцев со дня окончания проведения соответствующего контроля, контроль над 

выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта недвижимости 

и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта 



 

контроль над выполнением которых не может быть проведен после выполнения других 

работ, а также над безопасностью строительных конструкций и участков сетей 

инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе 

проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или 

повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-

технического обеспечения, должен быть проведен повторно с составлением 

соответствующих актов. 

Замечания застройщика или заказчика, привлекаемых застройщиком или заказчиком для 

проведения строительного контроля лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, о недостатках выполнения работ при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объекта недвижимости должны быть оформлены в письменной 

форме. Об устранении указанных недостатков составляется акт, который подписывается 

лицом, предъявившим замечания об указанных недостатках, и лицом, осуществляющим 

строительство. 

Статья 20. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

1. По завершении работ, предусмотренных договором и проектной документацией, 

подрядчик передает застройщику (заказчику) следующие документы: 

- оформленный в соответствии с установленными требованиями акт приемки объекта, 

подписанный подрядчиком; 

- комплект документации с подписями ответственных за строительство, реконструкцию 

лиц, удостоверяющими соответствие выполненных работ установленным требованиям, а 

также с отметками о внесении в документацию изменений, выполненных в установленном 

порядке; 

- комплект исполнительных геодезических схем, акты выноса на местность красных 

линий, линий регулирования застройки, высотных отметок и осей зданий и сооружений, 

линий инженерно-технических коммуникаций; 

- паспорта качества, другие документы о качестве, сертификаты (в том числе пожарные), 

санитарно-эпидемиологические заключения на примененные строительные материалы, 

изделия, конструкции и оборудование, а также документированные результаты контроля 

этой продукции; 

- паспорта на установленное оборудование; 

- общий журнал работ с документированными результатами строительного контроля, а 

также с документированными замечаниями представителей органов государственного 



 

строительного надзора и отметками об их исполнении, а также специальные журналы 

работ; 

- журнал авторского надзора представителей организации, подготовившей проектную 

документацию – в случае ведения такого журнала; 

- акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки отдельных 

конструкций, испытаний смонтированного инженерного оборудования и участков 

инженерно-технических сетей; 

- предписания (акты) органов государственного строительного надзора и документы, 

свидетельствующие об их исполнении; 

- заключения организаций, ответственных за эксплуатацию сетей и объектов инженерно-

технического обеспечения о готовности подключения построенного, 

реконструированного объекта к этим сетям; 

- иные предусмотренные законодательством и договором документы. 

2. Застройщик (заказчик): 

- проверяет комплектность и правильность оформления представленных подрядчиком 

документов; 

- проверяет качество объекта - соответствие фактического состояния объекта, его 

элементов, инженерных систем и оборудования требованиям проектной документации, 

техническим регламентам и требованиям договора (путем контроля состава и качества 

выполненных строительных работ; опробований и испытаний инженерных систем 

объекта; индивидуальных и комплексных испытаний технологического оборудования, 

пробного выпуска продукции; испытаний строительных конструкций зданий и 

сооружений в случаях, предусмотренных техническими регламентами); 

- подписывает акт приемки объекта либо направляет подрядчику мотивированный отказ в 

подписании такого акта с указанием выявленных недостатков и предложениями о сроках 

их устранения. 

При отсутствии недостатков, или после устранения подрядчиком выявленных недостатков 

акт приемки подписывается застройщиком (заказчиком). 

Подписанный обеими сторонами договора акт приемки объекта дает право застройщику 

ходатайствовать о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

3. После подписания акта приемки застройщик или уполномоченное им лицо 

направляет в орган, выдавший разрешение на строительство, заявление о выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 



 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который 

удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

недвижимости в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, 

соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 

недвижимости градостроительному плану земельного участка и проектной документации. 

4. В соответствии с частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

прилагаются следующие документы: 

• правоустанавливающие документы на земельный участок; 

• градостроительный план земельного участка; 

• разрешение на строительство; 

• акт приемки объекта недвижимости (в случае осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта на основании договора); 

• документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта недвижимости требованиям технических регламентов и 

подписанный лицом, осуществляющим строительство; 

• документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта недвижимости проектной 

документации и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора); 

• документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта недвижимости техническим условиям и подписанные 

представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения (при их наличии); 

• схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта недвижимости, расположение сетей инженерно-

технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 

земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим - строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора); 

• заключение органа государственного строительного надзора, органа 

государственного пожарного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление 

государственного строительного надзора, государственного пожарного надзора) о 



 

соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 

недвижимости требованиям технических регламентов и проектной документации. 

• Уполномоченный орган, выдавший разрешение на строительство, в течение десяти 

дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

обязан обеспечить проверку наличия и правильности оформления документов, указанных 

в части 4 настоящей статьи, осмотр объекта недвижимости и принять решение о выдаче 

заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или об отказе в выдаче такого 

разрешения с указанием причин принятого решения. 

5. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию является: 

- отсутствие документов, указанных в части 4 настоящей статьи; 

- несоответствие объекта недвижимости требованиям градостроительного плана 

земельного участка; 

- несоответствие объекта недвижимости требованиям, установленным в разрешении на 

строительство; 

- несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного 

объекта недвижимости проектной документации. 

6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

кроме указанных оснований, является также невыполнение застройщиком требований, 

предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации о том, что застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на 

строительство обязан безвозмездно передать в орган, выдавший разрешение на 

строительство, один экземпляр копий материалов инженерных изысканий, проектной 

документации для размещения в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности. 

В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после 

передачи безвозмездно в орган, выдавший разрешение на строительство, копий 

материалов инженерных изысканий и проектной документации. 

7. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается застройщику в случае, если в 

орган, выдавший разрешение на строительство, передана безвозмездно копия схемы, 

отображающей расположение построенного, реконструированного, отремонтированного 

объекта недвижимости, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 

границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для 



 

размещения такой копии в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности. 

Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть 

оспорено в судебном порядке. 

8. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки 

на государственный учет построенного объекта недвижимости, внесения изменений, в 

документы государственного учета реконструированного объекта недвижимости. 

В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны содержаться сведения об объекте 

капитального строительства, необходимые для постановки построенного объекта 

недвижимости на государственный учет или внесения изменений, в документы 

государственного учета реконструированного объекта недвижимости. 

9. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается 

правительством Российской Федерации. 



 

Глава 3. Положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами. 

Статья 21. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования 

земельных участков и иных объектов недвижимости 

1. Порядок изменения одного вида на другой вид разрешенного использования земельных 

участков и иных объектов недвижимости определяется градостроительным 

законодательством и в соответствии с ним – настоящими Правилами, иными 

нормативными правовыми актами сельского поселения, в соответствии с 

градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических 

регламентов. 

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов 

капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно 

без дополнительных разрешений и согласования. 

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 разрешения на строительство 

применяется порядок, установленный статьей 19 настоящих Правил. 

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

земельных участков и иных объектов недвижимости не связано с необходимостью 

подготовки проектной документации и может быть осуществлено без получения 

разрешения на строительство, заявителю необходимо получить соответствующее 

заключение в органе Юрьево-Девичьевского сельского поселения, уполномоченном в 

области градостроительной деятельности. 

5. Собственник, землепользователь, землевладелец, арендатор недвижимости 

обеспечивает внесение соответствующих изменений в документы учета недвижимости и 

документы о регистрации прав на недвижимость. 

6. В случае, если правообладатель земельного участка и/или объекта капитального 

строительства запрашивает изменение основного разрешенного вида использования на 

условно разрешенный вид использования применяется порядок предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 



 

капитального строительства статьи 39 Градостроительного кодекса и в соответствии с ним 

статьи 23 настоящих Правил. 

7. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных в границах территорий, на которые 

действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования 

принимаются в соответствии с федеральными законами. 

Статья 22. Порядок предоставления разрешения на условно-разрешенный 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 участки, иные объекты 

недвижимости в соответствии с видом (видами) использования, которые определены 

настоящими Правилами как условно разрешенные виды использования земельных 

участков и объектов капитального строительства применительно к соответствующей 

территориальной зоне, обозначенной на Карте градостроительного зонирования. 

2. Физические, юридические лица, заинтересованные в получении разрешения на условно 

разрешенный вид использования обращаются в администрацию Юрьево-Девичьевского 

сельского поселения в Комиссию по землепользованию и застройке с соответствующим 

заявлением. 

3. В заявлении указывается:  

1) сведения о заявителе; 

2) адрес расположения земельного участка, объекта капитального строительства; 

3) схема планируемой застройки земельного участка с указанием мест расположения 

существующих и намечаемых построек и описанием их характеристик (общая площадь, 

этажность, места парковки автомобилей и т.д.); 

4) эскизный проект застройки, реконструкции объекта капитального строительства, 

который предлагается реализовать в случае представления разрешения на условно 

разрешенный вид использования; 

5) обосновывающие материалы – информация о планируемых объемах ресурсов, 

необходимых для функционирования объекта (численность работающих, грузооборот, 

потребность в подъездных железнодорожных путях, энергообеспечение, водоснабжение и 

т.д.; технические условия, предоставленные уполномоченными организациями, 

подтверждающие возможность получения инженерных ресурсов в полном объеме), о 



 

предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду (объем и характер выбросов в 

атмосферу, количество отходов производства и степень их вредности), о планируемом 

количестве посетителей и о потребности в местах парковки автомобилей.  

К заявлению прилагается кадастровый паспорт земельного участка, свидетельство о 

государственной регистрации прав на объект недвижимости. 

Заявление содержит обязательство заинтересованного лица нести расходы, связанные с 

организацией и проведением публичных слушаний. 

4. При получении заявления Комиссия: 

1) при соответствии документов перечню, предусмотренному частью 3 настоящей статьи, 

регистрирует заявление; 

2) рассматривает заявление и готовит заключение по предмету запроса; 

3) запрашивает письменные заключения по предмету запроса от уполномоченного 

государственного органа охраны объектов культурного наследия, уполномоченного 

органа в области охраны окружающей среды, уполномоченного органа в области 

санитарно-эпидемиологического надзора. Указанные 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 жизнедеятельности людей; 

3) соблюдение прав владельцев смежно-расположенных объектов недвижимости, иных 

физических и юридических лиц. 

6. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

подлежит обсуждению на публичных слушаниях.  

7. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования проводятся с участием граждан, 

проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 

земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым 

запрашивается разрешение. В случае, если условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное 

воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием 



 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

подверженных риску такого негативного воздействия. 

8. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования 

правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 

объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 

строительства, применительно к которому, запрашивается данное разрешение. Указанные 

сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления 

заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования. 

9. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей 

муниципального образования о времени и месте проведения до дня опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний определяется уставом муниципального 

образования. 

10. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования вправе представить в комиссию свои предложения и 

замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных 

слушаний. 

11. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации и размещается на официальном сайте  Юрьево-

Девичьевского сельского поселения в сети «Интернет», при его наличии.  

12. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия 

осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с 

указанием причин принятого решения и направляет их в администрацию  Юрьево-

Девичьевского сельского поселения. 

13. Условно разрешенный вид использования может быть присвоен с условиями, которые 

определяют пределы реализации согласованного вида использования с учетом 



 

недопущения причинения ущерба смежным землепользователям и снижения стоимости 

соседних объектов недвижимости. 

14. На основании указанных в части 12 настоящей статьи рекомендаций администрация  

Юрьево-Девичьевского сельского поселения в течение трех дней со дня поступления 

таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, и размещается на официальном сайте  Юрьево-Девичьевского сельского 

поселения в сети «Интернет» , при его наличии. . 

15. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет 

физической или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 

разрешения. 

16. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

или об отказе в предоставлении такого разрешения может быть оспорено в судебном 

порядке. 

Статья 23. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

1.Лицо, заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, направляет в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки муниципального образования заявление о предоставлении такого разрешения. 

В комиссию с заявлением на выдачу разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства может обратиться правообладатель земельного участка, размеры которого 

меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров 

земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 

характеристики которого неблагоприятны для застройки. 

2. Комиссия, рассмотрев заявление заинтересованного лица, принимает решение о 

ходатайстве перед главой муниципального образования о принятии им решения о 

проведении публичных слушаний, либо о подготовке в адрес заявителя мотивированного 

отказа в удовлетворении поступившего заявления. 



 

3. По итогам проведения публичных слушаний комиссия по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки МО готовит рекомендации главе местной администрации о 

предоставлении такого разрешения заявителю или об отказе в предоставлении такого 

разрешения с указанием причин отказа и направляет главе местной администрации эти 

рекомендации, с прилагаемыми к ним протоколами проведения публичных слушаний и 

заключением о результатах проведения публичных слушаний. 

4. Глава местной администрации поселения принимает решение о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, оформленное в виде распоряжения 

главы местной администрации, или готовит письмо об отказе в предоставлении такого 

разрешения с указанием причин отказа. 

5. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 

предоставлении такого разрешения. 



 

Глава 4. Положения о подготовке документации по планировке 

территории органами местного самоуправления 

Статья 24. Общие положения о планировке территории 

1. Содержание и порядок действий по планировке территории определяется 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством о 

градостроительной деятельности Тверской области, настоящими Правилами. 

2. Планировка территории в части подготовки, выделения земельных участков 

осуществляется посредством разработки документации по планировке территории: 

- проектов планировки без проектов межевания в их составе; 

- проектов планировки с проектами межевания в их составе; 

- проектов межевания как самостоятельных документов (вне состава проектов 

планировки) с обязательным включением в состав проектов межевания 

градостроительных планов земельных участков; 

- градостроительных планов земельных участков как самостоятельных документов (вне 

состава проектов межевания). 

3. Решения о разработке того или иного вида документации по планировке 

территории применительно к различным случаям принимаются администрацией Юрьево-

Девичьевского сельского поселения с учетом характеристик планируемого развития 

конкретной территории, а также следующих особенностей: 

1) проекты планировки (без проектов межевания в их составе) разрабатываются в 

случаях, когда посредством красных линий необходимо определить, изменить: 

а) границы планировочных элементов территории (кварталов, микрорайонов), 

б) границы земельных участков общего пользования и линейных объектов без 

определения границ иных земельных участков; 

в) границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения проездов, проходов 

по соответствующей территории; 

2) проекты планировки с проектами межевания в их составе разрабатываются в 

случаях, когда помимо границ, указанных в пункте 1) данной части настоящей статьи, 

необходимо определить, изменить: 

а) границы земельных участков, которые не являются земельными участками общего 

пользования, 

б) границы зон действия публичных сервитутов, 

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для 

реализации государственных или муниципальных нужд, 



 

г) подготовить градостроительные планы вновь образуемых, изменяемых земельных 

участков; 

3) проекты межевания как самостоятельные документы (вне состава проектов 

планировки) с обязательным включением в состав проектов межевания 

градостроительных планов земельных участков разрабатываются в пределах красных 

линий планировочных элементов территории (ранее установленных проектами 

планировки), не разделенной на земельные участки, или разделение которой на земельные 

участки не завершено, или требуется изменение ранее установленных границ земельных 

участков; 

4) градостроительные планы земельных участков как самостоятельные документы 

(вне состава проектов межевания) подготавливаются по обращениям правообладателей 

ранее сформированных земельных участков, которые, планируя осуществить 

строительство, реконструкцию на таких участках объектов капитального строительства, 

должны подготовить проектную документацию в соответствии с предоставленными им 

градостроительными планами земельных участков. 

4. Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и утверждения 

документации по планировке территории определяется градостроительным 

законодательством. 

Посредством документации по планировке территории определяются: 

1) характеристики и параметры планируемого развития, строительного освоения и 

реконструкции территорий, включая характеристики и параметры развития систем 

социального обслуживания, инженерного оборудования, необходимых для обеспечения 

застройки; 

2) линии градостроительного регулирования, в том числе: 

а) красные линии, отграничивающие территории общего пользования (включая 

автомагистрали, дороги, улицы, проезды, площади, набережные) от территорий иного 

назначения и обозначающие планировочные элементы - кварталы, микрорайоны, иные 

планировочные элементы территории; 

б) линии регулирования застройки, если они не определены градостроительными 

регламентами в составе настоящих Правил; 

в) границы земельных участков линейных объектов - магистральных трубопроводов, 

инженерно- технических коммуникаций, а также границы зон действия ограничений 

вдоль линейных объектов; 



 

г) границы зон действия ограничений вокруг охраняемых объектов, а также вокруг 

объектов, являющихся источниками (потенциальными источниками) загрязнения 

окружающей среды; 

д) границы земельных участков, которые планируется изъять, в том числе путем 

выкупа, для государственных или муниципальных нужд, либо зарезервировать с 

последующим изъятием, в том числе путем выкупа, а также границы земельных участков, 

определяемых для государственных или муниципальных нужд без резервирования и 

изъятия, в том числе путем выкупа, расположенных в составе земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности; 

е) границы земельных участков, которые планируется предоставить физическим или 

юридическим лицам при межевании свободных от застройки территорий; 

ж) границы земельных участков на территориях существующей застройки, не 

разделенных на земельные участки; 

з) границы земельных участков в существующей застройке, которые планируется 

изменить путем объединения земельных участков и установления границ новых 

земельных участков - в случаях реконструкции. 



 

Глава 5. Положения о проведении публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки. 

Статья 25. Общие положения о публичных слушаниях 

1. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки 

осуществляется в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

законодательством Российской федерации и Тверской области, Уставом муниципального 

образования Юрьево-Девичьевского сельского поселения и в соответствии с ними 

настоящими Правилами и иными нормативными правовыми актами Юрьево-

Девичьевского сельского поселения.  

2. Целями проведения публичных слушаний являются: 

- выявление общественного мнения по теме и вопросам, выносимым на публичные 

слушания; 

- подготовке предложений и рекомендаций по обсуждаемой проблеме; 

- оказание влияния общественности на принятие решений органами местного 

самоуправления Юрьево-Девичьевского сельского поселения по вопросам, выносимым на 

публичные слушания. 

3. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 

- проекты о внесении изменений в правила землепользования и застройки; 

- проекты планировки территорий и проекты межевания территорий; 

- вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и объектов капитального строительства; 

- вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

4. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов Юрьево-

Девичьевского сельского поселения, администрации Юрьево-Девичьевского сельского 

поселения. 

5. Финансирование проведения публичных слушаний осуществляется за счёт средств 

местного бюджета муниципального образования, за исключением случаев проведения 

публичных слушаний по вопросам разрешения на условно разрешённый вид 

использования земельных участков или объектов капитального строительства, на 

отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. В указанных случаях расходы, связанные с 

организацией и проведением публичных слушаний, несут заинтересованные физические и 

юридические лица. 



 

6. В решении (постановлении) о назначении публичных слушаний указываются: 

1) формулировка вопроса (наименование проекта муниципального правового акта), 

выносимого на публичные слушания; 

2) дата, время, место проведения публичных слушаний; 

3) инициатор проведения публичных слушаний; 

4) иная необходимая для проведения публичных слушаний информация. 

7. Решение (постановление) о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию 

не позднее, чем за 10 дней до их проведения. 

8. Решение (постановление) об отказе в назначении публичных слушаний должно быть 

мотивировано. 

9. Комиссия или орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, начиная со 

следующего дня после публикации решения (постановления) о проведении публичных 

слушаний: 

1) знакомит заинтересованных лиц с документами по вопросу публичных слушаний 

(проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, проект 

планировки территории и т.д.);  

2) принимает письменные замечания и предложения (в том числе по участию в слушаниях 

должностных лиц, специалистов), поправки (если речь идет о муниципальных правовых 

актах), регистрирует их в специальном журнале; предложения об участии специалистов 

направляются в адрес комиссии не позднее 3-х дней до начала слушаний, чтобы 

обеспечить возможность их уведомления и ознакомления с необходимыми документами; 

3) регистрирует граждан, должностных лиц, представителей общественных организаций, 

юридических лиц, желающих участвовать, а также желающих выступить в публичных 

слушаниях; 

4) приглашает для участия в публичных слушаниях должностных лиц, специалистов с 

учетом поступивших предложений. 

10. Действия, указанные в пункте 1 части 9 настоящей статьи, прекращаются в 12 часов 

последнего рабочего дня до дня проведения публичных слушаний. 

11. Все поступившие документы и изменения регистрируются в протоколе публичных 

слушаний или оформляются в виде приложений к нему. Протокол публикуется на 

официальном сайте Юрьево-Девичьевского сельского поселения, при его наличии и 

предъявляется для ознакомления любым заинтересованным лицам. 

12. Результаты публичных слушаний оформляются заключением. 



 

13. Заключение и протокол публичных слушаний направляются Главе Юрьево-

Девичьевского сельского поселения для принятия решения (постановления). 

14. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. 

15. Орган местного самоуправления, к компетенции которого относится решение вопроса 

либо принятие нормативного правового акта, являвшегося предметом обсуждения на 

публичных слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при решении 

соответствующего вопроса или принятии соответствующего правового акта. 



 

Глава 6. Положения о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки 

Статья 26. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

1. Основанием для внесения изменений в настоящие Правила является соответствующее 

решение Совета депутатов Юрьево-Девичьевского сельского поселения, которое 

принимается ввиду необходимости учета произошедших изменений в федеральном 

законодательстве, законодательстве Тверской области, а также ввиду необходимости 

включения в Правила дополнительных и уточняющих положений (включая показатели 

предельных параметров разрешенного строительства, ограничений по условиям охраны 

объектов культурного наследия, по экологическим и санитарно-эпидемиологическим 

условиям, другие положения). 

2. Основанием для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила 

в части изменения границ территориальных зон и градостроительных регламентов 

является заявка, содержащая обоснования того, что установленные Правилами 

положения: 

- не позволяют эффективно использовать объекты недвижимости, 

- приводят к несоразмерному снижению стоимости объектов недвижимости, 

- препятствуют осуществлению общественных интересов развития конкретной 

территории или наносят вред этим интересам. 

Настоящие Правила могут быть изменены по иным законным основаниям решениями 

Совета депутатов Юрьево-Девичьевского сельского поселения. 

3. Правом инициативы внесения изменений в настоящие Правила обладают органы 

государственной власти, органы местного самоуправления Юрьево-Девичьевского 

сельского поселения в лице главы администрации Юрьево-Девичьевского сельского 

поселения, депутаты Юрьево-Девичьевского сельского поселения, Комиссия по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки, орган местного 

самоуправления, уполномоченный в области градостроительной деятельности по Юрьево-

Девичьевскому сельскому поселению, общественные организации, органы общественного 

самоуправления, правообладатели объектов недвижимости. 

4. Обращение, содержащее обоснование необходимости внесения изменений в 

настоящие Правила, а также соответствующие предложения, направляется председателю 

Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки. 



 

Предложения могут относиться к формулировкам текста Правил, перечням видов 

разрешенного использования недвижимости, предельным параметрам разрешенного 

строительства, границам территориальных зон. 

Обращение регистрируется, и его копия не позднее следующего рабочего дня после 

поступления направляется председателю Комиссии.  

Председатель Комиссии в течение 10 дней принимает решение о рассмотрении 

обращения, либо об отказе в рассмотрении обращения с обоснованием причин и 

информирует об это заявителя. 

В случае принятия решения о рассмотрении обращения председатель Комиссии 

обеспечивает подготовку соответствующего заключения и проведение публичных 

слушаний в соответствии со ст. 26 настоящих Правил.  

5. На публичные слушания приглашаются правообладатели недвижимости, интересы 

которых затрагиваются, а также представители органов, уполномоченных регулировать и 

контролировать землепользование и застройку, другие заинтересованные лица. Позиция 

указанных органов по рассматриваемому вопросу должна быть письменно зафиксирована 

в соответствующих заключениях, представляемых в Комиссию до проведения публичных 

слушаний и доступных для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

Подготовленные по итогам публичных слушаний рекомендации Комиссии направляются 

в администрацию Юрьево-Девичьевского сельского поселения, который не позднее 7 дней 

принимает решение, копия которого вывешивается на соответствующем стенде в здании 

администрации Юрьево-Девичьевского сельского поселения. В случае принятия 

положительного решения о внесении изменений в настоящие Правила, администрация 

сельского поселения направляет проект соответствующих предложений в Совет депутатов 

Юрьево-Девичьевского сельского поселения. 

6. Правовые акты об изменениях в настоящие Правила вступают в силу в день их 

опубликования в средствах массовой информации. 

7. Изменения в части 2 настоящих Правил, касающиеся границ территориальных зон, 

видов и предельных параметров разрешенного использования земельных участков, иных 

объектов недвижимости, могут быть внесены только при наличии положительного 

заключения органа местного самоуправления, уполномоченного в области 

градостроительной деятельности по Юрьево-Девичьевскому сельскому поселению. 



 

Глава 7. Положения о регулировании иных вопросов землепользования и 

застройки 

Статья 27. Контроль за использованием объектов недвижимости 

1. Контроль за использованием объектов недвижимости осуществляют должностные лица 

надзорных и контролирующих органов, которым в соответствии с законодательством 

предоставлены такие полномочия. 

2. Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в соответствии с 

законодательством, вправе производить наружный и внутренний осмотр объектов 

недвижимости, получать от правообладателей недвижимости необходимую информацию, 

знакомиться с документацией, относящейся к использованию и изменению объектов 

недвижимости. 

3. Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать должностным лицам 

надзорных и контрольных органов, действующим в соответствии с законодательством, 

содействие в выполнении ими своих обязанностей. 

4. Государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда 

независимо от его формы собственности, а также соответствием жилых помещений и 

коммунальных услуг установленным требованиям осуществляется уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти 

Тверской области в соответствии с федеральным законом и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

5. Государственный земельный контроль осуществляется на основании Земельного 

кодекса Российской Федерации и в порядке, определенном «Положением о 

государственном земельном контроле», утвержденным постановлением правительства 

Российской Федерации 15 ноября 2006 года № 689. 

Статья 28. Ответственность за нарушение Правил 

1. За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также 

должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Тверской области, иными нормативными правовыми актами. 

2. Должностные лица несут административную ответственность за нарушение настоящих 

Правил, в том числе: 

- за отказ в предоставлении, а также предоставление заведомо искаженной, неполной или 

ложной информации о разрешенном использовании и изменении недвижимости, 

содержащейся в настоящих Правилах; 



 

- за нарушение процедур и сроков общего и специального зонального согласования и 

предоставления разрешения на строительство; 

- за нарушение процедур и сроков предоставления разрешения, на эксплуатацию вновь 

построенного, реконструированного объекта; 

- за иные нарушения. 

На должностных лиц, допустивших нарушения настоящих Правил, налагается штраф в 

судебном порядке в соответствии с законами Российской Федерации и субъекта 

Российской Федерации – Тверской области. 

3. Владельцы недвижимости, независимо от срока владения, несут ответственность за 

нарушение настоящих Правил, в том числе: 

- за нарушение настоящих Правил в части несоблюдения разрешенных видов 

использования и параметров строительного изменения недвижимости; 

- за производство строительных изменений без общего либо специального зонального 

согласования, либо без получения разрешения на строительство в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами; 

- за использование вновь построенного, реконструированного объекта без получения 

разрешения на эксплуатацию этого объекта; 

- за иные предусмотренные законодательством нарушения. 

На владельцев недвижимости, допустивших нарушение настоящих Правил, налагается 

штраф в судебном порядке в соответствии с законами Российской Федерации и субъекта 

Российской Федерации - Тверской области. 

Уплата штрафа не освобождает владельцев недвижимости от устранения допущенных 

нарушений в сроки, установленные Комиссией по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки, иными уполномоченными органами. 

В случае отказа владельца недвижимости устранить нарушения в указанные сроки. 

Данные нарушения подлежат принудительному устранению в порядке, установленном 

законодательством. 



 

ЧАСТЬ II. КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Статья 30. Карта градостроительного зонирования  

1. Карта градостроительного зонирования территории разрабатывается в 

соответствии с документами территориального планирования, включая генеральный план 

сельского поселения, документацию по планировке территории и иные документы. 

2. На карте градостроительного зонирования территории сельского поселения 

выделены: 

территориальные зоны, по которым прописаны градостроительные регламенты по 

видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков и 

иных объектов недвижимости; зоны с особыми условиями использования территорий; 

3. Градостроительные регламенты по видам и параметрам, относящиеся ко всем 

территориальным зонам в целом и (или) к группам территориальных зон, приведены в 

части III настоящих Правил. 

4. При детализации территориальных зон, выделенных по видам разрешенного 

использования недвижимости, могут устанавливаться несколько подзон с различными 

сочетаниями параметров разрешенного строительного изменения недвижимости, но с 

одинаковыми списками видов разрешенного использования недвижимости.  

5. На настоящей карте представлены границы земель с особыми режимами 

использования. 

5.1 Санитарно-защитные зоны предприятий, определенные в соответствии с 

размерами, установленными СанПиНом (Санитарными правилами и нормативами) 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов». 

5.2. Водоохранные зоны рек и иных водоемов, размеры которых определены 

статьями 6, 65, 66 Водного кодекса Российской Федерации. 

           6. Границы территорий и зоны охраны объектов культурного наследия на 

территории Юрьево-Девичьевского сельского    поселения на сегодняшний день 

отсутствуют. В дальнейшем будут проводиться работы по их установлению и в 

настоящие Правила  будут вноситься соответствующие изменения в виде 

отображения картографической информации проекта зон охраны объектов 

культурного наследия, а также описания ограничений. 



 

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
 

Статья 31. Структура градостроительных регламентов в части видов и 

параметров разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства и реконструкции. 
 

1. Настоящими Правилами землепользования и застройки сельского поселения 

(далее – Правила) установлены градостроительные регламенты в части видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

а также предельных размеров земельных участков и предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

относящиеся ко всем территориальным зонам в целом и (или) к группам территориальных 

зон и к отдельным территориальным зонам.  

2. Градостроительные регламенты в части предельных размеров земельных участков 

и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства установлены в следующем составе: 

- минимальная площадь земельных участков; 

- коэффициент использования территории; 

- минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных 

участков;  

- максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений; 

- максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений 

на территории земельных участков. В число надземных этажей включаются технический, 

мансардный и цокольный, а также прочие этажи, предусмотренные соответствующими 

строительными нормами и правилами как надземные; 

- максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных 

участков; 

максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого 

назначения на территории земельных участков. В расчет общей площади входит площадь 

объектов нежилого назначения, расположенных на всех этажах зданий (включая 

технический, мансардный, цокольный и подвальный (подвальные); 

- минимальная доля озелененной территории земельных участков; 

- максимальная высота ограждений земельных участков жилой застройки. 

 



 

Статья 32. Общие требования к видам разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на территории земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

1. Для всех видов объектов с основными и условно разрешенными видами 

использования вспомогательные виды разрешенного использования применяются в 

отношении объектов, технологически связанных с объектами, имеющими основной и 

условно разрешенный вид использования или обеспечивающих их безопасность в 

соответствии с нормативно-техническими документами, в том числе: 

- проезды общего пользования; 

- объекты коммунального хозяйства (электроснабжение, теплоснабжение, 

газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, телефонизация и т.д.), необходимые для 

инженерного обеспечения объектов основных, условно разрешенных, а также иных 

вспомогательных видов использования; 

- автостоянки и гаражи (в том числе открытого типа, подземные и полуподземные) 

для обслуживания жителей и посетителей основных, условно разрешенных, а также иных 

вспомогательных видов использования;  

- благоустроенные, в том числе озелененные, детские площадки, площадки для 

отдыха, спортивных занятий;  

- площадки хозяйственные, в том числе площадки для мусоросборников; 

- общественные туалеты; 

- объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания, 

необходимые для обслуживания посетителей основных, условно разрешенных, а также 

иных вспомогательных видов использования; 

- объекты временного проживания, необходимые для обслуживания посетителей 

основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования; 

иные объекты, в том числе обеспечивающие безопасность объектов основных и 

условно разрешенных видов использования, включая противопожарную.  

2. Размещение объектов вспомогательных видов разрешенного использования 

разрешается при условии соответствия требованиям, перечисленным в пункте 1 

настоящей статьи, соблюдения требований технических регламентов и иных требований в 

соответствии с действующим законодательством. На территориях зон с особыми 

условиями использования территории размещение объектов вспомогательных видов 

разрешенного использования разрешается при условии соблюдения требований режимов 

соответствующих зон, установленных в соответствии с федеральным законодательством.  



 

3. Суммарная общая площадь зданий, строений, сооружений (помещений), 

занимаемых объектами вспомогательных видов разрешенного использования, 

расположенных на территории одного земельного участка, не должна превышать 30 % 

общей площади зданий, строений, сооружений, расположенных на территории 

соответствующего земельного участка, включая подземную часть. 

4. Суммарная доля площади земельного участка, занимаемая объектами 

вспомогательных видов разрешенного использования, а также относящимся к ним 

озеленением, машино-местами и иными необходимыми в соответствии с действующим 

законодательством элементами инженерно-технического обеспечения и благоустройства, 

не должна превышать 25 % общей площади территории соответствующего земельного 

участка, если превышение не может быть обосновано требованиями настоящих Правил. 

Для всех видов объектов физкультуры и спорта (включая спортивные клубы) указанный 

показатель не должен превышать 10 % от общей площади земельного участка. 

Статья 33. Перечень основных территориальных зон, выделяемых на схеме (карте) 

градостроительного зонирования. 

1. На схеме градостроительного зонирования территории муниципального образования, как 

правило, выделяются следующие виды территориальных зон: 

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1);  

- Производственная зона (П1);  

- Зона инженерной инфраструктуры (И). 

- Зона транспортной инфраструктуры (Т1); 

- Зона сельскохозяйственных угодий (Сх1); 

- Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (Сх2);  

- Зона ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества (Сх3); 

- Зона фермерства и сельскохозяйственного туризма (Сх4); 

- Зона леса на землях сельскохозяйственного назначения (Сх5); 

- Зона рекреационного назначения (Р1); 

- Зона отдыха (Р2); 

- Зона специального назначения, связанная с захоронениями (Сп1). 

2. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (индекс Ж1) предназначена для 

застройки индивидуальными жилыми домами, жилыми домами малой этажности. 



 

В жилых зонах, в качестве вспомогательных основным видам разрешенного использования 

может быть разрешено размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов 

социального и культурно - бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок 

автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых 

не требуется установление санитарно - защитных зон и деятельность которых не оказывает 

вредное воздействие на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное 

воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия). К жилым зонам 

также относятся территории садоводческих и дачных кооперативов, расположенные в пределах 

границ населенных пунктов.  

3. Зона общественно-делового назначения (индекс O1) предназначена для размещения 

объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 

торговой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального и 

высшего профессионального образования, административных, научно - исследовательских 

учреждений, культовых зданий и иных зданий, строений и сооружений, стоянок автомобильного 

транспорта, центров деловой, финансовой, общественной активности. В перечень объектов 

недвижимости, разрешенных к размещению в общественно - деловой зоне, могут включаться 

жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи. 

4. Производственная зона (индекс П1) предназначена для размещения промышленных, 

коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их функционирование объектов 

инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон 

таких объектов. 

 В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не 

допускается размещение жилых домов, дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, 

физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, садоводческих, дачных и 

огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции. 

5. Зона инженерной инфраструктуры (индекс И) предназначена для размещения объектов, 

сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, 

канализации, санитарной очистки, тепло-, газо- и электроснабжения, связи, радиовещания и 

телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного 

оборудования, а также для установления санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны 

данных объектов, сооружений и коммуникаций. 

6. Зона транспортной инфраструктуры (индекс Т1) предназначена для размещения и 

функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного и автомобильного 

транспорта, а также включает территории, подлежащие благоустройству с учетом технических и 

эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций. 

7. Зоны рекреационного назначения (индексы Р1 – Р2) предназначены для организации 

мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, сельские леса, лесопарки, пляжи, базы 

отдыха. 

8. Зоны сельскохозяйственного использования (индексы Сх1 – Сх5) предназначены для 

размещения предприятий сельхозпроизводства и животноводства, а также сельхозугодий. 



 

Территории указанных зон могут быть использованы в целях ведения сельского хозяйства до 

момента изменения вида их использования. 

Зоны сельскохозяйственного использования включает в себя: 

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые 

многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), крестьянского (фермерского) 

хозяйства; 

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для 

ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, 

развития объектов сельскохозяйственного назначения. 

9. Зона специального назначения, связанная с захоронениями (индекс Сп1). В состав зон 

специального назначения включены территории, занятые кладбищами и иными объектами, 

размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и 

недопустимо в других. 

10. Настоящими Правилами предусмотрена возможность установления дополнительных 

зон, не обозначенных в перечне Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

11. В дальнейшем, предлагается территории крупных комплексов энергообеспечения (ТЭЦ, 

ВОС, КОС и т.д.) учитывать в отдельных зонах – зонах инженерной инфраструктуры. 

12. Территориальные зоны могут включать в себя территории общего пользования, занятые 

площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и 

другими объектами. Территории общего пользования предназначены для удовлетворения 

общественных интересов населения. 

13.В территориальных зонах могут выделяться подзоны, особенности, использования 

которых определяются градостроительным регламентом с учетом ограничений на их 

использование, установленных земельным законодательством Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации об охране окружающей природной среды, 

законодательством Российской Федерации об охране памятников истории и культуры, иным 

законодательством Российской Федерации. 

14. В территориальных зонах, в границах которых градостроительная деятельность 

подлежит особому регулированию, могут устанавливаться дополнительные требования к 

отдельным объектам недвижимости. 



 

Глава 8. Перечень и описание градостроительных регламентов в части 

видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории Юрьево-Девичьевского 

сельского поселения 

Статья 34. Зоны застройки жилыми домами. 

1. 1. Зоны жилой застройки (индекс - Ж) предназначены для застройки жилыми 

домами  

Жилые зоны Юрьево-Девичьевского сельского поселения представлены 

следующими подзонами: 

- Ж-1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

1. Жилые зоны.  

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) 

Основные виды разрешенного использования зоны Ж1 

Жилая застройка 

Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в 

них. К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные 

для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых: 

- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха); 

- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального 

обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, 

больницы); 

- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, 

служебные жилые помещения на производственных объектах); 

- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, 

караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей). 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1-2.7.1 

 

 

 

2.0 

Для индивидуального 

жилищного строительства 

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного 

проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 

выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных 

или сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 

2.1 

Растениеводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием 

сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 1.2-1.6 

1.1 

Садоводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних 

плодовых и ягодных культур, винограда, и иных многолетних культур 

1.5 

 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, 

пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных 

этажей); 

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных. 

2.2 

Блокированная жилая 

застройка 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, 

имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами 

(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных 

домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания 

одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком 

или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет 

выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной 

2.3 



 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;  

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;  

обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 

каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома, высотой 

не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, 

если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади помещений дома 

2.5 

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 

каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой 

девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более 

квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; 

обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; 

размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов 

обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях 

дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет 

более 15% от общей площади дома 

2.6 

Обслуживание жилой 

застройки 

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 

предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с 

удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 

окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного 

неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны 

2.7 

 

 

Отдых (рекреация) 

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или 

верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, 

охоты, рыбалки и иной деятельности; 

создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, 

озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов 

общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1-5.5 

 

 

 

 

5.0 

Историческая 

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов 

археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования 

исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и 

гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также 

хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 

9.3 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 

набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 

бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 

12.0 

Ведение огородничества 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, 

бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение 

некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, 

предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и 

выращенной сельскохозяйственной продукции  

 

13.1 

Ведение садоводства 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, 

овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 

размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего 

разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений  

 

13.2 



 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Ведение дачного 

хозяйства 

Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на 

квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех 

надземных этажей); 

осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, 

овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;  

размещение хозяйственных строений и сооружений  

 

13.3 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны Ж1 

- основные разрешенные виды использования земельных участков, имеющие параметры более или менее указанных в требованиях 

к застройке; 

Малоэтажная 

многоквартирная жилая 

застройка 

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для 

постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 

многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений 

дома 

2.1.1. 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 

электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, 

предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Социальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома 

престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, 

пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной 

юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых 

осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и 

назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений 

почты и телеграфа; 

размещение объектов капитального строительства для размещения 

общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, 

клубов по интересам 

3.2 

 

Бытовое обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные 

бюро) 

3.3 

Здравоохранение 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.4.1-3.4.2 

3.4 

Амбулаторно- 

поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и 

ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, 

клинические лаборатории) 

3.4.1 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные 

дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 

оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи 

3.4.2 

Образование и 

просвещение 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, 
3.5 



 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, 

художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, 

общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и 

повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1-3.5.2 

Дошкольное, начальное  

и среднее общее 

образование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские 

ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 

школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) 

3.5.1 

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

профессионального образования и просвещения (профессиональные технические 

училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, 

институты, университеты, организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность 

по образованию и просвещению) 

3.5.2 

Культурное развитие 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 

планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 

океанариумов 

3.6 

Религиозное 

использование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, 

мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников 

и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для 

осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности 

(монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 

3.7 

Общественное 

управление 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения органов управления политических партий, профессиональных и 

отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений 

граждан по отраслевому или политическому признаку;  

размещение объектов капитального строительства для дипломатических 

представительства иностранных государств и консульских учреждений в 

Российской Федерации 

3.8 

Ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не 

являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.10.1-3.10.2 

3.10 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг без содержания животных 3.10.1 

Приюты для животных 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг в стационаре; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под 

надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных 

животных; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

организации гостиниц для животных 

3.10.2 

Предпринимательство 
Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли 

на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. 

 

 



 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1-

4.10 

4.0 

Деловое управление 

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 

совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 

между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

 

 

 

 

4.1 

Рынки 

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для организации постоянной или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв.м. 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 

посетителей рынка 

 

 

 

4.3 

Магазины 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 
4.4 

Банковская и страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги 
4.5 

Общественное питание 
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 
4.6 

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них 

4.7 

Обслуживание 

автотранспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 

местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных 

в коде 2.7.1 

4.9 

Связь 

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 

объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 3.1 

6.8 

 

Водный транспорт 

Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, 

размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, 

размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение 

объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, 

причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного 

оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и 

водных перевозок  

 

 

7.3  

Разрешенное использование земельного участка, установленное до дня утверждения проекта  

признается действительным и в случае необходимости  выдается постановление на соответствие в 

соответствии с таблицей №1  (Соответствие установленных градостроительным регламентом видов 

разрешенного использования земельных участков видам разрешенного использования земельных 

участков, предусмотренным классификатором видов разрешенного использования земельных 

участков) 

 

 

 

 

 

 



 

Параметры жилой застройки 

 1.Предельные размеры земельных участков                                                          Таблица 1 

 

№ 

п/

п 

Предельные размеры земельных участков 

Минимальная 

площадь 

земельного 

участка, кв.м. 

Максимальная 

площадь 

земельного 

участка, кв.м. 

1. Индивидуальное жилищное строительство 1000 3500 

2. Ведение личного подсобного хозяйства 1000 3500 

3. 
Ведение садоводства, огородничества, 

дачного хозяйства  
100 не установлено 

4. Растениеводство 100 не установлено 

5. Блокированная жилая застройка 400 800 

 

2.Нормативные параметры жилой застройки. 

Этажность для Ж1- до 3 этажей включительно 

                                                                                                                                          Таблица 2 

№ 

п/п 
Параметры и требования к застройке 

Единица 

измерения 

Размер 

параметра 

1. Минимальные отступы от зданий, строений до красной 

линии улиц 
м. 5 

2. 
Минимальный отступ жилых зданий от красной линии 

проездов 
м. 3 

3. 
Минимальное расстояние от границы участка до стены 

жилого дома, до границы соседнего участка 
м. 3 

4. 
Минимальное расстояние от границы участка до постройки 

для содержания скота и птицы 
м. 4 

5. 
Минимальное расстояние от границы участка до дворовых 

туалетов, помойных ям, выгребов, септиков 
м. 4 

6. 

Минимальное расстояние от капитальных строений и 

хозяйственных построек до лесных массивов, парков и 

скверов  

м. 30 

 

2.1.В районах индивидуальной застройки, жилые дома могут размещаться по 

красной линии жилых улиц в соответствии со сложившимися местными традициями. 



 

Расстояние от стен индивидуальных, блокированных и секционных жилых домов 

до ограждения участка со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев 

на территории участка – не менее 6 м; 

2.2. Минимальные расстояния между зданиями, а также между крайними 

строениями и группами строений на приквартирных участках принимаются в 

соответствии с приказом МЧС России от 24.04.2013 №288 «Об утверждении свода правил 

СП4.13130 «Системы противопожарной защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» 

Расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также размещаемыми в 

застройке производственными зданиями на территории сельского поселения следует 

принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности согласно требованиям 

действующих санитарных правил и нормативов, норм инсоляции и противопожарных 

требований. 

Расстояние от площадки мусоросборников до жилого дома должно быть не менее 

20 м и не более 100 м. 

На территориях с застройкой индивидуальными жилыми домами расстояние от 

окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, 

автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не 

менее 6 м. 

2.3.Расстояние от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ, ШРП до зданий и сооружений – 10 

м (при давлении газа на вводе до 0,6 МПа) и 15 м (при давлении газа на вводе 0,6 – 1,2 

МПа) 

 До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым 

и зооветеринарным требованиям должны быть не менее: 

- от индивидуального, блокированного дома – 3 м; 

- от трансформаторных подстанций – 10 м; 

- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; 

- от других построек (сарая, бани, гаража, автостоянки и др.) – высоты строения (в 

верхней точке), но не менее – 3 м; 

- от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септиков – 4 м; 

- от стволов деревьев: 

- высокорослых (высотой свыше 5 м) – 4 м; 

- среднерослых (высотой 4-5 м) – 2 м; 

- от кустарника – 1 м. 



 

  2.4. На приквартирных земельных участках содержание скота и птицы допускается лишь 

в районах индивидуальной жилой застройки с размером участка не менее 0,1 га.  

На участках предусматриваются хозяйственные постройки для содержания скота и 

птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и других хозяйственных нужд, бани, а также 

хозяйственные подъезды и скотопрогоны. 

Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до 

объектов жилой застройки должно быть не менее указанного в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Нормативный 

разрыв, м 

Поголовье (шт.), не более 

свиньи 
коровы, 

бычки 

овцы, 

козы 

кролики - 

матки 
птица лошади 

нутрии, 

песцы 

10 5 5 10 10 30 5 5 

20 8 8 15 20 45 8 8 

30 10 10 20 30 60 10 10 

40 15 15 25 40 75 15 15 

 

2.5. Расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек 

(сараев, гаражей, бань) на придомовом (приквартирном) земельном участке до жилых 

домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках следует принимать в 

соответствии с  приказом МЧС России от 24.04.2013 №288 «Об утверждении свода 

правил СП4.13130 «Системы противопожарной защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям» 

2.6. Допускается блокировка жилых зданий и хозяйственных построек в пределах 

участка. 

2.7. В сельских населенных пунктах размещаемые в пределах жилой зоны группы 

сараев должны содержать не более 30 блоков каждая.  

Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых 

помещений дома: 

- одиночные или двойные – не менее 15 м; 

- до 8 блоков – не менее 25 м; 

- свыше 8 до 30 блоков – не менее 50 м.  



 

Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 м2. 

Расстояния между группами сараев следует принимать в соответствии с 2.5. Расстояния от 

одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на 

придомовом (приквартирном) земельном участке до жилых домов и хозяйственных 

построек на соседних земельных участках следует принимать в соответствии с  приказом 

МЧС России от 24.04.2013 №288 «Об утверждении свода правил СП4.13130 «Системы 

противопожарной защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» 

Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не 

менее 50 м. Колодцы должны располагаться выше по потоку грунтовых вод. 

Допускается пристройка хозяйственного сарая, автостоянки, бани, теплицы к 

индивидуальному жилому дому с соблюдением требований санитарных, зооветеринарных 

и противопожарных норм. 

Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только к 

индивидуальным жилым домам при изоляции от жилых комнат не менее чем тремя 

подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь 

изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. 

Для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота выделяются за 

пределами жилой территории; при многоквартирных домах допускается устройство 

встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ 

сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется заданием на 

проектирование 

2.8. Условия и порядок размещения пасек (ульев) определяется в соответствии с 

требованиями земельного законодательства, законодательства Тверской области, 

ветеринарно-санитарными требованиями, а для пасек (ульев), располагаемых на лесных 

участках, – в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации. 

Территории пасек размещают на расстоянии, м, не менее:  

- 500 – от шоссейных и железных дорог, пилорам, высоковольтных линий 

электропередач; 

- 1000 – от животноводческих и птицеводческих сооружений; 

- 5000 – от предприятий кондитерской и химической промышленности, 

аэродромов, военных полигонов, радиолокационных, радио- и телевещательных станций и 

прочих источников микроволновых излучений.  



 

Кочевые пасеки размещаются на расстоянии не менее 1500 м одна от другой и не 

менее 3000 м от стационарных пасек. 

    Пасеки (ульи) на территории населенных пунктов размещается на расстоянии не менее 

10 м от границ соседнего земельного участка и не менее 50 м от жилых помещений. 

Территория пасеки (ульев) должна иметь сплошное ограждение высотой не менее 2 м и 

находиться на окраине жилой зоны. 

Размещение ульев на земельных участках на расстоянии менее 10 м от границы соседнего 

земельного участка допускается: 

- при размещении ульев на высоте не менее 2 м; 

- с отделением их зданием, строением, сооружением, густым кустарником высотой не 

менее 2 м. 

Пасеки (ульи) следует размещать на расстоянии от учреждений здравоохранения, 

образования, детских учреждений, учреждений культуры, других общественных мест, 

дорог и скотопрогонов, обеспечивающем безопасность людей и животных, но не менее 

250 м. 

Расстояния от пасек (ульев) до объектов жилого и общественного назначения могут 

устанавливаться органами местного самоуправления исходя из местных условий. 

2.9. При устройстве отдельно стоящих и встроено-пристроенных автостоянок 

допускается их проектирование без соблюдения нормативов на проектирование мест 

стоянок автомобилей. 

На территории сельской жилой застройки предусматривается 100-% 

обеспеченность машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей и 

других транспортных средств. 

На территории с индивидуальной жилой застройки стоянки размещаются в 

пределах отведенного участка. 

2.10.Хозяйственные площадки в сельской жилой зоне предусматриваются на 

придомовых (приквартирных) участках (кроме площадок для мусоросборников, 

размещаемых на территориях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10 домов), но 

не далее чем 100 м от входа в дом. 

     2.11. Со стороны улиц и проездов ограждения земельных участков должны быть 

выдержаны в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон 

улиц. Максимально допустимая высота ограждений принимается не более 1,8 м, степень 

светопрозрачности – от 0 до 100 % по всей высоте.  

      На границе с соседним земельным участком следует устанавливать ограждения, 



 

обеспечивающие минимальное затемнение территории соседнего участка. Максимально 

допустимая высота ограждений принимается не более 1,7 м, степень светопрозрачности – 

от 50 до 100 % по всей высоте. 

  2.12.Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений до лесного 

массива должно составлять не менее 30 метров. 

         3.Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых 

помещений в сельской малоэтажной застройке, в том числе индивидуальной, не 

нормируются. 

4.Расчетную плотность населения на территории населенных пунктов сельского 

поселения принимается в соответствии с Таблицей 4 

Таблица 4 

Тип дома 

Плотность населения, чел./га, при среднем размере семьи, чел. 

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 

Индивидуальный, 

блокированный с 

придомовым 

(приквартирным) участком, 

м2: 

        

2000 и выше 10 12 14 16 18 20 22 24 

1500 13 15 17 20 22 25 27 30 

1200 17 21 23 25 28 32 33 37 

1000 20 24 28 30 32 35 38 44 

800 25 30 33 35 38 42 45 50 

600 

400 

30 

35 

33 

40 

40 

44 

41 

45 

44 

50 

48 

54 

50 

56 

60 

65 

Секционный с числом 

этажей: 
        

2 - 130 - - - - - - 

3 - 150 - - - - - - 

4; 5 - 170 - - - - - - 

5.Показателями интенсивности использования территории населенных пунктов 

сельских поселений являются: 



 

- коэффициент застройки (Кз) - отношение площади, занятой под зданиями и 

сооружениями, к  площади участка (квартала); 

- коэффициент плотности застройки (Кпз) - отношение площади всех этажей 

зданий и сооружений к площади участка (квартала). 

Расчетные показатели интенсивности использования жилых территорий 

сельского населенного пункта при различных типах и этажности застройки рекомендуется 

принимать по таблице 5.                                           

 

Таблица 5 

Типы застройки 
Коэффициент  

застройки, Кз 

Коэффициент 

плотности застройки 

Кпз 

Малоэтажная секционная многоквартирная застройка (1-

4 этажа) 

0,25 0,5 

Малоэтажная блокированная застройка (1-3 этажа) 0,3 0,6 

Застройка индивидуальными домами с участками, кв.м:  

400 

 

0,3 

 

0,6 

600 

800 

1000 

1200 и более 

0,3 

0,3 

0,2 

0,2 

0,6 

0,6 

0,4 

0,4 

Примечания. 

1. Коэффициенты плотности застройки определены для жилой территории в составе площади застройки 

жилых зданий и необходимых для их обслуживания площадок различного назначения, подъездов, стоянок, 

озеленения и благоустройства. 

2. Показатели в смешанной застройке определяются путем интерполяции. 

7. Удельные показатели нормируемых элементов территории населенного пункта в 

пределах сельского поселения принимаются в соответствии с Таблицей 7. 

Таблица 6 

№ п./п. Элементы территории Удельная площадь, м2/чел., не менее 

 Территория, в том числе  

1 участки общеобразовательных учреждений 5,6* 

2 участки дошкольных организаций 1,8* 

3 участки объектов обслуживания 1,2* 

* Удельные площади элементов территории определены на основании статистических и 



 

демографических данных по Тверской области. 

 
Удельный вес озелененных территорий участков малоэтажной застройки составляет:  

- в границах территории жилого района малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами, 

домами блокированного и секционного типа – не менее 25 %;  

- территории различного назначения в пределах застроенной территории – не менее 40 %. 

 

Статья 35. Зона транспортной инфраструктуры. 
 

1. Зона транспортной инфраструктуры (индекс Т) предназначены для размещения 

и функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного и автомобильного 

транспорта, водного и воздушного транспорта, а также включают территории 

необходимые для их технического обслуживания, охраны и благоустройство с учетом 

технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций. 

Виды разрешенного использования. 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использовани

я земельного 

участка 

Транспортная зона 

Зона транспортной инфраструктуры (Т1) 

Основные виды разрешенного использования зоны Т1 

Обслуживание 

автотранспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 

местами, стоянок, автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей 

торговли, зданий для организации общественного питания в качестве придорожного 

сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 

принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 

автомобилей 

4.9 

 

Транспорт 

Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для 

перевозки людей или грузов, либо передачи веществ. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 7.1-7.5 

7.0 

Железнодорожный 

транспорт 

Размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и сооружений, в том 

числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, 

необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, 

ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов 

железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, 

прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и 

автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для 

хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для 

обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии 

соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными 

законами; 

размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, 

вентиляционных шахт; 

размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных 

дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) 

7.1 

Автомобильный 

транспорт 

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, 

а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, 

7.2 



 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использовани

я земельного 

участка 
предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 

безопасность дорожного движения; 

оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также 

для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту 

 

 

 

 

Водный транспорт 

Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, 

размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, 

размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение 

объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, 

причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования 

и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок 

 

 

 

 

7.3 

 

 

 

 

 

 

Воздушный транспорт 

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест 

для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического 

обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления 

(приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных 

объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего 

обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, 

необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным 

путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и 

ремонта воздушных судов 

 

 

 

 

 

 

7.4 

Трубопроводный 

транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а 

также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 

трубопроводов 

7.5 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны Т1 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 
4.6 

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них 

4.7 

         Разрешенное использование земельного участка, установленное до дня утверждения проекта  

признается действительным и в случае необходимости  выдается постановление на соответствие в 

соответствии с таблицей №1  (Соответствие установленных градостроительным регламентом видов 

разрешенного использования земельных участков видам разрешенного использования земельных 

участков, предусмотренным классификатором видов разрешенного использования земельных 

участков) 

 

2. Общие требования к зоне  транспортной инфраструктуры 

1. Проектирование нового строительства и реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры должно сопровождаться экологическим обоснованием, 

предусматривающим количественную оценку всех видов воздействия на окружающую среду 

и оценку экологических последствий реализации проекта в соответствии с нормативными 

требованиями. 

Для жителей сельского поселения затраты времени на передвижения (пешеходные 

или с использованием транспорта) от мест проживания до производственных объектов в 

пределах сельскохозяйственного предприятия не должны превышать 30 мин. 

Отвод земель для сооружений и коммуникаций транспорта осуществляется в 

установленном порядке в соответствии с действующими нормами отвода. 



 

Режим использования этих земель и обеспечения безопасности устанавливается 

соответствующими органами государственного надзора. 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» автомобильные дороги в 

зависимости от их значения подразделяются на: 

- автомобильные дороги федерального значения; 

- автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения; 

- автомобильные дороги местного значения; 

- частные автомобильные дороги. 

Проектирование железнодорожных путей общего пользования осуществляются в 

порядке, определенном федеральным органом исполнительной власти в области 

железнодорожного транспорта в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации», СНиП 32-01-95, СНиП 32-04-97. 

Ориентировочная площадь отвода участков под строительство предприятий и 

объектов автосервиса представлена в таблице 7. 

 

Примечания:  

1. При водоснабжении комплекса от проектируемой артезианской скважины добавлять 1 

га к указанной площади. 

2. При сбросе канализационных стоков на проектируемые очистные сооружения к 

указанной площади добавлять 0,4-1,0 га в зависимости от типа очистных сооружений. 

3. При проектировании котельной к площади комплекса добавлять от 0,4 до 0,7 га. 

 

 

Таблица  7 

№ 

п./п. 
Наименование 

Ориентировочная 

площадь земельного 

участка, га 

1 АЗС на 500 заправок со стоянкой 0,80 

2 АЗС на 1000 заправок со стоянкой 1,10 

3 Автопавильон на 10 пасс. 0,08 

4 Автопавильон на 20 пасс. 0,10 

5 СТО легковых автомобилей до 5 постов 0,13 на один пост 

6 СТО легковых автомобилей от 5 до 8 постов 0,17 на один пост 



 

7 Пассажирская автостанция (ПАС) вместимостью 10 чел. 0,45 

8 ПАС вместимостью 25 чел. 0,65 

9 ПАС вместимостью 50 чел. 0,75 

10 ПАС вместимостью 75 чел. 0,90 

11 Площадка-стоянка на 5 автомобилей 0,03 - 0,08 

12 Площадка-стоянка на 5 автопоездов 0,07 

13 Пост ГИБДД 0,10 

14 Притрассовая площадка отдыха, осмотровая эстакада, туалет  0,01 - 0,04 

15 Притрассовая площадка отдыха, предприятия торговли и общественного 

питания, туалет  
0,7 - 1,0 

16 АЗС, туалет, предприятия торговли и общественного питания 1,50 

17 АЗС, СТО, предприятия торговли и общественного питания, моечный 

пункт, комнаты отдыха  
3,50 

18 Кемпинг, АЗС, СТО, туалет, медицинский пункт, моечный пункт, 

предприятия торговли и общественного питания, площадка-стоянка  
5,00 

20 Пассажирская автостанция, площадка-стоянка, предприятия торговли и 

общественного питания, комнаты отдыха, пост ГИБДД  
0,45 - 0,9 

21 Автовокзал, площадка-стоянка, предприятия торговли и общественного 

питания, медицинский пункт, пикет милиции  
1,8 

22 Грузовая автостанция, площадка-стоянка, моечный пункт, комната отдыха, 

медицинский пункт, туалет  
2,0 - 4,0 

 

Речные порты с годовым грузооборотом до 500 тыс. т располагаются компактно, на одном 

берегу реки, а по отношению к населенному пункту – отдельно от него и ниже по течению реки. 

Между портом и населенным пунктом предусматривается устройство зеленой защитной зоны.  

Выбор площадок и акватории при проектировании речного порта, пристаней и связанных 

с ними обслуживающих и вспомогательных объектов должен производиться с учетом: 

- расположения в незаливаемой, возвышенной, не заболоченной местности; 

- прямого солнечного облучения и естественного проветривания площадки; 

- рассеивания в атмосферном воздухе промышленных выбросов и условий туман 

образования. 



 

Основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельского населенного пункта и 

сельского поселения принимаются в соответствии с таблицей 8.  

Таблица  8 

Категория 

сельских улиц и 

дорог 

Основное назначение 

Расчетная 

скорость 

движения, 

км/ч 

Ширина 

полосы 

движения,  

м 

Число 

полос 

движения 

Ширина 

пешеходной 

части 

тротуара, м 

Поселковая дорога  Связь сельского поселения с 

внешними дорогами общей сети  
60 3,5 2 - 

Главная улица Связь жилых территорий с 

общественным центром 
40 3,5 2-3 1,5-2,25 

Улица в жилой 

застройке: 

 
    

основная Связь внутри жилых территорий и 

с главной улицей по 

направлениям с интенсивным 

движением 

40 3,0 2 1,0-1,5 

второстепенная 

(переулок) 

Связь между основными жилыми 

улицами 
30 2,75 2 1,0 

проезд Связь жилых домов, 

расположенных в глубине 

квартала, с улицей 

20 2,75-3,0 1 0-1,0 

Хозяйственный 

проезд, 

скотопрогон 

Прогон личного скота и проезд 

грузового транспорта к 

придомовым (приквартирным) 

участкам 

30 4,5 1 - 

Общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного 

хранения автомобилей должна быть не менее 90 % расчетного числа индивидуальных легковых 

автомобилей. 

Допускается предусматривать сезонное хранение 10 % парка легковых автомобилей на 

автостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебных территорий 

населенных пунктов. 

Требуемое количество машино-мест в местах организованного хранения 

автотранспортных средств следует определять из расчета на 1000 жителей: 

- для хранения легковых автомобилей в частной собственности – 295 на среднесрочную 

перспективу 2015 г. и 442 на расчетный срок 2025 г.; 



 

- для хранения легковых автомобилей ведомственной принадлежности – 2 на 

среднесрочную перспективу 2015 г. и 3 на расчетный срок 2025 г.; 

- для таксомоторного парка – 3 на среднесрочную перспективу 2015 г. и 5 на расчетный 

срок 2025 г. 

При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать 

другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, 

мопеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением 

следующих коэффициентов:  

- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски – 0,5;  

- мотоциклы и мотороллеры без колясок – 0,25;  

- мопеды и велосипеды – 0,1. 

Открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилых районах, 

микрорайонах (кварталах) при условии соблюдения санитарных разрывов (по СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03) от автостоянок до объектов, указанных в таблице 9. 

Таблица 9 

Объекты, до которых определяется  

разрыв 

Расстояние, м, не менее 

Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, 

машино-мест 

10 и менее 11-50 51-100 101-300 свыше 300 

Фасады жилых зданий и торцы с окнами 10 15 25 35 50 

Торцы жилых зданий без окон 10 10 15 25 35 

Общественные здания 10 10 15 25 50 

Территории школ, детских учреждений, 

учреждений начального и среднего 

профессионального образования, площадок 

отдыха, игр и спорта, детских 

25 50 50 50 50 

Территории лечебных учреждений стационарного 

типа, открытые спортивные сооружения общего 

пользования, места отдыха населения (сады, 

скверы, парки) 

25 50 
по 

расчету 

по 

расчету 

по  

расчету 

Примечания:  

1. Разрыв от наземных автостоянок, паркингов закрытого типа принимается на 

основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней 

физического воздействия.  

2. В случае размещения на смежных участках нескольких автостоянок (открытых 

площадок), расположенных с разрывом между ними, не превышающим 25 м, расстояние от этих 

автостоянок до жилых домов и других зданий следует принимать с учетом общего количества 



 

машино-мест на всех автостоянках, но во всех случаях не допуская размещения во 

внутриквартальной жилой застройке автостоянок вместимостью более 300 машино-мест.  

3. Разрывы, приведенные в таблице 9, могут приниматься с учетом интерполяции. 

 

Статья 36. Зоны сельскохозяйственного использования. 
 

1. Зоны сельскохозяйственного использования (индекс – Сх) предназначены для 

выращивания сельхозпродукции и выделены для обеспечения правовых условий 

сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами 

деятельности при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного 

использования недвижимости. 

 В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах территории 

населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том 

числе, зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами 

сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, 

дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. 

 
Виды разрешенного использования зон сельскохозяйственного использования. 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использовани

я земельного 

участка 

Сельскохозяйственные зоны 

Зона сельскохозяйственных угодий СХ1 

Растениеводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием 

сельскохозяйственных культур. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2-1.6 

1.1 

Выращивание зерновых и иных 

сельскохозяйственных культур 

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, 

технических, масличных, эфиромасличных, и иных сельскохозяйственных 

культур 

1.2 

Овощеводство 

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, 

луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с 

использованием теплиц 

1.3 

Выращивание тонизирующих, 

лекарственных, цветочных культур 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, 

лекарственных и цветочных культур 

1.4 

Садоводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних 

плодовых и ягодных культур, винограда, и иных многолетних культур 

1.5 

Выращивание льна и конопли 
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли 
1.6 

Скотоводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением 

сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, 

1.8 



 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использовани

я земельного 

участка 
лошадей, верблюдов, оленей); 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство 

кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 

разведения сельскохозяйственных животных; 

разведение племенных животных, производство и использование 

племенной продукции (материала) 

Пчеловодство 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и 

использованию пчел и иных полезных насекомых; 

размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для 

пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых 

размещение сооружений используемых для хранения и первичной 

переработки продукции пчеловодства 

1.12 

Зона ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества (СХ3) 

Основные виды разрешенного использования зоны СХ3 

Садоводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних 

плодовых и ягодных культур, винограда, и иных многолетних культур 

1.5 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны СХ3 

 

 

 

 

 

 

 

Коммунальное обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 

отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 

гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а 

также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

 

Земельные участки (территории) 

общего пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства 

12.0 

Зона занятая объектами сельскохозяйственного назначения(СХ2) 

Основные виды разрешенного использования зоны СХ2 
 

 

 

 

Скотоводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением 

сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, 

лошадей, верблюдов, оленей); 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство 

кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 

разведения сельскохозяйственных животных; 

разведение племенных животных, производство и использование 

племенной продукции (материала) 

1.8 

 

 

 

Звероводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в 

неволе ценных пушных зверей; 

размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 

разведения животных, производства, хранения и первичной переработки 

продукции; 

разведение племенных животных, производство и использование 

племенной продукции (материала) 

1.9 

 

 

 

Птицеводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 

домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;) 

размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 

разведения животных, производства, хранения и первичной переработки 

продукции птицеводства; 

разведение племенных животных, производство и использование 

 

 

 

1.10 



 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использовани

я земельного 

участка 
племенной продукции (материала) 

 

 

 

Свиноводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 

свиней; 

размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 

разведения животных, производства, хранения и первичной переработки 

продукции; 

разведение племенных животных, производство и использование 

племенной продукции (материала) 

1.11 

Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и 

использованию пчел и иных полезных насекомых; 

размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для 

пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; 

размещение сооружений используемых для хранения и первичной 

переработки продукции пчеловодства 

1.12 

Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и 

(или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); 

размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для 

осуществления рыбоводства (аквакультуры) 

1.13 

Ведение личного подсобного 

хозяйства на полевых участках 

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения 

объектов капитального строительства 

1.16 

 

 

 

Питомники 

Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, 

используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных 

культур для получения рассады и семян; 

размещение сооружений, необходимых для указанных видов 

сельскохозяйственного производства 

1.17 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны СХ2 

Животноводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством 

продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, 

производство и использование племенной продукции (материала), 

размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 

разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и 

первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8-1.11 

 

1.7 

Обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и 

гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, 

трансформаторных станций и иного технического оборудования, 

используемого для ведения сельского хозяйства 

1.18 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 
4.6 

Земельные участки (территории) 

общего пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства 

12.0 

Зона фермерства (СХ4) 
Основные виды разрешенного использования зоны СХ4 

Растениеводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием 

сельскохозяйственных культур. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2-1.6 

1.1 

Выращивание зерновых и иных 

сельскохозяйственных культур 

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, 

технических, масличных, эфиромасличных, и иных сельскохозяйственных 

культур 

1.2 

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 1.8 



 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использовани

я земельного 

участка 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением 

сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, 

лошадей, верблюдов, оленей); 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство 

кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 

разведения сельскохозяйственных животных; 

разведение племенных животных, производство и использование 

племенной продукции (материала) 

Звероводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в 

неволе ценных пушных зверей; 

размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 

разведения животных, производства, хранения и первичной переработки 

продукции; 

разведение племенных животных, производство и использование 

племенной продукции (материала) 

1.9 

Птицеводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 

домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;) 

размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 

разведения животных, производства, хранения и первичной переработки 

продукции птицеводства; 

разведение племенных животных, производство и использование 

племенной продукции (материала) 

1.10 

Хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, 

хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной 

продукции 

1.15 

Обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и 

гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, 

трансформаторных станций и иного технического оборудования, 

используемого для ведения сельского хозяйства 

1.18 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны СХ4 

Коммунальное обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 

отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 

гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а 

также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Рынки 

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для организации постоянной или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв.м: 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 

посетителей рынка 

4.3 

Магазины 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м 
4.4 

Разрешенное использование земельного участка, установленное до дня утверждения 

проекта  признается действительным и в случае необходимости  выдается постановление 

на соответствие в соответствии с таблицей №1  (Соответствие установленных 

градостроительным регламентом видов разрешенного использования земельных участков 

видам разрешенного использования земельных участков, предусмотренным 

классификатором видов разрешенного использования земельных участков 
 



 

2.  Общие требования к зонам  сельскохозяйственного использования. 

1. Зона сельскохозяйственного производства. 

   В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации для размещения 

производственных зон и связанных с ними коммуникаций следует выбирать площадки и 

трассы на землях, не пригодных для сельского хозяйства, либо на сельскохозяйственных 

угодьях худшего качества.  

  Размещение производственных зон на пашнях, землях, орошаемых и осушенных, 

занятых многолетними плодовыми насаждениями, защитными лесами допускается в 

исключительных случаях. 

   Не допускается размещение производственных зон: 

 на площадях залегания полезных ископаемых без разрешения федерального 

органа управления государственным фондом недр или его территориальных 

органов; 

 в зонах оползней, которые могут угрожать застройке и эксплуатации 

предприятий, зданий и сооружений; 

 в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02; 

 во всех зонах округов санитарной, горно-санитарной охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов; 

 в водоохранных и прибрежных зонах, рек, водоемов и других объектов 

водного фонда; 

 на землях зеленых зон; 

 на земельных участках, загрязненных органическими и радиоактивными 

отходами, до истечения сроков, установленных органами Роспотребнадзора и 

Россельхознадзора; 

 на землях особо охраняемых природных территорий, в том числе в зонах 

охраны объектов культурного наследия, без разрешения государственного 

органа Тверской области в сфере государственной охраны объектов 

культурного наследия. 

  Допускается размещение производственных зон в водоохранных зонах рек и водоемов 

при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 

водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным и 

природоохранным законодательством. 



 

  При размещении производственных зон на прибрежных участках рек или водоемов 

планировочные отметки площадок зон должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше 

расчетного горизонта воды с учетом подпора и уклона водотока, а также расчетной высоты 

волны и ее нагона. 

При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках 

водоемов и при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует 

предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м. 

    При размещении производственных зон в районе расположения радиостанций, складов 

взрывчатых веществ, сильно действующих ядовитых веществ и других предприятий и 

объектов специального назначения расстояние от проектируемых зон до указанных 

объектов следует принимать в соответствии с требованиями действующих норм и правил 

при соблюдении санитарно-защитных зон указанных объектов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03). 

      При размещении в производственных зонах складов минеральных удобрений и 

химических средств защиты растений должны соблюдаться необходимые меры, 

исключающие попадание вредных веществ в водоемы. 

    Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений должны 

располагаться на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. В случае 

особой необходимости допускается уменьшать расстояние от указанных складов до 

рыбохозяйственных водоемов при условии согласования с территориальными органами в 

сфере охраны рыбных и водных биологических ресурсов. 

    Для складов минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует 

предусматривать организацию санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

    Зону сельскохозяйственного использования, сельскохозяйственные предприятия и 

объекты размещают по возможности, с подветренной стороны по отношению к жилой 

зоне и ниже по рельефу местности. 

    Интенсивность использования территории производственной зоны определяется 

плотностью застройки площадок сельскохозяйственных предприятий. 

Показатели минимальной плотности застройки площадок сельскохозяйственных 

предприятий производственной зоны должна быть не менее предусмотренной в 

приложении 18 к региональным нормативам градостроительного проектирования 

Тверской области. 



 

 Площадь земельного участка для размещения сельскохозяйственных предприятий, 

зданий и сооружений определяется по заданию на проектирование с учетом норматива 

минимальной плотности застройки. 

 При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений 

производственных зон расстояния между ними следует назначать минимально 

допустимые исходя из плотности застройки, санитарных, ветеринарных, 

противопожарных требований и норм технологического проектирования. 

 Противопожарные расстояния от зданий и сооружений сельскохозяйственных 

предприятий следует принимать в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 

«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».  

Расстояния между зданиями, освещаемыми через оконные проемы, должно быть не менее 

наибольшей высоты (до верха карниза) противостоящих зданий. 

 Сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения производственных зон, 

являющиеся источниками выделения в окружающую среду производственных 

вредностей, должны отделяться санитарно-защитными зонами от жилых и общественных 

зданий, которые принимаются в соответствии с требованиями приложения 19 

региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской области. 

Территория санитарно-защитных зон из землепользования не изымается и должна быть 

максимально использована для нужд сельского хозяйства. 

Размер санитарно-защитных зон, а также условия размещения на их территории объектов, 

зданий и сооружений определяются в соответствии с требованиями СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 

 На границе санитарно-защитных зон шириной более 100 м со стороны селитебной зоны 

должна предусматриваться полоса древесно-кустарниковых насаждений шириной не 

менее 30 м, а при ширине зоны от 50 до 100 м – полоса шириной не менее 10 м. 

Предприятия и объекты, размер санитарно-защитных зон которых превышает 500 м, 

следует размещать на обособленных земельных участках производственных зон сельских 

населенных пунктов в наиболее отдаленной от жилой зоны части производственной 

территории с подветренной стороны к другим производственным объектам (за 

исключением складов ядохимикатов). В разрыве между ними и жилой зоной допускается 

размещать объекты меньшего класса опасности по санитарной классификации.  

  На участках, свободных от застройки и покрытий, а также по периметру площадки 

предприятия следует предусматривать озеленение. Площадь участков, предназначенных 



 

для озеленения, должна составлять не менее 15 % площади сельскохозяйственных 

предприятий, а при плотности застройки более 50 % – не менее 10 %. 

Ширину полос зеленых насаждений следует принимать по        таблице 10. 

Таблица 10 

Полоса Ширина полосы, м, не менее 

Газон с рядовой посадкой деревьев или деревьев в одном ряду с 

кустарниками: 

- однорядная посадка 

 

 

2 

- двухрядная посадка 5 

Газон с однорядной посадкой кустарников высотой, м: 

- свыше 1,8 

 

1,2 

- свыше 1,2 до 1,8 1 

- до 1,2 0,8 

Газон с групповой или куртинной посадкой деревьев 4,5 

Газон с групповой или куртинной посадкой кустарников 3 

Газон 1 

 

   При проектировании автомобильных дорог и тротуаров ширину проездов на площадках 

сельскохозяйственных предприятий следует принимать из условий наиболее компактного 

размещения транспортных и пешеходных путей, инженерных сетей, полос озеленения, но 

не менее противопожарных, санитарных и зооветеринарных расстояний между 

противостоящими зданиями и сооружениями. 

      Расстояния от зданий и сооружений до края проезжей части автомобильных дорог 

следует принимать по таблице 11. 

Таблица 11 

Здания и сооружения Расстояние, м 

Наружные грани стен зданий: 

- при отсутствии въезда в здание и при длине здания до 20 м 

 

 

1,5 

- то же, более 20 м 

 

3 

- при наличии въезда в здание для электрокар, автокар, автопогрузчиков и 

двухосных автомобилей 

8 

- при наличии въезда в здание трехосных автомобилей 12 



 

    В соответствии с приказом МЧС России от 24.04.2013 №288 «Об утверждении свода  

правил СП4.13130 «Системы противопожарной защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям» 

к зданиям, сооружениям и строениям должен быть обеспечен подъезд пожарных 

автомобилей, в том числе: 

 по всей длине зданий, сооружений и строений: 

 с одной стороны – при ширине здания, сооружения или строения не более 18 

м;  

 с двух сторон – при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и 

полузамкнутых дворов; 

 со всех сторон – для зданий с площадью застройки более 10 000 м
2
 или 

шириной более 100 м. 

При этом расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, 

обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен зданий должно быть, м, не 

более: 

 25 – при высоте зданий не более 12 м; 

 8 – при высоте зданий более 12, но не более 28 м; 

 10 – при высоте зданий более 28 м. 

    В соответствии с приказом МЧС России от 24.04.2013 №288 «Об утверждении 

свода правил СП4.13130 «Системы противопожарной защиты. Требования к 

объемно-планировочным и конструктивным решениям» 

 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к водоемам, 

являющимся источниками противопожарного водоснабжения, а также к сооружениям, 

вода из которых может быть использована для тушения пожара, следует предусматривать 

подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора 

воды размером не менее 12×12 м. 

 При реконструкции производственных зон сельских населенных пунктов следует 

предусматривать: 

- концентрацию производственных объектов на одном земельном участке; 

Ограждения площадок предприятия 1,5 

Ограждения опор эстакад, осветительных столбов, мачт и других сооружений 0,5 

Ограждения охраняемой части предприятия 5 

Оси параллельно расположенных путей колеи 1520 мм 3,75 



 

- планировку и застройку производственных зон с выявлением земельных участков для 

расширения реконструируемых и размещения новых сельскохозяйственных предприятий; 

- ликвидацию малоиспользуемых подъездных путей и дорог; 

- ликвидацию мелких и устаревших предприятий и объектов, не имеющих земельных 

участков для дальнейшего развития, а также предприятий и объектов, оказывающих 

негативное влияние на селитебную зону, соседние предприятия и окружающую среду; 

- улучшение благоустройства производственных территорий и санитарно-защитных зон, 

повышение архитектурного уровня застройки; 

- организацию площадок для стоянки автомобильного транспорта. 

2. Зона предназначенная для размещения садовых, огородных и дачных земельных участков. 

    Запрещается размещение территорий садоводческих, огороднических, дачных 

объединений, а также индивидуальных дачных и садово-огородных участков: 

 - в санитарно-защитных зонах промышленных объектов, производств и сооружений; 

- на особо охраняемых природных территориях; 

- на территориях с зарегистрированными залежами полезных ископаемых; 

- на особо ценных сельскохозяйственных угодьях; 

- на резервных территориях для развития населенных пунктов в пределах поселения; 

- на территориях с развитыми карстовыми, оползневыми, селевыми и другими 

природными процессами, представляющими угрозу жизни или здоровью граждан, 

угрозу сохранности их имущества. 

  Запрещается размещение садоводческих, огороднических и дачных объединений на 

землях, расположенных под линиями электропередачи напряжением 35 кВА и выше, 

а также с пересечением этих земель магистральными газо- и нефтепроводами. 

   В соответствии с ч.16.1 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации при 

размещении в границах водоохранных зон территорий садоводческих, 

огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, не 

оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования 

такими сооружениями и (или) подключения к системам водоотведения, необходимо 

применять приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов, 

предотвращающие поступление загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов в окружающую среду.  

   Расстояния по горизонтали от крайних проводов высоковольтных линий (ВЛ) до 

границы территории садоводческого, огороднического, дачного объединения 

(охранная зона) должны быть не менее, м: 

- 10 – для ВЛ до 20 кВ; 

- 15 – для ВЛ 35 кВ; 

- 20 – для ВЛ 110 кВ; 

- 25 – для ВЛ 150-220 кВ; 

- 30 – для ВЛ 330-500 кВ. 



 

    Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газо- и 

нефтепроводов следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не 

содержащих сероводород, должны быть не менее, м: 

- для трубопроводов 1 класса с диаметром труб: 

- до 300 мм – 100;  

- от 300 до 600 мм – 150; 

- от 600 до 800 мм – 200; 

- от 800 до 1000 мм – 250; 

- от 1000 до 1200 мм – 300; 

- свыше 1200 мм – 350; 

- для трубопроводов 2 класса с диаметром труб: 

- до 300 мм – 75; 

- свыше 300 мм – 125. 

Рекомендуемые минимальные разрывы от трубопроводов для сжиженных 

углеводородных газов должны быть не менее, м, при диаметре труб: 

- до 150 мм – 100; 

- от 150 до 300 мм – 175; 

- от 300 до 500 мм – 350; 

- от 500 до 1000 мм – 800. 

    Рекомендуемые минимальные разрывы от газопроводов низкого давления должны быть 

не менее 20 м. 

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных трубопроводов для 

транспортирования нефти должны быть не менее, м, при диаметре труб: 

- до 300 мм – 50; 

- от 300 до 600 мм – 50; 

- от 600 до 1000 мм – 75; 

- от 1000 до 1400 мм – 100. 

      Территорию садоводческого, огороднического, дачного объединения и отдельных 

садовых, огородных, дачных участков необходимо отделять от железных дорог 

любых категорий и автодорог общего пользования I, II, III категорий санитарно-

защитной зоной шириной не менее 50 м, от автодорог IV категории  не менее 25 м с 

размещением в ней лесополосы шириной не менее 10 м. 

   Границы территории садоводческого, огороднического, дачного объединения и 

отдельных садовых, огородных, дачных участков должны отстоять от крайней нити 

нефтепродуктопровода на расстоянии, не менее 15 м. Указанное расстояние 

допускается сокращать при соответствующем технико-экономическом обосновании, 

но не более чем на 30%. 

   Размер санитарно-защитной зоны в каждом конкретном случае определяется на 

основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических 

факторов (шума, вибрации, ЭМП) с последующим проведением натурных 

исследований и измерений. 



 

   При установлении границ территории садоводческого, огороднического, дачного 

объединения должны предусматриваться мероприятия по защите территории от шума 

и выхлопных газов транспортных магистралей, промышленных объектов, от 

электрических, электромагнитных излучений, от выделяемого из земли радона и 

других негативных воздействий в соответствии с требованиями раздела «Охрана 

окружающей среды» региональных нормативов градостроительного проектирования 

Тверской области. 

    Расстояние от домов и хозяйственных построек на территории садового, дачного и 

приусадебного участка до лесных насаждений  в лесничествах в соответствии с 

требованиями п. 4.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям» должно составлять не менее 30 м. 

     По границе территории садоводческого, огороднического, дачного объединения 

проектируется ограждение. Допускается не предусматривать ограждение при наличии 

естественных границ (река, бровка оврага и др.). 

   Территория садоводческого, огороднического, дачного объединения должна быть 

соединена подъездной дорогой с автомобильной дорогой общего пользования. 

  На территорию садоводческого, огороднического, дачного объединения с числом 

индивидуальных земельных участков до 50 следует предусматривать один въезд, 

более 50  не менее двух въездов. 

   Земельный участок, предоставленный садоводческому, огородническому, дачному 

объединению, состоит из земель общего пользования и индивидуальных участков. 

Максимальные (минимальные) размеры для садоводства, огородничества, 

животноводства, дачного строительства (га) составляют 0,05га
1
. 

  К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, проездами 

(в пределах красных линий), пожарными водоемами, а также площадками и 

участками объектов общего пользования (включая их санитарно-защитные зоны). 

Минимально необходимый состав зданий, сооружений, площадок общего 

пользования приведен в таблице 16. 

Таблица16 

Объекты 

Удельные размеры земельных участков,  

кв.м на 1 садовый участок, на территории 

садоводческих, дачных объединений с числом 

участков 

15 - 100 101 - 300 301 и более 

Сторожка с правлением объединения 1-0,7 0,7-0,5 0,4 

Магазин смешанной торговли 2-0,5 0,5-0,2 0,2 и менее 

                                                           
1
 Решение №200  от 6.02.2003г.    Решение №291  от 14.02.2008г. 

 



 

Здания и сооружения для хранения средств    

пожаротушения 
0,5 0,4 0,35 

Площадки для мусоросборников 0,1 0,1 0,1 

Площадка для стоянки автомобилей при 

въезде на территорию объединения 
0,9 0,9-0,4 0,4 и менее 

   Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ индивидуальных 

земельных участков не менее чем на 4 м. 

  Порядок размещения объектов различного назначения в садоводческих, огороднических 

и дачных объединениях устанавливается их учредительными документами. 

   Планировочное решение территории садоводческого, огороднического, дачного 

объединения должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем индивидуальным 

земельным участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. 

   На территории садоводческого, огороднического, дачного объединения ширина улиц и 

проездов в красных линиях должна быть, м: 

- для улиц  не менее 15; 

- для проездов  не менее 9. 

Минимальный радиус закругления края проезжей части  6,0 м. 

Ширина проезжей части улиц и проездов принимается в соответствии с требованиями    

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям», м: 

- для улиц  не менее 7,0; 

- для проездов  не менее 3,5. 

На проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и 

шириной не менее 7 м, включая ширину проезжей части. Расстояние между 

разъездными площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками 

должно быть не более 200 м. 

   Тупиковые проезды в соответствии с требованиями п. 8.13 СП 4.13130.2013 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 

следует проектировать протяженностью не более 150 м. При этом тупиковые проезды 

должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не 

менее 15×15 м. 

   Территория садоводческого, огороднического, дачного объединения должна быть 

оборудована системой водоснабжения в соответствии с требованиями раздела «Зоны 

инженерной инфраструктуры» (подраздел «Водоснабжение») региональных 

нормативов градостроительного проектирования Тверской области. 

   Снабжение хозяйственно-питьевой водой может производиться как от 

централизованной системы водоснабжения, так и автономно  от шахтных и 

мелкотрубчатых колодцев, каптажей родников. 



 

   На территории общего пользования садоводческого, огороднического, дачного  

объединения должны быть предусмотрены источники питьевой воды. Вокруг каждого 

источника должны быть организованы зоны санитарной охраны: 

- для артезианских скважин  в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02; 

- для родников и колодцев  в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02. 

      Расчет систем водоснабжения производится исходя из следующих норм 

среднесуточного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды: 

- при водопользовании из водоразборных колонок, шахтных колодцев – 30-50 л/сут. на 1 

человека; 

- при обеспечении внутренним водопроводом и канализацией (без ванн) – 125-160 л/сут. 

на 1 человека. 

Для полива посадок на придомовых (приквартирных) участках: 

- овощных культур – 3-15 л/м
2
 в сутки; 

- плодовых деревьев – 10-15 л/м
2
 в сутки (полив предусматривается 1-2 раза в сутки из 

водопроводной сети сезонного действия или из открытых водоемов и специально 

предусмотренных котлованов - накопителей воды). 

    Сбор, удаление и обезвреживание нечистот в не канализованных садоводческих, 

огороднических и дачных объединениях осуществляется в соответствии с 

требованиями СанПиН     42-128-4690-88. Возможно, также подключение к 

централизованным системам канализации при соблюдении требований раздела «Зоны 

инженерной инфраструктуры» (подраздел «Канализация») региональных нормативов 

градостроительного проектирования Тверской области. 

    Для сбора твердых бытовых отходов на территории общего пользования проектируются 

площадки контейнеров для мусора. 

Площадки для мусорных контейнеров размещаются на расстоянии не менее 20 и не более 

100 м от границ садовых участков. 

     Отвод поверхностных стоков и дренажных вод с территории садоводческих, 

огороднических, дачных объединений в кюветы и канавы осуществляется в 

соответствии проектом организации и застройки территории садоводческого, 

огороднического, дачного объединения. 

     Газоснабжение садовых, дачных домов проектируется от газобалонных установок 

сжиженного газа, от резервуарных установок со сжиженным газом или от газовых 

сетей. Проектирование газораспределительных систем следует осуществлять в 

соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» 

(подраздел «Газоснабжение») региональных нормативов градостроительного 

проектирования Тверской области. 

Для хранения баллонов со сжиженным газом на территории общего пользования 

проектируются промежуточные склады газовых баллонов.  

    Сети электроснабжения на территории садоводческого, огороднического, дачного 

объединения следует предусматривать воздушными линиями. Запрещается 

проведение воздушных линий непосредственно над участками, кроме вводов в 

здания. 

На улицах и проездах территории садоводческого, огороднического, дачного объединения 

проектируется наружное освещение. 



 

Сети электроснабжения территорий объединений и отдельных участков следует 

проектировать в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 31-110-2003, СО 153-

34.21.122-2003, а также раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» (подраздел 

«Электроснабжение») региональных нормативов градостроительного проектирования 

Тверской области. 

  При проектировании садоводческих, огороднических и дачных объединений, а также 

индивидуальных дачных и садово-огородных участков должны соблюдаться 

требования СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным 

и конструктивным решениям». 

   Предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность 

из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель 

установлены Законом Тверской области от 09.04.2008 № 49-ЗО «О регулировании 

отдельных земельных отношений в Тверской области» и составляют для ведения 

садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, га в расчете на 

семью: 

- максимальный – 0,15; 

- минимальный – 0,10 га. 

   Земельные участки должны быть ограждены. Ограждения с целью минимального 

затенения территории соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые 

высотой 1,5 м. Допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и 

проездов по решению общего собрания членов садоводческого, огороднического, 

дачного объединения. 

   На садовом земельном участке могут возводиться жилое строение, хозяйственные 

строения и сооружения. 

   На дачном земельном участке могут возводиться жилое строение или жилой дом, 

хозяйственных строений и сооружений. 

   Возможность возведения на огородном земельном участке некапитального жилого 

строения, а также хозяйственных строений и сооружений определяется 

градостроительным регламентом территории. Возведение на огородном земельном 

участке капитальных зданий и сооружений запрещено. 

    Возможность содержания мелкого скота и птицы на территории садового, огородного, 

дачного участка определяется градостроительным регламентом территории. 

Допускается группировать и блокировать строения, жилые дома на двух соседних 

участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной 

застройке. 

   Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного 

индивидуального земельного участка не нормируются. 

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями, расположенными на 

соседних индивидуальных земельных участках, а также между крайними строениями 

в группе (при группировке или блокировке) устанавливаются в соответствии с 

требованиями СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным 

и конструктивным решениям». 



 

    Жилое строение, жилой дом должны отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 

м, от красной линии проездов  не менее чем на 3 м. При этом между домами, 

расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены 

противопожарные расстояния. Расстояние от хозяйственных построек до красных 

линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. 

     Минимальные расстояния до границы соседнего индивидуального земельного участка 

по санитарно-бытовым условиям должны быть, м: 

- от жилого строения, жилого дома  3; 

- от постройки для содержания мелкого скота и птицы  4; 

- от других построек  1; 

- от стволов деревьев: 

- высокорослых  4; 

- среднерослых  2; 

- от кустарника  1. 

Расстояние между жилым строением или домом и границей соседнего участка измеряется 

от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома 

(эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от 

плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние 

измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес 

крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.). 

При возведении на садовом, огородном, дачном участке хозяйственных построек, 

располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши 

ориентировать на свой участок. 

     Минимальные расстояния между строениями и сооружениями по санитарно-бытовым 

условиям должны быть, м: 

- от жилого строения, жилого дома и погреба до уборной и постройки для содержания 

мелкого скота и птицы  по таблице 7 настоящих нормативов; 

- до душа, бани (сауны)  8; 

- от шахтного колодца до уборной и компостного устройства в зависимости от 

направления движения грунтовых вод  50 (при соответствующем 

гидрогеологическом обосновании может быть увеличено). 

Указанные расстояния должны соблюдаться как между строениями и сооружениями на 

одном участке, так и между строениями и сооружениями, расположенными на 

смежных участках. 

    В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению, жилому дому 

помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, 

расположенный не ближе 7 м от входа в дом. 

В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от 

каждого объекта блокировки. 

    Стоянки для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или 

пристроенными к жилому строению, жилому дому и хозяйственным строениям. 

   Инсоляция жилых помещений жилых строений, жилых домов на садовых, дачных 

участках должна обеспечиваться в соответствии с требованиями раздела «Охрана 



 

окружающей среды» региональных нормативов градостроительного проектирования 

Тверской области. 

Статья 37. Зоны специального назначения. 
 

Зона специального назначения (индекс СП). В состав зон специального назначения 

включаются зоны, занятые кладбищами, крематориями, объектами размещения отходов 

потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем 

выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. 

Основные виды разрешенного использования 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использовани

я земельного 

участка 

Зоны специального назначения 

Зона специального назначения, связанная с захоронениями(СП1) 

Основные виды разрешенного использования зоны СП1 

Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 

размещение соответствующих культовых сооружений 

12.1 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны СП1 

Религиозное использование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, 

соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для постоянного местонахождения духовных 

лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 

религиозной службы, а также для осуществления 

благотворительной и религиозной образовательной деятельности 

(монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные 

училища) 

3.7 

Бытовое обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, похоронные бюро) 

3.3 

Зона специального назначения, связанная со скотомогильниками (СП2) 

Основные виды разрешенного использования зоны СП2 

Специальная деятельность 

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также 

размещение объектов размещения отходов, захоронения, 

хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и 

отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки 

12.2 

Разрешенное использование земельного участка, установленное до дня утверждения 

проекта  признается действительным и в случае необходимости  выдается постановление 

на соответствие в соответствии с таблицей №1  (Соответствие установленных 

градостроительным регламентом видов разрешенного использования земельных участков 

видам разрешенного использования земельных участков, предусмотренным 

классификатором видов разрешенного использования земельных участков) 
 

 

2. Общие требования к зонам специального назначения 



 

Кладбища. 

Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества 

жителей конкретного населенного пункта, но не может превышать 40 га. При этом также 

учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, 

наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы 

захоронения, вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение. 

Размер участка земли на территориях кладбищ для погребения умершего 

устанавливается органом местного самоуправления таким образом, чтобы гарантировать 

погребение на этом же участке земли умершего супруга или близкого родственника. 

Размер земельного участка для Федерального военного мемориального кладбища 

определяется исходя из предполагаемого количества захоронений на нем и может 

превышать 40 га. 

Участок земли на территории Федерального военного мемориального кладбища 

для погребения погибшего (умершего) составляет 5 м2.  

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 

300 м от границ селитебной территории. 

Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле 

(захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии: 

- от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, 

территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-

профилактических учреждений, территорий садоводческих, огороднических и дачных 

объединений или индивидуальных участков (ориентировочная санитарно-защитная зона в 

соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 новая редакция) м, не менее: 

- 100 – при площади кладбища 10 га и менее; 

- 300 – при площади кладбища от 10 до 20 га; 

- 500 – при площади кладбища от 20 до 40 га; 

- 50 – для закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с 

погребением после кремации, сельских кладбищ. 

- от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения 

населения не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов 

зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации; 

- в сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники 

и другие природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку 

грунтовых вод, санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом 



 

обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и 

данными лабораторных исследований. 

На участках кладбищ, крематориев зданий и сооружений похоронного назначения 

предусматривается зона зеленых насаждений шириной не менее 20 м, стоянки 

автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для 

мусоросборников с подъездами к ним. 

При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию 

территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для 

планировки жилой территории не допускается. 

Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати 

лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть 

использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на 

этой территории запрещается. 

Размер санитарно-защитных зон после переноса кладбищ, а также закрытых 

кладбищ для новых погребений по истечении кладбищенского периода остается 

неизменной. 

Похоронные бюро, бюро-магазины похоронного обслуживания следует размещать 

в первых этажах учреждений коммунально-бытового назначения, в пределах жилой 

застройки на обособленных участках, удобно расположенных для подъезда транспорта, на 

расстоянии не менее 50 м до жилой застройки, территорий лечебных, детских, 

образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и 

учреждений социального обеспечения населения. 

Дома траурных обрядов размещают на территории действующих или вновь 

проектируемых кладбищ, территориях коммунальных зон, обособленных земельных 

участках в границах жилой застройки и на территории пригородных зон. 

Расстояние от домов траурных обрядов до жилых зданий, территории лечебных, 

детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных 

учреждений и учреждений социального обеспечения регламентируется с учетом характера 

траурного обряда и должно составлять не менее 100 м. 

Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке 

земли площадью не менее 600 м2. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 

2 м от поверхности земли. 



 

Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, при этом ориентировочный размер санитарно-защитной зоны 

составляет, м, для: 

- скотомогильников с захоронением в ямах – 1000 м; 

- скотомогильников с биологическими камерами – 500 м; 

Минимальные расстояния от скотомогильников до скотопрогонов и пастбищ следует 

принимать 200 м, до автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 50-

300 м. 

Территорию скотомогильника (биотермической ямы) проектируют с ограждением 

глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. С внутренней стороны 

забора по всему периметру проектируется траншея глубиной 0,8-1,4 м и шириной не 

менее 1,5 м и переходной мост через траншею. 

В исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного 

инспектора Тверской области допускается использование территории скотомогильника 

для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения: 

- в биотермическую яму прошло не менее 2 лет; 

- в земляную яму – не менее 25 лет. 

Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и 

переработкой продуктов питания и кормов. 

  В зоне специального назначения нельзя размещать: 

 объекты для проживания людей: 

 коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; 

 предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и 

(или)  лекарственных форм;  

 склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах 

санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей 

промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 

0,1 ПДК для атмосферного воздуха; 

 предприятия пищевых отраслей промышленности;  

 оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;  

 комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; 

 размещение спортивных сооружений; 

 парки; 



 

 образовательные и детские учреждения; 

 лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 

Статья 38. Зоны рекреационного назначения. 

Зона отдыха и рекреационных объектов (Р1) предназначены для организации массового 

загородного отдыха, туризма и лечения выделяются территории, благоприятные по своим 

природным и лечебно-оздоровительным качествам. 

Основные виды разрешенного использования: 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использовани

я земельного 

участка 

Рекреационная зона 

Зона рекреационного назначения (Р1) 

Основные виды разрешенного использования зоны Р1 

Здравоохранение 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские 

пункты, больницы и пункты здравоохранения, родильные дома, центры матери 

и ребенка, диагностические центры, санатории и профилактории, 

обеспечивающие оказание услуги по лечению) 

3.4 

Общественное питание 
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 
4.6 

Спорт 

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 

клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия 

спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, 

теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 

трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и 

сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 

5.1 

Природно-познавательный 

туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по 

ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и 

дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей 

природной среде; 

осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных 

мероприятий 

5.2 

Охота и рыбалка 

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника 

или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания 

поголовья зверей или количества рыбы 

5.3 

Причалы для маломерных 

судов 

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и 

обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов 

5.4 

Поля для гольфа или конных 

прогулок 

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в 

том числе осуществление необходимых земляных работ и вспомогательных 

сооружений; 

размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство 

трибун 

5.5 

Курортная деятельность 

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления 

человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, 

лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные 

факторы и условия, которые используются или могут использоваться для 

профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных 

ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-

санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курорта 

9.2 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны Р1 



 

Общественное использование 

объектов капитального 

строительства 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 

удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1-3.10.2 

3.0 

Коммунальное обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 

гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а 

также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Религиозное использование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, 

монастыри, мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в 

связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления 

благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, 

скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 

 

 

3.7 

Магазины 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м 
4.4 

Гостиничное обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них 

4.7 

Отдых (рекреация) 

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или 

верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, 

охоты, рыбалки и иной деятельности; 

создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, 

озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов 

общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1-5.5 

5.0 

Разрешенное использование земельного участка, установленное до дня утверждения проекта  

признается действительным и в случае необходимости  выдается постановление на соответствие в 

соответствии с таблицей №1  (Соответствие установленных градостроительным регламентом видов 

разрешенного использования земельных участков видам разрешенного использования земельных 

участков, предусмотренным классификатором видов разрешенного использования земельных участков) 

 

2. Общие требования к рекреационной зоне. 

1. Размеры территории зон отдыха следует принимать из расчета не менее 500-1000 

м2 на 1 посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов 

отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя.  

2. Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, дошкольных 

санаторно-оздоровительных учреждений, садоводческих, огороднических и дачных 

объединений, автомобильных дорог общей сети и железных дорог не менее 500 м, а от 

домов отдыха – не менее 300 м. 

3. Зона рекреации водных объектов с учетом местных условий должна быть удалена 

от гидротехнических сооружений, мест сброса сточных вод, а также других источников 

загрязнения. 



 

4. Зона рекреации должна быть размещена за пределами санитарно-защитных зон и с 

наветренной стороны по отношению к источникам загрязнения окружающей среды и 

источникам шума. 

5. Площадь территорий пляжа и длина береговой линии указаны в таблице 14: 

 Таблица 14 

Площадь водоема,  

га, не более 

Ориентировочная длина  

береговой линии пляжа, м 

Площадь территории  

пляжа, га 

10 60 0,20 

5 40 0,13 

3 30 0,10 

6. Проектирование транспортной сети следует осуществлять в соответствии с 

регламентами «Зоны транспортной инфраструктуры». 

7. Параметры дорожной сети на территории объектов рекреации (лесопарки, парки в 

зонах отдыха, туризма и лечения) должны соответствовать нормам, приведенным в 

таблице 15:  

 Таблица 15 

Типы дорог и 

аллей  

Ширин

а, м 
Назначение 

Основные 

пешеходные 

дороги и аллеи * 
6-9 

Интенсивное пешеходное движение (более 300 чел./час).  

Допускается проезд внутрипаркового транспорта.  

Соединяет функциональные зоны и участки между 

собой, те и другие с основными входами  

Второстепенные  

дороги и аллеи *  
3-4,5 

Интенсивное пешеходное движение (до 300 чел./час).  

Допускается проезд эксплуатационного транспорта.  

Соединяют второстепенные входы и парковые объекты 

между собой  

Дополнительные  

пешеходные 

дороги  

1,5-2,5 

Пешеходное движение малой интенсивности.  

Проезд транспорта не допускается.  

Подводят к отдельным парковым сооружениям 

Тропы  
0,75-1,0 

Дополнительная прогулочная сеть с естественным 

характером ландшафта  

Велосипедные 

дорожки  
1,5-2,25 

Велосипедные прогулки  

Автомобильная 

дорога  4,5-7,0 

Автомобильные прогулки и проезд внутрипаркового 

транспорта.  

Допускается проезд эксплуатационного транспорта  

* Допускается катание на роликовых досках, коньках, самокатах, помимо 
специально оборудованных территорий.  

Примечания: 



 

1. В ширину пешеходных аллей включаются зоны пешеходного движения, 

разграничительные зеленые полосы, водоотводные лотки и площадки для установки скамеек. 

Устройство разграничительных зеленых полос необходимо при ширине более 6 м. 

2. Автомобильные дороги следует проектировать в лесопарках с размером территории 

более 100 га. 

8. Размещение отдельных открытых плоскостных физкультурно-оздоровительных 

сооружений и сблокированных плоскостных сооружений следует проектировать с учетом 

нормативных разрывов от жилых домов, м, до: 

 сооружений для спортивных игр и роллер спорта – 30-40; 

 сооружений для инвалидов, сооружений для индивидуальных гимнастических 

упражнений, физкультурно-рекреационных площадок для детей – 20. 

9. Для сооружений, используемых детьми и инвалидами допускается сокращение 

нормативного разрыва между жилыми зданиями и открытыми плоскостными 

сооружениями, размещенными со стороны глухих торцов жилых зданий до 10 м. 

10. При размещении объединенных открытых плоскостных физкультурно-

спортивных сооружений на участках общеобразовательных школ не допускается 

размещение открытых сооружений со стороны окон классных помещений. Рекомендуемое 

минимальное расстояние от окон школьных помещений до площадок для игр с мячом и 

метания спортивных снарядов – 25 м (при наличии ограждения высотой 3-15 м). Для 

других видов спорта это расстояние может быть сокращено до 10 м. 

11. На естественных тропах и лесных дорожках в городских парках и лесопарках, а 

также на спортивных комплексах и в микрорайонах (кварталах) проектируются «тропы 

здоровья». Протяженность трассы принимается, как правило, от 900 до 3000 м, ширина – 

не менее 1,5 м. 

12. Для защиты от шума расстояния от открытых физкультурно-оздоровительных 

сооружений со стационарными трибунами до границы жилой застройки должны 

составлять, м: 

  с трибунами вместимостью свыше 500 мест – 300; 

  с трибунами вместимостью свыше 100 до 500 мест – 100; 

  с трибунами вместимостью до 100 мест – 50. 

13. Территория спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений должна 

быть благоустроена и озеленена. 

По периметру земельного участка комплекса открытых спортивных сооружений следует 

предусматривать ветро- и пылезащитные полосы древесных и кустарниковых насаждений 

шириной 5 м со стороны проездов местного значения и до 10 м со стороны скоростных 

магистральных дорог с интенсивным движением транспорта.  



 

По периметру отдельных групп открытых плоскостных спортивных сооружений, входящих в 

комплекс, следует предусматривать полосу кустарниковых насаждений шириной до 3 м. 

14. Открытые площадки должны быть защищены от шума акустическими экранами 

или полосой зеленых насаждений шириной не менее 10 м. 

15. Подъезды, проезды, места для стоянки автомобильного транспорта и их 

размещение следует проектировать в соответствии с требованиями раздела «Зоны 

транспортной инфраструктуры» настоящих Правил.  

16. Участки открытых тиров для стрельбы из мелкокалиберных винтовок и 

пистолетов любых калибров должны располагаться на расстоянии не менее 2 км от жилых 

и общественных зданий и мест массового отдыха населения по направлению стрельбы, 

полуоткрытые тиры – на расстоянии не менее 300 м; участки стрельбищ, имеющие в своем 

составе открытые тиры для стрельбы из крупнокалиберных винтовок, – на расстоянии не 

менее 6 км. 

17. На участках открытых тиров следует предусматривать зоны безопасности, 

размеры которых (считая от линии огня) должны приниматься длиной (по направлению 

стрельбы) не менее 1,5 км и шириной (в каждую сторону) не менее 0,6 км для стрельбы из 

крупнокалиберных винтовок, а для остальных видов стрельбы – соответственно 1,5 и 0,25 

км. На участках открытых тиров для стрельбы из пневматического оружия, а также между 

смежно-расположенными тирами на участке стрельбища зоны безопасности не 

предусматриваются. 

На участках стрельбищ зоны безопасности должны быть на расстоянии не менее 4,5 км по 

направлению стрельбы и не менее 0,6 км в каждую из боковых сторон стрельбища. 

18. Расстояние до открытых водных источников должно составлять не менее 500 м. 

19. Зооветеринарные разрывы между КСК и другими предприятиями и 

сооружениями, а также санитарные разрывы между КСК и предприятиями по переработке 

и хранению сельскохозяйственной продукции, не связанными с проектируемым КСК, 

следует принимать в соответствии с требованиями НТП-АПК 1.10.04.003-03. 

20. Расстояния между зданиями и сооружениями следует принимать равными 

противопожарным разрывам, если не возникает необходимости увеличения их в связи с 

технологическими, ветеринарными и планировочными требованиями. 

На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их 

целевому назначению. 



 

Статья 39. Зона общественно-деловой застройки. 

1. Зона общественно-деловой застройки (индекс — О)  предназначены для 

размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, 

социального и коммунально-бытового назначения, объектов среднего профессионального 

и высшего профессионального образования, административных, научно-

исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового 

назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с 

обеспечением жизнедеятельности граждан. 

Виды разрешенного использования зоны О-1. 

Наименование вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

2. Общественно-деловые зоны.  

Зона общественно-делового назначения (O1) 

Основные виды разрешенного использования зоны О1 

Социальное обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, 

дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания 

малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы 

психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, 

пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по 

вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или 

пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения 

отделений почты и телеграфа; 

размещение объектов капитального строительства для размещения 

общественных некоммерческих организаций: благотворительных 

организаций, клубов по интересам 

3.2 

Бытовое обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 

мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

3.3 

Здравоохранение 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1-3.4.2 

3.4 

Амбулаторно- 

поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 

центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, 

станции донорства крови, клинические лаборатории) 

3.4.1 

Стационарное медицинское 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, 

родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, 

обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение 

станций скорой помощи 

3.4.2 

Образование и просвещение 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, 

школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, 

колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, 

образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, 

организации по переподготовке и повышению квалификации 

специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по 

воспитанию, образованию и просвещению) 

3.5 

Дошкольное, начальное  Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 3.5.1 



 

Наименование вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 
и среднее общее образование просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования 

(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, 

музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, 

осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 

просвещению) 

Среднее и высшее 

профессиональное образование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

профессионального образования и просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, художественные, музыкальные 

училища, общества знаний, институты, университеты, организации по 

переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные 

организации, осуществляющие деятельность по образованию и 

просвещению) 

3.5.2 

Культурное развитие 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 

зоопарков, океанариумов 

3.6 

Общественное управление 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно 

обеспечивающих их деятельность; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения органов управления политических партий, 

профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных 

общественных объединений граждан по отраслевому или политическому 

признаку; 

размещение объектов капитального строительства для дипломатических 

представительства иностранных государств и консульских учреждений в 

Российской Федерации 

3.8 

Обеспечение научной 

деятельности 

Размещение объектов капитального строительства для проведения 

научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных 

образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные 

изыскания, исследования и разработки 

(научно-исследовательские институты, проектные институты, научные 

центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии 

наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной 

работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с 

научной точки зрения образцов растительного и животного мира 

3.9 

Ветеринарное обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не 

являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1-3.10.2 

3.10 

Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг без содержания животных 
3.10.1 

Приюты для животных 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг в стационаре; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

содержания, разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по 

содержанию и лечению бездомных животных; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

организации гостиниц для животных 

3.10.2 

Деловое управление 

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 

органов управления производством, торговлей, банковской, страховой 

деятельностью, а также иной управленческой деятельностью, не 

связанной с государственным или муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 

4.1 



 

Наименование вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 
требующих передачи товара в момент ее совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

Магазины 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м 
4.4 

Банковская и страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги 
4.5 

Общественное питание 

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 

мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 

бары) 

4.6 

Гостиничное обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них 

4.7 

Обслуживание автотранспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 

стояночными местами, стоянок, автозаправочных станций (бензиновых, 

газовых); 

размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве придорожного сервиса; размещение 

автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, 

мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей 

4.9 

Спорт 

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 

клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия 

спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, 

теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 

трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным 

(причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и 

хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 

5.1 

Земельные участки 

(территории)  

общего пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства 

12.0 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны О1 
- основные разрешенные виды использования земельных участков,  

имеющие параметры более или менее указанных в требованиях к застройке; 

Общественное использование 

объектов капитального 

строительства 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 

удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей 

человека. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 

3.1-3.10.2 

3.0 

Коммунальное обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 

отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов 

недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных 

подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, 

предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Религиозное использование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, 

монастыри, мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и 

послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а 

также для осуществления благотворительной и религиозной 

3.7 



 

Наименование вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 
образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, 

семинарии, духовные училища) 

Предпринимательство 

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения 

прибыли на основании торговой, банковской и иной 

предпринимательской деятельности. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования, предусмотренных 

кодами 4.1-4.10 

4.0 

Объекты торговли (торговые 

центры, торгово-

развлекательные центры 

(комплексы) 

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью 

свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, 

осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии 

с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5-4.9; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 

посетителей торгового центра 

4.2 

Рынки 

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для организации постоянной или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв.м: 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 

посетителей рынка 

4.3 

Разрешенное использование земельного участка, установленное до дня утверждения 

проекта  признается действительным и в случае необходимости  выдается постановление 

на соответствие в соответствии с таблицей №1  (Соответствие установленных 

градостроительным регламентом видов разрешенного использования земельных участков 

видам разрешенного использования земельных участков, предусмотренным 

классификатором видов разрешенного использования земельных участков) 
 

 

2. Общие требования к общественно-деловой зоне. 

         Предельные размеры земельных участков в "Общественно-деловой зоне", их размещение 

определяется по социальным нормативам исходя из функционального назначения объекта в 

соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования 

Тверской области или по заданию на проектирование. 

      На территории сельского поселения следует предусматривать подразделение учреждений и 

предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, 

начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, 

размещаемые в административном центре поселения. 

Общественный центр территории жилой застройки предназначен для размещения объектов 

культуры, торгово-бытового обслуживания, административных, физкультурно-оздоровительных и 

досуговых зданий и сооружений. 

В перечень объектов застройки в центре могут включаться многоквартирные жилые дома с 

встроенными или пристроенными объектами обслуживания. 

В общественном центре следует формировать систему взаимосвязанных пространств-площадок 

(для отдыха, спорта, оказания выездных услуг) и пешеходных путей. 



 

В пределах общественного центра следует предусматривать общую стоянку транспортных средств 

в соответствии с требованиями настоящих нормативов. 

Планировка и застройка общественно-деловых зон зданиями различного функционального 

назначения производится с учетом требований статьи 35. Параметры жилой застройки настоящих 

правил. 

Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания, размеры земельных 

участков в общественно-деловой зоне, их размещение следует определять по социальным 

нормативам исходя из функционального назначения объекта в соответствии с Постановлением 

№283-па Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования 

Тверской области от 14.06.2011. 

Процент застройки территории объектами, расположенными в многофункциональной 

общественно-деловой зоне, рекомендуется принимать не менее 50 %. 

Здания в общественно-деловой зоне следует размещать с отступом от красных линий. Размещение 

зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при 

соответствующем обосновании. 

Застройка общественного центра формируется как из отдельно стоящих зданий, так и 

пристроенных к жилым домам многофункциональных зданий комплексного обслуживания 

населения. 

По сравнению с отдельно стоящими общественными зданиями следует уменьшать расчетные 

показатели площади участка для зданий: пристроенных на 25 %, встроенно-пристроенных – до 50 

% (за исключением дошкольных организаций, предприятий общественного питания). 

Для инвалидов необходимо обеспечивать возможность подъезда, в том числе на инвалидных 

колясках, к общественным зданиям и предприятиям обслуживания. 

Радиусы обслуживания в сельских поселениях принимаются: 

- дошкольных организаций – 500 м, для сельских районов допускается радиус пешеходной 

доступности до 1 км; 

- общеобразовательных учреждений: 

- для учащихся I ступени обучения – не более 2 км пешеходной и не более 15 мин (в одну сторону) 

транспортной доступности; 

- для учащихся II и III ступеней обучения – не более 4 км пешеходной и не более 30 мин (в одну 

сторону) транспортной доступности. Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III 

ступеней не должен превышать 15 км; 

Примечание: Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся, проживающие на расстоянии 

свыше 1 км от школы. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора специальным 

обслуживающим транспортом не должен превышать 500 м. Остановка для транспорта должна 

иметь твердое покрытие и оборудована навесом, огражденным с трех сторон. 

- предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания – 2000 м; 



 

- поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек – не более 30 мин 

пешеходно-транспортной доступности. 

Амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и аптеки следует размещать в каждом 

населенном пункте, независимо от его величины. В случае невозможности проектирования 

данных объектов в отдельном здании возможно их совмещение с медицинскими пунктами при 

школьных учреждениях. При этом следует проектировать отдельный вход в медицинский пункт. 

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и 

предприятий обслуживаний в сельских населенных пунктах следует принимать на основе 

требований санитарного законодательства в соответствии с установленными или 

ориентировочными размерами санитарно-защитных зон или санитарных разрывов, расчетов 

инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов. 

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов приведены в Таблице 

16. 

Таблица 16 

Здания (земельные участки)  

учреждений и предприятий  

обслуживания 

Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и 

предприятий обслуживания, м 

до   

красной 

линии  

до границ 

территори

и жилого 

дома 

до границ земельных участков  

общеобразовательных школ,  

дошкольных организаций и  

лечебных учреждений 

Дошкольные организации и 

общеобразовательные школы (стены здания) 
10 

По нормам инсоляции, освещенности и 

противопожарным требованиям 

Приемные пункты вторичного сырья - 20 50 

Пожарные депо 10 50 50 

Примечания: 

1. Участки дошкольных организаций не должны примыкать непосредственно к улицам и проездам. 

2. Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и 

предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта. 

3. Участки вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным 

улицам. 



 

Статья 40. Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного 

наследия  

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия  в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны 

объекта культурного наследия в соответствии с требованиями статьи 34 Федерального 

закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (ред. от 28.07.2012)  «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и статьи 13 Закона 

Тверской области от 23.12.2009 г. № 112-ЗО (ред. 07.12.2011) «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской области»: 

 зоны охраны объекта культурного наследия; 

 зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности; 

 зона охраняемого природного ландшафта. 

2. После утверждения охранных зон объектов культурного наследия в настоящие 

Правила вносятся соответствующие изменения в виде отображения картографической 

информации проекта зон охраны объектов культурного наследия, а также описания 

ограничений, содержащихся в указанном проекте. 

3. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, которые не 

являются памятниками истории и культуры и расположены в пределах зон, обозначенных 

на карте градостроительного зонирования, определяется: 

а) градостроительными регламентами, определенными в настоящих Правилах 

применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте 

градостроительного зонирования;  

б) ограничениями, установленными проектом зон охраны памятников истории и 

культуры, а до утверждения указанного проекта – нормативными правовыми документами 

об использовании земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в 

границах зон, отображенных на карте градостроительного зонирования.  

4. До утверждения в установленном порядке проекта зон охраны памятников 

истории и культуры ограничения использования земельных участков и иных объектов 

недвижимости, которые не являются памятниками истории и культуры и расположены в 

границах зон, отображенных на карте градостроительного зонирования, определяются: 

Приложением к Решению администрации муниципального образования «Об 

установлении границ исторических территорий поселения», которое применяется в части 

не противоречащей федеральным законам, введенным в действие после принятия 

указанного решения и которым определены следующие положения: 



 

а) сохранение, как правило, линий застройки исторически сложившейся 

планировочной структуры, при необходимости, восстановление и закрепление 

градоформирующего значения исторических доминант – утраченных и частично 

утраченных культовых зданий и комплексов, в архитектурно-пространственной 

организации территории и в речной панораме; 

б) принятие габаритов новой застройки, обеспечивающих масштабное соответствие 

с окружающей исторической средой, исключающих закрытие видовых точек на 

пространственные доминанты и памятники архитектуры, а также исключающих создание 

фона, неблагоприятного для восприятия памятников. Осуществление нового 

строительства по индивидуальным проектам: 

в) согласование отводов земельных участков под новое строительство, проектов на 

новое строительство и реконструкцию, сноса существующей застройки с комитетом по 

охране и использованию историко-культурного наследия; 

г) ограничение интенсивности дорожно-транспортного движения и создание 

условий для его снижения.  

д) запрещение расширения существующих промышленных и коммунально-

складских предприятий, а также строительство новых.  

(Исключение прокладка инженерных коммуникаций, теплотрасс, магистральных 

газопроводов и т. п.) 

е) разработка, а при необходимости и корректировка проектов планировки (ПП) 

исторических территорий.  

5.Все виды работ по сохранению объектов культурного наследия федерального, 

регионального и местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного 

наследия (консервация, ремонт, реставрация, приспособление под современное 

использование, а так же научно-исследовательские, проектные и производственные), 

проводятся на основании письменного разрешения и задания на проведение указанных 

работ, выданных уполномоченным государственным органом охраны объектов 

культурного наследия в установленном порядке. 

   6. Режим природопользования на территории наземных памятников природы, а также 

охранных зон отдельных деревьев – памятников природы радиусом 11.5 м, 

устанавливается на основе паспортов указанных памятников, утвержденных органами 

государственной власти Тверской области. 

 



 

Статья 41. Описание ограничений использования земельных участков 

находящихся в водоохранной зоне, прибрежной и береговой полосе, зона 

подтопления. 
 

1. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии 

морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается 

специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 

предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 

истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 

других объектов животного и растительного мира.  

2. За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной 

зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной 

полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии. 

3. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается в соответствии с п.4 ст.65 

Водного кодекса Российской Федерации 

4. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 

расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 

квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина 

водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается 

равной ширине водоохранной зоны этого водотока.  

5. Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по 

ширине с полосами отводов таких каналов.  

6. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не 

устанавливаются.  

7. В границах водоохранных зон устанавливаются береговые и прибрежные защитные 

полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и 

иной деятельности.  

8.Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать 

метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность 

которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы 

каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 

десять километров, составляет пять метров. (п.6 ст.6 Водного Кодекса РФ) 

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных 

средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и 



 

пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного 

рыболовства и причаливания плавучих средств. 

9. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега 

водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок 

метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. 

   Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное 

рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных 

биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от 

уклона прилегающих земель (в местах нереста, нагула, зимовки рыб и других водных 

биологических ресурсов). 

10. Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их 

загрязнение, засорение и (или) истощение, влечет наложение на граждан и юридических 

лиц административного штрафа (КоАП РФ,ст.8.13, п.4). 

11. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

12. Землеобладатели в водоохранных зонах, однако, обязаны наряду с общими правилами 

землепользования соблюдать и обеспечивать установленный режим охраны и 

использования земель этих зон. 

13. В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 

пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 

исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 

материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных 

организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения 
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требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), 

станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

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

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 

осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов 

полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) 

геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии 

со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О 

недрах"). 

14. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор 

типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения 

установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды 

нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими 

охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, 

понимаются:  

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные 

ливневые системы водоотведения;  

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные 

системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 

поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;  

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

талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их 
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очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями 

законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса;  

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и 

системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из 

водонепроницаемых материалов. 

14.1. В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных 

некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не 

оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования 

такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в данной части 

 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из 

водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, 

иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.  

15. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными п.13 

настоящей статьи ограничениями запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 

Статья 42. Описание ограничений использования земельных участков 

находящихся в границах санитарно-защитных поясов хозяйственно-питьевого 

водоснабжения 
 

1. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, 

расположенных в границах санитарно-защитных поясов хозяйственно-питьевого 

водоснабжения установлены следующими нормативными правовыми актами: 

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения»; 

СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

Пособие по проектированию для сооружений забора подземных вод (СНиП 2.04.02-

84*); 
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Рекомендаций по гидрологическим расчетам для определения границ 2 и 3 поясов 

ЗСО подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения», разработанных 

ВНИИ ВОДГЕО, 1984 г.; 

2. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов делится на 

три пояса, в каждом из которых устанавливается особый режим. Его нарушение влечет 

административную ответственность по ч. 2 ст. 8.12 КоАП. 

Первый пояс зоны санитарной охраны включает территорию расположения 

водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений, при 

искусственном пополнении – инфильтрационные сооружения и водопроводящий канал. 

Он устанавливается в целях устранения возможности случайного или умышленного 

загрязнения источника в месте расположения водозаборных и водопроводных 

сооружений. На территории сельского поселения первый пояс зоны санитарной охраны 

составляет 30 м. 

Для водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего 

возможность загрязнения почвы и подземных вод, а так же для водозаборов, 

расположенныхв благоприятных санитарно-технических и гидрогеологических условиях, 

границу первого пояса зоны санитарной охраны допускается приблизить к водозабору по 

согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы на 

расстояние до 15 или 25 м соответственно для защищенных или недостаточно 

защищенных водоносных пластов. 

На сегодняшний день артезианские скважины эксплуатируются с нарушением 

законодательства ФЗ№2395-1 от 21.02.1992г., «О недрах», у некоторых лицензированных 

скважин отсутствуют расчеты ЗСО 2 и 3 поясов. 

    Поэтому на сегодняшний день процесс приведения недропользования к нормам 

действующего законодательства является основной задачей: 

                - определение границ первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны 

действующих артезианских скважин и обеспечение охранных мероприятий по поясам в 

соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».  

Расчет границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских 

скважин  производится владельцами скважин самостоятельно (либо с привлечением 

специализированной организации) и утверждается в Территориальном отделе Управления 

Федеральной службы по Тверской области (Роспотребнадзор); 



 

               -  получение (за счет владельцев артезианских скважин) лицензий на пользование 

недрами на каждую  действующую артезианскую скважину в соответствии с ФЗ№2395-1 

от 21.02.1992г. «О недрах». 

2.1. Размеры второго и третьего пояса зоны санитарной охраны источников хозяйственно-

питьевого водоснабжения допускается приблизить или удалить от водозабора на 

основании заключения территориального центра государственного мониторинга 

геологической среды водных объектов Тверской области или на основании заключений 

организаций, имеющих юридические полномочия на составление таких заключений. 

3. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в пределах 

зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования настоящих Правил, чьи  

характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными 

нормативными правовыми актами применительно к зонам санитарной охраны источников 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, являются объектами недвижимости, 

несоответствующими настоящим Правилам.  

Виды запрещенного и условно разрешенного использования зоны санитарной охраны 

источников хозяйственно-питьевого водоснабжения представлены, в виде табличных 

данных.                                                                                                   

В соответствии с СП 2.1.4.2625-10 "Зоны санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения г. Москвы" Иваньковское водохранилище является гидроузлом 

Московского водопровода и имеет 1 и 2 пояса санитарной охраны. 

Назначение 1 пояса ЗСО станции водоподготовки - защита места водозабора, 

водозаборных, водопроводных и гидротехнических сооружений от случайного 

или умышленного загрязнения и повреждения, также 1 пояс защищает акваторию 

источника и прибрежную территорию от антропогенного воздействия, 

оказывающего неблагоприятное влияние на постоянство состава воды у места 

водозабора. 

Первым поясом Иваньковского гидроузла являются территория в пределах 

землеотвода МГП "Мосводоканал". 

Назначение второго пояса ЗСО гидроузлов - защита источника водоснабжения от 

биологического и химического загрязнения, поступающего с поверхностным и 

подземным стоком и с судов, находящихся в акватории пояса, а также 

обеспечение процессов самоочищения воды от имеющегося биологического 

загрязнения. 

Второй пояс ЗСО станции водоподготовки включает акваторию источника 

водоснабжения и территорию первого склона, обращенного в сторону источника 

водоснабжения, которая простирается по берегам водохранилищ, основных 

водотоков, а также по берегам притоков первого порядка. 

К основным водотокам в ЗСО станций водоподготовки Иваньковского гидроузла 

относятся участки Канала им. Москвы, соединяющие Иваньковское 

водохранилище с рекой Москвой.  

 



 

 
 

 Таблица 17 

Наименов. 

зон и 

поясов 

Запрещается Допускается 

I пояс ЗСО 

- Прокладка трубопроводов различного 

назначения; 

- Выпуск любых стоков; 

- Все виды строительства, не имеющие 

непосредственного отношения к 

эксплуатации, реконструкции и расширению 

водопроводных сооружений; 

- Проживание людей; 

- Посадка высокоствольных деревьев; 

- Применение ядохимикатов и 

удобрений;. 

- Загрязнение питьевой воды через 

оголовки и устья скважин, люки и 

переливные трубы резервуаров; 

- Ограждение и охрана; 

- Озеленение; 

- Отвод поверхностного стока на очистные 

сооружения; 

- Твердое покрытие на дорожках; 

- Оборудование зданий канализацией с 

отводом сточных вод на канализационные 

очистные сооружения; 

- Оборудование водозаборов аппаратурой 

для контроля дебита; 

- Оборудование водопроводных 

сооружений с учетом предотвращения 

загрязнения питьевой воды через оголовки и устья 

скважин и т.д. 

II пояс 

ЗСО 

-Закачка отработанных вод в подземные 

горизонты, подземного складирования 

твердых отходов и разработки недр земли; 

- Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, 

минеральных удобрений, накопителей 

промстоков, шламохранилищ; 

- Размещение кладбищ, скотомогильников, 

полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, 

животноводческих и птицеводческих 

предприятий, выпас скота; 

- Применение удобрений и ядохимикатов; 

- Рубка леса главного пользования и 

реконструкции; 

-Выявление, тампонирование или 

восстановление всех старых, бездействующих или 

неправильно эксплуатируемых скважин, 

представляющих опасность в загрязнении 

водоносных горизонтов; 

- Благоустройство территории населенных 

пунктов (оборудование канализацией, устройство 

водонепроницаемых выгребов, организация 

отвода поверхностного стока); 

- Санитарная охрана поверхностных вод, 

имеющих непосредственную гидрологическую 

связь с используемым водоносным горизонтом; 

- Рубки ухода и санитарные рубки леса; 

- Выполнение мероприятий по санитарному 

благоустройству территории населенных пунктов 

и других объектов (оборудование канализацией, 

устройство водонепроницаемых выгребов, 

организация отвода поверхностного стока и др.);  

III пояс 

ЗСО 

-Закачка отработанных вод в подземные 

горизонты, подземного складирования 

твердых отходов и разработки недр земли; 

- Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, 

минеральных удобрений, накопителей 

промстоков, шламохранилищ; 

- При использовании защищенных 

подземных вод, выполнении спецмероприятий по 

защите водоносного горизонта от загрязнения: 

размещение складов ГСМ, ядохимикатов, и 

минеральных удобрений, накопителей 

промстоков, шламохранилищ и др.; 

- Санитарная охрана поверхностных вод, 

имеющих непосредственную гидрологическую 

связь с используемым водоносным горизонтом; 



 

Статья 43. Требования и ограничения на территориях санитарно-защитных зон 

 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным 

законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 25.06.2012) «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» вокруг объектов и производств, являющихся источниками 

воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная 

территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой 

обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, 

биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, 

а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных 

гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья 

населения. 

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является 

защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации 

объекта в штатном режиме. 

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон и рекомендуемые минимальные 

разрывы устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и 

составляют: 

 промышленные объекты и производства первого класса – 1000 м; 

 промышленные объекты и производства второго класса – 500 м; 

 промышленные объекты и производства третьего класса – 300 м; 

 промышленные объекты и производства четвертого класса – 100 м; 

 промышленные объекты и производства пятого класса – 50 м. 

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для 

которых в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной зоны 

и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается 

проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. 

В случае если расстояние от границы промышленного объекта, производства или 

иного объекта в 2 и более раза превышает нормативную (ориентировочную) санитарно-

защитную зону до границы нормируемых территорий, выполнение работ по оценке риска 

для здоровья населения нецелесообразно. 

Для промышленных объектов и производств, не включенных в санитарную 

классификацию, а также с новыми, недостаточно изученными технологиями, не 

имеющими аналогов в стране и за рубежом, размер санитарно-защитной зоны 



 

устанавливается в каждом конкретном случае Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации, если в соответствии с расчетами ожидаемого загрязнения 

атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух они относятся к 

I и II классам опасности, в остальных случаях – Главным государственным санитарным 

врачом Тверской области или его заместителем. 

1. Санитарно-защитные зоны от промпредприятий  

В санитарно-защитных зонах от промпредприятий в ареалах санитарно-защитных зон 

возникают дополнительные требования и ограничения. 

В санитарно-защитных зонах от промпредприятий должен осуществляться 

постоянный мониторинг и анализ негативного воздействия и качества окружающей среды в 

этих санитарно-защитных зонах. Результаты анализа должны представляться в 

администрацию Юрьево-Девичьевского сельского    поселения, отражать показатели 

характера и интенсивности негативного воздействия конкретных источников и предлагать 

перечень мер по снижению вредного воздействия и сокращению пространств недостаточно 

благоприятной экологической обстановки (вплоть до реконструкции или 

перепрофилирования предприятия). 

Утверждение норм проектирования и проектной документации о строительстве, 

реконструкции, техническом перевооружении, расширении, консервации и ликвидации 

объектов, предоставление земельных участков, а также ввод в эксплуатацию построенных 

и реконструированных объектов в условиях действия ограничений санитарно-защитных зон 

от промпредприятий допускается только при наличии санитарно-эпидемиологических 

заключений о соответствии таких объектов санитарным правилам. 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: 

 жилую застройку, включая отдельные жилые дома; 

 ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха; 

 территории курортов, санаториев и домов отдыха; 

 территории садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных 

дачных и садово-огородных участков; 

 другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;  

 спортивные сооружения; 

 детские площадки; 

 образовательные и детские учреждения; 



 

 лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего 

пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей 

промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных 

веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и 

полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей 

промышленности, а также по производству посуды, тары, оборудования и т. д. для 

пищевой промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой 

воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного 

объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, 

здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, 

научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные 

сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного 

питания, гостиницы, площадки и сооружения для хранения общественного и 

индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, 

линии электропередачи, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские 

скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для 

подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения 

оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического 

обслуживания автомобилей. 

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых 

складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных 

веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и 

полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых 

профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия 

на продукцию, среду обитания и здоровье человека. 

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного 

объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее 

размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании 

размера санитарно-защитной зоны. 

Санитарно-защитная зона или ее часть не может рассматриваться как резервная 

территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой 



 

территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-

защитной зоны. 

Статья 44. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории охранных зон объектов и сетей 

инженерной инфраструктуры. 

1. Режим использования объектов инженерной инфраструктуры устанавливается 

специальными нормативными документами в соответствии с назначением объекта: 

 магистральный трубопровод; 

 линии электропередач; 

 инженерные коммуникации. 

2. Использование земельных участков в охранных зонах магистральных 

трубопроводов осуществляется согласно Правилам охраны магистральных трубопроводов, 

утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. №9. В 

частности, на такие участки распространяются следующие ограничения: 

2.1. запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить 

нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: 

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, 

контрольно - измерительные пункты; 

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов 

кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и 

дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных 

устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать 

средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; 

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; 

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 

земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от 

разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от 

аварийного разлива транспортируемой продукции; 

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами 

и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы; 

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники 

огня. 

2.2. без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта 

запрещается: 

а) возводить любые постройки и сооружения; 



 

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, 

материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять 

рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных 

животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку 

льда; 

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать 

стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады 

и огороды; 

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и 

осушительные системы; 

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, 

монтажные и взрывные работы, планировку грунта. 

е) производить геологосъемочные, геолого-разведочные, поисковые, 

геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством 

скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). 

3. Использование земельных участков в охранных зонах газораспределительных 

сетей осуществляется согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, 

утвержденных Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. №878 (ред. от 

22.12.2011). 

Размеры охранных газораспределительных сетей составляют: 

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны 

газопровода; 

б) вдоль  трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при 

использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде 

территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 

метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной 

стороны; 

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от 

материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, 

проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода; 

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, 

ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии10 метров от 



 

границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к 

зданиям, охранная зона не регламентируется; 

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, 

озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной 

поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, 

отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода; 

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-

кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6метров, по 3 метра с 

каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов 

расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты 

деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. 

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от 

оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов 

– для многониточных. 

Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий 

прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее строительных норм 

и правил, утвержденных специально уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в области градостроительства и строительства. 

Трассы подземных газопроводов обозначаются опознавательными знаками, 

нанесенными на постоянные ориентиры или железобетонные столбики высотой до 1,5 

метров (вне городских и сельских поселений),которые устанавливаются в пределах 

прямой видимости не реже чем через500 метров друг от друга, а также в местах 

пересечений газопроводов с железными и автомобильными дорогами, на поворотах и у 

каждого сооружения газопровода (колодцев, коверов, конденсатосборников, устройств 

электрохимической защиты и др.). На опознавательных  знаках указывается расстояние от 

газопровода, глубина его заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы. 

Опознавательные знаки устанавливаются или наносятся строительными 

организациями на постоянные ориентиры в период сооружения газораспределительных 

сетей. В дальнейшем установка, ремонт или восстановление опознавательных знаков 

газопроводов производятся эксплуатационной организацией газораспределительной сети. 

Установка знаков оформляется совместным актом с собственниками, владельцами или 

пользователями земельных участков, по которым проходит трасса. 

В местах пересечения газопроводов с судоходными и сплавными реками и каналами 

на обоих берегах на расстоянии 100 м от оси газопроводов устанавливаются 



 

навигационные знаки. Навигационные знаки устанавливаются эксплуатационной 

организацией газораспределительной сети по согласованию с бассейновыми 

управлениями водных путей и судоходства (управлениями каналов) и вносятся 

последними в лоцманские карты. 

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в 

целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной 

эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: 

3.1. строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 

3.2. сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные 

дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного 

выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 

3.3. разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 

земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от 

разрушений; 

3.4. перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, 

контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 

3.5. устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других 

химически активных веществ; 

3.6. огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 

персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению 

обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 

3.7. разводить огонь и размещать источники огня; 

3.8. рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 

3.9. открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и 

дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать 

электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 

3.10. набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным 

газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние 

предметы, лестницы, влезать на них; 

3.11. самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 

  4. Вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электропередач, по обе стороны от 

проекции крайних фазных проводов устанавливаются охранные зоны: 

ЛЭП 1150 кВ - 55 м, 



 

ЛЭП 750 кВ - 40 м,  

ЛЭП  500 кВ -30 м,  

ЛЭП 330 кВ - 30 м,  

ЛЭП 110 кВ - 20 м,  

ЛЭП 35 кВ- 15м.  

ЛЭП 220, 150 кВ - 25 м,  

ЛЭП до 20 кВ - 10 м. 

    Использование земельных участков в охранных зонах объектов электросетевого 

хозяйства осуществляется согласно Постановлению Правительства Российской Федерации 

от 24.02.2009 г. №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон.  

В частности, на такие участки распространяются следующие ограничения: 

а) запрещается набрасывать на провода и опоры воздушных линий 

электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры 

воздушных линий электропередачи; 

б) запрещается размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах 

созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических 

документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого 

хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые 

могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без 

создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 

в) запрещается находиться в пределах огороженной территории и помещениях 

распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки 

распределительных устройств и подстанций, производить переключения и 

подключения в электрических сетях (указанное требование не 

распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в 

установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон 

вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий 

электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; 

г) запрещается размещать свалки; 

д) запрещается производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести 

массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ 



 

и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных 

линий электропередачи). 

4.1. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 

напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пункта 4.1 

настоящей статьи, запрещается: 

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов; 

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, 

полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и 

механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих 

физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим 

скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном 

порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных 

змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах 

воздушных линий электропередачи); 

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, 

лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий 

электропередачи); 

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других 

механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). 

4.2. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых 

организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 

сооружений; 

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным 

затоплением земель; 

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, 

добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями 

лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах 

подводных кабельных линий электропередачи); 

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего 

габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов 



 

воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально 

допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема 

воды при паводке; 

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза 

от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

ж) земляные работы на глубине более 0,3 м (на вспахиваемых землях на 

глубине более 0,45 м), а также планировка грунта (в охранных зонах 

подземных кабельных линий электропередачи); 

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может 

составить свыше 3 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением 

сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 м (в охранных 

зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные 

работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий 

электропередачи). 

4.3. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 

напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных подпунктом 3 пункта 6 

настоящей статьи, без письменного решения о согласовании сетевых организаций 

запрещается: 

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, 

полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и 

механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов; 

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря 

с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, 

волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий 

электропередачи). 

4.4. При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) 

охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой 

автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов 

проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках 

территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с 



 

законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и 

использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов 

с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения 

аварии. 

Размещение объектов дорожного сервиса в границах придорожных полос 

автомобильной дороги должно осуществляться при наличии письменного согласия 

владельца автомобильной дороги. 

Обеспечение автомобильной дороги объектами дорожного сервиса не должно 

ухудшать видимость на дороге, другие условия безопасности дорожного движения, а 

также условия использования и содержания автомобильной дороги и расположенных на 

ней сооружений и иных объектов. 

 



 

Статья 45. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории охранных зон объектов и сетей 

транспортной инфраструктуры. 

1. Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных 

в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. 

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом 

перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 

а) 75 метров - для автомобильных дорог I и II категорий; 

б) 50 метров - для автомобильных дорог III и IV категорий; 

в) 25 метров - для автомобильных дорог V категории; 

г) 100 метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры 

(столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения 

Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для 

участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, 

построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот 

пятидесяти тысяч человек; 

д) 150 метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов 

городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек. 

2. Использование земельных участков в придорожных полосах автомобильных 

дорог федерального, регионального и местного значения осуществляется согласно 

Федеральному закону от 08.11.2007 г. №257-ФЗ (ред. от 28.11.2011 г.) "Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановлению Правительства 

Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. N 1420 «Об утверждении правил установления 

и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего 

пользования», Постановлению Администрации Тверской области 09.02.2009 г. №25-па 

(ред. 28.08.2012) "Об утверждении Порядка установления и использования придорожных 

полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения".  

3. Решение об установлении границ, порядок установления и режим использования 

придорожных полос автомобильных дорог общего пользования федерального, 

регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких 

придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом 



 

исполнительной власти Тверской области, органом местного самоуправления 

Конаковского района и Юрьево-Девичьевского сельского поселения. 

4. Решение об установлении границ придорожных полос частных автомобильных 

дорог или об изменении границ таких придорожных полос принимается: 

8.1. федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере 

дорожного хозяйства, в отношении частных автомобильных дорог, которые расположены 

на территориях двух и более субъектов Российской Федерации или строительство которых 

планируется осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской Федерации; 

8.2. уполномоченным органом исполнительной власти Тверской области в 

отношении частных автомобильных дорог, которые расположены на территориях двух и 

более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) или 

строительство которых планируется осуществлять на территориях двух и более 

муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов); 

8.3. органом местного самоуправления Конаковского района в отношении частных 

автомобильных дорог, которые расположены на территориях двух и более поселений и 

(или) на межселенных территориях в границах муниципального района или строительство 

которых планируется осуществлять в границах муниципального района на территориях 

двух и более поселений и (или) на межселенных территориях в границах муниципального 

района; 

8.4. органом местного самоуправления Юрьево-Девичьевского сельского поселения в 

отношении частных автомобильных дорог, которые расположены в границах поселения 

или строительство которых планируется осуществлять в границах поселения; 

5. Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности 

осуществляется владельцами автомобильных дорог за их счет. 

6. В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных 

сооружений (сооружения со сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов 

дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и объектов дорожного 

сервиса. 

Действие настоящего пункта не распространяется на объекты, находящиеся в 

эксплуатации, а также на объекты, строительство которых началось до 1 июля 1998 г. 

7. Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при 

соблюдении следующих условий: 



 

а) объекты не должны ухудшать видимость на федеральной автомобильной 

дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации 

этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также 

создавать угрозу безопасности населения; 

б) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной 

реконструкции федеральной автомобильной дороги; 

в) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться 

с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного 

движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации 

автомобильных дорог. 

8. Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос должно 

производиться в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов, а 

также планами и генеральными схемами их размещения, утвержденными Федеральным 

дорожным агентством по согласованию с Департаментом обеспечения безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления. 

При выборе места размещения объектов дорожного сервиса следует стремиться к 

сокращению до минимума числа примыканий, подъездов к федеральной автомобильной 

дороге и съездов с нее, располагая, как правило, эти объекты комплексно в границах 

земель, отведенных для этих целей. 

Объекты дорожного сервиса должны быть обустроены площадками для стоянки и 

остановки автомобилей, а также подъездами, съездами и примыканиями, 

обеспечивающими доступ к ним с федеральной автомобильной дороги. При примыкании 

к федеральной автомобильной дороге подъезды и съезды должны быть оборудованы 

переходно-скоростными полосами и обустроены таким образом, чтобы обеспечить 

безопасность дорожного движения. 

Строительство и содержание объектов дорожного сервиса, включая площадки для 

стоянки и остановки автомобилей, подъезды и съезды к ним, осуществляется за счет 

средств их владельцев. 

9. Размещение инженерных коммуникаций в пределах придорожных полос 

допускается только по согласованию с Федеральным дорожным агентством или 

уполномоченными им органами, на которые возложено управление федеральными 

автомобильными дорогами. 



 

При этом: 

а) если размещение инженерных коммуникаций за пределами придорожных 

полос по условиям рельефа затруднительно или нецелесообразно, то 

размещение в пределах придорожных полос линий связи и высоковольтных 

линий электропередачи напряжением от 6 до 110 кВт возможно только при 

соблюдении следующих условий: 

 размещение коммуникаций не требует их переустройства в случае 

реконструкции федеральной автомобильной дороги; 

 расстояние от границы полосы отвода федеральной автомобильной дороги до 

оснований опор воздушных линий связи и линий электропередачи должно 

составлять не менее 50 метров на участках федеральных автомобильных 

дорог, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 5 настоящих Правил, и не 

менее 25 метров на участках автомобильных дорог, указанных в подпунктах 

"а" и "б" пункта 5 и в пункте 6 настоящих Правил; 

б) в местах пересечения федеральных автомобильных дорог воздушными 

линиями связи и высоковольтными линиями электропередачи расстояние от 

основания каждой из опор этих линий до бровки земляного полотна 

автомобильной дороги должно быть не менее высоты опоры плюс 5 метров, но 

во всех случаях не менее 25 метров. 

10. Размещаемая в пределах придорожных полос реклама должна отвечать 

специальным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. 

Возведенные с нарушением настоящих Правил в пределах придорожных полос здания и 

сооружения признаются в установленном порядке самовольной постройкой, а в 

отношении лиц, их построивших, принимаются меры, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

 



 

Соответствие установленных градостроительным регламентом видов 

разрешенного использования земельных участков видам разрешенного 

использования земельных участков, предусмотренным классификатором видов 

разрешенного использования земельных участков 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного 

использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

2015г. 

3. Жилые зоны.  

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) 

Основные виды разрешенного использования зоны Ж1 

Для индивидуального 

жилищного строительства 

Размещение индивидуального жилого дома 

(дом, пригодный для постоянного 

проживания, высотой не выше трех 

надземных этажей); 

выращивание плодовых, ягодных, 

овощных, бахчевых или иных 

декоративных или сельскохозяйственных 

культур; 

размещение индивидуальных гаражей и 

подсобных сооружений 

2.1 

- индивидуальные жилые 

дома высотой до 3 этажей 

включительно  

-с приусадебными участками; 

- малоэтажная 

многоквартирная жилая 

застройка высотой до 4 

этажей включительно; 

- детские дошкольные 

учреждения;  

Растениеводство 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с выращиванием 

сельскохозяйственных культур. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с 

кодами 1.2-1.6 

1.1 

- сады, огороды 

- все виды растениеводства 

для индивидуального 

пользования; 

- садоводство, 

огородничество; 

 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Размещение жилого дома, не 

предназначенного для раздела на квартиры 

(дома, пригодные для постоянного 

проживания и высотой не выше трех 

надземных этажей); 

производство сельскохозяйственной 

продукции; 

размещение гаража и иных 

вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных 

животных 

2.2 

- для ведения личного 

подсобного хозяйства; 

- хозяйственные постройки 

- для ведения личного 

подсобного хозяйства с 

размещением пасеки (ульев); 

- хозяйственные постройки и 

строения для содержания 

мелких домашних животных 

(кроликов, коз, и т.д.) и 

птицы; 

- площадки для 

хозяйственных целей; 

- все виды животноводческой 

деятельности для 

индивидуального 

пользования; 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

Размещение жилых домов, 

предназначенных для разделения на 

квартиры, каждая из которых пригодна для 

Размещение жилых домов, 

предназначенных для разделения на 

квартиры, каждая из которых пригодна для 

постоянного проживания (жилые дома, 

высотой не выше восьми надземных 

этажей, разделенных на две и более 

квартиры);пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях 

многоквартирного дома, если общая 

площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет более 

20% общей площади помещений дома  

2.5 

  

Обслуживание жилой 

застройки 

Размещение объектов капитального 

строительства, размещение которых 

предусмотрено видами разрешенного 

2.7 

- отделения полиции, 

призывные пункты, опорный 

пункт охраны порядка; 



 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного 

использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

2015г. 

использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 

4.7, 4.9, если их размещение связано с 

удовлетворением повседневных 

потребностей жителей, не причиняет вреда 

окружающей среде и санитарному 

благополучию, не причиняет 

существенного неудобства жителям, не 

требует установления санитарной зоны 

- противопожарные водоемы 

- площадки для сбора мусора; 

- остановочные пункты 

общественного транспорта. 

Историко-культурная 

деятельность 

Сохранение и изучение объектов 

культурного наследия народов Российской 

Федерации (памятников истории и 

культуры), в том числе: объектов 

археологического наследия, 

достопримечательных мест, мест бытования 

исторических промыслов, производств и 

ремесел, недействующих военных и 

гражданских захоронений, объектов 

культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся историческим 

промыслом или ремеслом, а также 

хозяйственная деятельность, 

обеспечивающая познавательный туризм 

9.3 

 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Размещение объектов улично-дорожной 

сети, автомобильных дорог и пешеходных 

тротуаров в границах населенных пунктов, 

пешеходных переходов, набережных, 

береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, 

проездов, малых архитектурных форм 

благоустройства 

12.0 

- площадки для выгула собак; 

- общественные туалеты; 

- детские площадки, 

площадки для отдыха 

населения; 

 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны Ж1 

- основные разрешенные виды использования земельных участков, имеющие параметры более или менее указанных в 

требованиях к застройке; 

Блокированная жилая 

застройка 

Размещение жилого дома, не 

предназначенного для раздела на квартиры, 

имеющего одну или несколько общих стен 

с соседними жилыми домами (количеством 

этажей не более чем три, при общем 

количестве совмещенных домов не более 

десяти и каждый из которых предназначен 

для проживания одной семьи, имеет общую 

стену (общие стены) без проемов с 

соседним блоком или соседними блоками, 

расположен на отдельном земельном 

участке и имеет выход на территорию 

общего пользования (жилые дома 

блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых 

деревьев, овощных и ягодных культур;  

размещение индивидуальных гаражей и 

иных вспомогательных сооружений;  

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок отдыха 

2.3 

- блокированные жилые дома 

до 3-х этажей включительно, 

 

Коммунальное обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, электричества, газа, 

предоставления услуг связи, отвода 

3.1 

- жилищно-

эксплуатационные и 

аварийно-диспетчерские 

службы; 

- инженерные коммуникации; 

- автономные источники 



 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного 

использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

2015г. 

канализационных стоков, очистки и уборки 

объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, 

насосных станций, водопроводов, линий 

электропередачи, трансформаторных 

подстанций, газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, канализаций, стоянок, 

гаражей и мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, а также 

зданий или помещений, предназначенных 

для приема физических и юридических лиц 

в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг) 

теплоснабжения, КНС, РП, 

ТП, ГРП; 

 

Социальное обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам социальной помощи 

(службы занятости населения, дома 

престарелых, дома ребенка, детские дома, 

пункты питания малоимущих граждан, 

пункты ночлега для бездомных граждан, 

службы психологической и бесплатной 

юридической помощи, социальные, 

пенсионные и иные службы, в которых 

осуществляется прием граждан по вопросам 

оказания социальной помощи и назначения 

социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального 

строительства для размещения отделений 

почты и телеграфа; 

размещение объектов капитального 

строительства для размещения 

общественных некоммерческих 

организаций: благотворительных 

организаций, клубов по интересам 

3.2 

- интернаты; 

- банно-оздоровительный 

комплексы 

- раздаточные пункты детской 

молочной кухни; 

- бани, мини прачечные; 

 

Бытовое обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро) 
3.3 

- предприятия по ремонту 

бытовой техники; 

- предприятия бытового 

обслуживания (ателье, 

приемные пункты проката, 

химчистки, ремонт обуви (в 

том числе во временных 

объектах), фотоателье, 

парикмахерские, ритуальные 

услуги); 

Здравоохранение 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской помощи. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с 

кодами 3.4.1-3.4.2 

3.4 

- амбулатории, поликлиники; 

- фельдшерско-акушерские 

пункты, офисы и кабинеты 

врача общей практики; 

- аптечный пункт; 

- больницы, госпитали 

общего и 

специализированного типа; 

Образование и просвещение 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

воспитания, образования и просвещения 

(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 

гимназии, профессиональные технические 

училища, колледжи, художественные, 

музыкальные школы и училища, 

образовательные кружки, общества знаний, 

3.5 

- детские дошкольные 

учреждения; 

- школьные образовательные 

учреждения; 

- учреждения среднего 

специального образования, 

учебные центры; 

- специализированные 



 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного 

использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

2015г. 

институты, университеты, организации по 

переподготовке и повышению 

квалификации специалистов и иные 

организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, образованию 

и просвещению). Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.5.1-3.5.2 

школьные учреждения; 

Культурное развитие 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения в них музеев, выставочных 

залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и 

кинозалов, театров, филармоний, 

планетариев; 

устройство площадок для празднеств и 

гуляний; 

размещение зданий и сооружений для 

размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 

океанариумов 

3.6 

- внешкольные учреждения; 

- танцзалы, танцплощадки; 

- филиалы библиотек, 

архивы, информационные 

центры; 

Религиозное использование 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

отправления религиозных обрядов (церкви, 

соборы, храмы, часовни, монастыри, 

мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

постоянного местонахождения духовных 

лиц, паломников и послушников в связи с 

осуществлением ими религиозной службы, 

а также для осуществления 

благотворительной и религиозной 

образовательной деятельности (монастыри, 

скиты, воскресные школы, семинарии, 

духовные училища) 

3.7 

- культовые здания и 

сооружения (церкви, 

часовни); 

Общественное управление 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, 

судов, а также организаций, 

непосредственно обеспечивающих их 

деятельность; 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения органов управления 

политических партий, профессиональных и 

отраслевых союзов, творческих союзов и 

иных общественных объединений граждан 

по отраслевому или политическому 

признаку;  

размещение объектов капитального 

строительства для дипломатических 

представительства иностранных государств 

и консульских учреждений в Российской 

Федерации 

3.8  

Ветеринарное обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг, содержания 

или разведения животных, не являющихся 

3.10 

- ветеринарные приёмные 

пункты. 



 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного 

использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

2015г. 

сельскохозяйственными, под надзором 

человека. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.10.1-3.10.2 

Предпринимательство 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях извлечения прибыли 

на основании торговой, банковской и иной 

предпринимательской деятельности. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования, 

предусмотренных кодами 4.1-4.10 

4.0 

- объекты мелкорозничной 

торговли во временных 

сооружениях и вне их, 

рассчитанные на малый поток 

посетителей: киоски, 

павильоны, палатки; 

Деловое управление 

Размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием 

услуг, а также с целью обеспечения 

совершения сделок, не требующих 

передачи товара в момент их совершения 

между организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 

- административные здания, 

офисы, конторы различных 

организаций, фирм, 

компаний, обслуживающие 

население не выше 3 этажей; 

 

Рынки 

Размещение объектов капитального 

строительства, сооружений, 

предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что 

каждое из торговых мест не располагает 

торговой площадью более 200 кв.м: 

размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей 

рынка 

4.3 

- торговые центры, 

превышающие разрешенные 

размеры; 

 -рынки комплексной 

розничной торговли; 

- специально оборудованные 

рынки и торговые зоны 

продовольственных, 

промтоварных, 

сельхозпродуктов. 

Магазины 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв.м/ 4.4 

- магазины торговой 

площадью до 60 кв. м, за 

исключением 

специализированных 

магазинов с наличием в них 

взрывоопасных веществ и 

материалов. 

Банковская и страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги 

4.5 

- отделение, филиал банка, 

операционная касса; 

диспетчерские пункты; 

Общественное питание 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 4.6 

- предприятия общественного 

питания, рассчитанные на 

малый поток посетителей 

(кафе, закусочные, столовые, 

ресторан, бар); 

-предприятия общественного 

питания;  

Гостиничное обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них 

4.7 

- туристические гостиницы и 

турбазы для семейного 

отдыха; 

 

Обслуживание автотранспорта 

Размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными 

местами, стоянок 

4.9 

- крытые стоянки 

индивидуального транспорта; 



 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного 

использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

2015г. 

Отдых (рекреация) 

Обустройство мест для занятия спортом, 

физической культурой, пешими или 

верховыми прогулками, отдыха и туризма, 

наблюдения за природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной деятельности; 

создание и уход за парками, городскими 

лесами, садами и скверами, прудами, 

озерами, водохранилищами, пляжами, 

береговыми полосами водных объектов 

общего пользования, а также обустройство 

мест отдыха в них. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с 

кодами 5.1-5.5 

5.0 

- гостиницы, мотели, 

кемпинги, дома приезжих; 

- летние городки и базы 

отдыха; 

- лесные, приречные и 

приозерные комплексы 

отдыха; 

- рыболовно-охотничьи дома 

отдыха; 

Спорт 

Размещение объектов капитального 

строительства в качестве спортивных 

клубов, спортивных залов, бассейнов, 

устройство площадок для занятия спортом 

и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, 

поля для спортивной игры, автодромы, 

мотодромы, трамплины, трассы и 

спортивные стрельбища), в том числе 

водным (причалы и сооружения, 

необходимые для водных видов спорта и 

хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 

5.1 

- физкультурно-

оздоровительные комплексы, 

спортивные сооружения 

(закрытые и открытые); 

 

Связь 

Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением 

объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 3.1 

6.8 

- отделения связи; 

- АТС, радио и 

телевизионные вышки; 

4. Общественно-деловые зоны. 

Зона общественно-делового назначения (O1) 

Основные виды разрешенного использования О1 

Социальное обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам социальной помощи 

(службы занятости населения, дома 

престарелых, дома ребенка, детские дома, 

пункты питания малоимущих граждан, 

пункты ночлега для бездомных граждан, 

службы психологической и бесплатной 

юридической помощи, социальные, 

пенсионные и иные службы, в которых 

осуществляется прием граждан по вопросам 

оказания социальной помощи и назначения 

социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального 

строительства для размещения отделений 

почты и телеграфа; 

размещение объектов капитального 

строительства для размещения 

3.2 

- Бани, сауны при условии 

канализования стоков и в 

соответствии с санитарными 

и противопожарными 

нормами; 

- Общежития; 

- Дома ребенка; 

- Дома интернаты для детей 

инвалидов; 

- реабилитационные центры, 

интернаты; 



 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного 

использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

2015г. 

общественных некоммерческих 

организаций: благотворительных 

организаций, клубов по интересам 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

- Предприятия бытового 

обслуживания; 

- бани; 

 

Здравоохранение Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской помощи. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с 

кодами 3.4.1-3.4.2 

3.4 

- Больницы общего типа, 

родильные дома, госпитали, 

поликлиники, кабинеты 

практикующих врачей, 

центры народной и пр. 

медицины;  

- Станции скорой помощи; 

- Аптеки; 

Образование и просвещение Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

воспитания, образования и просвещения 

(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 

гимназии, профессиональные технические 

училища, колледжи, художественные, 

музыкальные школы и училища, 

образовательные кружки, общества знаний, 

институты, университеты, организации по 

переподготовке и повышению 

квалификации специалистов и иные 

организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, образованию 

и просвещению). Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.5.1-3.5.2 

3.5 

- Детские сады, иные объекты 

дошкольного образования;  

- Школы начальные и 

средние;  

- Учреждения 

дополнительного 

образования; 

- школы, школы-интернаты, 

специализированные; 

- учреждения среднего 

специального и высшего 

образования, учебные 

центры; 

Культурное развитие Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения в них музеев, выставочных 

залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и 

кинозалов, театров, филармоний, 

планетариев; 

устройство площадок для празднеств и 

гуляний; 

размещение зданий и сооружений для 

размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 

океанариумов 

3.6 

- Досуговые центры; 

- Клубные помещения 

многоцелевого и 

специализированного 

назначения;  

- Учреждения культуры и 

искусства; 

- Выставочные залы; 

- Библиотеки; 

Общественное управление Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, 

судов, а также организаций, 

непосредственно обеспечивающих их 

деятельность; 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения органов управления 

политических партий, профессиональных и 

отраслевых союзов, творческих союзов и 

иных общественных объединений граждан 

по отраслевому или политическому 

3.8 

- многофункциональные 

деловые и обслуживающие 

здания; 



 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного 

использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

2015г. 

признаку;  

размещение объектов капитального 

строительства для дипломатических 

представительства иностранных государств 

и консульских учреждений в Российской 

Федерации 

Обеспечение научной 

деятельности 

Размещение объектов капитального 

строительства для проведения научных 

исследований и изысканий, испытаний 

опытных промышленных образцов, для 

размещения организаций, осуществляющих 

научные изыскания, исследования и 

разработки  

(научно-исследовательские институты, 

проектные институты, научные центры, 

опытно-конструкторские центры, 

государственные академии наук, в том 

числе отраслевые), проведения научной и 

селекционной работы, ведения сельского и 

лесного хозяйства для получения ценных с 

научной точки зрения образцов 

растительного и животного мира 

3.9 

 

Ветеринарное обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг, содержания 

или разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором 

человека. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.10.1-3.10.2 

3.10 

- Ветлечебницы без 

содержания животных; 

Предпринимательство 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях извлечения прибыли 

на основании торговой, банковской и иной 

предпринимательской деятельности. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования, 

предусмотренных кодами 4.1-4.10 

4.0 

 

Деловое управление 

Размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием 

услуг, а также с целью обеспечения 

совершения сделок, не требующих 

передачи товара в момент их совершения 

между организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 

- Административные и 

офисные здания; 

 

Магазины Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв.м 

4.4 

- Магазины 

- Мелкие объекты розничной 

торговли; 

 

Банковская и страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги 

4.5 

- Отделения банков; 

 

Общественное питание 
Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 
4.6 

- Предприятия 

общественного питания; 



 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного 

использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

2015г. 

общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

Гостиничное обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них 

4.7 

- Гостиницы, пансионы; 

Обслуживание автотранспорта 

Размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными 

местами, стоянок (парковок), гаражей, в 

том числе многоярусных, не указанных в 

коде 2.7.1 

4.9 

- гаражи индивидуальных 

легковых автомобилей; 

- автостоянки для постоянного 

хранения индивидуальных 

легковых автомобилей; 

- мастерские автосервиса; 

- автовокзалы; 

- АЗС; 

- мойки легковых автомобилей; 

- автостоянки для временного 

хранения индивидуальных 

легковых автомобилей; 

- гостевые стоянки 

автотранспорта. 

Спорт 

Размещение объектов капитального 

строительства в качестве спортивных 

клубов, спортивных залов, бассейнов, 

устройство площадок для занятия спортом 

и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, 

поля для спортивной игры, автодромы, 

мотодромы, трамплины, трассы и 

спортивные стрельбища), в том числе 

водным (причалы и сооружения, 

необходимые для водных видов спорта и 

хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 

5.1 

- Помещения и площадки для 

занятий спортом; 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Размещение объектов улично-дорожной 

сети, автомобильных дорог и пешеходных 

тротуаров в границах населенных пунктов, 

пешеходных переходов, набережных, 

береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, 

проездов, малых архитектурных форм 

благоустройства 

12.0 

- Зона зеленых насаждений 

общественного пользования; 

- общественные туалеты; 

 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны О1 

- основные разрешенные виды использования земельных участков,  

имеющие параметры более или менее указанных в требованиях к застройке; 

Общественное использование 

объектов капитального 

строительства 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

удовлетворения бытовых, социальных и 

духовных потребностей человека. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с 

кодами 3.1-3.10.2 

3.0 

- Почтовые отделения, 

телефон, телеграф; 

- Пожарные части; 

- Опорный пункт полиции; 

- Объекты нежилого 

назначения во встроенных в 

жилые дома помещениях 

- Отделения и пункты связи, 

почтовые отделения; 

- для размещения рекламы; 

Коммунальное обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, электричества, газа, 

3.1 

- Предприятия ЖКХ; 

- АТС, небольшие котельные, 

КНС, РП, ТП, ГРП; 

- котельные; 

- антенны сотовой, 



 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного 

использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

2015г. 

предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 

объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, 

насосных станций, водопроводов, линий 

электропередачи, трансформаторных 

подстанций, газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, канализаций, стоянок, 

гаражей и мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, а также 

зданий или помещений, предназначенных 

для приема физических и юридических лиц 

в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг) 

радиорелейной и 

спутниковой связи; 

- под объектами размещения 

отходов потребления; 

Религиозное использование 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

отправления религиозных обрядов (церкви, 

соборы, храмы, часовни, монастыри, 

мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

постоянного местонахождения духовных 

лиц, паломников и послушников в связи с 

осуществлением ими религиозной службы, 

а также для осуществления 

благотворительной и религиозной 

образовательной деятельности (монастыри, 

скиты, воскресные школы, семинарии, 

духовные училища) 

3.7 

- Культовые здания и 

сооружения; 

- объекты религиозного 

назначения; 

 

Объекты торговли (торговые 

центры, торгово-

развлекательные центры 

(комплексы) 

Размещение объектов капитального 

строительства, общей площадью свыше 

5000 кв.м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих 

продажу товаров, и (или) оказание услуг в 

соответствии с содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 4.5-

4.9; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей 

торгового центра 

4.2 

- Торговые центры 

продовольственных и 

промышленных товаров; 

- торговые комплексы; 

 

Рынки 

Размещение объектов капитального 

строительства, сооружений, 

предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что 

каждое из торговых мест не располагает 

торговой площадью более 200 кв.м: 

размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей 

рынка 

4.3 

- Рынки комплексной 

розничной торговли; 

 

Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них 

4.7 

 

5. Транспортная зона 

Зона транспортной инфраструктуры (Т1) 

Основные виды разрешенного использования зоны Т1 

Обслуживание автотранспорта 
Размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными 
4.9 

- учреждения коммунального 

хозяйства; 



 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного 

использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

2015г. 

местами, стоянок (парковок), гаражей, в 

том числе многоярусных, не указанных в 

коде 2.7.1 

- антенны сотовой, 

радиорелейной, спутниковой 

связи; 

- озеленение; 

- сливные станции; 

- линии электропередач и 

электроподстанций; 

Транспорт 

Размещение различного рода путей 

сообщения и сооружений, используемых 

для перевозки людей или грузов, либо 

передачи веществ. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с 

кодами 7.1-7.5 

7.0 - для размещения и 

эксплуатации объектов 

железнодорожного 

транспорта; 

- для размещения 

автовокзалов и автостанций; 

- для размещения устройств и 

других объектов, 

необходимых для 

эксплуатации, содержания, 

строительства, 

реконструкции, ремонта, 

развития наземных и 

подземных зданий, строений, 

сооружений, устройств и 

других объектов 

железнодорожного 

транспорта; 

Железнодорожный транспорт 

Размещение железнодорожных путей; 

размещение, зданий и сооружений, в том 

числе железнодорожных вокзалов и 

станций, а также устройств и объектов, 

необходимых для эксплуатации, 

содержания, строительства, реконструкции, 

ремонта наземных и подземных зданий, 

сооружений, устройств и других объектов 

железнодорожного транспорта; размещение 

погрузочно-разгрузочных площадок, 

прирельсовых складов (за исключением 

складов горюче-смазочных материалов и 

автозаправочных станций любых типов, а 

также складов, предназначенных для 

хранения опасных веществ и материалов, не 

предназначенных непосредственно для 

обеспечения железнодорожных перевозок) 

и иных объектов при условии соблюдения 

требований безопасности движения, 

установленных федеральными законами;  

размещение наземных сооружений 

метрополитена, в том числе посадочных 

станций, вентиляционных шахт; 

размещение наземных сооружений для 

трамвайного сообщения и иных 

специальных дорог (канатных, 

монорельсовых, фуникулеров) 

7.1 

- для размещения и 

эксплуатации объектов 

железнодорожного 

транспорта; 

- для размещения 

железнодорожных путей и их 

конструктивных элементов; 

- для размещения полос 

отвода железнодорожных 

путей; 

- для размещения, 

эксплуатации, расширения и 

реконструкции строений, 

зданий, сооружений, в том 

числе железнодорожных 

вокзалов, железнодорожных 

станций, а также устройств и 

других объектов, 

необходимых для 

эксплуатации, содержания, 

строительства, 

реконструкции, ремонта, 

развития наземных и 

подземных зданий, строений, 

сооружений, устройств и 

других объектов 

железнодорожного 

транспорта; 

- для размещения 

железнодорожных вокзалов; 

- дня размещения 

железнодорожных станций; 

Автомобильный транспорт 

Размещение автомобильных дорог и 

технически связанных с ними сооружений; 

размещение зданий и сооружений, 

7.2 

- для размещения и 

эксплуатации объектов 

автомобильного транспорта и 



 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного 

использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

2015г. 

предназначенных для обслуживания 

пассажиров, а также обеспечивающие 

работу транспортных средств, размещение 

объектов, предназначенных для размещения 

постов органов внутренних дел, 

ответственных за безопасность дорожного 

движения; 

оборудование земельных участков для 

стоянок автомобильного транспорта, а 

также для размещения депо (устройства 

мест стоянок) автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозки людей по 

установленному маршруту 

объектов дорожного 

хозяйства; 

- для размещения полос 

отвода; 

- для размещения дорожных 

сооружений; - автосалоны; 

- для размещения объектов 

дорожного сервиса в полосах 

отвода автомобильных дорог; 

- для размещения иных 

объектов автомобильного 

транспорта и дорожного 

хозяйства; 

Водный транспорт 

Размещение искусственно созданных для 

судоходства внутренних водных путей, 

размещение объектов капитального 

строительства внутренних водных путей, 

размещение объектов капитального 

строительства морских портов, размещение 

объектов капитального строительства, в том 

числе морских и речных портов, причалов, 

пристаней, гидротехнических сооружений, 

навигационного оборудования и других 

объектов, необходимых для обеспечения 

судоходства и водных перевозок 

7.3 

 

Воздушный транспорт 

Размещение аэродромов, вертолетных 

площадок (вертодромов), обустройство 

мест для приводнения и причаливания 

гидросамолетов, размещение 

радиотехнического обеспечения полетов и 

прочих объектов, необходимых для взлета и 

приземления (приводнения) воздушных 

судов, размещение аэропортов 

(аэровокзалов) и иных объектов, 

необходимых для посадки и высадки 

пассажиров и их сопутствующего 

обслуживания и обеспечения их 

безопасности, а также размещение 

объектов, необходимых для погрузки, 

разгрузки и хранения грузов, 

перемещаемых воздушным путем; 

размещение объектов, предназначенных для 

технического обслуживания и ремонта 

воздушных судов 

7.4 

- для размещения взлетно-

посадочных полос; 

- для размещения иных 

наземных объектов 

воздушного транспорта; 

 

Трубопроводный транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, 

газопроводов и иных трубопроводов, а 

также иных зданий и сооружений, 

необходимых для эксплуатации названных 

трубопроводов 

7.5 

- для размещения и 

эксплуатации объектов 

трубопроводного транспорта; 

- для размещения иных 

трубопроводов; 

    

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны Т1 

Общественное питание 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

 

Гостиничное обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них  

4.7 

 



 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного 

использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

2015г. 

6. Рекреационная зона 

Зона рекреационного назначения (Р1) 

Основные виды разрешенного использования зоны Р1 

Здравоохранение 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской помощи. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с 

кодами 3.4.1-3.4.2  

3.4 

- больницы, клиники общего 

и специализированного 

профиля; 

- амбулатории, поликлиники; 

- реабилитационные центры; 

 

Общественное питание 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

- предприятия 

общественного питания: 

кафе, закусочные, столовые, 

загородные рестораны 

Отдых (рекреация) 

Обустройство мест для занятия спортом, 

физической культурой, пешими или 

верховыми прогулками, отдыха и туризма, 

наблюдения за природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной деятельности; 

создание и уход за парками, городскими 

лесами, садами и скверами, прудами, 

озерами, водохранилищами, пляжами, 

береговыми полосами водных объектов 

общего пользования, а также обустройство 

мест отдыха в них. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с 

кодами 5.1-5.5 

5.0 

- дома отдыха и пансионаты; 

- кемпинги; 

- базы отдыха; 

- мотели; 

 

Спорт 

Размещение объектов капитального 

строительства в качестве спортивных 

клубов, спортивных залов, бассейнов, 

устройство площадок для занятия спортом 

и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, 

поля для спортивной игры, автодромы, 

мотодромы, трамплины, трассы и 

спортивные стрельбища), в том числе 

водным (причалы и сооружения, 

необходимые для водных видов спорта и 

хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 

5.1 

- молодежный фитнесс-центр 

(отдельно стоящий, 

встроенный, встроенно-

пристроенный); 

- физкультурно-

оздоровительный комплекс, 

состоящий из спортивных 

залов, физкультурно-

оздоровительных 

помещений; открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений, рассчитанных 

как на самостоятельные, так 

и на организованные занятия 

населения; 

- бассейны оздоровительного 

и спортивно-

оздоровительного плавания; 

- многофункциональные и 

специализированные 

спортивные залы и бассейны 

с ваннами различного 

назначения; 

- игровые площадки, игровые 

поля, места проведения 

спортивных соревнований; 

- спортивные комплексы со 

специальными требованиями 

к размещению (автодромы, 

вело- и мототреки, 

стрельбища, конно-



 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного 

использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

2015г. 

спортивные клубы, манежи 

для верховой езды, 

ипподромы, яхт-клубы, 

лыжные, гребные базы и др.); 

- спортивные и 

тренировочные базы; 

- спортивные школы; 

- стадионы; 

- универсальные спортивно-

развлекательные комплексы; 

Природно-познавательный 

туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей для 

проведения походов и экскурсий по 

ознакомлению с природой, пеших и конных 

прогулок, устройство троп и дорожек, 

размещение щитов с познавательными 

сведениями об окружающей природной 

среде; осуществление необходимых 

природоохранных и 

природовосстановительных мероприятий 

5.2 

- лесопарки, лугопарки; 

- туристические гостиницы и 

турбазы; 

- летние городки; 

- ботанические парки; 

- центры обслуживания 

туристов; 

- кемпинги; 

- базы отдыха; 

- элементы дизайна, 

скульптурные композиции, 

объекты декоративно-

монументального искусства, 

малые архитектурные 

формы; 

Охота и рыбалка 

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том 

числе размещение дома охотника или 

рыболова, сооружений, необходимых для 

восстановления и поддержания поголовья 

зверей или количества рыбы 

5.3 

- лесоозерные и приречные 

комплексы учреждений (дома 

рыбака, охотника и пр.); 

Причалы для маломерных 

судов 

Размещение сооружений, предназначенных 

для причаливания, хранения и 

обслуживания яхт, катеров, лодок и других 

маломерных судов 

5.4 

- лодочные станции; 

 

Поля для гольфа или конных 

прогулок 

Обустройство мест для игры в гольф или 

осуществления конных прогулок, в том 

числе осуществление необходимых 

земляных работ и вспомогательных 

сооружений; 

размещение конноспортивных манежей, не 

предусматривающих устройство трибун 

5.5 

 

Курортная деятельность 

Использование, в том числе с их 

извлечением, для лечения и оздоровления 

человека природных лечебных ресурсов 

(месторождения минеральных вод, 

лечебные грязи, рапой лиманов и озер, 

особый климат и иные природные факторы 

и условия, которые используются или могут 

использоваться для профилактики и 

лечения заболеваний человека), а также 

охрана лечебных ресурсов от истощения и 

уничтожения в границах первой зоны 

округа горно-санитарной или санитарной 

охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курорта 

9.2 

- пляжи; 

- профилактории, санатории; 

- детские лагеря и 

оздоровительные 

учреждения; 

 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны Р1 

Общественное использование 

объектов капитального 

строительства 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

удовлетворения бытовых, социальных и 

духовных потребностей человека. 

3.0 

- музеи, выставочные залы; 

- филиалы библиотек, 

архивы, информационные 

центры; 



 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного 

использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

2015г. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с 

кодами 3.1-3.10.2 

- ателье, пункты проката, 

химчистки, ремонт обуви (в 

том числе во временных 

объектах), фотоателье, 

парикмахерские и другие 

объекты бытового 

обслуживания; 

- бани, сауны; 

- киноплощадки; 

- танцевальные площадки; 

Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

населения и организаций коммунальными 

услугами, в частности: поставка воды, 

тепла, электричества, газа, предоставление 

услуг связи, отвод канализационных стоков, 

очистка и уборка объектов недвижимости 

(котельные, водозаборы, очистные 

сооружения, насосные станции, 

водопроводы, линии электропередачи, 

трансформаторные подстанции, 

газопроводы, линии связи, телефонные 

станции, канализация, стоянки, гаражи и 

мастерские для обслуживания уборочной и 

аварийной техники, мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие заводы, 

полигоны по захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов, места сбора 

вещей для их вторичной переработки, а 

также здания или помещения, 

предназначенные для приема населения и 

организаций в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг) 

3.1 

- технические помещения. 

- объекты пожарной охраны; 

 

Религиозное использование 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

отправления религиозных обрядов (церкви, 

соборы, храмы, часовни, монастыри, 

мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

постоянного местонахождения духовных 

лиц, паломников и послушников в связи с 

осуществлением ими религиозной службы, 

а также для осуществления 

благотворительной и религиозной 

образовательной деятельности (монастыри, 

скиты, воскресные школы, семинарии, 

духовные училища) 

3.7 

- культовые здания и 

сооружения (церкви, 

часовни); 

- монастыри; 

 

Магазины 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 
4.4 

- магазины:  

продовольственные и  

непродовольственные; 

- объекты мелкорозничной 

торговли; 

- ярмарочные центры; 

Гостиничное обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них 

4.7 

- административные здания; 

7. Сельскохозяйственные зоны 



 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного 

использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

2015г. 

Зона сельскохозяйственных угодий СХ1 

Растениеводство 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с выращиванием 

сельскохозяйственных культур. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с 

кодами 1.2-1.6 

1.1 

 

Выращивание зерновых и 

иных сельскохозяйственных 

культур 

Осуществление хозяйственной 

деятельности на сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с производством 

зерновых, бобовых, кормовых, 

технических, масличных, эфиромасличных, 

и иных сельскохозяйственных культур 

1.2 

 

Овощеводство 

Осуществление хозяйственной 

деятельности на сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с производством 

картофеля, листовых, плодовых, 

луковичных и бахчевых 

сельскохозяйственных культур, в том числе 

с использованием теплиц 

1.3 

 

Выращивание тонизирующих, 

лекарственных, цветочных 

культур 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

производством чая, лекарственных и 

цветочных культур 

1.4 

 

Садоводство 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

выращиванием многолетних плодовых и 

ягодных культур, винограда, и иных 

многолетних культур 

1.5 

 

Выращивание льна и конопли 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

выращиванием льна, конопли 

1.6  

Скотоводство 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

разведением сельскохозяйственных 

животных (крупного рогатого скота, овец, 

коз, лошадей, верблюдов, оленей); 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных 

животных, производство кормов, 

размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных; 

разведение племенных животных, 

производство и использование племенной 

продукции (материала) 

1.8  

Пчеловодство 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, по 

разведению, содержанию и использованию 

пчел и иных полезных насекомых; 

размещение ульев, иных объектов и 

оборудования, необходимого для 

пчеловодства и разведениях иных полезных 

насекомых; размещение сооружений 

используемых для хранения и первичной 

1.12 

 



 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного 

использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

2015г. 

переработки продукции пчеловодства 

Научное обеспечение 

сельского хозяйства 

Осуществление научной и селекционной 

работы, ведения сельского хозяйства для 

получения ценных с научной точки зрения 

образцов растительного и животного мира; 

размещение коллекций генетических 

ресурсов растений 

1.14 

 

Зона ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества (Сх3) 

Основные виды разрешенного использования зоны СХ3 

Садоводство 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

выращиванием многолетних плодовых и 

ягодных культур, винограда, и иных 

многолетних культур 

1.5 

- садовые, дачные  дома, 

- сады, огороды; 

- постройки для содержания 

мелких домашних животных;  

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны СХ3 

Коммунальное обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, электричества, газа, 

предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 

объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, 

насосных станций, водопроводов, линий 

электропередачи, трансформаторных 

подстанций, газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, канализаций, стоянок, 

гаражей и мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, а также 

зданий или помещений, предназначенных 

для приема физических и юридических лиц 

в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг) 

3.1 

- противопожарные водоемы; 

- помещения для охраны 

коллективных садов; 

- площадки для 

мусоросборников; 

- открытые гостевые 

автостоянки; 

- временные (сезонные) 

объекты обслуживания 

населения; 

- теплицы, оранжереи, 

парники, сады, огороды; 

- коммунальные объекты, 

объекты инженерно-

технического назначения, 

связанные с обеспечением 

объектов, расположенных в 

данной территориальной 

зоне; 

 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Размещение объектов улично-дорожной 

сети, автомобильных дорог и пешеходных 

тротуаров в границах населенных пунктов, 

пешеходных переходов, набережных, 

береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, 

проездов, малых архитектурных форм 

благоустройства 
12.0 

- общественные резервуары 

для хранения воды; 

- ветлечебницы без 

содержания животных; 

- коллективные 

овощехранилища; 

- магазины, киоски, лоточная 

торговля; 

- детские площадки, 

площадки для отдыха, 

спортивных занятий; 

- физкультурно-

оздоровительные 

сооружения; 

Зона занятая объектами сельскохозяйственного назначения(Сх2) 

Основные виды разрешенного использования зоны СХ2 

Скотоводство 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

разведением сельскохозяйственных 

животных (крупного рогатого скота, овец, 

коз, лошадей, верблюдов, оленей); 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных 

животных, производство кормов, 

размещение зданий, сооружений, 

1.8 

- для сельскохозяйственного 

производства; 

- ветлечебницы без 

содержания животных. 

 



 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного 

использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

2015г. 

используемых для содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных; 

разведение племенных животных, 

производство и использование племенной 

продукции (материала) 

Звероводство 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с разведением в 

неволе ценных пушных зверей; размещение 

зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения животных, 

производства, хранения и первичной 

переработки продукции; разведение 

племенных животных, производство и 

использование племенной продукции 

(материала) 

1.9 

- для сельскохозяйственного 

производства; 

Птицеводство 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с разведением 

домашних пород птиц, в том числе 

водоплавающих; размещение зданий, 

сооружений, используемых для содержания 

и разведения животных, производства, 

хранения и первичной переработки 

продукции птицеводства; 

разведение племенных животных, 

производство и использование племенной 

продукции (материала) 

1.10 

- ветлечебницы без 

содержания животных. 

Свиноводство 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с разведением 

свиней; размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения 

животных, производства, хранения и 

первичной переработки продукции; 

разведение племенных животных, 

производство и использование племенной 

продукции (материала) 

1.11 

- для сельскохозяйственного 

производства; 

Пчеловодство 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, по 

разведению, содержанию и использованию 

пчел и иных полезных насекомых; 

размещение ульев, иных объектов и 

оборудования, необходимого для 

пчеловодства и разведениях иных полезных 

насекомых; размещение сооружений 

используемых для хранения и первичной 

переработки продукции пчеловодства 

1.12 

- ветлечебницы без 

содержания животных. 

Рыбоводство 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с разведением и 

(или) содержанием, выращиванием 

объектов рыбоводства (аквакультуры); 

размещение зданий, сооружений, 

оборудования, необходимых для 

осуществления рыбоводства (аквакультуры) 

1.13 

- для сельскохозяйственного 

производства; 

Питомники 

Выращивание и реализация подроста 

деревьев и кустарников, используемых в 

сельском хозяйстве, а также иных 

сельскохозяйственных культур для 

получения рассады и семян; размещение 

сооружений, необходимых для указанных 

видов сельскохозяйственного производства 

1.17 

- питомники 

сельскохозяйственных 

культур; 

 



 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного 

использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

2015г. 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны СХ2 

Животноводство 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с производством 

продукции животноводства, в том числе 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных 

животных, разведение племенных 

животных, производство и использование 

племенной продукции (материала), 

размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных, 

производства, хранения и первичной 

переработки сельскохозяйственной 

продукции. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 1.8-1.11 

1.7 

- для сельскохозяйственного 

производства; 

Обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства 

Размещение машинно-транспортных и 

ремонтных станций, ангаров и гаражей для 

сельскохозяйственной техники, амбаров, 

водонапорных башен, трансформаторных 

станций и иного технического 

оборудования, используемого для ведения 

сельского хозяйства 

1.18 

- под объектами размещения 

отходов потребления; 

- линии электропередачи, 

связи и других линейных 

сооружений; 

- промысловые цеха; 

- материальные склады; 

- предприятия по ремонту, 

техническому обслуживанию 

и хранению 

сельскохозяйственных машин 

и автомобилей; 

- для размещения зданий, 

строений, сооружений 

используемых для 

производства, хранения и 

первичной обработки 

сельскохозяйственной 

продукции; 

- машиноиспытательные 

станции;  

Общественное питание 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Размещение объектов улично-дорожной 

сети, автомобильных дорог и пешеходных 

тротуаров в границах населенных пунктов, 

пешеходных переходов, набережных, 

береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, 

проездов, малых архитектурных форм 

благоустройства 

12.0 

- озеленение, 

- площадки для отдыха 

Зона фермерства (СХ4) 
Основные виды разрешенного использования зоны СХ4 

Растениеводство 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с выращиванием 

сельскохозяйственных культур. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с 

кодами 1.2-1.6 

1.1 

крестьянское (фермерское) 

хозяйство; 

растениеводство; 

овощеводство защищенного 

грунта; 

садоводство; 

цветоводство; 

семеноводство;  



 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного 

использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

2015г. 

Выращивание зерновых и 

иных сельскохозяйственных 

культур 

Осуществление хозяйственной 

деятельности на сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с производством 

зерновых, бобовых, кормовых, 

технических, масличных, эфиромасличных, 

и иных сельскохозяйственных культур 

1.2 

тепличные и парниковые 

хозяйства, оранжереи; 

 

Скотоводство 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

разведением сельскохозяйственных 

животных (крупного рогатого скота, овец, 

коз, лошадей, верблюдов, оленей); 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных 

животных, производство кормов, 

размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных; 

разведение племенных животных, 

производство и использование племенной 

продукции (материала) 

1.8 

животноводство; 

пчеловодство; 

улья и пасеки; 

 

Звероводство 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с разведением в 

неволе ценных пушных зверей; размещение 

зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения животных, 

производства, хранения и первичной 

переработки продукции; разведение 

племенных животных, производство и 

использование племенной продукции 

(материала) 

1.9 

хозяйства с содержанием 

животных (свинарники, 

коровники, питомники, 

конюшни, зверофермы, 

овцеводческие и 

козоводческие 

- рыбоводство;  

Птицеводство 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с разведением 

домашних пород птиц, в том числе 

водоплавающих; размещение зданий, 

сооружений, используемых для содержания 

и разведения животных, производства, 

хранения и первичной переработки 

продукции птицеводства; 

разведение племенных животных, 

производство и использование племенной 

продукции (материала) 

1.10 

птицеводство; 

 

Хранение и переработка 

сельскохозяйственной 

продукции 

Размещение зданий, сооружений, 

используемых для производства, хранения, 

первичной и глубокой переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1.15 

 

Обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства 

Размещение машинно-транспортных и 

ремонтных станций, ангаров и гаражей для 

сельскохозяйственной техники, амбаров, 

водонапорных башен, трансформаторных 

станций и иного технического 

оборудования, используемого для ведения 

сельского хозяйства 

1.18 

капитальные здания, 

строения и сооружения, 

предназначенные для КФХ; 

прудовое хозяйство; 

хозяйства); 

хозяйственные постройки для 

содержания скота и птицы;  

хранилища; 

материальные склады; 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны СХ4 

Коммунальное обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, электричества, газа, 

3.1 

 



 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного 

использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

2015г. 

предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 

объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, 

насосных станций, водопроводов, линий 

электропередачи, трансформаторных 

подстанций, газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, канализаций, стоянок, 

гаражей и мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, а также 

зданий или помещений, предназначенных 

для приема физических и юридических лиц 

в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг)им коммунальных 

услуг). 

Рынки 

Размещение объектов капитального 

строительства, сооружений, 

предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что 

каждое из торговых мест не располагает 

торговой площадью более 200 кв.м: 

размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей 

рынка 

4.3 

 

Магазины 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

 

7. Зоны специального назначения 

Зона специального назначения (кладбища) (СП1) 

Основные виды разрешенного использования зоны СП1 

Ритуальная деятельность 

Размещение кладбищ, крематориев и мест 

захоронения; размещение соответствующих 

культовых сооружений 

12.1 

-общественные кладбища; 

- вероисповедальные 

кладбища; 

- военные кладбища; 

- военные мемориальные 

кладбища; 

- крематории; 

- кладбища смешанного и 

традиционного захоронения; 

- мемориальные комплексы; 

- кладбища с погребением 

после кремации; 

- стены скорби для 

захоронения урн. 

- памятники общественного 

значения; 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны СП1 

Бытовое обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 

- мастерские по 

изготовлению и продаже 

ритуальных 

принадлежностей; 

- материальный и 

инвентарные склады; 

- стоянка машин и 

механизмов для 

обслуживания территории 

кладбища; 

- лотки и коллекторы с 



 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного 

использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

2015г. 

выпусками потоков, 

предупреждающими размыв 

территории; 

- предприятия для 

производства похоронных 

принадлежностей, предметов 

похоронного ритуала, 

памятников; 

- цветоводческие хозяйства; 

- автотранспортные 

предприятия по перевозке 

умерших, участников 

похорон и другие 

хозяйственные перевозки; 

- склад похоронных 

принадлежностей и 

памятников; 

- дома траурных обрядов; 

- бюро похоронного 

обслуживания; 

- бюро-магазины 

похоронного обслуживания; 

- магазины похоронных 

принадлежностей; 

- здания и сооружения для 

проведения траурных 

обрядов и прощания; 

Религиозное использование 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

отправления религиозных обрядов (церкви, 

соборы, храмы, часовни, монастыри, 

мечети, молельные дома); размещение 

объектов капитального строительства, 

предназначенных для постоянного 

местонахождения духовных лиц, 

паломников и послушников в связи с 

осуществлением ими религиозной службы, 

а также для осуществления 

благотворительной и религиозной 

образовательной деятельности (монастыри, 

скиты, воскресные школы, семинарии, 

духовные училища) 

3.7 

- здания или сооружения для 

поминовения; 

- культовые здания и 

сооружения; 

- площадки для отдания 

воинских почестей; 

- мемориальные сооружения 

с "Вечным огнем"; 

 

    

Зона специального назначения, связанная со скотомогильниками (СП2) 

Основные виды разрешенного использования зоны СП2 

Специальная деятельность 

Размещение, хранение, захоронение, 

утилизация, накопление, обработка, 

обезвреживание отходов производства и 

потребления, медицинских отходов, 

биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый 

слой, а также размещение объектов 

размещения отходов, захоронения, 

хранения, обезвреживания таких отходов 

(скотомогильников, мусоросжигательных и 

мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов, мест сбора 

вещей для их вторичной переработки 

12.2 

Скотомогильники 



 

 

 


