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ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА 

Глава 1. Общие положения. 

Статья 1. Общие положения 

1. Правила землепользования и застройки Козловского сельского поселения Конаковско-

го района Тверской области (далее – Правила) являются нормативным правовым актом, приня-

тым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Региональными 

нормативами градостроительного проектирования Тверской области, иными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тверской области и Козловского 

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

документов, определяющих основные направления социально-экономического и градострои-

тельного развития Козловского сельского поселения, охраны его культурного наследия, окру-

жающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

2. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Земельным кодексом Российской Федераций вводят в систему регулирования землеполь-

зования 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. 

Система регулирования предназначена для: защиты прав граждан и обеспечения равен-

ства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по 

поводу землепользования и застройки; обеспечения открытой информации о правилах и усло-

виях использования земельных участков, осуществления на них строительства и реконструк-

ции; подготовки документов для передачи прав на земельные участки, находящиеся в государ-

ственной и муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам для осуществле-

ния строительства, реконструкции объектов недвижимости; контроля соответствия градострои-

тельным регламентам проектной документации, завершенных строительством объектов и их 

последующего использования. 

Целью введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на 

градостроительном зонировании, является: 

1) обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в приня-

тии решений по вопросам развития, землепользования и застройки поселения посред-

ством проведения публичных слушаний; 

2) установление правовых гарантий по использованию и строительному измене-

нию недвижимости для владельцев и лиц, желающих приобрести права владения, поль-

зования и распоряжения земельными участками, иными объектами недвижимости; 

3) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство 

и обустройство недвижимости посредством предоставления инвесторам и правооблада-

телям недвижимости возможности выбора наиболее эффективного вида использования 

недвижимости в соответствии с градостроительными регламентами; 

4) 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. 

4. Настоящие Правила регламентируют деятельность по: 
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1) проведению градостроительного зонирования территории сельского поселения 

и установлению градостроительных регламентов по видам и предельным параметрам 

разрешенного использования земельных участков, иных объектов недвижимости; 

2) разделению территории поселения на земельные участки для закрепления ра-

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

многоквартирных домов), а также для упорядочения планировочной организации терри-

тории поселения, ее дальнейшего строительного освоения и преобразования; 

3) предоставлению прав на земельные участки, подготовленные посредством пла-

нировки территории и сформированные из состава государственных, муниципальных 

земель, физическим и юридическим лицам; 

4) подготовке градостроительных оснований для принятия решений о резервиро-

вании и изъятии земельных участков для реализации государственных и муниципальных 

нужд; предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуата-

цию вновь построенных, реконструированных объектов; 

5) контролю за использованием и строительными изменениями объектов недви-

жимости, применению штрафных санкций в случаях и порядке, установленных законо-

дательством; 

6) 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; 

7) внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава градо-

строительных регламентов, в том числе путем его дополнения применительно к различ-

ным территориальным зонам. 

5. Настоящие Правила применяются наряду с: 

1) техническими регламентами и иными обязательными требованиями, установ-

ленными 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; 

2) иными нормативными правовыми актами сельского поселения по вопросам ре-

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

противоречащей настоящим Правилам. 

6. Настоящие Правила обязательны для физических и юридических лиц, должностных 

лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную деятельность на территории 

Козловского сельского поселения. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в Правилах 

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе 

городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостро-

ительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, 

эксплуатации зданий, сооружений; 
Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для 

установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов феде-

рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения; 

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроитель-

ной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограни-

чение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 

обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоя-

щего и будущего поколений; 
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Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-

защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны сани-

тарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняе-

мых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планиро-

вания определены границы и функциональное назначение; 

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований 

в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов; 

Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки 

определены границы и установлены градостроительные регламенты; 

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, 

который утверждается нормативными правовыми актами Козловского сельского поселения Ко-

наковского муниципального района Тверской области, в котором устанавливаются территори-

альные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок 

внесения в него изменений; 

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей 

территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, 

что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их за-

стройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (ми-

нимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также огра-

ничения использования земельных участков и объектов капитального строительства; 

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строи-

тельство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и дру-

гих подобных построек; 

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяе-

мые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участ-

ков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-

кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и дру-

гие подобные сооружения; 

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые поло-

сы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); 

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сноси-

мых объектов капитального строительства); 

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных 

объектов) - изменение параметров объектов капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объек-

та капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных 

конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элемен-

тов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций 

элементы и (или) восстановления указанных элементов; 

Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их 

участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально 

установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и 

других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких 

объектов; 

Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением ли-

нейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капи-
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тального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строитель-

ных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения 

и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их 

элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на анало-

гичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление 

указанных элементов; 

Капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов 

или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) пер-

воначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не 

требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; 

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воз-

действия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участ-

ков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для террито-

риального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирова-

ния; 

Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем 

ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осу-

ществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), 

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", органы управления государствен-

ными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, 

установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглаше-

ний свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение ин-

женерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта; 

Саморегулируемые организации в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства - некоммерческие организации, сведения о которых внесены в гос-

ударственный реестр саморегулируемых организаций и которые основаны на членстве индиви-

дуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания 

или осуществляющих архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

Объекты федерального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, 

территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к 

ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Кон-

ституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Россий-

ской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие 

Российской Федерации; 

Объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные объек-

ты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным 

к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными зако-

нами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, зако-

нами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на соци-

ально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации.; 

Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, тер-

ритории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полно-

мочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в 

garantf1://12012604.4/
garantf1://10003000.0/
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garantf1://10003000.0/
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соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами 

муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое 

развитие муниципальных районов, поселений, городских округов; 

Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обу-

строенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и 

(или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо яв-

ляющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов 

улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организован-

ной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению соб-

ственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо 

собственника соответствующей части здания, строения или сооружения; 

Технический заказчик - физическое лицо, действующее на профессиональной основе, 

или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заклю-

чают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, выпол-

няющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документа-

ции, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают 

проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения 

на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, 

предусмотренные Градостроительным кодексом РФ. Застройщик вправе осуществлять функции 

технического заказчика самостоятельно; 

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры посе-

ления, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектиро-

ванию, строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотве-

дения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых быто-

вых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой 

национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной 

схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соот-

ветствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами тепло-

снабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с от-

ходами. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, 

городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления посе-

ления, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном Градострои-

тельным кодексом РФ, генеральных планов таких поселения, городского округа и должны обес-

печивать сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры в 

соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответ-

ствующие установленным требованиям надежность, энергетическую эффективность указанных 

систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повы-

шение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, 

газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и 

захоронению твердых бытовых отходов; 

Система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между 

собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок то-

варов и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до то-

чек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, 

используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; 

Транспортно-пересадочный узел - комплекс объектов недвижимого имущества, вклю-

чающий в себя земельный участок либо несколько земельных участков с расположенными на 
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них, над или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а также другими объектами, 

предназначенными для обеспечения безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в 

местах их пересадок с одного вида транспорта на другой; 

Нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в це-

лях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными ч.1, 3 и 4 ста-

тьи 29.2 Градостроительного кодекса РФ, населения субъектов Российской Федерации, муници-

пальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территори-

альной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муници-

пальных образований; 

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, го-

родского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения по-

селения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципаль-

ными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образова-

ния и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муни-

ципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой ком-

плексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционны-

ми программами субъектов естественных монополий в области транспорта. Программы ком-

плексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатыва-

ются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на ос-

новании утвержденных в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, генераль-

ных планов поселения, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспек-

тивное развитие транспортной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с 

потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры мест-

ного значения; 

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, город-

ского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строи-

тельству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения поселения, 

городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными про-

граммами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и пла-

ном мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципально-

го образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного 

социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утвер-

ждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании 

утвержденных в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, генеральных планов 

поселения, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное разви-

тие социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями 

в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения. 

1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным 

кодексом РФ вводят Козловское сельское поселение в систему регулирования землепользования 

и застройки, которая основана на территориальном зонировании, для создания устойчивого раз-

вития поселения, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; защиты 

прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе реали-

зации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки; обеспечения откры-

той информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на 

них строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строитель-

ства; подготовки документов для предоставления земельных участков, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности, в целях осуществления строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства; развития застроенных территорий, комплексно-
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го освоения территорий в целях жилищного строительства; контроля соответствия регламентам 

использования территорий строительных намерений застройщиков, завершенных строитель-

ством объектов капитального строительства и их последующего использования. 

Целями введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на 

территориальном зонировании, являются: 

1) создание условий для реализации планов и программ развития территории Коз-

ловского сельского поселения, систем инженерного, транспортного обеспечения и соци-

ального обслуживания, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 

2) создание условий для планировки территории поселения; 

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; 

4) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе пу-

тем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответ-

ствии с регламентами использования территорий; 

5) обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в приня-

тии решений по вопросам развития Козловского сельского поселения, землепользования 

и застройки посредством проведения публичных слушаний в случаях, установленных за-

конодательством о градостроительной деятельности; 

6) обеспечение контроля соблюдения прав граждан и юридических лиц. 

7) Настоящие Правила - порядок регулирования землепользования и застройки, 

представлены в форме текста процедурных норм, регламентирующих: 

8) 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; 

9) правомочия и порядок деятельности физических и юридических лиц по ис-

пользованию и строительному изменению объектов недвижимости; 

10) порядок осуществления контроля над использованием земельных участков и 

производством строительных изменений объектов недвижимости; 

11) порядок совершенствования настоящих Правил путем внесения в них допол-

нений и изменений; 

12) ответственность должностных лиц и граждан за нарушение настоящих Пра-

вил. 

2. Настоящие Правила применяются наряду с: 

1) СНиП, СанПин, принятыми отраслевыми ведомствами; 

2) Региональными нормативами градостроительного проектирования Тверской 

области; 

3) техническими регламентами (до их вступления в силу в установленном порядке 

- нормативными техническими документами в части, не противоречащей Федеральному 

закону от 27.12.2002 года №184-ФЗ«О техническом регулировании» и Градостроитель-

ному кодексу РФ), принятыми в соответствии с законодательством в целях обеспечения 

безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности объектов капитально-

го строительства, защиты имущества, сохранения окружающей природной среды и объ-

ектов культурного наследия; 

4) нормативными правовыми актами Тверской области, Конаковского муници-

пального района и Козловского сельского поселения по вопросам регулирования земле-

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

настоящим Правилам. 

3. Настоящие Правила состоят из I, II, III частей: 
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1) Часть I Порядок применения Правил землепользования и застройки, внесения 

изменений в указанные Правила; 

2) Часть II Картографические материалы; 

3) Часть III Градостроительные регламенты. 

4. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностными ли-

цами, осуществляющими, регулирующими или контролирующими градостроительную дея-

тельность на территории Козловского сельского поселения. 

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и 

застройке  

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные до-

кументы, 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. 

2. Администрация Козловского сельского поселения обеспечивает возможность ознаком-

ления с настоящими Правилами путем: 

1) опубликования (обнародования) в порядке, предусмотренном Уставом муници-

пального образования для муниципальных правовых актов; 

2) создания возможности для ознакомления с настоящими Правилами в полном 

комплекте входящих в их состав картографических и иных документов в Администрации 

Козловского сельского поселения; 

3) обеспечения возможности предоставления физическим и юридическим лицам 

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

фических документов и их фрагментов, характеризующих условия землепользования и 

застройки применительно к отдельным земельным участкам и элементам планировочной 

структуры. Стоимость оказания услуг по предоставлению выписок и копий определяется 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

3. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам землепользова-

ния и застройки Козловского сельского поселения в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации, Тверской области, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления Конаковского муниципального района и Козловского сельского посе-

ления. 

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 Козловского сельского поселения (его кор-

ректировка), утверждение документов территориального планирования Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации применительно к территории Козловского сельского поселе-

ния, схемы территориального планирования муниципального района, внесение изменений в та-

кие документы, изменения в ранее утвержденную Главой администрации Поселения докумен-

тацию по планировке территории, утверждение Главой администрации Поселения документа-

ции по планировке территории, а также утверждение и изменение иной документации по пла-

нировке территории, не влечет автоматического изменения настоящих Правил. 

2. Правила землепользования и застройки разрабатываются на основе Генерального пла-

на сельского поселения и не должны ему противоречить. 
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3. Нормативные и индивидуальные правовые акты сельского поселения в области земле-

пользования и застройки, за исключением Генерального плана Козловского сельского поселе-

ния, принятые до вступления в силу Правил, применяются в части, не противоречащей им. 

Статья 5. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты 

Козловского сельского поселения по вопросам землепользования и застройки применяются в 

части, не противоречащей настоящим Правилам. 

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

ящих 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: 

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

соответствующих территориальных зон; 

2) 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 соответствую-

щих объектов согласно настоящим Правилам; 

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, 

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

та/этажность построек, процент застройки, процент использования участка) значений, 

установленных настоящими Правилами применительно к соответствующим зонам. 

4. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного стро-

ительства, использования самовольно занятых земельных участков и самовольных построек ре-

гулируются гражданским и земельным законодательством. 

5. Правовым актом Администрации Козловского сельского поселения может быть при-

дан статус несоответствия производственным и иным объектам (согласно карте градострои-

тельного 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 5, а также ставшие несоответствую-

щими 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 использова-

ние 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. 

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов недвижимости, 

указанных в статье 5 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, про-

тивопожарными, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иными тре-

бованиями безопасности, устанавливаемыми техническими регламентами. 
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3. Объекты недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по строительным 

параметрам (строения, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда, имею-

щие превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д.) поддер-

живаются и используются при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответ-

ствия этих объектов настоящим Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, вы-

полняемые на основе разрешений на строительство, должны быть направлены на устранение 

несоответствия таких объектов настоящим Правилам. 

4. 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 землепользованию и застройке 

1. Комиссия по землепользованию и застройке (далее - Комиссия) является постоянно 

действующим коллегиальным органом Козловского сельского поселения и формируется, в т.ч. 

для обеспечения и реализации настоящих Правил. 

2. Комиссия формируется на основании решения Главы администрации Козловского 

сельского поселения и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Прави-

лами, Положением о Комиссии, иными актами, утверждаемыми Главой администрации Поселе-

ния, а также в соответствии с утвержденным Комиссией регламентом деятельности. 

3. Комиссия реализует следующие полномочия: 

1) обеспечивает рассмотрение проектов предложений по внесению изменений в 

настоящие Правила, подготавливаемых по инициативе органов местного самоуправле-

ния, на этапе, предшествующем проведению публичных слушаний; 

2) подготавливает Главе администрации Козловского сельского поселения заклю-

чения по результатам публичных слушаний, предложения по досудебному урегулирова-

нию споров в связи с обращениями физических и юридических лиц по поводу постанов-

лений администрации поселения, касающихся землепользования и застройки; 

3) организует подготовку проектов нормативных правовых актов, иных докумен-

тов, связанных с реализацией и применением настоящих Правил; 

4) осуществляет направление сообщений о проведении публичных слушаний ли-

цам, определенным статьями 39, 40 Градостроительного кодекса РФ; 

5) осуществляет иные полномочия, возложенные на нее Положением о Комиссии. 

Персональный состав Комиссии утверждается решением Главы администрации Поселе-

ния. 

4. Порядок принятия решений Комиссией определяется Положением о Комиссии. 

5. Решения Комиссии вступают в силу с момента подписания протокола и являются ос-

нованием для осуществления соответствующих действий администрацией Козловского сельско-

го поселения и Главой администрации поселения. 

6. Протоколы всех заседаний и копии материалов хранятся в архиве администрации Коз-

ловского сельского поселения. 

7. 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. К полномочиям органов местного самоуправления в области градостроительной дея-

тельности относятся: 
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1) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселе-

ния; 

2) подготовка и утверждение документов территориального планирования посе-

ления; 

3) утверждение правил землепользования и застройки поселения; 

4) утверждение изменений, вносимых в документы территориального планирова-

ния, правила землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного 

проектирования; 

5) утверждение подготовленной на основании документов территориального пла-

нирования поселения документации по планировке территории;  

6) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуа-

тацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объек-

тов капитального строительства, расположенных на территориях поселения; 

7) принятие решений о развитии застроенных территорий. 

Статья 9. Принципы градостроительной подготовки территорий и 

формирования земельных участков 

1. Градостроительная подготовка территорий, земельных участков – действия, осуществ-

ляемые в соответствии с градостроительным законодательством, применительно к: 

1) не разделенным на земельные участки, находящиеся в государственной или му-

ниципальной собственности, территориям посредством подготовки документации по 

планировке территории – проектов планировки, проектов межевания, результатом кото-

рых являются: градостроительные планы земельных участков, используемые для прове-

дения землеустроительных работ, принятия решений о предоставлении свободных от 

прав третьих лиц сформированных земельных участков; планы земельных участков в 

границах впервые образуемых элементов планировочной структуры – кварталов, микро-

районов – для комплексного освоения в целях строительства; 

2) ранее сформированным, прошедшим государственный кадастровый учет, при-

надлежащим 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 характери-

стик (за исключением ранее установленных границ земельных участков) с использовани-

ем таких планов для подготовки проектной документации. 

2. Приобретение физическими, юридическими лицами прав на земельные участки осу-

ществляется в соответствии с нормами: 

1) гражданского законодательства - в случаях, когда указанные права приобрета-

ются одним физическим, юридическим лицом у другого физического, юридического ли-

ца; 

2) земельного законодательства - в случаях, когда указанные права предоставля-

ются физическим и юридическим лицам на земельные участки, подготовленные и сфор-

мированные из состава государственных или муниципальных земель, уполномоченными 

государственными, муниципальными органами. 

3. Порядок градостроительной подготовки и предоставления физическим и юридиче-

ским лицам земельных участков, сформированных из состава государственных или муници-

пальных земель, определяется в соответствии с градостроительным, земельным и жилищным 

законодательством, а также принимаемыми иными нормативными правовыми актами. 

Не допускается осуществлять градостроительную подготовку и распоряжение земель-

ными участками без учета прав собственников смежно-расположенных зданий, строений, со-

оружений (их частей, включая квартиры), которые на момент выполнения указанных действий 
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не воспользовались принадлежащими им правами на выделение земельных участков и оформ-

ление прав на земельные участки, необходимые для использования этих зданий, строений, со-

оружений, включая многоквартирные дома. 

Указанные права в обязательном порядке учитываются путем выполнения действий по 

планировке территории, осуществляемых в соответствии с градостроительным законодатель-

ством и в порядке, определенном настоящими Правилами. 

4. Для строительства, реконструкции и иных целей могут предоставляться на правах соб-

ственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования только свободные от прав третьих 

лиц земельные участки, образованные из состава земель, находящихся в государственной, му-

ниципальной собственности, которые согласно земельному законодательству не изъяты из обо-

рота. 

5. Из состава государственных, муниципальных земель физическим и юридическим ли-

цам могут предоставляться только образованные земельные участки. Образованным для целей 

предоставления физическим, юридическим лицам является земельный участок, применительно 

к которому: 

1) посредством действий по планировке территории (подготовки проекта плани-

ровки или проекта межевания) определено, что земельный участок в утвержденных гра-

ницах является свободным от прав третьих лиц (за исключением возможности обремене-

ния правами третьих лиц, связанных с установлением границ зон действия публичных 

сервитутов); 

2) установлено разрешенное использование как указание на градостроительный 

регламент территориальной зоны расположения соответствующего земельного участка 

согласно карте градостроительного зонирования территории Козловского сельского по-

селения; 

3) посредством действий, выполненных в процессе планировки территории, опре-

делены 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; 

4) установлены границы земельного участка на местности. 

6. Факт того, что земельный участок, находящийся в государственной или муниципаль-

ной собственности, подготовлен согласно требованиям градостроительного законодательства и 

образован согласно требованиям земельного законодательства и на него могут быть предостав-

лены права физическим и юридическим лицам, определяется наличием кадастрового паспорта 

(плана) земельного участка, подготовленного и удостоверенного в соответствии с законодатель-

ством о государственном кадастровом учете земельных участков, выданного органу местного 

самоуправления Козловского сельского поселения. 

Копии указанных и иных документов комплектуются в виде пакета документов, который 

предоставляется лицам, заинтересованным в приобретении прав на образованные из состава 

государственных, муниципальных земель земельные участки путем участия в торгах, проводи-

мых в установленном в соответствии с земельным законодательством порядке. 

7. Действия по градостроительной подготовке и образованию из состава государствен-

ных, муниципальных земель земельных участков включают две стадии: 

1) выделение земельных участков посредством планировки территории, осу-

ществляемой в соответствии с градостроительным законодательством, настоящими Пра-

вилами, иными нормативными правовыми актами; 

2) образование земельных участков посредством землеустроительных работ, осу-

ществляемых в соответствии с земельным законодательством. 

8. Результатом первой стадии действий, связанных с выделением земельных участков по-

средством планировки территории, являются градостроительные планы земельных участков и 

входящие в состав таких планов заключения о технических условиях подключения к внеплоща-
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дочным сетям инженерно- технического обеспечения (в случаях, когда необходимо обеспечить 

такое подключение). 

Порядок действий по планировке территории, определяется градостроительным законо-

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

Содержание градостроительных планов земельных участков определяется Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, в соответствии с которым форма градостроительного 

плана земельного участка устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Утвержденный администрацией Козловского сельского поселения в составе проекта 

планировки, проекта межевания градостроительный план земельного участка является основа-

нием 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 само-

управления Козловского сельского поселения. 

Утвержденные администрацией Козловского сельского поселения градостроительные 

планы земельных участков являются основанием для подготовки проектной документации и 

получения разрешения на строительство в порядке, определенном градостроительным законо-

дательством и в соответствии с ним - статьей 19 настоящих Правил. 

Порядок подготовки и предоставления технических условий подключения к внеплоща-

дочным сетям инженерно-технического обеспечения определяется в соответствии со статьей 16 

настоящих Правил, иными нормативными правовыми актами администрации Козловского сель-

ского поселения. 

9. Результатом второй стадии действий, связанных с образованием из состава государ-

ственных, муниципальных земель земельных участков посредством землеустроительных работ, 

является подготавливаемый по установленной форме кадастровый паспорт (план) земельного 

участка. 

Подготовленные и образованные из состава государственных, муниципальных земель 

земельные участки предоставляются физическим и юридическим лицам для строительства, ре-

конструкции в порядке, установленном земельным законодательством. 

Статья 10. Порядок предоставления земельных участков на территории 

Козловского сельского поселения 

Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков из земель, нахо-

дящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основании 

решения исполнительных органов государственной власти или органов местного самоуправле-

ния, 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 

1. 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, адми-

нистрации Козловского сельского поселения; 

2) Градостроительной подготовки земельных участков на застроенных территори-

ях, обремененных правами третьих лиц: 
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а) для осуществления реконструкции по инициативе собственников объек-

тов недвижимости, заявителей, администрации Козловского сельского поселения, 

б) для образования земельных участков многоквартирных домов на нераз-

деленных на земельные участки территориях по инициативе собственников жи-

лых помещений, администрации Козловского сельского поселения, 

в) Градостроительной подготовки земельных участков на незастроенных и 

свободных от прав третьих лиц территориях для их комплексного освоения и 

строительства по инициативе заявителей, администрации Козловского сельского 

поселения; 

г) Градостроительной подготовки земельных участков из состава земель 

общего пользования для предоставления в целях возведения сооружений, предна-

значенных для обслуживания населения. 

Статья 12. Градостроительные планы земельных участков 

1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется примени-

тельно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства (за исключением линейных объектов) земельным участкам. 

2. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в составе 

проекта межевания территории или в виде отдельного документа. 

3. В градостроительных планах земельных участков указываются: 

1) границы земельного участка; 

2) границы зон действия публичных сервитутов; 

3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-

но строительство зданий, строений, сооружений; 

4) информация о градостроительном регламенте (в случае, если на земельный 

участок распространяется действие градостроительного регламента). При этом в градо-

строительном плане земельного участка, за исключением случаев предоставления зе-

мельного участка для государственных или муниципальных нужд, должна содержаться 

информация о всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешен-

ного использования земельного участка; 

5) информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к 

назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указан-

ном земельном участке (в случаях, если на земельный участок не распространяется дей-

ствие градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается 

градостроительный регламент); 

6) информация о расположенных в границах земельного участка объектах капи-

тального строительства, объектах культурного наследия; 

7) информация о технических условиях подключения (технологического присо-

единения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обес-

печения; 

8) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 

для государственных или муниципальных нужд; 

4. В состав градостроительного плана земельного участка может включаться информа-

ция о возможности или невозможности его разделения на несколько земельных участков. 

5. Форма градостроительного плана земельного участка устанавливается уполномочен-

ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

6. Градостроительные планы земельных участков готовятся на основании заявлений за-

интересованных лиц.  
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7. Орган местного самоуправления выдаёт заявителю градостроительный план в течение 

тридцати дней со дня поступления указанного заявления без взимания платы. 

Статья 13. Резервирование земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд 

1. Резервирование земель для государственных или муниципальных нужд осуществляет-

ся в случаях, предусмотренных ст.49 Земельного кодекса РФ, а земель, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам и юридическим 

лицам, также в случаях, связанных с размещением объектов инженерной, транспортной и соци-

альной инфраструктур, объектов обороны и безопасности, созданием особо охраняемых при-

родных территорий, строительством водохранилищ и иных искусственных водных объектов, 

объектов инфраструктуры особой экономической зоны, предусмотренных планом обустройства 

и соответствующего материально-технического оснащения особой экономической зоны и при-

легающей к ней территории. Резервирование земель может осуществляться также в отношении 

земельных участков, необходимых для целей недропользования. 

2. Резервирование земель допускается в установленных документацией по планировке 

территории зонах планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регио-

нального значения, объектов местного значения, в пределах территории, указанной в заявке 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, ис-

полнительно-распорядительного органа муниципального образования на создание особой эко-

номической зоны в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об 

особых экономических зонах в Российской Федерации», а также в пределах иных необходимых 

в соответствии с федеральными законами для обеспечения государственных или муниципаль-

ных нужд территорий. 

3. Земли для государственных или муниципальных нужд могут резервироваться на срок 

не более чем три года, а при резервировании земель, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности и указанных в заявке высшего исполнительного органа государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации, исполнительно-распорядительного органа муни-

ципального образования на создание особой экономической зоны в соответствии с Федераль-

ным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации», на срок не более чем два года. Допускается резервирование земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам и юри-

дическим лицам, для строительства и реконструкции объектов морского транспорта, внутренне-

го водного транспорта, железнодорожного транспорта, воздушного транспорта (в том числе 

объектов единой системы организации воздушного движения), транспортно-пересадочных уз-

лов и метрополитена, строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального зна-

чения, регионального значения, межмуниципального значения, местного значения и других ли-

нейных объектов государственного или муниципального значения на срок до двадцати лет. 

4. Порядок резервирования земель для государственных или муниципальных нужд опре-

деляется Правительством Российской Федерации. 

Статья 14. Право ограниченного пользования чужим земельным участком 

(сервитут) 

1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством. 

2. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым ак-

том Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 

нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо 

для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без 
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изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом ре-

зультатов общественных слушаний. 

Могут устанавливаться публичные сервитуты для: 

1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения 

свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой по-

лосе; 

2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженер-

ных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструк-

туры; 

3) размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов 

к ним; 

4) проведения дренажных работ на земельном участке; 

5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 

6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 

7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном поряд-

ке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным 

условиям и обычаям; 

8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры 

(рыбоводства); 

9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскатель-

ских, исследовательских и других работ. 

3. Сервитут может быть срочным или постоянным. 

4. Срок установления публичного сервитута в отношении земельного участка, располо-

женного в границах земель, зарезервированных для государственных или муниципальных нужд, 

не может превышать срок резервирования таких земель. 

5. Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для земельного 

участка, в отношении которого он установлен. 

6. Собственник земельного участка, обремененного сервитутом, вправе требовать сораз-

мерную плату от лиц, в интересах которых установлен сервитут, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

7. В случаях, если установление публичного сервитута приводит к существенным за-

труднениям в использовании земельного участка, его собственник вправе требовать от органа 

государственной власти или органа местного самоуправления, установивших публичный серви-

тут, соразмерную плату. 

8. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного 

сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке. 

9. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным за-

коном "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". 

10. Порядок, условия и случаи установления сервитутов в отношении земельных участ-

ков в границах полос отвода автомобильных дорог для прокладки, переноса, переустройства 

инженерных коммуникаций, их эксплуатации, а также для строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, размещения и эксплуатации 

рекламных конструкций устанавливаются Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-

ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

11. Границы зон действия публичных сервитутов обозначаются на градостроительных 

планах земельных участков. Границы зон действия публичных сервитутов отражаются в доку-

ментах государственного кадастрового учета земельных участков и иных объектов недвижимо-

сти. 
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Статья 15. Право на строительные изменения недвижимости и основание для 

его реализации. Виды строительных изменений недвижимости 

1. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, их до-

веренные лица вправе производить строительные изменения объектов капитального строитель-

ства. Под строительными изменениями объектов капитального строительства понимаются но-

вое строительство, реконструкция, строительство пристроек, снос объектов капитального стро-

ительства, капитальный ремонт, затрагивающий конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности объектов капитального строительства, иные подобные изменения 

объектов капитального строительства. 

2. Право на строительные изменения объектов капитального строительства может быть 

реализовано при наличии разрешения на строительство, предоставляемого в соответствии с за-

конодательством о градостроительной деятельности и 17 настоящих Правил, за исключением 

случаев, установленных частью 2 настоящей статьи. 

3. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 

1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому ли-

цу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или 

строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного 

хозяйства; 

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитально-

го 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 и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, ре-

конструкции, установленные градостроительным регламентом; 

5) капитального ремонта объектов капитального строительства; 

6) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготов-

ленными, согласованными и утвержденными в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о недрах техническим проектом разработки месторождений полез-

ных ископаемых или иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с 

пользованием участками недр; 

7) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, законо-

дательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности полу-

чение разрешения на строительство не требуется. 

4. Разрешение на строительство выдается в порядке, предусмотренном ст.51 Градострои-

тельного кодекса РФ и ст.17 настоящих Правил. 

Статья 16. Архитектурно-строительное проектирование 

1. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки про-

ектной документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, 

строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику или иному правооб-

ладателю (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (гос-

ударственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», органы 

управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления 

передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на 

основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) зе-

мельного участка, а также отдельных разделов проектной документации при проведении капи-
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тального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с ч.12.2 настоящей ста-

тьи. В случае, если документацией по планировке территории предусмотрено размещение объ-

екта транспортной инфраструктуры федерального значения либо линейного объекта транспорт-

ной инфраструктуры регионального значения или местного значения, архитектурно-

строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации при-

менительно к такому объекту и его частям, строящимся, реконструируемым, в том числе в гра-

ницах не принадлежащего застройщику или иному правообладателю (которому при осуществ-

лении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муни-

ципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государ-

ственная корпорация по атомной энергии «Росатом», органы управления государственными 

внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установ-

ленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои 

полномочия государственного (муниципального) заказчика) земельного участка. 

2. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы 

в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-

технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремон-

та. 

3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства 

(отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для 

проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подго-

товку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строи-

тельства. 

4. Виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуаль-

ными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой 

организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ по подготовке 

проектной документации могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами. 

5. Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, может являться за-

стройщик либо привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на основании догово-

ра физическое или юридическое лицо. Лицо, осуществляющее подготовку проектной докумен-

тации, организует и координирует работы по подготовке проектной документации, несет ответ-

ственность за качество проектной документации и ее соответствие требованиям технических 

регламентов. Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, вправе выполнять 

определенные виды работ по подготовке проектной документации самостоятельно при условии 

соответствия такого лица требованиям, предусмотренным ч.4 настоящей статьи, и (или) с при-

влечением других соответствующих указанным требованиям лиц. 

6. В случае, если работы по организации подготовки проектной документации объекта 

капитального строительства включены в указанный в ч.4 ста.55.8 Градостроительного кодекса 

РФ перечень, лицо, осуществляющее подготовку проектной документации такого объекта капи-

тального строительства, должно иметь выданное саморегулируемой организацией свидетель-

ство о допуске к работам по организации подготовки проектной документации. 

7. Договором о подготовке проектной документации, заключенным застройщиком или 

техническим заказчиком с физическим или юридическим лицом, может быть предусмотрено 

задание на выполнение инженерных изысканий. В этом случае указанное физическое или юри-

дическое лицо осуществляет также организацию и координацию работ по инженерным изыска-

ниям и несет ответственность за достоверность, качество и полноту выполненных инженерных 

изысканий. Этим договором также может быть предусмотрено обеспечение получения указан-

ным физическим или юридическим лицом технических условий. 
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8. В случае, если подготовка проектной документации осуществляется физическим или 

юридическим лицом на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком, за-

стройщик или технический заказчик обязан предоставить такому лицу: 

1) градостроительный план земельного участка или в случае подготовки проект-

ной документации линейного объекта проект планировки территории и проект межева-

ния территории; 

2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, договором 

должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий); 

3) технические условия (в случае, если функционирование проектируемого объек-

та капитального строительства невозможно обеспечить без подключения (технологиче-

ского присоединения) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения). 

9. Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключе-

ния (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженер-

но-технического обеспечения и срок действия технических условий, а также информация о пла-

те за такое подключение (технологическое присоединение) предоставляется организациями, 

осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, без взимания 

платы в течение четырнадцати дней по запросам федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления или правообладателей земельных участков, если иное не предусмотрено законода-

тельством о газоснабжении в Российской Федерации. Срок действия предоставленных техниче-

ских условий и срок внесения платы за такое подключение (технологическое присоединение) 

устанавливаются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения, не менее чем на три года или при комплексном освоении земельных 

участков в целях жилищного строительства не менее чем на пять лет, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. Правообладатель земельного 

участка в течение одного года или при комплексном освоении земельного участка в целях жи-

лищного строительства в течение трех лет с момента предоставления технических условий и 

информации о плате за такое подключение (технологическое присоединение) должен опреде-

лить необходимую ему для подключения (технологического присоединения) к сетям инженер-

но-технического обеспечения нагрузку в пределах предоставленных ему технических условий. 

Обязательства организации, предоставившей технические условия, предусматривающие макси-

мальную нагрузку, сроки подключения (технологического присоединения) объектов капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и срок действия технических 

условий, прекращаются в случае, если в течение одного года или при комплексном освоении 

земельного участка в целях жилищного строительства в течение трех лет с момента предостав-

ления правообладателю земельного участка указанных технических условий он не определит 

необходимую ему для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения нагрузку в пределах предоставленных ему технических условий и не 

подаст заявку о таком подключении (технологическом присоединении). 

10. Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспе-

чения, обязана обеспечить правообладателю земельного участка в установленные сроки под-

ключение (технологическое присоединение) построенного или реконструированного объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с 

техническими условиями и информацией о плате за подключение (технологическое присоеди-

нение), предоставленными правообладателю земельного участка. 

11. Исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, 

уполномоченные на распоряжение земельными участками, находящимися в государственной 

или муниципальной собственности, не позднее чем за тридцать дней до дня проведения аукци-

она, либо до дня принятия решения о предоставлении земельного участка, находящегося в госу-

дарственной или муниципальной собственности, либо до дня принятия решения о предвари-

тельном согласовании предоставления такого земельного участка предоставляют заинтересо-
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ванным лицам технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения, предусматривающие максимальную нагрузку, срок под-

ключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям ин-

женерно-технического обеспечения, срок действия технических условий и информацию о плате 

за подключение (технологическое присоединение). Исполнительный орган государственной 

власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на распоряжение земельными 

участками, в течение четырнадцати дней со дня поступления заявления о проведении аукциона 

по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-

ности, или аукциона на право заключения договора аренды такого земельного участка направ-

ляют в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспече-

ния, запрос о предоставлении указанных технических условий, информации о сроке их дей-

ствия и плате за подключение (технологическое присоединение). 

12. Порядок определения и предоставления технических условий и определения платы за 

подключение (технологическое присоединение), а также порядок подключения (технологиче-

ского присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения может устанавливаться Правительством Российской Федерации. 

13. Требования ч.9-12 настоящей статьи не применяются к технологическому присоеди-

нению объектов капитального строительства к электрическим сетям. Порядок соответствующе-

го технологического присоединения к электрическим сетям устанавливается законодательством 

Российской Федерации об электроэнергетике. 

14. Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания застрой-

щика или технического заказчика (при подготовке проектной документации на основании дого-

вора), результатов инженерных изысканий, градостроительного плана земельного участка или в 

случае подготовки проектной документации линейного объекта на основании проекта плани-

ровки территории и проекта межевания территории в соответствии с требованиями технических 

регламентов, техническими условиями, разрешением на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

15. В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключе-

нием проектной документации линейных объектов, включаются следующие разделы: 

1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капи-

тального строительства, в том числе с результатами инженерных изысканий, техниче-

скими условиями; 

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответ-

ствии с градостроительным планом земельного участка; 

3) архитектурные решения; 

4) конструктивные и объемно-планировочные решения; 

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

печения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений; 

6) проект организации строительства объектов капитального строительства; 

7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей (при необходимости сноса или демонтажа объектов капиталь-

ного строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капи-

тального строительства); 

8) перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здраво-

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

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

ственного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного 
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назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей проект-

ной документации); 

11) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства; 

12) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи-

тального строительства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов; 

13) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений прибо-

рами учета используемых энергетических ресурсов; 

14) сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуата-

ции такого дома, об объеме и о составе указанных работ (в случае подготовки проектной 

документации для строительства, реконструкции многоквартирного дома); 

15) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

16. Подготовка проектной документации по инициативе застройщика или технического 

заказчика может осуществляться применительно к отдельным этапам строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства. 

17. В случае проведения капитального ремонта объектов капитального строительства 

осуществляется подготовка отдельных разделов проектной документации на основании задания 

застройщика или технического заказчика в зависимости от содержания работ, выполняемых при 

капитальном ремонте объектов капитального строительства. 

18. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применитель-

но к различным видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, 

состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к отдель-

ным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, состав и тре-

бования к содержанию разделов проектной документации при проведении капитального ремон-

та объектов капитального строительства, а также состав и требования к содержанию разделов 

проектной документации, представляемой на экспертизу проектной документации и в органы 

государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством Российской Феде-

рации. 

19. Проектная документация объектов использования атомной энергии (в том числе 

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

хранения радиоактивных отходов), опасных производственных объектов, определяемых в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически сложных, 

уникальных объектов, объектов обороны и безопасности также должна содержать перечень ме-

роприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму. 

20. Проектная документация утверждается застройщиком или техническим заказчиком. 

В случаях, предусмотренных ст.49 Градостроительного кодекса РФ, застройщик или техниче-

ский заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на экспертизу. При этом 

проектная документация утверждается застройщиком или техническим заказчиком при наличии 

положительного заключения экспертизы проектной документации. 

21. Особенности подготовки, согласования и утверждения проектной документации, не-

обходимой для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, устанавливают-

ся законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия. 

22. Не допускается требовать согласование проектной документации, заключение на 

проектную документацию и иные документы, не предусмотренные настоящим Кодексом. 
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Статья 17. Выдача разрешений на строительство 

1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соот-

ветствие 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, предусмотрен-

ных Градостроительным Кодексом РФ. 

2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются 

на основании разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных статьей 

51. «Разрешение на строительство» Градостроительного Кодекса РФ. 

3. В случае, если земельный участок, находящийся в государственной или муниципаль-

ной собственности, предоставлен в аренду для комплексного освоения территории, выдача раз-

решения на строительство объектов капитального строительства - многоквартирных домов в 

границах данной территории допускается только после образования земельных участков из та-

кого земельного участка в соответствии с утвержденными проектом планировки территории и 

проектом межевания территории. 

4. Разрешение на строительство выдается Администрацией Козловского сельского посе-

ления, если земельный участок находится на территории Козловского сельского поселения Ко-

наковского района Тверской области, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 - 6 

статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ и другими федеральными законами. 

5. В случае, если разрешение на строительство объекта капитального строительства вы-

дано до дня вступления в силу Федерального закона от 18.07.2011 N 224-ФЗ иными исполни-

тельными органами государственной власти или органами местного самоуправления, чем орга-

ны, предусмотренные частями 5 и 6 статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ (в редакции Фе-

дерального закона от 18.07.2011 N 224-ФЗ), такое разрешение признается действительным. В 

этом случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается исполнительным органом 

государственной власти или органом местного самоуправления, выдавшими разрешение на 

строительство. 

6. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства застрой-

щик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство непосредственно в Админи-

страцию Козловского сельского поселения. Заявление о выдаче разрешения на строительство 

может быть подано через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимо-

действии между многофункциональным центром и Администрацией Козловского сельского по-

селения. К указанному заявлению прилагаются документы, перечисленные в части 7 статьи 51 

Градостроительного Кодекса РФ. 

7. Порядок получения документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на 

строительство Администрацией Козловского сельского поселения, принимается в соответствии 

с частью 7 статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ. 

8. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-

тельства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство в Админи-

страцию Козловского сельского поселения. Состав, порядок предоставления и получения доку-

ментов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на строительство объекта индивиду-

ального жилищного строительства определяется в соответствии с частями 9, 10 статьи 51 Гра-

достроительного Кодекса РФ. 

9. Администрация Козловского сельского поселения в течение десяти дней со дня полу-

чения заявления о выдаче разрешения на строительство: 

1) проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о 

выдаче разрешения на строительство; 

2) проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планиро-

вочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта ин-
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дивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного плана зе-

мельного участка либо в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также 

красным линиям. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной до-

кументации или указанной схемы планировочной организации земельного участка на со-

ответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции; 

3) выдаёт разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого разреше-

ния с указанием причин отказа. 

10. Администрация Козловского сельского поселения по заявлению застройщика могут 

выдать разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции. 

11. Администрация Козловского сельского поселения отказывают в выдаче разрешения 

на строительство при отсутствии документов, предусмотренных частями 7 и 9 статьи 51 Градо-

строительного Кодекса РФ, или несоответствии представленных документов требованиям гра-

достроительного плана земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство 

линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания террито-

рии, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции. Неполучение или несвоевременное получение 

документов, запрошенных в соответствии с частями 7.1 и 9.1 статьи 51 Градостроительного Ко-

декса РФ, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство. 

12. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен застройщиком в 

судебном порядке. 

13. Выдача разрешения на строительство осуществляется Администрацией Козловского 

сельского поселения без взимания платы. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на 

строительство Администрация Козловского сельского поселения направляет копию такого раз-

решения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление гос-

ударственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на строительство объ-

ектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного Кодекса 

РФ, или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на 

осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на 

строительство иных объектов капитального строительства. 

14. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

15. Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях, предусмотренных ча-

стью17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. 

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

обязан безвозмездно передать в Администрацию Козловского сельского поселения, выдавшую 

разрешение на строительство, сведения о площади, о высоте и количестве этажей планируемого 

объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один эк-

земпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов 

проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градо-

строительного кодекса РФ, или один экземпляр копии схемы планировочной организации зе-

мельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной де-

ятельности. 

17. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом ор-

ганизации строительства объекта капитального строительства, за исключением случаев, если 

такое разрешение выдается в соответствии с частью 10 настоящей статьи. Разрешение на инди-

видуальное жилищное строительство выдается на десять лет. 
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18. Действие положений статьи 51 Градостроительного кодекса РФ (в редакции Феде-

рального закона от 30.12.2012 N 294-ФЗ) распространяется на отношения, связанные с привле-

чением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, если государственная регистра-

ция первого договора участия в долевом строительстве осуществляется после дня вступления в 

силу статей 1, 3 - 5 Федерального закона от 30.12.2012 N 294-ФЗ (Федеральный закон от 

30.12.2012 N 294-ФЗ). 

19. Срок действия разрешения на строительство может быть Администрацией Козлов-

ского сельского поселения 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, капи-

тальный ремонт объекта капитального строительства не начаты до истечения срока подачи тако-

го заявления. В случае, если заявление о продлении срока действия разрешения на строитель-

ство подается застройщиком, привлекающим на основании договора участия в долевом строи-

тельстве, предусматривающего передачу жилого помещения, денежные средства граждан и 

юридических лиц для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов 

недвижимости, к такому заявлению должен быть приложен договор поручительства банка за 

надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по догово-

ру участия в долевом строительстве или договор страхования гражданской ответственности ли-

ца, привлекающего денежные средства для долевого строительства многоквартирного дома и 

(или) иных объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строитель-

стве. 

20. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный уча-

сток и объекты капитального строительства сохраняется, за исключением случаев, предусмот-

ренных частью 21.1 настоящей статьи. 

21.1. Действие разрешения на строительство прекращается Администрацией Козловско-

го сельского поселения в случаях: 

21.2. принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные 

участки, в том числе изъятия земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд; 

1) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки; 

2) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граж-

дан и юридических лиц возникли права на земельные участки; 

3) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство 

выдано на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на зе-

мельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, 

связанных с пользованием недрами. 

21.3. Администрацией Козловского сельского поселения принимается решение о пре-

кращении действия разрешения на строительство в срок не более чем тридцать рабочих дней со 

дня прекращения прав на земельный участок или права пользования недрами по основаниям, 

указанным в пунктах 1 - 4 части 21.1 настоящей статьи. 

21.4. Органы, уполномоченные на предоставление сведений из Единого государственно-

го реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставляют сведения о государ-

ственной регистрации прекращения прав на земельные участки по основаниям, указанным в 

пунктах 1 - 3 части 21.1 настоящей статьи, посредством обеспечения доступа органам государ-

ственной власти и органам местного самоуправления к информационному ресурсу, содержаще-

му сведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

21.5. Администрацией Козловского сельского поселения принимается также решение о 

прекращении действия разрешения на строительство в срок не более чем тридцать рабочих 

дней, при получении одного из следующих документов: 
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1) уведомление исполнительного органа государственной власти или органа мест-

ного самоуправления, принявшего решение о прекращении прав на земельный участок; 

2) уведомление исполнительного органа государственной власти или органа мест-

ного самоуправления, принявшего решение о прекращении права пользования недрами. 

21.6. Физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный уча-

сток, вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства 

на таком земельном участке в соответствии с разрешением на строительство, выданным преж-

нему правообладателю земельного участка. 

21.7. В случае образования земельного участка путем объединения земельных участков, 

в отношении которых или одного из которых в соответствии с настоящими Правилами выдано 

разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на 

образованный земельный участок, вправе осуществлять строительство на таком земельном 

участке на условиях, содержащихся в указанном разрешении на строительство. 

21.8. В случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения зе-

мельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с 

настоящими Правилами выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое 

лицо, у которого возникло право на образованные земельные участки, вправе осуществлять 

строительство на таких земельных участках на условиях, содержащихся в указанном разреше-

нии на строительство, с соблюдением требований к размещению объектов капитального строи-

тельства, установленных в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и земельным зако-

нодательством. В этом случае требуется получение градостроительного плана образованного 

земельного участка, на котором планируется осуществлять строительство, реконструкцию объ-

екта капитального строительства. Ранее выданный градостроительный план земельного участ-

ка, из которого образованы земельные участки путем раздела, перераспределения земельных 

участков или выдела из земельных участков, утрачивает силу со дня выдачи градостроительно-

го плана на один из образованных земельных участков. 

21.9. В случае, если земельные участки были образованы в границах зоны размещения 

линейного объекта, предусмотренной проектом планировки территории, и если для получения 

разрешения на строительство линейного объекта была представлена проектная документация, 

разработанная на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории, 

сохраняется действие ранее выданного разрешения на строительство такого объекта и внесение 

изменений в такое разрешение не требуется. 

21.10. В случае переоформления лицензии на пользование недрами новый пользователь 

недр вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства 

на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, 

связанных с пользованием недрами, в соответствии с ранее выданным разрешением на строи-

тельство. 

21.11. Лица, указанные в частях 21.6 – 21.8 и 21.10 настоящей статьи, обязаны уведомить 

в письменной форме о переходе к ним прав на земельные участки, права пользования недрами, 

об образовании земельного участка Администрацию Козловского сельского поселения с указа-

нием реквизитов: 

1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, ука-

занном в части 21.6 настоящей статьи; 

2) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных ча-

стями 21.7 и 21.8 настоящей статьи, если в соответствии с земельным законодательством 

решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государ-

ственной власти или орган местного самоуправления; 

3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуще-

ствить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, 

предусмотренном частью 21.8 настоящей статьи; 
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4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о пере-

оформлении лицензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном частью 

21.10 настоящей статьи. 

21.12. Лица, указанные в частях 21.6 – 21.8 и 21.10 настоящей статьи, вправе одновре-

менно с уведомлением о переходе к ним прав на земельные участки, права пользования недра-

ми, об образовании земельного участка представить в Администрацию Козловского сельского 

поселения копии документов, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 21.11 настоящей статьи. 

21.13. В случае, если документы, предусмотренные пунктами 1 - 4 части 21.11 настоящей 

статьи, не представлены заявителем, Администрация Козловского сельского поселения обязана 

запросить такие документы или сведения, содержащиеся в них, в соответствующих органах 

государственной власти или органах местного самоуправления. 

21.14. В случае, если в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный уча-

сток, копию таких документов в Администрацию Козловского сельского поселения обязано 

представить лицо, указанное в части 21.6 настоящей статьи. 

21.15. В срок не более чем десять рабочих дней со дня получения уведомления, указан-

ного в части 21.11 настоящей статьи, Администрация Козловского сельского поселения прини-

мает решение о внесении изменений в разрешение на строительство. 

21.16. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство яв-

ляется: 

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользо-

вания недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмот-

ренных соответственно пунктами 1 - 4 части 21.11 настоящей статьи, или отсутствие 

правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном в части 

21.14 настоящей статьи; 

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на зе-

мельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка; 

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 

требованиям градостроительного плана земельного участка в случае, предусмотренном 

частью 21.8 настоящей статьи. 

21.17. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о прекращении действия 

разрешения на строительство или со дня внесения изменений в разрешение на строительство 

Администрация Козловского сельского поселения уведомляет о таком решении или таких изме-

нениях: 

1) федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющие государственный строительный 

надзор при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, действие 

разрешения на строительство которого прекращено или в разрешение на строительство 

которого внесено изменение; 

2) орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, по месту нахождения земельного участка, действие разреше-

ния на строительство на котором прекращено или в разрешение на строительство на ко-

тором внесено изменение; 

3) застройщика в случае внесения изменений в разрешение на строительство. 

22. Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, сведения 

о которых составляют государственную тайну, осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 
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Глава 3. Положения об изменении видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства физическими и 

юридическими лицами. 

Статья 18. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования 

земельных участков и иных объектов недвижимости 

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответ-

ствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических ре-

гламентов. 

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов ка-

питального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разреше-

ний и согласования. 

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

мельных участков и иных объектов недвижимости связано с необходимостью подготовки про-

ектной документации и получением разрешения на строительство применяется порядок, уста-

новленный статьей 17 настоящих Правил. 

4. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градо-

строительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламен-

ты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с фе-

деральными законами. 

5. В случае, если изменение одного вида на другой вид разрешенного использования зе-

мельных участков и иных объектов недвижимости не связано с необходимостью подготовки 

проектной документации и может быть осуществлено без получения разрешения на строитель-

ство, заявителю необходимо получить соответствующее заключение в органе Козловского сель-

ского поселения, уполномоченном в области градостроительной деятельности. 

6. Собственник, землепользователь, землевладелец, арендатор недвижимости обеспечи-

вает внесение соответствующих изменений в документы учета недвижимости и документы о 

регистрации прав на недвижимость. 

7. В случае, если правообладатель земельного участка и/или объекта капитального стро-

ительства запрашивает изменение основного разрешенного вида использования на условно раз-

решенный вид использования, применяется порядок предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства в 

порядке предусмотренном ст.39 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с ним статьи 

19 настоящих Правил. 

Статья 19. Порядок предоставления разрешения на условно-разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства 

Порядок предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства определён в статье 39 Градострои-

тельного Кодекса РФ. 



 

33 

Статья 20. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства определён в ста-

тье 40 Градостроительного Кодекса РФ. 

Глава 4. Положения о подготовке документации по планировке территории 

органами местного самоуправления 

Статья 21. Общие положения о планировке территории 

1. Содержание и порядок действий по планировке территории определяется Градострои-

тельным кодексом РФ, законодательством о градостроительной деятельности Тверской области, 

настоящими Правилами. 

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспе-

чения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (квар-

талов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых 

расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначен-

ных для строительства и размещения линейных объектов. 

3. Подготовка документации по планировке территории, предусмотренной Градострои-

тельным кодексом РФ, осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке 

территорий. 

4. В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для строитель-

ства земельных участков подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

соответствии с земельным, водным, лесным и иным законодательством. 

5. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться раз-

работка проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроитель-

ных планов земельных участков. 

6. Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории осу-

ществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного 

кадастра недвижимости. 

Глава 5. Положения о проведении публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки. 

Статья 22. Общие положения о публичных слушаниях 

1. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки осу-

ществляется в соответствии Градостроительным кодексом РФ, законодательством Российской 

Федерации и Тверской области, Уставом Козловского сельского поселения, Положением о пуб-

личных слушаниях в Козловском сельском поселении, в соответствии с настоящими Правилами 

и иными нормативными правовыми актами Козловского сельского поселения. 

2. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприят-

ные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства. На публичные слушания в обязательном по-

рядке выносятся: 

1) проекты внесения изменений в правила землепользования и застройки; 

2) проекты планировки территорий; 

3) проекты межевания территорий; 
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4) вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства; 

5) вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства; 

6) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством. 

3. Финансирование проведения публичных слушаний осуществляется за счёт средств 

местного бюджета муниципального образования, за исключением случаев проведения публич-

ных 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 указан-

ных случаях расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, несут 

заинтересованные физические и юридические лица. 

4. Публичные слушания по проектам о внесении изменений в правила землепользования 

и застройки проводятся Комиссией в порядке, определяемом Уставом Козловского сельского 

поселения, Положением о публичных слушаниях в Козловском сельском поселении, в соответ-

ствии с положениями ст.28 и 31 Градостроительного кодекса РФ. 

5. В случае подготовки правил землепользования и застройки применительно к части 

территории поселения или городского округа публичные слушания по проекту правил земле-

пользования и застройки проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) 

объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной части территории по-

селения или городского округа. В случае подготовки изменений в правила землепользования и 

застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для 

конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в правила 

землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой уста-

новлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слу-

шаний не может быть более чем один месяц. 

Глава 6. Положения о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки 

Статья 23. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки 

1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в по-

рядке, предусмотренном ст.31 и 32 Градостроительного кодекса РФ. 

2. Основаниями для рассмотрения Главой администрации Козловского сельского поселе-

ния вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану по-

селения, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в 

результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирова-

ния муниципального района изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, измене-

нии градостроительных регламентов. 

3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в Ко-

миссию направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила зем-

лепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 

объектов капитального строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, 

если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционирова-

нию, размещению объектов капитального строительства регионального значения; 
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3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если 

правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 

размещению объектов капитального строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенство-

вать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих терри-

тории поселения, территории городского округа, межселенных территориях; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в слу-

чаях, если в результате применения правил землепользования и застройки земельные 

участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиня-

ется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов ка-

питального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объ-

единений. 

4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изме-

нения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором 

содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения 

в правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием 

причин отклонения, и направляет это заключение Главе администрации Козловского сельского 

поселения. 

5. Глава администрации Козловского сельского поселения с учетом рекомендаций, со-

держащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке 

проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении 

предложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и 

направляет копию такого решения заявителям. 

Глава 7. Положения о регулировании иных вопросов землепользования и 

застройки 

Статья 24. Контроль за осуществлением градостроительной деятельности 

1. Контроль за использованием объектов недвижимости осуществляют должностные ли-

ца надзорных и контролирующих органов, которым в соответствии с законодательством предо-

ставлены такие полномочия. 

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

законодательством, вправе производить наружный и внутренний осмотр объектов недвижимо-

сти, 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, содей-

ствие 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 комму-

нальных услуг установленным требованиям осуществляется уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственной власти Тверской области в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства. 

5. Государственный земельный надзор, муниципальный земельный контроль и обще-

ственный земельный контроль осуществляется на основании Земельного кодекса РФ, а государ-

ственный земельный надзор в порядке, определенном «Положением о государственном земель-

ном надзоре», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 02 января 

2015 года № 1. 
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Статья 25. Ответственность за нарушение законодательства о 

градостроительной деятельности 

Лица, виновные в нарушении законодательства о градостроительной деятельности, несут 

дисциплинарную, имущественную, административную, уголовную ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 
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ЧАСТЬ II. КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Статья 26. 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 устанавливаются границы территориальных 

зон, для которых установлены градостроительные регламенты: 

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства; 

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства; 

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального стро-

ительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются: 

1) границы зон с особыми условиями использования территорий: санитарно-

защитные зоны предприятий, определенные в соответствии с размерами, установленны-

ми СанПиНом (Санитарными правилами и нормативами) 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-

тов»; водоохранные зоны рек и иных водоемов, размеры которых определены статьями 6, 

65, 66 Водного кодекса Российской Федерации; 

2) границы территорий объектов культурного наследия. 

2. На территории Козловского сельского поселения на сегодняшний день отсутствуют 

границы территорий объектов культурного наследия. В дальнейшем будут проводиться работы 

по их установлению и в настоящие Правила будут вноситься соответствующие изменения в ви-

де отображения картографической информации проекта зон охраны объектов культурного 

наследия, а также описания ограничений. Границы указанных зон могут отображаться на от-

дельных картах. 

3. Границы указанных зон могут отображаться на отдельных картах. 

4. Градостроительные регламенты по видам и параметрам, относящиеся ко всем терри-

ториальным зонам в целом и (или) к группам территориальных зон, приведены в части III 

настоящих Правил. 

5. При детализации территориальных зон, выделенных по видам разрешенного исполь-

зования земельных участков и объектов капитального строительства, могут устанавливаться не-

сколько подзон с различными сочетаниями параметров разрешенного строительного изменения, 

но с одинаковыми видами их разрешенного использования. 

garantf1://12047870.1000/
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ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

Статья 27. Структура градостроительных регламентов в части видов и 

параметров разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства и реконструкции. 

1. Настоящими правилами землепользования и застройки Козловского сельского поселе-

ния (далее – Правила) установлены градостроительные регламенты в части видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также предельных 

(минимальные и (или) максимальные) размеров земельных участков и предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, относящие-

ся ко всем территориальным зонам в целом и (или) к группам территориальных зон и к отдель-

ным территориальным зонам. 

2. Градостроительные регламенты в части предельных размеров земельных участков и 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства установлены в следующем составе: 

1) минимальная площадь земельных участков; 

2) коэффициент использования территории; 

3) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных 

участков; 

4) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооруже-

ний; 

5) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооруже-

ний на территории земельных участков. В число надземных этажей включаются техни-

ческий, мансардный и цокольный, а также прочие этажи, предусмотренные соответству-

ющими строительными нормами и правилами как надземные; 

6) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных 

участков; 

7) 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 техни-

ческий, мансардный, цокольный и подвальный (подвальные); 

8) минимальная доля озелененной территории земельных участков; 

9) максимальная высота ограждений земельных участков жилой застройки. 

Статья 28. Общие требования к видам разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на 

территории земельных участков и объектов капитального строительства. 

1. В пределах одного земельного участка, в том числе в пределах одного здания, допуска-

ется, при соблюдении действующих нормативов, размещение двух и более разрешенных видов 

использования (основной, условно разрешенный). При этом размещение в пределах участков 

жилой застройки объектов общественно-делового назначения, рассчитанных на прием посети-

телей, допускается только в случае, если они имеют обособленные входы для посетителей, 

подъезды и площадки для парковки автомобилей. 

2. Размещение условно разрешенных видов использования на территории земельного 

участка может быть ограничено по объемам разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства. Ограничение устанавливается в составе разрешения на услов-

но разрешенный вид использования с учетом возможности обеспечения указанного вида ис-

пользования системами социального (только для объектов жилой застройки), транспортного об-

служивания и инженерно-технического обеспечения; обеспечения условий для соблюдения прав 
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и интересов владельцев смежно расположенных объектов недвижимости, иных физических и 

юридических лиц; ограничения негативного воздействия на окружающую среду в объемах, не 

превышающих пределы, определенные техническими регламентами и градостроительными ре-

гламентами, установленными настоящими Правилами применительно к соответствующей тер-

риториальной зоне. 

3. Суммарная доля площади земельного участка, занимаемая объектами условно разре-

шенных видов использования, а также относящимся к ним озеленением, машино-местами и 

иными необходимыми в соответствии с действующим законодательством элементами инженер-

но-технического обеспечения и благоустройства, не должна превышать 50 % от общей площади 

территории соответствующего земельного участка и соответствующей территориальной зоны. 

4. Размещение объектов нежилого назначения основных и условно разрешенных видов 

использования во встроенных и встроено-пристроенных к многоквартирным жилым домам по-

мещениях осуществляется в соответствии с видами разрешенного использования при условии 

соблюдения требований технических регламентов и иных требований в соответствии с дей-

ствующим законодательством. При этом общая площадь встроенных и встроено-пристроенных 

к многоквартирным жилым домам помещений, занимаемых объектами нежилого назначения, не 

может превышать 30 % общей площади соответствующих жилых домов, исключая подземную 

часть. Помещения при квартирах или индивидуальных домах, рассчитанные на индивидуаль-

ную трудовую деятельность, допускаются при соблюдении действующих нормативов. 

5. Размещение объектов основных и условно разрешенных видов использования, в от-

ношении которых устанавливаются санитарно-защитные зоны, допускается при условии нерас-

пространения границ санитарно-защитных зон за пределы границ соответствующей территори-

альной зоны, а для жилых, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения, за пре-

делы границ земельного участка, на территории которых находятся указанные объекты. Сани-

тарно-защитные зоны объектов, расположенных в любой зоне, могут распространяться в грани-

цах территориальной зоны с кодовым обозначением ПЗ. 

6. Отнесение к основным или условно разрешенным видам использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, не перечисленных в перечнях основных и 

условно разрешенных видов использования территориальных зон, осуществляется Комиссией 

по землепользованию и застройке сельского поселения.  

7. Земельные участки общего пользования, в том числе занятые площадями, улицами, 

проездами, автомобильными дорогами, набережными, садами, парками, скверами, бульварами, 

водными объектами, включая береговую полосу, пляжами, лесами (сельскими лесами), лесопар-

ками и другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон и не 

подлежат приватизации. 

8. Виды разрешенного использования земельных участков, устанавливаемые Правилами, 

приведены в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Фе-

дерации от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-

пользования земельных участков». 

Статья 29. Перечень основных территориальных зон, выделяемых на карте 

градостроительного зонирования. 

1. На карте градостроительного зонирования территории муниципального образования 

выделяются следующие основные виды территориальных зон: 

1) зона застройки жилыми домами; 

2) зона транспортной инфраструктуры; 

3) зона сельскохозяйственного использования; 

4) зона специального назначения; 

2. Зоны застройки жилыми домами (индекс – Ж) предназначены для застройки индиви-

дуальными жилыми домами, жилыми домами малой и средней этажности. 
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3. К жилым зонам также относятся территории садоводческих и дачных кооперативов, 

расположенные в пределах границ населенных пунктов. 

4. Зоны транспортной инфраструктуры (индекс - Т) предназначены для размещения и 

функционирования сооружений и коммуникаций различного вида транспорта, а также включает 

территории, подлежащие благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характе-

ристик таких сооружений и коммуникаций. 

5. Зоны сельскохозяйственного использования (индекс – Сх) предназначены для разме-

щения зон сельскохозяйственных угодий, зон предприятий сельскохозяйственного производ-

ства, а также размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Территории указанных зон могут быть использованы в целях 

ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования. 

6. Зоны специального назначения (индекс - Сп). В состав зон специального назначения 

включены территории, занятые кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения отхо-

дов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только пу-

тем выделения указанных зон и недопустимо в других. 

7. Настоящими Правилами предусмотрена возможность установления дополнительных 

зон, не обозначенных в перечне Градостроительного кодекса РФ. 

8. В дальнейшем, предлагается территории крупных комплексов энергообеспечения 

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

9. Территориальные зоны могут включать в себя территории общего пользования, заня-

тые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоема-

ми и другими объектами. Территории общего пользования предназначены для удовлетворения 

общественных интересов населения. 

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

которых определяются градостроительным регламентом с учетом ограничений на их использо-

вание, установленных земельным законодательством Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации об охране окружающей природной среды, законодательством Россий-

ской Федерации об охране памятников истории и культуры, иным законодательством Россий-

ской Федерации. 

11. В территориальных зонах, в границах которых градостроительная деятельность под-

лежит особому регулированию, могут устанавливаться дополнительные требования к отдель-

ным объектам недвижимости. 
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Глава 8. Перечень и описание градостроительных регламентов в части видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на территории Козловского сельского поселения 

Статья 30. Зоны застройки жилыми домами. 

Зоны жилой застройки (индекс - Ж) предназначены для застройки индивидуальными 

жилыми домами, жилыми домами малой и средней этажности. 

Жилые зоны Козловского сельского поселения представлены следующими подзонами: 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (индекс – Ж1) предназначена для за-

стройки индивидуальными жилыми домами, жилыми домами малой этажности. 

1. Виды разрешенного использования зоны Ж1. 

1.1. Основные виды разрешенного использования 

Наименование вида 

разрешенного ис-

пользования земель-

ного участка 

Описание вид разрешенного использования земель-

ного участка 

Код (числовое обо-

значение) вида 

разрешенного ис-

пользования зе-

мельного участка 

 

 

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 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

размещение жилого дома, не предназначенного для раз-

дела на квартиры (дома, пригодные для постоянного 

проживания и высотой не выше трех надземных этажей); 

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных сооруже-

ний; 

содержание сельскохозяйственных животных. 

2.2 

Спорт 

размещение объектов капитального строительства в ка-

честве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 

устройство площадок для занятия спортом и физкульту-

рой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннис-

ные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мото-

дромы, 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 

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, недей-

ствующих военных и гражданских захоронений, объек-

тов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 

являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а 

также хозяйственная деятельность, обеспечивающая по-

знавательный туризм 

9.3 
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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 

1.2. Условно разрешенные виды использования 

Наименование вида 

разрешенного ис-

пользования земель-

ного участка 

Описание вид разрешенного использования земель-

ного участка 

Код (числовое обо-

значение) вида 

разрешенного ис-

пользования зе-

мельного участка 

Сельскохозяйственное 

использование 

Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержа-

ние видов разрешенного использования с кодами 1.1-

1.18, в том числе размещение зданий и сооружений, ис-

пользуемых для хранения и переработки сельскохозяй-

ственной продукции 

1.0 

Жилая застройка 

Размещение жилых помещений различного вида и обес-

печение проживания в них. К жилой застройке относят-

ся здания (помещения в них), предназначенные для 

проживания человека, за исключением зданий (помеще-

ний), используемых: - с целью извлечения предприни-

мательской выгоды из предоставления жилого помеще-

ния для временного проживания в них (гостиницы, дома 

отдыха); - для проживания с одновременным осуществ-

лением лечения или социального обслуживания населе-

ния (санатории, дома ребенка, дома престарелых, боль-

ницы); - как способ обеспечения непрерывности произ-

водства (вахтовые помещения, служебные жилые поме-

щения на производственных объектах); - как способ 

обеспечения деятельности режимного учреждения (ка-

зармы, караульные помещения, места лишения свободы, 

содержания под стражей). Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержа-

ние видов разрешенного использования с кодами 2.1-

2.7.1 

2.0 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70636874/#1011
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70636874/#1011
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70636874/#1021
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70636874/#1021
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Малоэтажная мно-

гоквартирная 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 многоквар-

тирного дома, если общая площадь таких помещений в 

малоэтажном многоквартирном доме не составляет бо-

лее 15% общей площади помещений дома 

2..1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Передвижное жилье 

размещение сооружений, пригодных к использованию в 

качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые 

вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключе-

ния названных сооружений к инженерным сетям, нахо-

дящимся на земельном участке или на земельных участ-

ках, имеющих инженерные сооружения, предназначен-

ных для общего пользования 

2.4 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

размещение жилых домов, предназначенных для разде-

ления на квартиры, каждая из которых пригодна для по-

стоянного 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, площа-

док отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки 

во встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях многоквартирного дома, ес-

ли общая площадь таких помещений в многоквартир-

ном доме не составляет более 20% общей площади по-

мещений дома 

2.5 
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Обслуживание жилой 

застройки 

Размещение объектов капитального строительства, раз-

мещение 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 са-

нитарному благополучию, не причиняет существенного 

неудобства жителям, не требует установления санитар-

ной зоны 

2.7 

Объекты гаражного 

назначения 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных для 

хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек 

 

2.7.1 

Общественное ис-

пользование объектов 

капитального строи-

тельства 

Размещение объектов капитального строительства в це-

лях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных 

и духовных потребностей человека. Содержание данно-

го вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования 

с кодами 3.1-3.10 

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 электропередач, 

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 обслужи-

вание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам социальной 

помощи (службы занятости населения, дома престаре-

лых, дома ребенка, детские дома, пункты питания мало-

имущих граждан, пункты ночлега для бездомных граж-

дан, службы психологической и бесплатной юридиче-

ской помощи, социальные, пенсионные и иные службы, 

в которых осуществляется прием граждан по вопросам 

оказания социальной помощи и назначения социальных 

или пенсионных выплат); размещение объектов капи-

тального строительства для размещения отделений по-

чты и телеграфа; размещение объектов капитального 

строительства для размещения общественных неком-

мерческих организаций: благотворительных организа-

ций, клубов по интересам 

3.2 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70636874/#1031
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Бытовое обслужива-

ние 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или органи-

зациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные 

бюро) 

3.3 

 

 

Здравоохранение 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида разрешенного ис-

пользования включает в себя содержание видов разре-

шенного 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 

 

 

 

 

Религиозное исполь-

зование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для отправления религиозных обрядов 

(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для постоянного ме-

стонахождения духовных лиц, паломников и послушни-

ков в связи с осуществлением ими религиозной службы, 

а также для осуществления благотворительной и рели-

гиозной образовательной деятельности (монастыри, 

скиты, воскресные школы, семинарии, духовные учи-

лища) 

3.7 

 

 

 

Деловое управление 

Размещение объектов капитального строительства с це-

лью: размещения объектов управленческой деятельно-

сти, не связанной с государственным или муниципаль-

ным управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих переда-

чи товара в момент их совершения между организация-

ми, в том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 

 

 

Рынки 

Размещение объектов капитального строительства, со-

оружений, предназначенных для организации постоян-

ной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с 

учетом того, что каждое из торговых мест не располага-

ет торговой площадью более 200 кв. м; размещение га-

ражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 

посетителей рынка 

4.3 

          Магазины 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая пло-

щадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 
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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, 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 7.2 

 

 

 

 

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 

 

 

 

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 

2. Параметры жилой застройки 

Таблица 1.  Таблица 1 Предельные размеры земельных участков 

№ 

п/п 

Предельные размеры зе-

мельных участков 

Минимальная площадь 

земельного участка, м2 

Максимальная площадь 

земельного участка, м2 

 
для индивидуального жи-

лищного строительства 
700 5000 

 
для ведения садоводства, 

огородничества 
- 1000 

 
Для ведения личного под-

собного хозяйства 

600 5000 

Для соответствия видов разрешенного использования Приказу Министерства экономиче-

ского развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 1 сентября 2014 г. № 540 

под индивидуальным жилищным строительством следует понимать виды с кодами 2.1, 2.2. 

2.1. Нормативные параметры жилой застройки 

1. На территории сельского населенного пункта жилой дом должен отстоять от красной 

линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. Расстояние 

от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. 

2. В районах индивидуальной застройки жилые дома могут размещаться по красной ли-

нии жилых улиц в соответствии со сложившимися местными традициями. 

3. Минимальные расстояния между зданиями, а также между крайними строениями и 

группами строений на приквартирных участках принимаются в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности". 
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4. Расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также размещаемыми в за-

стройке 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. 

До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно- бытовым и 

зооветеринарным требованиям должны быть не менее: 

1) от индивидуального, блокированного дома – 3 м; 

2) от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; 

3) от других построек (бани, автостоянки и др.) – 3 м; 

4) от мусоросборников – не менее 20 м и не более 100м; 

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

6) от стволов деревьев: 

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

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

9) от кустарника – 1 м. 

На приквартирных земельных участках содержание скота и птицы допускается лишь в 

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

5. На участках предусматриваются хозяйственные постройки для содержания скота и 

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

зяйственные подъезды и скотопрогоны. 

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

объектов жилой застройки должно быть не менее указанного в таблице 2. 

Таблица 2 

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 

7. Расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, 

гаражей, бань) на придомовом (приквартирном) земельном участке до жилых домов и хозяй-

ственных построек на соседних земельных участках следует принимать в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности". 

8. Допускается блокировка жилых зданий и хозяйственных построек в пределах участка, 

в соответствии с п. 11 настоящего подраздела. 

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: 

1) одиночные или двойные – не менее 15 м; 

2) до 8 блоков – не менее 25 м; 

3) свыше 8 до 30 блоков – не менее 50 м.  

9. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 м2. Расстояния 

между группами сараев следует принимать в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

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

50 м. Колодцы должны располагаться выше по потоку грунтовых вод. 
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11. Допускается пристройка хозяйственного сарая, автостоянки, бани, теплицы к инди-

видуальному жилому дому с соблюдением требований санитарных, зооветеринарных и проти-

вопожарных 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. 

12. Для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота выделяют-

ся за пределами жилой территории; при многоквартирных домах допускается устройство встро-

енных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных про-

дуктов, площадь которых определяется заданием на проектирование. 

13. Условия и порядок размещения пасек (ульев) определяется в соответствии с требова-

ниями земельного законодательства, законодательства Тверской области, ветеринарно-

санитарными требованиями, а для пасек (ульев), располагаемых на лесных участках, – в соот-

ветствии с Лесным кодексом Российской Федерации. 

Территории пасек размещают на расстоянии, м, не менее:  

1) 500 – от шоссейных и железных дорог, пилорам, высоковольтных линий элек-

тропередач; 

2) 1000 – от животноводческих и птицеводческих сооружений; 

3) 5000 – от предприятий кондитерской и химической промышленности, аэродро-

мов, военных полигонов, радиолокационных, радио- и телевещательных станций, и про-

чих источников микроволновых излучений.  

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

3000 м от стационарных пасек. 

Размещение ульев и пасек на территории населенных пунктов осуществляется в соответ-

ствии с правилами землепользования и застройки с соблюдением экологических, санитарно-

гигиенических, зоотехнических и ветеринарно-санитарных норм и правил содержания пчел и 

иных правил и нормативов. 

Пасеки (ульи) на территории населенных пунктов размещаются 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. 

Размещение ульев на земельных участках на расстоянии менее 10 м от границы соседне-

го земельного участка допускается: 

1) при размещении ульев на высоте не менее 2 м; 

2) с отделением их зданием, строением, сооружением, густым кустарником высо-

той не менее 2 м. 

3) Пасеки (ульи) следует размещать на расстоянии от учреждений здравоохране-

ния, 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. 

14. При устройстве отдельно стоящих и встроено-пристроенных автостоянок допускает-

ся их проектирование без соблюдения нормативов на проектирование мест стоянок автомоби-

лей. На территории сельской жилой застройки предусматривается 100-% обеспеченность маши-

но-местами для хранения и парковки легковых автомобилей и других транспортных средств. На 

территории с индивидуальной жилой застройки стоянки размещаются в пределах отведенного 

участка. 

15. Хозяйственные площадки в сельской жилой зоне предусматриваются на придомовых 

(приквартирных) участках (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых на территори-



 

49 

ях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10 домов), но не далее, чем 100 м от входа в 

дом. 

16. Со стороны улиц и проездов ограждения земельных участков должны быть выдержа-

ны в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц. Макси-

мально допустимая высота ограждений принимается не более 2 м, степень светопрозрачности – 

от 0 до 100 % по всей высоте.  

На границе с соседним земельным участком следует устанавливать ограждения, обеспе-

чивающие минимальное затемнение территории соседнего участка. Максимально допустимая 

высота ограждений принимается не более 1,7 м, степень светопрозрачности – от 50 до 100 % по 

всей высоте. 

17. Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений до лесного масси-

ва должно составлять не менее 30 метров. 

18. Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых поме-

щений в сельской малоэтажной застройке, в том числе индивидуальной, не нормируются. 

19. Расчетную плотность населения на территории населенных пунктов сельского посе-

ления принимается в соответствии с таблицей 21 Региональных нормативов градостроительно-

го проектирования Тверской области. 

20. Показателем интенсивности использования территории населенных пунктов сельских 

поселений является максимальный процент застройки в границах земельного участка (отноше-

ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 

земельного участка). 

21. В соответствии с таблицей 22 Региональных нормативов градостроительного проек-

тирования Тверской области максимальный процент застройки в границах земельного участка в 

населенных пунктах Козловского сельского поселения рекомендуется принимать: 

1) для индивидуального жилищного строительства – 20%, 

2) для блокированной жилой застройки – 30 %. 

22. Интенсивность использования земельного участка на территории населенного пункта 

сельского поселения определяется коэффициентом застройки (Кз) и коэффициентом плотности 

застройки (Кпз). 

Предельно допустимые параметры застройки (Кз и Кпз) сельской жилой зоны приведены 

в рекомендуемой таблице: 

Таблица 3 
 

Тип за-

стройки 

Размер земель-

ного участка, 

м2 

Площадь жилого 

дома, м2 общей 

площади 

Коэффициент 

застройки Кз 

Коэффициент 

Плотности застрой-

ки, Кпз 

А 
1200 и более 480 0,2 0,4 

менее 1200 400 0,2 0,4 

Б 

1400 и более 840 0,3 0,6 

1200 720 0,3 0,6 

1000 600 0,3 0,6 

800 480 0,3 0,6 

В не более 4000 не более 680 0,5 1 

Примечания. 
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А -застройка индивидуальными, блокированными двухквартирными домами с земель-

ными участками размером 700-8000 м2 и более с развитой хозяйственной частью; 

Б - застройка блокированными 2-4-квартирными домами с земельными участками разме-

ром от 800 до 1500 м2 с минимальной хозяйственной частью); 

В - многоквартирная (среднеэтажная) застройка блокированного типа с земельными 

участками размером до 4000 м2. 

23. Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории населенно-

го пункта в пределах сельского поселения принимаются в соответствии с таблицей 25 Регио-

нальных нормативов градостроительного проектирования Тверской области и фактическими 

данными на территории сельского поселения. 

Статья 31. Зона транспортной инфраструктуры. 

Зона транспортной инфраструктуры (индекс Т1) предназначена для размещения различ-

ного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов, либо 

передачи веществ, а также включают территории необходимые для их технического обслужива-

ния, охраны и благоустройства с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких 

сооружений и коммуникаций. 

1. Виды разрешенного использования. 

1.1. Основные виды разрешенного использования: 

Наименование вида 

разрешенного ис-

пользования земель-

ного участка 

Описание вида разрешенного использования земель-

ного участка 

Код (числовое обо-

значение) вида раз-

решенного использо-

вания земельного 

участка 

     

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. 

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, 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 7.2 

Трубопроводный 

транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопрово-

дов и иных трубопроводов, а также иных зданий и со-

оружений, необходимых для эксплуатации названных 

трубопроводов 

7.5 

Общее пользо-

вание террито-

рии 

Размещение автомобильных дорог и пешеходных тро-

туаров в границах населенных пунктов, пешеходных пе-

реходов, парков, скверов, площадей, бульваров, набе-

режных и других мест, постоянно открытых для посе-

щения без взимания платы 

12.0 
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2. Общие требования к зоне транспортной инфраструктуры 

1. Проектирование нового строительства и реконструкции объектов транспортной ин-

фраструктуры должно сопровождаться экологическим обоснованием, предусматривающим ко-

личественную оценку всех видов воздействия на окружающую среду и оценку экологических 

последствий реализации проекта в соответствии с нормативными требованиями. 

2. Для жителей Козловского сельского поселения затраты времени на передвижения (пе-

шеходные или с использованием транспорта) от мест проживания до производственных объек-

тов в пределах сельскохозяйственного предприятия не должны превышать 30 мин. 

3. Отвод земель для сооружений и коммуникаций транспорта осуществляется в установ-

ленном порядке в соответствии с действующими нормами отвода. Режим использования этих 

земель и обеспечения безопасности устанавливается соответствующими органами государ-

ственного надзора. 

4. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений и объектов внешнего 

транспорта устанавливаются охранные зоны в соответствии с действующим законодательством. 

5. 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 отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» автомобильные дороги в зависимости от их 

значения подразделяются на: 

1) автомобильные дороги федерального значения; 

2) автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения; 

3) автомобильные дороги местного значения; 

4) частные автомобильные дороги. 

6. В соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» автомо-

бильные дороги в зависимости от их назначения, расчетной интенсивности движения и их хо-

зяйственного и административного значения подразделяются на I-а, I-б, II, III, IV и V категории. 

7. Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании докумен-

тации по планировке территории. Подготовка документации по планировке территории, предна-

значенной для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осу-

ществляется с учетом утверждаемых Правительством Российской Федерации норм отвода зе-

мель для размещения указанных объектов. 

8. Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог федераль-

ного, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соот-

ветственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления. 

9. Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в 

границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Размеры придорожных 

полос следует устанавливать в соответствии с положениями ст.26 Федерального закона 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 Федера-

ции». 

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федераль-

ного, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких 

придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государ-

ственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнитель-

ной власти Тверской области, органом местного самоуправления. 

Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог феде-

рального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться 

соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом гос-

ударственной власти Тверской области, органом местного самоуправления. 
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10. Проектирование автомобильных дорог осуществляются в соответствии с требовани-

ями Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-

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

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», сводом правил СП 34.13330.2012 

«СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги». 

11. Ширина полос и размеры участков земель, отводимых для автомобильных дорог и 

транспортных развязок движения, определяются в зависимости от категории дорог, количества 

полос движения, высоты насыпей или глубины выемок, наличия или отсутствия боковых резер-

вов, принятых в проекте заложений откосов насыпей и выемок и других условий в соответствии 

с постановлением Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. № 717 «О нормах отвода земель для 

размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». 

12. Размещение объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной 

дороги необходимо осуществлять в соответствии с документацией по планировке территории и 

требованиями технических регламентов. 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 ис-

пользования и содержания автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений и иных 

объектов. 

Объекты дорожного сервиса должны быть оборудованы стоянками и местами остановки 

транспортных средств, а также подъездами, съездами и примыканиями в целях обеспечения до-

ступа к ним с автомобильной дороги. При примыкании автомобильной дороги к другой автомо-

бильной дороге подъезды и съезды должны быть оборудованы переходно-скоростными полоса-

ми и обустроены элементами обустройства автомобильной дороги в целях обеспечения без-

опасности дорожного движения. 

13. Предприятия и объекты автосервиса по функциональному значению могут быть раз-

делены на три группы обслуживания: 

1) пассажирских перевозок; 

2) подвижного состава; 

3) грузовых перевозок. 

К предприятиям и объектам автосервиса, предназначенным для обслуживания пассажир-

ских перевозок, относятся: автобусные остановки (павильоны), пассажирские автостанции, ав-

товокзалы, автогостиницы, мотели, кемпинги, предприятия общественного питания и торговли, 

площадки отдыха, площадки-стоянки. 

К предприятиям и объектам автосервиса, предназначенным для обслуживания подвиж-

ного состава, относятся: станция технического обслуживания (СТО), автозаправочные станции 

(АЗС), моечные пункты, осмотровые эстакады, площадки-стоянки. 

К предприятиям и объектам автосервиса, предназначенным для обслуживания грузовых 

перевозок, относятся: транспортно-экспедиционные предприятия, грузовые автостанции, кон-

трольно-диспетчерские пункты, площадки отдыха, площадки-стоянки. 

Здания и сооружения обслуживания автомобильного движения и их комплексы можно 

располагать непосредственно у дороги или в удалении от нее в зависимости от планировочных 

решений населенного пункта или природных условий. 

Ориентировочную площадь отвода участков под строительство предприятий и объектов 

автосервиса представлена рекомендуется принимать в соответствии с соответствии с п.3.5.46 

Региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской области. 

14. Аэропорты следует размещать в соответствии с нормативными требованиями к рас-

стояниям от селитебной территории и зон массового отдыха населения, обеспечивающим без-

опасность полетов, допустимые уровни авиационного шума, электромагнитного излучения и 
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концентрации загрязняющих веществ в соответствии с требованиями раздела «Охрана окружа-

ющей среды» Региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской области. 

Размещение новых аэродромов проектируется в пригородной зоне, за пределами 

населенных пунктов и зон массового отдыха населения в соответствии с требованиями 

Строительные нормы и правила СНиП 32-03-96 «Аэродромы». 

Связь аэропортов, аэродромов с населенными пунктами должна быть обеспечена 

системой общественного транспорта. 

Пункты отправления и прибытия авиапассажиров проектируются на магистралях 

населенных пунктов, ведущих к аэропортам, аэродромам в 30-40 минутной транспортной 

доступности от них. 

За расчетное приближение границ селитебной территории к летному полю аэродрома 

следует принимать наибольшее расстояние, полученное на основе учета указанных факторов. 

Указанные требования должны соблюдаться также при размещении новых селитебных 

территорий и зон массового отдыха в районах действующих аэропортов. 

Земельный участок для аэропорта включает участки для аэродрома, обособленных 

сооружений (управления воздушным движением, радионавигации и посадки, очистных 

сооружений) и служебно-технической территории. 

Размеры земельных участков для аэродрома и обособленных сооружений следует 

устанавливать в соответствии с положениями п. 3.5.51 Региональных нормативов 

градостроительного проектирования Тверской области. 

Класс аэропортов определяется расчетным объемом годового пассажирооборота, а класс 

аэродрома - расчетным типом самолетов, который устанавливается с учетом объема и дальности 

грузовых пассажирских перевозок. 

В отдаленных сельских населенных пунктах рекомендуется предусмотреть вертолетные 

посадочные площадки. При технико-экономическом обосновании следует организовывать 

вертодромы или взлетно-посадочные полосы для самолетов местных воздушных линий. 

При этом посадочные площадки вертодромов должны располагаться не ближе 2 км от 

селитебной территории в направлении взлета (посадки) и иметь разрыв между боковой 

границей посадочной площадки и границей селитебной территории не менее 300 м. 

Развитие действующих и размещение вновь создаваемых аэродромов и аэропортов 

должно учитывать перспективную схему культурно-бытовых передвижений (туризм), а также 

перспективное размещение основных туристско-рекреационных зон населенных пунктов и 

прилегающих территорий. 

Размер санитарно-защитной зоны для аэропортов, аэродромов устанавливается в каждом 

конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и 

физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на 

основании результатов натурных исследований и измерений и оценки риска для здоровья 

населения. 

15. 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 тече-

нию реки. Между портом и населенным пунктом предусматривается устройство зеленой защит-

ной зоны. Выбор площадок и акватории при проектировании речного порта, пристаней и свя-

занных с ними обслуживающих и вспомогательных объектов должен производиться с учетом: 

1) расположения в незаливаемой, возвышенной, незаболоченной местности; 

2) прямого солнечного облучения и естественного проветривания площадки; 

3) рассеивания в атмосферном воздухе промышленных выбросов и условий тума-

нообразования. 

Речные порты следует размещать за пределами селитебных территорий. 

Расстояния от границ территорий складов, причалов и мест перегрузки и хранения грузов до 

жилой застройки следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Проектирование, строительство, реконструкция, и эксплуатация предприятий, планировка и 
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застройка населенных мест». 

Береговые базы и места стоянки маломерных судов, принадлежащих спортивным клубам и 

отдельным гражданам, следует размещать в пригородных зонах, а в пределах населенных 

пунктов – вне селитебной территории и за пределами зон массового отдыха населения. Размер 

участка при одноярусном стеллажном хранении судов следует принимать (на одно место): для 

прогулочного флота – 27 м2, спортивного – 75 м2. Топливные заправки для маломерного флота 

проектируются в местах, приближенных к стоянкам маломерных судов. 

16. Размещение и проектирование трубопроводов, следует осуществлять в соответствии 

с требованиями СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», сводом правил 

СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80*. Генеральные планы промышленных предприятий», иных 

специальных ведомственных нормативных документов. 

Отвод земель для магистральных трубопроводов осуществляется в соответствии с 

требованиями СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов». 

Ширина полос земель для магистральных надземных трубопроводов определяется 

проектом, утвержденным в установленном порядке. 

Глубина прокладки подземного трубопровода определяется принятым конструктивным 

решением, обеспечивающим надежность работы трубопровода с учетом требований охраны 

окружающей среды. 

При прокладке трубопроводов в насыпях должно быть предусмотрено устройство 

водопропускных сооружений. 

Совместная прокладка магистральных трубопроводов по одной трассе должная 

осуществляться с учетом пунктов 3.5.74 - 3.5.75 Региональных нормативов градостроительного 

проектирования Тверской области. 

Не допускается прокладка магистральных трубопроводов по территориям населенных 

пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, аэродромов, речных портов, 

пристаней и других аналогичных объектов. 

Не допускается прокладка трубопроводов по мостам автомобильных дорог всех 

категорий и в одной траншее с электрическими кабелями, кабелями связи и другими 

трубопроводами, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.8 СНиП 2.05.06-85 

«Магистральные трубопроводы». 

Расстояния от оси подземных и наземных трубопроводов до населенных пунктов, 

отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны 

приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности 

объектов и необходимости обеспечения их безопасности, в соответствии с требованиями 

таблицы 4 СНиП 2.05.06-85*, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» 

Охранные зоны магистральных газопроводов устанавливаются с учетом пункта 3.5.81 

Региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской области. 

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у 

землепользователей и используются ими по назначению с обязательным соблюдением 

требований по охранным зонам. 

Трассы трубопроводов и места пересечения с естественными и искусственными 

преградами обозначаются информационными знаками высотой 1,5-2 метра от поверхности 

земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже, чем через 500 м, и на 

углах поворота. 

Ограничения использования охранных зон трубопровода принимаются в соответствии с 

пунктами 3.5.84-3.5.86 Региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской 

области. 

17. Основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельского населенного 

пункта и сельского поселения принимаются в соответствии с таблицей 94 Региональных норма-

тивов градостроительного проектирования Тверской области. 
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Улично-дорожную сеть в Козловском сельском поселении следует организовывать в 

соответствии с разделом «Сеть улиц и дорог сельского поселения» Региональных нормативов 

градостроительного проектирования Тверской области. 

18. Общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хра-

нения автомобилей должна быть не менее 90 % расчетного числа индивидуальных легковых ав-

томобилей. 

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: 

1) для хранения легковых автомобилей в частной собственности – 295 на средне-

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

2) для хранения легковых автомобилей ведомственной принадлежности – 2 на 

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

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

четный 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) в соответствии с положениями п.3.5.198 Региональных нормативов 

градостроительного проектирования Тверской области. 

Статья 32. Зоны сельскохозяйственного использования. 

Зоны сельскохозяйственного использования (индекс – Сх) предназначены для 

размещения зон сельскохозяйственных угодий, зон предприятий сельскохозяйственного 

производства, а также размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции. Территории указанных зон могут быть 

использованы в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их 

использования. 

1. Зона для земель сельскохозяйственного назначения, включающая в свой состав 

сельскохозяйственные угодья (Сх1) 

В соответствии со ст.7 Земельного кодекса и Классификатором видов разрешенного 

использования земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 1 сентября 2014 г. №540, для сельскохозяйственных земель, включающий в свой 

состав сельскохозяйственные угодья, устанавливаются следующие виды разрешенного 

использования:  
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1.1. Основные виды разрешенного использования: 

Наименование вида 

разрешенного исполь-

зования земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использования земель-

ного участка 

Код (числовое обо-

значение) вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка 

 

Растениеводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

выращиванием сельскохозяйственных культур.  

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного исполь-

зования с кодами 1.2-1.6 

1.1 

Выращивание зер-

новых и иных сель-

скохозяйственных 

культур 

Осуществление хозяйственной деятельности на сельско-

хозяйственных угодьях, связанной с производством зер-

новых, бобовых, кормовых, технических, масличных, 

эфиромасличных, и иных сельскохозяйственных культур 

1.2 

 

 

Овощеводство 

-Осуществление хозяйственной деятельности на сельско-

хозяйственных угодьях, связанной с производством кар-

тофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых 

сельскохозяйственных культур, в том числе с использова-

нием теплиц 

1.3 

 

Садоводство  

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 

на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращи-

ванием многолетних плодовых и ягодных культур, вино-

града и иных многолетних культур 

1.5 

Ведение личного под-

собного хозяйства на 

полевых участках 

Производство сельскохозяйственной продукции без права 

возведения объектов капитального строительства 1.16 

1.2 Условно разрешенные виды использования 

Наименование вида 

разрешенного ис-

пользования земель-

ного участка 

Описание вид разрешенного использования земель-

ного участка 

Код (числовое обо-

значение) вида 

разрешенного ис-

пользования зе-

мельного участка 

Сельскохозяйственное 

использование 

Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержа-

ние видов разрешенного использования с кодами 1.1-

1.18, в том числе размещение зданий и сооружений, ис-

пользуемых для хранения и переработки сельскохозяй-

ственной продукции 

1.0 

Выращивание то-

низирующих, ле-

карственных, цве-

точных культур 

-Осуществление хозяйственной деятельности, в том 

числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

производством чая, лекарственных и цветочных культур 
1.4 

Выращивание льна 

и конопли 

-Осуществление хозяйственной деятельности, в том 

числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

выращиванием льна, конопли 

1.6 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70636874/#1012
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70636874/#1011
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70636874/#1011
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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 обору-

дования, необходимого для пчеловодства и разведениях 

иных полезных насекомых;  

-размещение сооружений используемых для хранения и 

первичной переработки продукции пчеловодства 

1.12 

 

 

 

 

 

 

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 электропередач, 

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 

 

2. Зона для земель сельскохозяйственного назначения, не имеющая в своем составе 

сельскохозяйственных угодий(Сх2) 

2.1. Основные виды разрешенного использования: 

Наименование вида 

разрешенного исполь-

зования земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использования зе-

мельного участка 

Код (числовое обо-

значение) вида раз-

решенного использо-

вания земельного 

участка 

 

 

 

 

 

Животноводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной 

с производством продукции животноводства, в том чис-

ле сенокошение, выпас сельскохозяйственных живот-

ных, разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала), раз-

мещение зданий, сооружений, используемых для со-

держания и разведения сельскохозяйственных живот-

ных, производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

 Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного ис-

пользования с кодами 1.8-1.11 

1.7 

    

 

 

 

 

Скотоводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том чис-

ле на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разве-

дением сельскохозяйственных животных (крупного ро-

гатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 

производство кормов, размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения сельскохо-

1.8 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70636874/#1018
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зяйственных животных; разведение племенных живот-

ных, производство и использование племенной продук-

ции (материала) 

Научное обеспечение 

сельского хозяйства 

-Осуществление научной и селекционной работы, веде-

ния сельского хозяйства для получения ценных с науч-

ной точки зрения образцов растительного и животного 

мира; 

-размещение коллекций генетических ресурсов расте-

ний 

1.14 

Хранение и переработ-

ка сельскохозяйствен-

ной продукции 

-Размещение зданий, сооружений, используемых для 

производства, хранения, первичной и глубокой перера-

ботки сельскохозяйственной продукции 

1.15 

Ведение личного под-

собного хозяйства на 

полевых участках 

Производство сельскохозяйственной продукции без 

права возведения объектов капитального строительства 1.16 

      

 

 

     Питомники 

Выращивание и реализация подроста деревьев и ку-

старников, используемых в сельском хозяйстве, а также 

иных сельскохозяйственных культур для получения рас-

сады и семян; 

размещение сооружений, необходимых для указанных 

видов сельскохозяйственного производства 

1.17 

Обеспечение сельско-

хозяйственного произ-

водства 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных стан-

ций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной тех-

ники, амбаров, водонапорных башен, трансформатор-

ных станций и иного технического оборудования, ис-

пользуемого для ведения сельского хозяйства 

1.18 

2.2 Условно разрешенные виды использования 

Наименование вида 

разрешенного ис-

пользования земель-

ного участка 

Описание вид разрешенного использования земель-

ного участка 

Код (числовое обо-

значение) вида 

разрешенного ис-

пользования зе-

мельного участка 

    

 

 

   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, не-

обходимого для пчеловодства и разведениях иных по-

лезных насекомых; 

- размещение сооружений используемых для хранения и 

первичной переработки продукции пчеловодства 

1.12 

Рыбоводство -Осуществление хозяйственной деятельности, связан-

ной с разведением и (или) содержанием, выращиванием 

объектов рыбоводства (аквакультуры); -размещение зда-

ний, сооружений, оборудования, необходимых для осу-

ществления рыбоводства (аквакультуры) 

1.13 
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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 электропередач, 

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 

 

3. Общие требования к зонам сельскохозяйственного использования. 

3.1. Зона для земель сельскохозяйственного назначения, не имеющая в своем 

составе сельскохозяйственных угодий(Сх2) 

1. В производственных зонах сельских поселений и населенных пунктов (далее произ-

водственные зоны) следует размещать животноводческие, птицеводческие и звероводческие 

предприятия, предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, ре-

монту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, 

по изготовлению строительных конструкций, изделий и деталей из местных материалов, маши-

ноиспытательные станции, ветеринарные учреждения, теплицы и парники, промысловые цеха, 

материальные склады, транспортные, энергетические и другие объекты, связанные с проектиру-

емыми предприятиями, а также коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи 

объектов производственной зоны. 

2. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации для размещения произ-

водственных 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. 

3. Не допускается размещение производственных зон: 

1) на площадях залегания полезных ископаемых без разрешения федерального ор-

гана управления государственным фондом недр или его территориальных органов; 

2) в зонах оползней, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприя-

тий, зданий и сооружений; 

3) в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в соответ-

ствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 “Зоны санитарной охраны источников водо-

снабжения и водопроводов питьевого назначения”; 

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

оздоровительных местностей и курортов; 

5) в водоохранных и прибрежных зонах, рек, водоемов и других объектов водного 

фонда; 

6) на землях зеленых зон; 
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7) на земельных участках, загрязненных органическими и радиоактивными отхо-

дами, до истечения сроков, установленных органами Роспотребнадзора и Россельхознад-

зора; 

8) на землях особо охраняемых природных территорий, в том числе в зонах охра-

ны объектов культурного наследия, без разрешения государственного органа Тверской 

области в сфере государственной охраны объектов культурного наследия. 

4. 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 природоохран-

ным законодательством. 

5. При размещении производственных зон на прибрежных участках рек или водоемов 

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

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

ее нагона. 

Для предприятий со сроком эксплуатации более 10 лет за расчетный горизонт надлежит 

принимать наивысший уровень воды с вероятностью его повторения один раз в 50 лет, а для 

предприятий со сроком эксплуатации до 10 лет – один раз в 10 лет. 

6. При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водое-

мов и при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать 

незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м. 

7. При размещении производственных зон в районе расположения радиостанций, скла-

дов взрывчатых веществ, сильно действующих ядовитых веществ и других предприятий и объ-

ектов специального назначения расстояние от проектируемых зон до указанных объектов следу-

ет принимать в соответствии с требованиями действующих норм и правил при соблюдении са-

нитарно-защитных зон указанных объектов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»). 

8. Сельскохозяйственные предприятия, производственные зоны, выделяющие в атмосфе-

ру значительное количество дыма, пыли или неприятных запахов, не допускается располагать 

на территориях, не обеспеченных естественным проветриванием. 

9. При размещении в производственных зонах складов минеральных удобрений и хими-

ческих средств защиты растений должны соблюдаться необходимые меры, исключающие попа-

дание вредных веществ в водоемы. 

10. 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 рыбохозяйствен-

ных водоемов при условии согласования с территориальными органами в сфере охраны рыбных 

и водных биологических ресурсов. 

11. Для складов минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует 

предусматривать организацию санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями Сан-

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

сооружений и иных объектов». 

12. Зону сельскохозяйственного использования, сельскохозяйственные предприятия и 

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

ниже по рельефу местности. 

13. При организации производственной зоны объекты и сооружения следует, по возмож-

ности, концентрировать на одной площадке с односторонним размещением относительно жи-

лой зоны. 

14. Территории производственных зон не должны разделяться на обособленные участки 

железными или автомобильными дорогами общей сети, а также реками. 

15. При планировке и застройке производственных зон необходимо предусматривать: 

1) планировочную увязку с селитебной зоной; 
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2) экономически целесообразное кооперирование сельскохозяйственных и про-

мышленных предприятий на одном земельном участке и организацию общих объектов 

подсобного и обслуживающего назначения; 

3) выполнение комплексных технологических и инженерно-технических требова-

ний и создание единого архитектурного ансамбля с учетом природно-климатических, 

геологических и других местных условий; 

4) мероприятия по охране окружающей среды от загрязнения производственными 

выбросами и стоками; 

5) возможность расширения производственной зоны сельскохозяйственных пред-

приятий. 

3.2. Нормативные параметры застройки производственных зон 

1. Интенсивность использования территории производственной зоны определяется плот-

ностью застройки площадок сельскохозяйственных предприятий. 

2. Показатели минимальной плотности застройки площадок сельскохозяйственных пред-

приятий производственной зоны должна быть не менее предусмотренной в приложении 18 к 

региональным нормативам градостроительного проектирования Тверской области. 

3. Площадь земельного участка для размещения сельскохозяйственных предприятий, 

зданий и сооружений определяется по заданию на проектирование с учетом норматива мини-

мальной 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. 

4. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений сельскохозяйственных пред-

приятий следует принимать в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 «Системы проти-

вопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 

объемно-планировочным и конструктивным решениям».  

5. Расстояния между зданиями, освещаемыми через оконные проемы, должно быть не 

менее наибольшей высоты (до верха карниза) противостоящих зданий. 

6. Сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения производственных зон, яв-

ляющиеся источниками выделения в окружающую среду производственных вредностей, долж-

ны отделяться санитарно-защитными зонами от жилых и общественных зданий, которые при-

нимаются в соответствии с требованиями приложения 19 региональных нормативов градостро-

ительного 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 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов». 

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. 
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7. Проектируемые сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения производ-

ственных зон сельских населенных пунктов следует объединять в соответствии с особенностя-

ми производственных процессов, одинаковых для данных объектов, санитарных, зооветеринар-

ных и противопожарных требований, грузооборота, видов обслуживающего транспорта, по-

требления воды, тепла, электроэнергии, организуя при этом участки: 

1) площадок предприятий; 

2) общих объектов подсобных производств; 

3) складов. 

8. Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует раз-

мещать с подветренной стороны по отношению к жилым, общественным и производственным 

зданиям. 

9. Животноводческие и птицеводческие фермы, ветеринарные учреждения и предприя-

тия по производству молока, мяса и яиц на промышленной основе следует размещать с подвет-

ренной стороны по отношению к другим сельскохозяйственным объектам и селитебной терри-

тории. 

10. При проектировании животноводческих и птицеводческих предприятий размещение 

кормоцехов и складов грубых кормов следует принимать по соответствующим нормам техноло-

гического проектирования. 

11. Теплицы и парники следует проектировать на южных или юго-восточных склонах, с 

наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли. 

При планировке земельных участков теплиц и парников основные сооружения следует 

группировать по функциональному назначению (теплицы, парники, площадки с обогреваемым 

грунтом), при этом должна предусматриваться система проездов и проходов, обеспечивающая 

необходимые условия для механизации трудоемких процессов. 

Ветеринарные учреждения (за исключением ветсанпропускников), котельные, 

навозохранилища открытого типа следует размещать с подветренной стороны по отношению к 

животноводческим и птицеводческим зданиям и сооружениям. 

Склады и хранилища сельскохозяйственной продукции следует размещать на хорошо 

проветриваемых земельных участках с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от 

поверхности земли с учетом санитарно-защитных зон. 

12. Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 

(овощей, картофеля, для первичной переработки молока, скота и птицы, льна, шерсти) проекти-

руются в соответствии с требованиями СП 105.13330.2012 «Здания и помещения для хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции. Актуализированная редакция СНиП 2.10.02-84». 

13. При проектировании объектов подсобных производств производственные и вспомо-

гательные здания сельскохозяйственных предприятий следует объединять, соблюдая технологи-

ческие, строительные и санитарные нормы. 

14. Трансформаторные подстанции и распределительные пункты напряжением 6-10 кВ, 

вентиляционные камеры и установки, насосные по перекачке негорючих жидкостей и газов, 

промежуточные расходные склады, кроме складов легковоспламеняющихся и горючих жидко-

стей и газов, следует проектировать встроенными в производственные здания или пристроен-

ными к ним. 

15. Расстояния от рабочих мест на открытом воздухе или в отапливаемых помещениях до 

санитарно-бытовых помещений (за исключением уборных) не должны превышать 300 м. 

16. Ограждение площадок сельскохозяйственных предприятий, в том числе животновод-

ческих и птицеводческих, в производственной зоне следует предусматривать в соответствии с 

заданием на проектирование. 

17. Главный проходной пункт площадки сельскохозяйственных предприятий следует 

предусматривать со стороны основного подхода или подъезда. 

Площадки сельскохозяйственных предприятий размером более 5 га должны иметь не 

менее двух въездов, расстояние между которыми по периметру ограждения должно быть не 
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более 1500 м. 

Перед проходными пунктами следует предусматривать площадки из расчета 0,15 м2 на 1 

работающего (в наибольшую смену), пользующегося этим пунктом. 

Площадки для стоянки автотранспорта, принадлежащего гражданам, следует 

предусматривать: на расчетный период – 2 автомобиля, на перспективу – 7 автомобилей на 100 

работающих в двух смежных сменах. Размеры земельных участков указанных площадок 

следует принимать из расчета 25 м2 на 1 автомобиль. 

18. 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%. 

Расстояния от зданий и сооружений до деревьев и кустарников следует принимать по 

таблице 43 Региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской области. 

Ширину полос зеленых насаждений следует принимать по таблице 108 Региональных 

нормативов градостроительного проектирования Тверской области. 

На сельскохозяйственных предприятиях в зонах озеленения необходимо 

предусматривать открытые благоустроенные площадки для отдыха трудящихся из расчета 1 м2 

на одного работающего в наиболее многочисленную смену. 

19. Внешний транспорт и сеть дорог производственной зоны должны обеспечивать 

транспортные связи со всеми сельскохозяйственными предприятиями и селитебной зоной и со-

ответствовать требованиям п.п. 3.5.152-3.5.165 Региональных нормативов градостроительного 

проектирования Тверской области. 

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 109 Региональных нормативов градостроительного 

проектирования Тверской области. 

20. В соответствии с требованиями статьи 98 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к зданиям, сооружениям и 

строениям должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей, в том числе: 

1) по всей длине зданий, сооружений и строений: 

2) с одной стороны – при ширине здания, сооружения или строения не более 18 м; 

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

полузамкнутых дворов; 

4) со всех сторон – для зданий с площадью застройки более 10 000 м2 или шири-

ной 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: 

5) 25 – при высоте зданий не более 12 м; 

6) 8 – при высоте зданий более 12, но не более 28 м; 

7) 10 – при высоте зданий более 28 м. 

21. Расстояние от края проезжей части автомобильных дорог допускается увеличивать 

при соблюдении требований статьи 67 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности». 

22. В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех-

нический регламент о требованиях пожарной безопасности» к водоемам, являющимся источни-

ками противопожарного водоснабжения, а также к сооружениям, вода из которых может быть 
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использована для тушения пожара, следует предусматривать подъезды с площадками для разво-

рота пожарных автомобилей, их установки и забора воды размером не менее 12×12 м. 

23. Внешние транспортные связи и сеть дорог в производственной зоне нормируются в 

соответствии с требованиями раздела «Зоны транспортной инфраструктуры» Региональных 

нормативов градостроительного проектирования Тверской области. 

24. Инженерные сети на площадках сельскохозяйственных предприятий производствен-

ных зон следует проектировать как единую систему инженерных коммуникаций, предусматри-

вая их совмещенную прокладку. 

25. При проектировании системы хозяйственно-питьевого, производственного и проти-

вопожарного водоснабжения сельскохозяйственных предприятий расход воды принимается в 

соответствии с технологией производства и требованиями раздела «Зоны инженерной инфра-

структуры» (подраздел «Водоснабжение») Региональных нормативов градостроительного про-

ектирования Тверской области. 

26. При проектировании наружных сетей и сооружений канализации необходимо преду-

сматривать отвод поверхностных вод со всего бассейна стока. 

27. Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений следует размещать по 

границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, 

чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территории, не занятой сельскохо-

зяйственными угодьями. 

28. При проектировании инженерных сетей необходимо соблюдать требования раздела 

«Зоны инженерной инфраструктуры» Региональных нормативов градостроительного проекти-

рования Тверской области. 

29. При реконструкции производственных зон сельских населенных пунктов следует 

предусматривать: 

1) концентрацию производственных объектов на одном земельном участке; 

2) планировку и застройку производственных зон с выявлением земельных участ-

ков для расширения реконструируемых и размещения новых сельскохозяйственных 

предприятий; 

3) ликвидацию малоиспользуемых подъездных путей и дорог; 

4) ликвидацию мелких и устаревших предприятий и объектов, не имеющих зе-

мельных участков для дальнейшего развития, а также предприятий и объектов, оказыва-

ющих негативное влияние на селитебную зону, соседние предприятия и окружающую 

среду; 

5) улучшение благоустройства производственных территорий и санитарно-

защитных зон, повышение архитектурного уровня застройки; 

6) организацию площадок для стоянки автомобильного транспорта. 

30. При реконструкции производственных зон сельских населенных пунктов следует 

предусматривать: 

1) концентрацию производственных объектов на одном земельном участке; 

2) планировку и застройку производственных зон с выявлением земельных участ-

ков для 

3) расширения реконструируемых и размещения новых сельскохозяйственных 

предприятий; 

4) ликвидацию малоиспользуемых подъездных путей и дорог; 

5) ликвидацию мелких и устаревших предприятий и объектов, не имеющих зе-

мельных участков для дальнейшего развития, а также предприятий и объектов, оказыва-

ющих негативное влияние на селитебную зону, соседние предприятия и окружающую 

среду; 

6) улучшение благоустройства производственных территорий и санитарно-

защитных 

7) зон, повышение архитектурного уровня застройки; 
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8) организацию площадок для стоянки автомобильного транспорта. 

31. Резервирование земельных участков для расширения сельскохозяйственных предпри-

ятий и объектов производственных зон допускается за счет земель, находящихся за границами 

площадок указанных предприятий или объектов. 

Резервирование земельных участков на площадках сельскохозяйственных предприятий 

допускается предусматривать в соответствии с заданиями на проектирование при 

соответствующем технико-экономическом обосновании. 

Статья 33. Зоны специального назначения. 

1. Виды разрешенного использования зоны Сп1. 

1.1. Зона специального назначения, связанная с захоронениями. Основные 

виды разрешенного использования 

Наименование вида 

разрешенного исполь-

зования земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использования земель-

ного участка 

Код (числовое обо-

значение) вида 

разрешенного ис-

пользования зе-

мельного участка 

Общее пользова-

ние территории 

Размещение автомобильных дорог и пешеходных тро-

туаров в границах населенных пунктов, пешеходных пе-

реходов, парков, скверов, площадей, бульваров, набе-

режных и других мест, постоянно открытых для посе-

щения без взимания платы 

12.0 

Ритуальная деятель-

ность 

-Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 

размещение соответствующих культовых сооружений 
12.1 

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 

2. Общие требования к зонам специального назначения 

2.1. Кладбища 

1. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронно-

го назначения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические 

требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похорон-

ного назначения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Региональных нормативов градостроительного 

проектирования Тверской области. 

2. Размещение кладбищ не должно противоречить пунктам 6.2.2 – 6.2.3 Региональных 

нормативов градостроительного проектирования Тверской области. 

3. Устройство кладбища осуществляется в соответствии осуществляется в соответствии с 

пунктом 6.2.4 Региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской области. 

garantf1://12089475.1000/
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4. 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. 

5. Размер участка земли на территориях кладбищ для погребения умершего устанавлива-

ется органом местного самоуправления таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом 

же участке земли умершего супруга или близкого родственника. 

6. Размер земельного участка для Федерального военного мемориального кладбища 

определяется исходя из предполагаемого количества захоронений на нем и может превышать 40 

га. 

7. Участок земли на территории Федерального военного мемориального кладбища для 

погребения погибшего (умершего) составляет 5 м2.  

8. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 

м от границ селитебной территории. 

9. Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захороне-

ние в могилу, склеп) размещают на расстоянии: 

1) 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) м, не менее: 

2) 100 – при площади кладбища 10 га и менее; 

3) 300 – при площади кладбища от 10 до 20 га; 

4) 500 – при площади кладбища от 20 до 40 га; 

5) 50 – для закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребе-

нием после кремации, сельских кладбищ. 

6) от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения 

населения не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поя-

сов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации; 

7) 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. 

10. 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. 

11. При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий 

и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой 

территории не допускается. 

12. 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 за-

прещается. 

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

для новых погребений по истечении кладбищенского периода остается неизменной. 

14. 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 ме-

нее 50 м до жилой застройки, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-
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оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспе-

чения населения. 

15. Дома траурных обрядов размещают на территории действующих или вновь проекти-

руемых кладбищ, территориях коммунальных зон, обособленных земельных участках в грани-

цах жилой застройки и на территории пригородных зон. 

16. Расстояние от домов траурных обрядов до жилых зданий, территории лечебных, дет-

ских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и 

учреждений социального обеспечения регламентируется с учетом характера траурного обряда и 

должно составлять не менее 100 м. 

2.2. Скотомогильники 

1. 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. 

2. 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 со-

ставляет, м, для: 

1) скотомогильников с захоронением в ямах – 1000 м; 

2) скотомогильников с биологическими камерами – 500 м; 

3. Минимальные расстояния от скотомогильников до скотопрогонов и пастбищ следует 

принимать 200 м, до автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 50-300 м. 

4. Территорию скотомогильника (биотермической ямы) проектируют с ограждением глу-

хим 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 пере-

ходной мост через траншею. 

5. В исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного 

инспектора Тверской области допускается использование территории скотомогильника для 

промышленного строительства, если с момента последнего захоронения: 

1) в биотермическую яму прошло не менее 2 лет; 

2) в земляную яму – не менее 25 лет. 

6. Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и перера-

боткой продуктов питания и кормов. 

 

Статья 34. Зона особо охраняемых природных территорий 

      Установление градостроительных регламентов для данной зоны не предусмотрено в соот-

ветствии со ст. № 36 Градостроительного кодекса РФ. 

Конкретные особенности, режим, виды хозяйственной и иной деятельности на территории осо-

бо охраняемых природных территорий устанавливаются в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» .  

Статья 35. 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 
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(ред. 07.12.2011) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Твер-

ской области»: 

1) зоны охраны объекта культурного наследия; 

2) зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности; 

3) зона охраняемого природного ландшафта. 

2. После утверждения охранных зон объектов культурного наследия в настоящие Прави-

ла вносятся соответствующие изменения в виде отображения картографической информации 

проекта зон охраны объектов культурного наследия, а также описания ограничений, содержа-

щихся в указанном проекте. 

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

ются памятниками истории и культуры и расположены в пределах зон, обозначенных на карте 

градостроительного зонирования, определяется: 

1) а) градостроительными регламентами, определенными в настоящих Правилах 

применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте 

градостроительного зонирования;  

2) б) ограничениями, установленными проектом зон охраны памятников истории 

и культуры, а до утверждения указанного проекта – нормативными правовыми докумен-

тами об использовании земельных участков и иных объектов недвижимости, располо-

женных в границах зон, отображенных на карте градостроительного зонирования.  

4. Все виды работ по сохранению объектов культурного наследия федерального, регио-

нального 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 письмен-

ного разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных уполномоченным госу-

дарственным органом охраны объектов культурного наследия в установленном порядке. 

Статья 36. Описание ограничений использования земельных участков 

находящихся в водоохранной зоне, прибрежной и береговой полосе, зоне 

подтопления. 

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

(границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в це-

лях 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.  

1) За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водо-

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

щитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии (границы водно-

го объекта). При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набереж-

ных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапета-

ми набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от 

парапета набережной. 

2) Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается в соответствии с 

п.4 и 5 ст.65 Водного кодекса Российской Федерации 

3) Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, рас-

положенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадрат-

ного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной 

зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине во-

доохранной зоны этого водотока.  
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4) Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают 

по ширине с полосами отводов таких каналов.  

5) Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не 

устанавливаются. 

6) В границах водоохранных зон устанавливаются береговые и прибрежные за-

щитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяй-

ственной и иной деятельности. 

2. Береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) 

водного объекта общего пользования предназначается для общего пользования. 

1) Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 

двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, про-

тяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина берего-

вой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не 

более чем десять километров, составляет пять метров. 

2) Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических 

транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для пе-

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

спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. 

3. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона бе-

рега 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. 

1) Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо 

ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других вод-

ных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от 

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

биологических ресурсов). 

2) На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых 

систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с 

парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавли-

вается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, 

прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы 

водного объекта). 

4. Нарушение правил охраны водных объектов влечет за собой ответственность, преду-

смотренную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

5. В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов произ-

водства 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 ма-

териалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных орга-

низаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требова-

ний законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ), 

станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 
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6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, при-

менение пестицидов и агрохимикатов; 

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

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключе-

нием случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 

осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных ви-

дов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отво-

дов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со "статьей 19.1" 

Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). 

6. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, рекон-

струкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии обо-

рудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загряз-

нения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и за-

конодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечиваю-

щего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществ-

ляется 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, обеспечиваю-

щими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понима-

ются:  

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, поливомоеч-

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

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дожде-

вых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их 

очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законода-

тельства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса РФ; 

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

ния и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, ин-

фильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из во-

донепроницаемых материалов. 

7. В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 

объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных соору-

жениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) 

подключения к системам, указанным в настоящей статье, допускается применение приемников, 

изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняю-

щих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.  

8. 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. 

9. В отношении территорий, в силу особенностей размещения находящихся в зонах за-

топления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания градостроитель-

ные регламенты должны применяться с учетом положений ст.67.1. Водного Кодекса РФ. 
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Статья 37. Описание ограничений использования земельных участков 

находящихся в границах санитарно-защитных поясов подземных 

источников хозяйственно-питьевого водоснабжения 

1. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, рас-

положенных в границах санитарно-защитных поясов источников хозяйственно-питьевого водо-

снабжения установлены следующими нормативными правовыми актами: 

1) Водный кодекс Российской Федерации; 

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

эпидемиологическом благополучии населения»; 

3) СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения»; 

4) СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализи-

рованная редакция СНиП 2.04.02-84»; 

2. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов делится на три 

пояса, в каждом из которых устанавливается особый режим. 

3. Первый пояс зоны санитарной охраны включает территорию расположения водозабо-

ров, площадок расположения всех водопроводных сооружений, при искусственном пополнении 

– инфильтрационные сооружения и водопроводящий канал. Он устанавливается в целях устра-

нения 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. 

1) Для водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего воз-

можность загрязнения почвы и подземных вод, а так же для водозаборов, расположенных 

в благоприятных санитарно-технических и гидрогеологических условиях, границу пер-

вого пояса зоны санитарной охраны допускается приблизить к водозабору по согласова-

нию 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 законода-

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

ствуют расчеты ЗСО 2 и 3 поясов. 

Поэтому на сегодняшний день процесс приведения недропользования к нормам дей-

ствующего законодательства является основной задачей: 

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

ствующих артезианских скважин и обеспечение охранных мероприятий по поясам в соответ-

ствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-

водов питьевого назначения». Расчет границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны 

артезианских скважин производится владельцами скважин самостоятельно (либо с привлечени-

ем специализированной организации) и утверждается в Территориальном отделе Управления 

Федеральной службы по Тверской области (Роспотребнадзор); 

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

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

21.02.1992г. «О недрах». 

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

питьевого водоснабжения допускается приблизить или удалить от водозабора на основании за-

ключения территориального центра государственного мониторинга геологической среды вод-

ных объектов Тверской области или на основании заключений организаций, имеющих юриди-

ческие полномочия на составление таких заключений. 

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

зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования настоящих Правил, чьи характе-
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ристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными пра-

вовыми актами применительно к зонам санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, являются объектами недвижимости, несоответствующими настоящим Прави-

лам.  

6. Виды запрещенного и условно разрешенного использования зоны санитарной охраны 

источников хозяйственно-питьевого водоснабжения представлены, в виде табличных данных. 

Наименов. 

зон и поя-

сов 

Запрещается Допускается 

I пояс ЗСО 

Прокладка трубопроводов различно-

го назначения; 

Выпуск любых стоков; 

Все виды строительства, не имею-

щие непосредственного отношения к 

эксплуатации, реконструкции и рас-

ширению водопроводных сооруже-

ний; 

Проживание людей; 

Посадка высокоствольных деревьев; 

Применение ядохимикатов и удоб-

рений;. 

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 от-

водом сточных вод на канализационные 

очистные сооружения; 

Оборудование водозаборов аппаратурой 

для контроля дебита; 

Оборудование водопроводных сооруже-

ний с учетом предотвращения загрязне-

ния питьевой воды через оголовки и устья 

скважин и т.д. 

II пояс ЗСО 

Закачка отработанных вод в подзем-

ные горизонты, подземного склади-

рования твердых отходов и разра-

ботки недр земли; 

Размещение складов ГСМ, ядохими-

катов, минеральных удобрений, 

накопителей промстоков, шламохра-

нилищ; 

Размещение кладбищ, скотомогиль-

ников, полей ассенизации, полей 

фильтрации, навозохранилищ, си-

лосных траншей, животноводческих 

и птицеводческих предприятий, вы-

пас скота; 

Применение удобрений и ядохими-

катов; 

- Рубка леса главного пользования и 

реконструкции; 

Выявление, тампонирование или восста-

новление всех старых, бездействующих 

или неправильно эксплуатируемых сква-

жин, представляющих опасность в за-

грязнении водоносных горизонтов; 

Благоустройство территории населенных 

пунктов (оборудование канализацией, 

устройство водонепроницаемых выгре-

бов, организация отвода поверхностного 

стока); 

Санитарная охрана поверхностных вод, 

имеющих непосредственную гидрологи-

ческую связь с используемым водонос-

ным горизонтом; 

Рубки ухода и санитарные рубки леса; 

Выполнение мероприятий по санитарно-

му благоустройству территории населен-

ных пунктов и других объектов (оборудо-

вание канализацией, устройство водоне-

проницаемых выгребов, организация от-

вода поверхностного стока и др.);  
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III пояс 

ЗСО 

Закачка отработанных вод в подзем-

ные горизонты, подземного склади-

рования твердых отходов и разра-

ботки недр земли; 

Размещение складов ГСМ, ядохими-

катов, минеральных удобрений, 

накопителей промстоков, шламохра-

нилищ; 

При использовании защищенных подзем-

ных вод, выполнении спецмероприятий 

по защите водоносного горизонта от за-

грязнения: размещение складов ГСМ, 

ядохимикатов, и минеральных удобрений, 

накопителей промстоков, шламохрани-

лищ и др.; 

Санитарная охрана поверхностных вод, 

имеющих непосредственную гидрологи-

ческую связь с используемым водонос-

ным горизонтом; 

Статья 38. Требования и ограничения на территориях санитарно-защитных 

зон 

1. В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным зако-

ном от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» во-

круг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоро-

вье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (са-

нитарно-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 здоро-

вья населения. 

1) По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является 

защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуата-

ции объекта в штатном режиме. 

2) Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы 

устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1 - 6 к СанПиН 

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

тий, сооружений и иных объектов» для объектов, являющихся источниками воздействия 

на среду обитания, для которых настоящими санитарными правилами не установлены 

размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I-III 

классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-

защитной зоны. 

3) Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован 

проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного 

воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и 

подтвержден результатами натурных исследований и измерений. 

4) Размер санитарно-защитной зоны для научно-исследовательских институтов, 

конструкторских бюро и других объектов, имеющих в своем составе мастерские, произ-

водственные, полупроизводственные и экспериментальные установки, устанавливается в 

каждом конкретном случае с учетом результатов экспертизы проекта санитарно-

защитной зоны, а также натурных исследований качества атмосферного воздуха, измере-

ний уровней физического воздействия 

5) Для промышленных объектов и производств, не включенных в санитарную 

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

щими 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 воз-

духа и физического воздействия на атмосферный воздух они относятся к I и II классам 
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опасности, в остальных случаях – Главным государственным санитарным врачом Твер-

ской области или его заместителем. 

2. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: 

1) жилую застройку, включая отдельные жилые дома; 

2) ландшафтно-рекреационные зоны; 

3) зоны отдыха; 

4) территории курортов, санаториев и домов отдыха; 

5) территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; 

6) коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; 

7) других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; 

8) спортивные сооружения, 

9) детские площадки, 

10) образовательные и детские учреждения, 

11) лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользова-

ния. 

3. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленно-

сти не допускается размещать: 

1) объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и 

(или) лекарственных форм; 

2) склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; 

3) объекты пищевых отраслей промышленности; 

4) оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

5) комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой 

воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

4. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта 

или производства: 

1) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; 

2) помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух 

недель); 

3) здания управления; 

4) конструкторские бюро; 

5) здания административного назначения; 

6) научно-исследовательские лаборатории 

7) поликлиники; 

8) спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; 

9)  бани, прачечные; 

10) объекты торговли и общественного питания; 

11) мотели, гостиницы; 

12) гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуаль-

ного транспорта; 

13) пожарные депо; 

14) местные и транзитные коммуникации; 

15) ЛЭП, электроподстанции; 

16) нефте- и газопроводы; 

17) артезианские скважины для технического водоснабжения; 

18) водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; 

19) канализационные насосные станции; 

20) сооружения оборотного водоснабжения; 

21) автозаправочные станции; 

22) станции технического обслуживания автомобилей. 
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5. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых 

складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных ве-

ществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для 

фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объ-

ектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и 

здоровье человека. 

6. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как ре-

зервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой тер-

ритории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. 

Статья 39. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории охранных зон объектов и 

сетей инженерной инфраструктуры. 

1. Режим использования объектов инженерной инфраструктуры устанавливается специ-

альными нормативными документами в соответствии с назначением объекта: 

1) магистральный трубопровод; 

2) линии электропередач; 

3) инженерные коммуникации. 

2. Использование земельных участков в охранных зонах магистральных трубопроводов 

осуществляется согласно Правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержденных По-

становлением Госгортехнадзора России от 24.04.1992 г. №9. В частности, на такие участки рас-

пространяются следующие ограничения: 

1) запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормаль-

ную 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 пунк-

тов 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 ще-

лочей; 

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устрой-

ства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы 

от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от ава-

рийного разлива транспортируемой продукции; 

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, воло-

кушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы; 

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источ-

ники огня. 

2) без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запре-

щается: 

а) возводить любые постройки и сооружения; 

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удоб-

рения, 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; 
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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, геоде-

зические 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 По-

становление Правительства РФ от 20.11.2000 г. №878. 

Размеры охранных газораспределительных сетей составляют: 

1) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной услов-

ными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 

2) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использова-

нии медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограни-

ченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со 

стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны; 

3) 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; 

4) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, огра-

ниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии10 метров от границ этих объек-

тов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регла-

ментируется; 

5) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, 

озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверх-

ности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с 

каждой стороны газопровода; 

6) 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 эксплуата-

ции газопровода. 

4. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси 

газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов – для мно-

гониточных. 

Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий про-

кладки 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. 

5. Трассы подземных газопроводов обозначаются опознавательными знаками, нанесен-

ными на постоянные Aориентиры или железобетонные столбики высотой до 1,5 метров (вне го-

родских 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, кове-

ров, конденсатосборников, устройств электрохимической защиты и др.). На опознавательных 

знаках указывается расстояние от газопровода, глубина его заложения и телефон аварийно-

диспетчерской службы. 
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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 экс-

плуатационной организацией газораспределительной сети. Установка знаков оформляется сов-

местным актом с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, по ко-

торым 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 газораспределитель-

ной сети по согласованию с бассейновыми управлениями водных путей и судоходства (управле-

ниями каналов) и вносятся последними в лоцманские карты. 

6. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в це-

лях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации 

налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: 

1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 

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) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, зем-

ляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 

4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, кон-

трольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 

5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и дру-

гих химически активных веществ; 

6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персо-

нала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению об-

служивания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 

7) разводить огонь и размещать источники огня; 

8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиора-

тивными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 

9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дре-

нажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение 

средств связи, освещения и систем телемеханики; 

10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, 

ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, 

влезать на них; 

11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 

7. Вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электропередач, по обе стороны от 

проекции крайних фазных проводов устанавливаются охранные зоны см. раздел 6 ст.37 настоя-

щих Правил. 

8. Использование земельных участков в охранных зонах объектов электросетевого хозяй-

ства 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: 

1) запрещается набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропере-

дачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электро-

передачи; 

2) запрещается размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах со-

зданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и 

подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые 
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работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам элек-

тросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъез-

дов; 

3) запрещается находиться в пределах огороженной территории и помещениях 

распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределитель-

ных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электриче-

ских сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполне-

нием разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охран-

ных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий элек-

тропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; 

4) запрещается размещать свалки; 

5) запрещается производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести 

массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горю-

че-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропере-

дачи). 

9. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряже-

нием свыше 1000 вольт, помимо указанного, запрещается: 

1) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов; 

2) 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, прово-

дить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполне-

нием разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

3) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных 

змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

4) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, 

лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электро-

передачи); 

5) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов 

(в охранных зонах воздушных линий электропередачи). 

10. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых органи-

заций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и соору-

жений; 

2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным 

затоплением земель; 

3) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

4) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добы-

ча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство 

водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий элек-

тропередачи); 

5) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габари-

та с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных ли-

ний электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том 

числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; 

6) 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); 
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7) 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); 

8) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может 

составить свыше 3 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

9) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных 

машин и оборудования высотой более 4 м (в охранных зонах воздушных линий электро-

передачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в 

охранных зонах кабельных линий электропередачи). 

11. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряже-

нием до 1000 вольт, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещает-

ся: 

1) 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); 

2) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов; 

3) 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). 

12. При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зо-

ной 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 заинте-

ресованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных 

зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаи-

модействии в случае возникновения аварии. 

Статья 40. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории охранных зон объектов и 

сетей транспортной инфраструктуры. 

1. Установление знаков, обозначающих границы охранных зон, производится заинтере-

сованной организацией. 

2. Постановка земельных участков, расположенных в границах охранных зон, на госу-

дарственный кадастровый учет осуществляется по заявлению заинтересованной организации 

или уполномоченного ею лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в 

границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. 

4. В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив 

их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 

1) 75 метров - для автомобильных дорог I и II категорий; 

2) 50 метров - для автомобильных дорог III и IV категорий; 

3) 25 метров - для автомобильных дорог V категории; 

5. Использование земельных участков в придорожных полосах автомобильных дорог фе-

дерального, регионального и местного значения осуществляется согласно Федеральному закону 

от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции»; Порядку установления и использования придорожных полос автомобильных дорог феде-

рального значения (утв. приказом Минтранса РФ от 13 января 2010 г. № 4); Постановлению Ад-
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министрации Тверской области 09.02.2009 г. №25-па "Об утверждении Порядка установления и 

использования придорожных полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения". 

6. Решение об установлении границ, порядок установления и режим использования при-

дорожных полос автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или 

муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос при-

нимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в 

сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти Тверской обла-

сти, органом местного самоуправления Конаковского района и Козловского сельского поселе-

ния. 

7. Решение об установлении границ придорожных полос частных автомобильных дорог 

или об изменении границ таких придорожных полос принимается: 

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 кото-

рых планируется осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской Фе-

дерации; 

2) уполномоченным органом исполнительной власти Тверской области в отноше-

нии частных автомобильных дорог, которые расположены на территориях двух и более 

муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) или строи-

тельство которых планируется осуществлять на территориях двух и более муниципаль-

ных образований (муниципальных районов, городских округов); 

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 строитель-

ство которых планируется осуществлять в границах муниципального района на террито-

риях двух и более поселений и (или) на межселенных территориях в границах муници-

пального района; 

4) органом местного самоуправления Козловского сельского поселения в отноше-

нии частных автомобильных дорог, которые расположены в границах поселения или 

строительство которых планируется осуществлять в границах поселения; 

8. Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности осу-

ществляется владельцами автомобильных дорог за их счет. 

 

Статья 41. Ограничения использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства на территории государственного комплекса 

«Завидово» Федеральной службы охраны Российской Федерации 

         Использование земельных участков в данной зоне регламентируется Федеральным зако-

ном РФ от 14.03.1995 г. №33 "Об особо охраняемых природных территориях" и другими зако-

нодательными актами федерального, регионального и местного законодательства в сфере ис-

пользования особо охраняемых территорий и объектов. 

        Регламенты использования особо охраняемого объекта или территории регулируются по-

ложением о государственном природном заказнике, паспортом государственного природного 

памятника и иными документами, закрепленными за конкретным объектом или территорией. 

         Все действия в отношении земельных участков и объектов капитального строительства  на  

территории госкомплекса и его охранных зон должны согласовываться с Федеральной службой 
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охраны Российской Федерации Государственным комплексом «Завидово».(п. Козлово, Кона-

ковский район, Тверская область, 171274). 

 

Государственный комплекс "Завидово" Федеральной службы охраны Российской Федерации  

включает в себя: 

-особо охраняемую природную территорию - участки земли, водной поверхности и воздушного 

пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значе-

ние; 

-закрытые военные городки, предназначенные для размещения военнослужащих и гражданско-

го персонала Комплекса; 

-подразделения, необходимые для обеспечения деятельности Комплекса, а также обслуживания 

официальной государственной загородной резиденции Президента Российской Федерации (ре-

зиденция "Русь"), расположенной на территории ГК «Завидово» 

С учетом особенностей режима особо охраняемой природной территории, на которой находит-

ся Комплекс, эта территория считается национальным парком. В связи с этим ГК «Завидово» 

является природоохранным, эколого-просветительским и научно - исследовательским учрежде-

нием. 

Комплекс находится в ведении Федеральной службы охраны Российской Федерации, которая 

осуществляет контроль за деятельностью Комплекса. 

ГК «Завидово» в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" и иными федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

 

Режим особой охраны территории Комплекса и обеспечение его соблюдения 

На территории Комплекса запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб при-

родным комплексам и объектам растительного и животного мира, историко-культурным объек-

там и которая противоречит его задачам, в том числе: 

-разведка и разработка полезных ископаемых; 

-деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений; 

-деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима; 

-предоставление на территории Комплекса садоводческих и дачных участков, а также отвод 

(продажа) в границах территории Комплекса земельных участков, находящихся в ведении дру-

гих пользователей и собственников, без согласования с Федеральной службой охраны Россий-

ской Федерации; 

-строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других комму-

никаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не связан-

ных с функционированием Комплекса; 

-рубки главного пользования, заготовка живицы, промысловые охота и рыболовство, промыш-

ленная заготовка дикорастущих растений, деятельность, влекущая за собой нарушение условий 

обитания объектов растительного и животного мира, сбор биологических коллекций; 

-движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанные с функциониро-

ванием Комплекса, прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования 

и вне специально предусмотренных для этого мест, сплав леса по водотокам и водоемам; 
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-организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, туристских стоянок и разведе-

ние костров; 

-применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений без согласования 

с начальником Комплекса; 

-вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность; 

-использование воздушного пространства для пролета самолетов, вертолетов и иных летатель-

ных аппаратов ниже 2000 метров над территорией Комплекса, а также преодоление самолетами 

над этой территорией звукового барьера. 

На территории Комплекса в местах, определяемых начальником Комплекса, разрешается: 

-ведение подсобного и сельского хозяйства, сбор грибов и диких ягод, выпас скота, любитель-

ский лов рыбы разрешенными начальником Комплекса орудиями лова - гражданам, постоянно 

проживающим на территории Комплекса; 

-познавательный туризм, экскурсионные экологические маршруты, проведение фото-, кино- и 

видеосъемок для ознакомления с достопримечательностями Комплекса - организациям эколо-

гического просвещения; 

-проведение спортивной и коммерческой охоты и рыболовства по разрешениям, выдаваемым 

начальником Комплекса, - организациям и гражданам. 

Сроки и порядок проведения охоты и рыболовства, а также объекты животного мира, подлежа-

щие охоте и рыболовству на территории Комплекса, определяются начальником Комплекса. 

Комплексу разрешается в течение всего года проводить контрольный отлов рыбы в водах, 

находящихся на территории Комплекса, в целях наблюдения за состоянием рыбных запасов, а 

также отстрел и отлов на территории Комплекса диких зверей и птиц в порядке отбраковки и 

регулирования их численности. 

Передвижение на катерах, лодках и других плавательных средствах по водам, находящимся на 

территории Комплекса, а также их размещение и хранение на этой территории допускаются с 

разрешения начальника Комплекса. 

Пребывание на территории Комплекса граждан и должностных лиц, не являющихся работни-

ками Комплекса либо жителями населенных пунктов, находящихся на территории Комплекса, 

допускается с разрешения и в порядке, определяемом начальником Комплекса. 

Подъездные пути к Комплексу и на его территории могут быть оборудованы контрольно-

пропускными пунктами и постами из числа сотрудников подразделений Государственной ин-

спекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел г. Москвы, 

Главного управления внутренних дел Московской области и Управления внутренних дел Твер-

ской области. 

 За нарушение режима особой охраны территории Комплекса и причинение Комплексу матери-

ального ущерба пользователи, собственники и граждане несут ответственность в установлен-

ном федеральным законодательством порядке. 

 

 

 

 


