
Тексты положений нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования ,соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю при осуществлении муниципального земельного контроля 

 

№ 

п/п 

Структурная 

единица 

Содержание положения нормативного правового акта 

Земельный кодекс Российской Федерации 

1 пункт 2 статьи 7 2. Земли, указанные в пункте 1 настоящей статьи, используются в соответствии с установленным для них 

целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной 

категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок 

проведения которого устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных федеральных 

законов. 

Любой вид разрешенного использования из предусмотренных зонированием территорий видов выбирается 

самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур согласования. 

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с классификатором, 

утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений. 

2 пункт 1 статьи 25 Права на земельные участки, предусмотренные главами III и IV настоящего Кодекса, возникают по 

основаниям, установленным гражданским законодательством, федеральными законами, и подлежат 

государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» 

3 пункт 1 статьи 26 Права на земельные участки, предусмотренные главами III и IV настоящего Кодекса, удостоверяются 

документами в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» 

4 пункт 1,2 статьи 39.1 1. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются на 

основании: 

1) решения органа государственной власти или органа местного самоуправления в случае предоставления 

земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование; 

2) договора купли-продажи в случае предоставления земельного участка в собственность за плату; 

3) договора аренды в случае предоставления земельного участка в аренду; 

4) договора безвозмездного пользования в случае предоставления земельного участка в безвозмездное 

пользование. 

2. Продажа находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков, в 
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соответствии с основным видом разрешенного использования которых предусмотрено строительство зданий, 

сооружений, не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 2 статьи 39.3 настоящего Кодекса, а 

также случаев проведения аукционов по продаже таких земельных участков в соответствии со статьей 39.18 

настоящего Кодекса. 

5 пункт 12 статьи 

39.20 

До установления сервитута, указанного в пункте 11 настоящей статьи, использование земельного участка 

осуществляется владельцами зданий, сооружений или помещений в них в соответствии со сложившимся порядком 

использования земельного участка 

6 статья 39.33 1. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, за исключением земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам, может 

осуществляться без предоставления земельных участков и установления сервитута в следующих случаях: 

1) проведение инженерных изысканий; 

2) капитальный или текущий ремонт линейного объекта; 

3) строительство временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), 

складирование строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции 

линейных объектов федерального, регионального или местного значения; 

4) осуществление геологического изучения недр; 

5) осуществление деятельности в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования и 

промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в местах 

их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, за исключением земель и земельных 

участков в границах земель лесного фонда; 

6) размещение нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, а также иных объектов, виды 

которых устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

2. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в целях, указанных в подпунктах 1 - 5 пункта 1 настоящей статьи, осуществляется на основании 

разрешений уполномоченного органа. 

3. В разрешении на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, указываются кадастровый номер земельного участка в случае, если планируется 

использование всего земельного участка, или координаты характерных точек границ территории в случае, если 

планируется использование земель или части земельного участка. 

4. Указанное в пункте 2 настоящей статьи разрешение уполномоченного органа не дает лицу, в отношении 

которого оно принято, право на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства. 

7 статья 39.35 В случае, если использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, на основании разрешений на использование земель или земельных участков 
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привело к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких земель или земельных участков, 

лица, которые пользовались такими землями или земельными участками, обязаны: 

1) привести такие земли или земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с 

разрешенным использованием; 

2) выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или земельных участков. 

8 пункты 1, 2 статьи 

39.36 

1. Размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основании схемы размещения 

нестационарных торговых объектов в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». 

2. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, осуществляются на основании договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О 

рекламе». 

9 пункты 8  статьи 

39.50 

Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса 

инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут, или в случаях 

установления публичного сервитута в целях, предусмотренных подпунктами 2, 5 статьи 39.37 настоящего Кодекса, 

после завершения на земельном участке деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут.  

10 статья 42 Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны 

наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; 

сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в 

соответствии с законодательством; 

осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том 

числе меры пожарной безопасности; 

своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения земельных 

участков предусмотрены договорами; 

своевременно производить платежи за землю; 

соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; 

не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное 

воздействие на земли и почвы; 
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выполнять иные требования, предусмотренные настоящим Кодексом, федеральными законами 

11 пункты 1, 2 статьи 

56 

 

1. Права на землю могут быть ограничены по основаниям, установленным настоящим Кодексом, 

федеральными законами. 

2. Могут устанавливаться следующие ограничения прав на землю: 

1) особые условия использования земельных участков и режим хозяйственной деятельности в охранных, 

санитарно-защитных зонах; 

2) особые условия охраны окружающей среды, в том числе животного и растительного мира, памятников 

природы, истории и культуры, археологических объектов, сохранения плодородного слоя почвы, естественной 

среды обитания, путей миграции диких животных; 

3) условия начала и завершения застройки или освоения земельного участка в течение установленных сроков 

по согласованному в установленном порядке проекту, строительства, ремонта или содержания автомобильной 

дороги (участка автомобильной дороги) при предоставлении прав на земельный участок, находящийся в 

государственной или муниципальной собственности; 

4) иные ограничения использования земельных участков в случаях, установленных настоящим Кодексом, 

федеральными законами 

12 подпункт 4 пункта 2 

статьи 60 

2. Действия, нарушающие права на землю граждан и юридических лиц или создающие угрозу их нарушения, 

могут быть пресечены путем:… 

4) восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих 

право или создающих угрозу его нарушения 

13 пункты 1, 4 статьи 

79 

1. Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними 

насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют 

приоритет в использовании и подлежат особой охране. 

4. Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том числе сельскохозяйственные угодья 

опытно-производственных подразделений научных организаций и учебно-опытных подразделений 

образовательных организаций высшего образования, сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых 

существенно превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу), 

могут быть в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации включены в перечень земель, 

использование которых для других целей не допускается 

14 статья 85 1. В состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с 

градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам: 

1) жилым; 

2) общественно-деловым; 

3) производственным; 
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4) инженерных и транспортных инфраструктур; 

5) рекреационным; 

6) сельскохозяйственного использования; 

7) специального назначения; 

8) военных объектов; 

9) иным территориальным зонам. 

2. Границы территориальных зон должны отвечать требованиям принадлежности каждого земельного участка 

только к одной зоне. 

Правилами землепользования и застройки устанавливается градостроительный регламент для каждой 

территориальной зоны индивидуально, с учетом особенностей ее расположения и развития, а также возможности 

территориального сочетания различных видов использования земельных участков (жилого, общественно-делового, 

производственного, рекреационного и иных видов использования земельных участков). 

Для земельных участков, расположенных в границах одной территориальной зоны, устанавливается единый 

градостроительный регламент. Градостроительный регламент территориальной зоны определяет основу правового 

режима земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе застройки и последующей эксплуатации зданий, сооружений. 

3. Градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми собственниками земельных участков, 

землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков независимо от форм собственности и 

иных прав на земельные участки. 

Указанные лица могут использовать земельные участки в соответствии с любым предусмотренным 

градостроительным регламентом для каждой территориальной зоны видом разрешенного использования. 

4. Земельный участок и прочно связанные с ним объекты недвижимости не соответствуют установленному 

градостроительному регламенту территориальных зон в случае, если: 

виды их использования не входят в перечень видов разрешенного использования; 

их размеры не соответствуют предельным значениям, установленным градостроительным регламентом. 

Указанные земельные участки и прочно связанные с ними объекты недвижимости могут использоваться без 

установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, 

если их использование опасно для жизни и здоровья людей, окружающей среды, памятников истории и культуры. 

В случаях, если использование не соответствующих градостроительному регламенту земельных участков и 

прочно связанных с ними объектов недвижимости опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 

среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в соответствии с федеральными законами 

может быть наложен запрет на использование таких объектов. 

Реконструкция существующих объектов недвижимости, а также строительство новых объектов недвижимости, 
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прочно связанных с указанными земельными участками, могут осуществляться только в соответствии с 

установленными градостроительными регламентами. 

5. Земельные участки в составе жилых зон предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами 

культурно-бытового и иного назначения. Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой 

застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки и многоэтажной 

жилой застройки, а также иных видов застройки согласно градостроительным регламентам. 

6. Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными 

зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными 

для общественного использования объектами согласно градостроительным регламентам. 

7. Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, 

коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами согласно 

градостроительным регламентам. 

8. Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для застройки 

объектами железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, 

связи, инженерной инфраструктуры, а также объектами иного назначения согласно градостроительным 

регламентам. 

9. Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые городскими 

лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха 

граждан и туризма. 

10. В пределах границ населенных пунктов могут выделяться зоны особо охраняемых территорий, в которые 

включаются земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 

рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. 

Земельные участки, включенные в состав зон особо охраняемых территорий, используются в соответствии с 

требованиями, установленными статьями 94 - 100 настоящего Кодекса. 

Земельные участки, на которых находятся объекты, не являющиеся памятниками истории и культуры, но 

расположенные в границах зон охраны памятников истории и культуры, используются в соответствии с 

градостроительными регламентами, установленными с учетом требований охраны памятников истории и культуры. 

11. Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах - земельные 

участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, сооружениями сельскохозяйственного 

назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их 

использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и правилами землепользования и 

застройки. 

12. Земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными 
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дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, могут 

включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации. 

15 статья 88 1. Землями промышленности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения 

деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности и права на которые возникли у 

участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации. 

2. В целях обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности могут 

предоставляться земельные участки для размещения производственных и административных зданий, сооружений и 

обслуживающих их объектов, а также устанавливаться санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями 

использования указанных в пункте 1 настоящей статьи земель. 

3. Размеры земельных участков, предоставляемых для целей, указанных в пункте 2 настоящей статьи, 

определяются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами или проектно-технической 

документацией 

16 пункты 1, 2 статьи 

89 

1. Землями энергетики признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения 

деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов энергетики и права на которые возникли у участников 

земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации. 

2. В целях обеспечения деятельности организаций и объектов энергетики могут предоставляться земельные 

участки для: 

1) размещения гидроэлектростанций, атомных станций, ядерных установок, пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, тепловых станций и других 

электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов; 

2) размещения объектов электросетевого хозяйства и иных определенных законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике объектов электроэнергетики. 

Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов 

электроэнергетики устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных участков 

независимо от категорий земель, в состав которых входят эти земельные участки. Порядок установления таких 

охранных зон для отдельных видов объектов и использования соответствующих земельных участков определяется 

Правительством Российской Федерации. Надзор за соблюдением особых условий использования земельных 

участков в границах охранных зон объектов электроэнергетики осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, на который возложены функции по федеральному государственному энергетическому 

надзору 

17 пункты 1 – 6, 8 1. Землями транспорта признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения 
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статьи 90 деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, 

железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта и права на которые возникли у участников земельных 

отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации. 

2. В целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта 

могут предоставляться земельные участки для: 

1) размещения железнодорожных путей; 

2) размещения, эксплуатации и реконструкции зданий, сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов, 

железнодорожных станций, а также устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 

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

железнодорожного транспорта; 

3) установления полос отвода и охранных зон железных дорог. 

Свободные земельные участки на полосах отвода железных дорог в пределах земель железнодорожного 

транспорта могут передаваться в аренду гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного 

использования, оказания услуг пассажирам, складирования грузов, устройства погрузочно-разгрузочных площадок, 

сооружения прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных 

станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов) и иных 

целей при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами. 

Порядок установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог определяется 

Правительством Российской Федерации. 

3. В целях обеспечения дорожной деятельности могут предоставляться земельные участки для: 

1) размещения автомобильных дорог; 

2) размещения объектов дорожного сервиса, объектов, предназначенных для осуществления дорожной 

деятельности, стационарных постов органов внутренних дел; 

3) установления полос отвода автомобильных дорог. 

3.1. Земельные участки в границах полос отвода автомобильных дорог могут предоставляться в установленном 

настоящим Кодексом порядке гражданам и юридическим лицам для размещения объектов дорожного сервиса. Для 

создания необходимых условий использования автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения соблюдения 

требований безопасности дорожного движения и обеспечения безопасности граждан создаются придорожные 

полосы автомобильных дорог. Установление границ полос отвода автомобильных дорог и границ придорожных 

полос автомобильных дорог, использование таких полос отвода и придорожных полос осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности. 

4. В целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов морского, внутреннего водного 
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транспорта могут предоставляться земельные участки для: 

1) размещения искусственно созданных внутренних водных путей; 

2) размещения морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, других 

объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и 

подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов морского, внутреннего водного транспорта; 

3) выделения береговой полосы. 

Береговая полоса внутренних водных путей выделяется для работ, связанных с судоходством и сплавом по 

внутренним водным путям, вне территорий населенных пунктов. Порядок выделения береговой полосы и 

пользования ею определяется Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации. 

5. В целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов воздушного транспорта могут 

предоставляться земельные участки для размещения аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, взлетно-посадочных 

полос, других наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, 

ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов воздушного транспорта. 

6. В целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта могут 

предоставляться земельные участки для: 

1) размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов; 

2) размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 

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

трубопроводного транспорта; 

Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются на основании 

строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в 

установленном порядке нормативных документов. На указанных земельных участках при их хозяйственном 

использовании не допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах 

установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения. Не разрешается препятствовать 

организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ 

по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, 

катастроф. 

8. Земельные участки, предоставленные под строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

трубопроводного транспорта, из состава земель других категорий не подлежат переводу в категорию земель 

транспорта и предоставляются на период осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 

таких объектов. На земельные участки, где размещены подземные объекты трубопроводного транспорта, 

относящиеся к линейным объектам, оформление прав собственников объектов трубопроводного транспорта в 

порядке, установленном настоящим Кодексом, не требуется. У собственников земельных участков возникают 
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ограничения прав в связи с установлением охранных зон таких объектов 

18 статья 91 1. Землями связи, радиовещания, телевидения, информатики признаются земли, которые используются или 

предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) объектов связи, радиовещания, телевидения, 

информатики и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным 

настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

2. В целях обеспечения связи (кроме космической связи), радиовещания, телевидения, информатики могут 

предоставляться земельные участки для размещения объектов соответствующих инфраструктур, включая: 

1) эксплуатационные предприятия связи, на балансе которых находятся радиорелейные, воздушные, кабельные 

линии связи и соответствующие полосы отчуждения; 

2) кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи и линии радиофикации на трассах кабельных и 

воздушных линий связи и радиофикации и соответствующие охранные зоны линий связи; 

3) подземные кабельные и воздушные линии связи и радиофикации и соответствующие охранные зоны линий 

связи; 

4) наземные и подземные необслуживаемые усилительные пункты на кабельных линиях связи и 

соответствующие охранные зоны; 

5) наземные сооружения и инфраструктуру спутниковой связи 

19 пункты 1, 2 статьи 

92 

1. Землями для обеспечения космической деятельности признаются земли, которые используются или 

предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) объектов космической деятельности и права на 

которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

2. В целях обеспечения космической деятельности могут предоставляться земельные участки для размещения 

наземных объектов космической инфраструктуры, включая космодромы, стартовые комплексы и пусковые 

установки, командно-измерительные комплексы, центры и пункты управления полетами космических объектов, 

пункты приема, хранения и переработки информации, базы хранения космической техники, районы падения 

отделяющихся частей ракет, полигоны приземления космических объектов и взлетно-посадочные полосы, объекты 

экспериментальной базы для отработки космической техники, центры и оборудование для подготовки космонавтов, 

другие наземные сооружения и технику, используемые при осуществлении космической деятельности 

20 статья 93 1. Землями обороны и безопасности признаются земли, которые используются или предназначены для 

обеспечения деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов, организаций, предприятий, учреждений, осуществляющих функции по вооруженной защите целостности и 

неприкосновенности территории Российской Федерации, защите и охране Государственной границы Российской 

Федерации, информационной безопасности, другим видам безопасности в закрытых административно-

территориальных образованиях, и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, 
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предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами. 

2. В целях обеспечения обороны могут предоставляться земельные участки для: 

1) строительства, подготовки и поддержания в необходимой готовности Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов (размещение военных организаций, учреждений и 

других объектов, дислокация войск и сил флота, проведение учений и иных мероприятий); 

2) разработки, производства и ремонта вооружения, военной, специальной, космической техники и 

боеприпасов (испытательных полигонов, мест уничтожения оружия и захоронения отходов); 

3) размещения запасов материальных ценностей государственного материального резерва. 

При необходимости временного использования земель (территорий) для проведения учений и других 

мероприятий, связанных с нуждами обороны, земельные участки у собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются. 

Использование этих земель осуществляется применительно к порядку, установленному для проведения 

изыскательских работ, а также для зон с особыми условиями использования. 

3. В целях обеспечения защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, отводятся в постоянное (бессрочное) пользование 

земельные полосы или участки для обустройства и содержания инженерно-технических сооружений и 

заграждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций, пунктов пропуска через Государственную 

границу Российской Федерации и других объектов. 

Нормы отвода земельных полос, размеры земельных участков, необходимых для обеспечения защиты и 

охраны Государственной границы Российской Федерации, порядок их использования, включая особенности 

хозяйственной, промысловой и иной деятельности, определяются законодательством Российской Федерации. 

4. Для размещения объектов по разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия массового 

поражения, переработке радиоактивных и других материалов, военных и иных объектов в закрытых 

административно-территориальных образованиях земельные участки предоставляются в постоянное (бессрочное) 

пользование или в аренду. 

В закрытом административно-территориальном образовании устанавливается особый режим использования 

земель по решению Правительства Российской Федерации. 

Исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления, предусмотренные 

статьей 29 настоящего Кодекса, должны принимать необходимые меры по предоставлению земельных участков для 

удовлетворения потребностей населения в развитии садоводства, огородничества, сельскохозяйственного 

производства, жилищного и дачного строительства за пределами закрытого административно-территориального 

образования. 

5.1. Допускается включать земельные участки, включенные в утвержденный в установленном Правительством 
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Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности 

и временно не используемых для указанных нужд, в границы охотничьих угодий с согласия федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного в области обороны, или федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в области безопасности. 

6. В условиях чрезвычайного или военного положения использование земельных участков для нужд обороны и 

безопасности может осуществляться в порядке, установленном статьей 51 настоящего Кодекса. 

7. В целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты населения, бесперебойного 

функционирования объектов в области обороны страны и безопасности государства могут устанавливаться 

запретные и иные зоны с особыми условиями использования земель. 

Порядок установления указанных зон и использования в их границах земельных участков определяется 

Правительством Российской Федерации 

21 пункты 2, 4 статьи 

97 

2. На землях природоохранного назначения допускается ограниченная хозяйственная деятельность при 

соблюдении установленного режима охраны этих земель в соответствии с федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

4. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования земель, 

ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих 

земель. Земельные участки в пределах этих земель не изымаются и не выкупаются у собственников земельных 

участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков 

22 пункты 2, 3, 5 статьи 

98 

2. В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, 

пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные 

туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, 

учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты. 

3. Использование учебно-туристических троп и трасс, установленных по соглашению с собственниками 

земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков, может 

осуществляться на основе сервитутов; при этом указанные земельные участки не изымаются из использования. 

5. На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому 

назначению 

23 пункты 2, 3 статьи 

99 

2. Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением. 

Изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому 

назначению деятельность не допускаются. 

3. Земельные участки, отнесенные к землям историко-культурного назначения, у собственников земельных 

участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, за исключением 

случаев, установленных законодательством. 
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На отдельных землях историко-культурного назначения, в том числе землях объектов культурного наследия, 

подлежащих исследованию и консервации, может быть запрещена любая хозяйственная деятельность 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

24 пункты 1, 2 статьи 

8.1 

1. В случаях, предусмотренных законом, права, закрепляющие принадлежность объекта гражданских прав 

определенному лицу, ограничения таких прав и обременения имущества (права на имущество) подлежат 

государственной регистрации. 

Государственная регистрация прав на имущество осуществляется уполномоченным в соответствии с законом 

органом на основе принципов проверки законности оснований регистрации, публичности и достоверности 

государственного реестра. 

В государственном реестре должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить объект, на 

который устанавливается право, управомоченное лицо, содержание права, основание его возникновения. 

2. Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают, изменяются и прекращаются с 

момента внесения соответствующей записи в государственный реестр, если иное не установлено законом 

25 статья 222 1. Самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные или созданные на 

земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное 

использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные или созданные без 

получения на это необходимых в силу закона согласований, разрешений или с нарушением градостроительных и 

строительных норм и правил, если разрешенное использование земельного участка, требование о получении 

соответствующих согласований, разрешений и (или) указанные градостроительные и строительные нормы и 

правила установлены на дату начала возведения или создания самовольной постройки и являются действующими 

на дату выявления самовольной постройки. 

Не является самовольной постройкой здание, сооружение или другое строение, возведенные или созданные с 

нарушением установленных в соответствии с законом ограничений использования земельного участка, если 

собственник данного объекта не знал и не мог знать о действии указанных ограничений в отношении 

принадлежащего ему земельного участка. 

2. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе 

распоряжаться постройкой - продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки. 

Использование самовольной постройки не допускается. 

Самовольная постройка подлежит сносу или приведению в соответствие с параметрами, установленными 

правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 

требованиями к параметрам постройки, предусмотренными законом (далее - установленные требования), 

осуществившим ее лицом либо за его счет, а при отсутствии сведений о нем лицом, в собственности, пожизненном 
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наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, на котором 

возведена или создана самовольная постройка, или лицом, которому такой земельный участок, находящийся в 

государственной или муниципальной собственности, предоставлен во временное владение и пользование, либо за 

счет соответствующего лица, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, и случаев, 

если снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями 

осуществляется в соответствии с законом органом местного самоуправления. 

3. Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом, а в предусмотренных 

законом случаях в ином установленном законом порядке за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом 

владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, на котором создана 

постройка, при одновременном соблюдении следующих условий: 

если в отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, имеет права, допускающие 

строительство на нем данного объекта; 

если на день обращения в суд постройка соответствует установленным требованиям; 

если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает 

угрозу жизни и здоровью граждан. 

В этом случае лицо, за которым признано право собственности на постройку, возмещает осуществившему ее 

лицу расходы на постройку в размере, определенном судом. 

3.1. Решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями принимается судом либо в случаях, предусмотренных 

пунктом 4 настоящей статьи, органом местного самоуправления поселения, городского округа (муниципального 

района при условии нахождения самовольной постройки на межселенной территории). 

3.2. Лицо, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании 

которого находится земельный участок, на котором возведена или создана самовольная постройка, и которое 

выполнило требование о приведении самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями, 

приобретает право собственности на такие здание, сооружение или другое строение в соответствии с настоящим 

Кодексом. 

Лицо, во временное владение и пользование которому в целях строительства предоставлен земельный 

участок, который находится в государственной или муниципальной собственности и на котором возведена или 

создана самовольная постройка, приобретает право собственности на такие здание, сооружение или другое 

строение в случае выполнения им требования о приведении самовольной постройки в соответствие с 

установленными требованиями, если это не противоречит закону или договору. 

Лицо, которое приобрело право собственности на здание, сооружение или другое строение, возмещает лицу, 

осуществившему их строительство, расходы на постройку за вычетом расходов на приведение самовольной 
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постройки в соответствие с установленными требованиями. 

4. Органы местного самоуправления принимают в порядке, установленном законом: 

1) решение о сносе самовольной постройки в случае, если самовольная постройка возведена или создана на 

земельном участке, в отношении которого отсутствуют правоустанавливающие документы и необходимость их 

наличия установлена в соответствии с законодательством на дату начала строительства такого объекта, либо 

самовольная постройка возведена или создана на земельном участке, вид разрешенного использования которого не 

допускает строительства на нем такого объекта и который расположен в границах территории общего пользования; 

2) решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями в случае, если самовольная постройка возведена или создана на земельном участке, вид 

разрешенного использования которого не допускает строительства на нем такого объекта, и данная постройка 

расположена в границах зоны с особыми условиями использования территории при условии, что режим указанной 

зоны не допускает строительства такого объекта, либо в случае, если в отношении самовольной постройки 

отсутствует разрешение на строительство, при условии, что границы указанной зоны, необходимость наличия этого 

разрешения установлены в соответствии с законодательством на дату начала строительства такого объекта. 

Срок для сноса самовольной постройки устанавливается с учетом характера самовольной постройки, но не 

может составлять менее чем три месяца и более чем двенадцать месяцев, срок для приведения самовольной 

постройки в соответствие с установленными требованиями устанавливается с учетом характера самовольной 

постройки, но не может составлять менее чем шесть месяцев и более чем три года. 

Предусмотренные настоящим пунктом решения не могут быть приняты органами местного самоуправления в 

отношении самовольных построек, возведенных или созданных на земельных участках, не находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, кроме случаев, если сохранение таких построек создает 

угрозу жизни и здоровью граждан. 

Органы местного самоуправления в любом случае не вправе принимать решение о сносе самовольной 

постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями в отношении объекта недвижимого имущества, право собственности на который зарегистрировано в 

Едином государственном реестре недвижимости или признано судом в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи 

либо в отношении которого ранее судом принято решение об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе 

самовольной постройки, или в отношении многоквартирного дома, жилого дома или садового дома. 

Федеральный закон от 25.10.2001 №137-Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 

26 пункт 2 статьи 3 2. Юридические лица, за исключением указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской 

Федерации юридических лиц, обязаны переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными 

участками на право аренды земельных участков или приобрести земельные участки в собственность, религиозные 

организации, кроме того, переоформить на право безвозмездного пользования по своему желанию до 1 июля 2012 г. 
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в соответствии с правилами, установленными главой V.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Юридические 

лица могут переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, на которых 

расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, дороги, железнодорожные линии и другие 

подобные сооружения (линейные объекты), на право аренды таких земельных участков, установить сервитуты в 

отношении таких земельных участков или приобрести такие земельные участки в собственность в соответствии с 

правилами, установленными настоящим абзацем, до 1 января 2016 г. по ценам, предусмотренным соответственно 

пунктами 1 и 2 статьи 2 настоящего Федерального закона. 

В случае переоформления права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право 

аренды земельных участков годовой размер арендной платы устанавливается в пределах: 

двух процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков; 

трех десятых процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения; 

полутора процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых из оборота или 

ограниченных в обороте. 

Изменение годового размера арендной платы, определенного в соответствии с настоящим пунктом, может 

предусматриваться договорами аренды указанных земельных участков только в связи с изменением кадастровой 

стоимости соответствующего земельного участка. 

Земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых 

расположены здания, строения и сооружения, находящиеся на день введения в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации в собственности общероссийских общественных организаций инвалидов и организаций, 

единственными учредителями которых являются общероссийские общественные организации инвалидов, 

предоставляются в собственность указанных организаций бесплатно 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ 

27 пункты 17, 19 статьи 

51 

17. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 

1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу 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 капитального строительства (киосков, 

навесов и других); 

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования; 

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

конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры 
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разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом; 

4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства; 

4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовленными, согласованными и 

утвержденными в соответствии с законодательством  Российской Федерации о недрах техническим проектом 

разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной документацией на выполнение работ, 

связанных с пользованием участками недр; 

5) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, законодательством субъектов Российской 

Федерации о градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не требуется. 

19. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом организации 

строительства объекта капитального строительства, за исключением случаев, если такое разрешение выдается в 

соответствии с частью 12 настоящей статьи. Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на 

десять лет 

Федеральный закон от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 

28 пункт 3 статьи 28 3. Собственники объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на 

земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, обязаны либо взять в 

аренду, либо приобрести у государства или муниципального образования указанные земельные участки, если иное 

не предусмотрено федеральным законом. 

По желанию собственника объекта недвижимости, расположенного на земельном участке, относящемся к 

государственной или муниципальной собственности, соответствующий земельный участок может быть 

предоставлен ему в аренду на срок не более чем сорок девять лет, а если объект недвижимости расположен на 

земельном участке в границах земель, зарезервированных для государственных или муниципальных нужд, - на 

срок, не превышающий срока резервирования земель, если иное не установлено соглашением сторон. 

Договор аренды земельного участка не является препятствием для выкупа земельного участка. 

Отказ в выкупе земельного участка или предоставлении его в аренду не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных законом 

Правила землепользования и застройки муниципального образования сельских поселений муниципального образования 

Енисейский район 

29 статья 23 1. Изменение видов использования земельных участков и объектов капитального строительства в рамках 

разрешенного использования градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны их 

владельцы производят по своему усмотрению без предварительного согласования с органами, выдающими 

разрешение на строительство. 

2. Предоставление разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков или на 
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отклонения от предельных параметров разрешенного строительства производится при наличии  зональных 

разрешений. 

30 статья 34 1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют 

Правилам, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным 

регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального 

строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. 

2. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов недвижимости может осуществляться 

только путем приведения таких объектов в соответствие с Правилами или путем уменьшения их несоответствия 

предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного 

использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться 

путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, установленными Правилами. 

3. Если использование указанных в части 1 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального 

строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 

культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование 

таких земельных участков и объектов. 

31 статья 37 «Ж-1» Зона «Жилая усадебная застройка» 

Основные виды разрешенного использования: 

- одноквартирные индивидуальные отдельно стоящие жилые дома;  

- отдельно стоящие объекты социального, культурно-бытового и коммунального обслуживания повседневного 

спроса, обеспечивающие основные функции (детские сады, внешкольные учреждения, общеобразовательные 

школы, аптечные магазины, магазины и полустационарные архитектурные формы розничной торговли, жилищно-

эксплуатационные службы и другие); 

- «Для ведения личного подсобного хозяйства» (размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 

квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); 

производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных (код 2.2); 

- «блокированная жилая застройка» (размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, 

имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, 

при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания 

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

расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома 



19 

 

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) (код 2.3) 

Условно разрешенное использование: 

 - объекты социального, культурно-бытового и коммунального обслуживания периодического спроса, 

(оздоровительных центров, клубов, библиотек, кафе, столовых, пошивочных ателье, ремонтных мастерских, домов 

престарелых, социальных центров, инженерно-технических и коммунальных объектов и др.) в соответствии с 

утвержденной градостроительной документацией; 

- культовые сооружения. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- отдельно стоящие или встроенные в дома гаражи или открытые автостоянки из расчета 2 машиноместа на 

индивидуальный участок; 

- индивидуальная трудовая деятельность, не создающая конфликта интересов с владельцами смежных 

земельных участков и не оказывающая отрицательного воздействия на окружающую природную среду; 

- хозяйственные постройки; 

- сады, огороды, палисадники; 

- теплицы, оранжереи; 

- индивидуальн6ые резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы - в 

качестве источников технического водоснабжения в соответствии законом Российской Федерации «О недрах»; 

- индивидуальные бани, надворные туалеты; 

- герметичные септики в соответствии с утверждённым проектом; 

- оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары); 

- площадки для сбора мусора; 

-инженерно - технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного 

использования (электро-, водо-, газообеспечение, канализация, телефонизация и т.д). 

Предельные параметры разрешенного строительства: 

- этажность жилых домов – до 3-х этажей; 

- площадь приусадебных земельных участков – от 600 до 2000 кв. м, включая площадь застройки;  

       - коэффициент интенсивности использования территории  не более  - 0,3; 

        - коэффициент застройки  не более  - 0,3; 

        - коэффициент свободных территорий не менее  - 0,7; 

        - ширина вновь отводимых участков в новой застройке со стороны улицы должна быть не менее 25 м; 

        - ширина вновь отводимых участков в старой застройке со стороны улицы должна быть не менее 20 м; 
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- расстояние от жилых домов и хозяйственных построек на приусадебном земельном участке до жилых домов 

и хозяйственных построек на соседних земельных участках - в соответствии с противопожарными требованиями от 

6м до 15 м  в зависимости от степени огнестойкости зданий; 

- расстояние для подъезда пожарной техники  к жилым домам и хозяйственным постройкам - от 5м до 8 м; 

 - расстояние от хозяйственных построек для скота и птицы до окон жилых помещений дома: от одиночных 

или двойных построек - не менее 15 м, от построек, имеющих до 8 блоков - не менее 25 м, от построек, имеющих от 

9 до 30 блоков - не менее 50 м, свыше 30 блоков - не менее 100 м. Размещаемые в пределах селитебной территории 

группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая;  

-  расстояние от окон жилых помещений дома до дворовых туалетов – от 8  до  12 м; 

- расстояние до границ соседнего участка: от основного строения - не менее 3-х метров, от хозяйственных и 

прочих строений, открытой стоянки автомобиля и отдельно стоящего гаража – не менее 1 м; 

- допускаются сдвоенные блокированные гаражи на смежных земельных участках; 

- допускаются сдвоенные блокированные жилые дома на смежных земельных участках; 

- величина отступа от красной линии до линии регулирования застройки - не менее 6 метров; 

- в условиях выборочного строительства в существующей усадебной застройке возможно размещение 

строящихся жилых домов в глубине участка, с отступом от линии регулирования существующей застройки, 

обеспечивающим противопожарные разрывы. 

32 статья 38 «Ж-3» Зона  « Жилая блокированная застройка» 

Основные виды разрешенного использования: 

- одноквартирные рядом стоящие и смыкающиеся в единый блок жилые дома с прилегающими земельными 

участками;  

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; 

- школы начальные и средние. 

- отдельно стоящие объекты социального, культурно-бытового и коммунального обслуживания повседневного 

спроса, обеспечивающие основные функции (аптечные магазины, магазины и полустационарные архитектурные 

формы розничной торговли, жилищно-эксплуатационные службы и другие). 

Условно разрешенное использование: 

 - размещение объектов социального, культурно-бытового и коммунального обслуживания периодического 

спроса, (оздоровительных центров, клубов, библиотек, кафе, столовых, пошивочных ателье, ремонтных 

мастерских, домов престарелых, социальных центров, инженерно-технических и коммунальных объектов и др.) в 

соответствии с утвержденной градостроительной документацией; 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- заборы, ограды, обозначающие границы земельного участка; 
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- отдельно стоящие или встроенные в дома гаражи или открытые автостоянки из расчета 2 машиноместа на 

индивидуальный участок; 

- теплицы, оранжереи; 

- индивидуальн6ые резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы - в 

качестве источников технического водоснабжения в соответствии законом Российской Федерации «О недрах»; 

- оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары); 

- площадки для сбора мусора; 

-инженерно - технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного 

использования (электро-, водо-, газообеспечение, канализация, телефонизация и т.д.). 

Предельные параметры разрешенного строительства: 

- этажность жилых домов – до 3-х этажей; 

- площадь придомовых земельных участков от 600 до 2000 кв.м, включая площади застройки, на одну 

квартиру;  

- коэффициент интенсивности использования территории  не более  - 0,5; 

- коэффициент застройки  не более   - 0,5; 

- коэффициент свободных территорий не менее  - 0,5; 

- ширина вновь отводимых участков должно быть не менее 25 м; 

- расстояние от одно-, двух-, трех-, четырех квартирных жилых домов и хозяйственных построек на 

придомовом земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках - в 

соответствии с противопожарными требованиями от 6м до 15 м  в зависимости от степени огнестойкости зданий; 

- расстояние для подъезда пожарной техники  к жилым домам и хозяйственным постройкам - от 5м до 8 м. 

- расстояние от основного строения до границ соседнего участка - не менее 3-х метров– не менее 1 м. 

- величина отступа от красной линии до линии регулирования застройки - не менее 3 метров. 

33 статья 39 «Ж-4» Зона  « Жилая малоэтажная застройка» 

Основные виды разрешенного использования: 

- многоквартирные жилые дома;  

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; 

- школы начальные и средние; 

-объекты торгово-бытового назначения повседневного спроса в первых этажах жилых домов.  

Условно разрешенное использование: 
- аптеки; 

- амбулаторно-поликлинические учреждения общей площадью не более 600 кв.м; 

- пункты оказания первой медицинской помощи; 
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- спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без бассейна); 

- залы, клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограниченным временем работы; 

- отделения, участковые пункты милиции; 

- отделения связи; 

- объекты розничной торговли; 

- киоски, лоточная торговля, временные архитектурные формы розничной торговли и обслуживания 

населения; 

- объекты бытового обслуживания; 

- мастерские по изготовлению мелких поделок; 

- общественные резервуары для хранения воды; 

- жилищно-эксплутационные и аварийно-диспетчерские службы; 

- коллективные овощехранилища и ледники; 

- парковки перед объектами коммерческих видов использования; 

- кафе, столовые, рестораны; 

- библиотеки; 

- дома престарелых, социальные центры; 

- иные, кроме вышеперечисленных, объекты социального, культурно-бытового и коммунального 

обслуживания периодического спроса; 

- во дворах при необходимости (в зависимости от степени благоустройства дома), дворовые туалеты; 

- культовые сооружения. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- хозяйственные постройки; 

- палисадники; 

- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары противопожарные водоемы); 

- площадки для сбора мусора; 

- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий; 

- физкультурно-оздоровительные сооружения; 

- гаражи для индивидуальных легковых автомобилей (встроено-пристроенные, полуподземные, подземные); 

- автопарковки для легковых автомобилей; 

- инженерно - технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию 

разрешенного использования (электро-, водо-, газообеспечение, канализация, телефонизация и т.д). 

Предельные параметры разрешенного строительства: 

- этажность размещенных многоквартирных жилых домов – от 1 до 3 этажей включительно;  
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-  отступ от красной линии до линии регулирования застройки - не менее 3м; 

       -  коэффициент интенсивности использования территории не более - 0,54; 

       -  коэффициент застройки  не более  - 0,27; 

       - коэффициент свободных территорий не менее - 0,73; 

     Запрещается: 

      - содержание скота и птицы. 

34 статья 40 «Ж-9» Зона  « Жилая садоводства и дачного хозяйства» 

Основные виды разрешенного использования: 

- садовые, дачные дома; 

- сады, огороды; 

Условно разрешенное использование:  

- строения для занятия индивидуальной трудовой деятельностью; 

- строительство  индивидуальных  жилых домов  усадебного типа при соответствии размещаемого объекта 

перспективному плану застройки территории его размещения.  

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

  - индивидуальн6ые резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы - в 

качестве источников технического водоснабжения в соответствии законом Российской Федерации «О недрах»; 

 - емкости для хранения воды; 

 - оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары); 

 - площадки для сбора мусора; 

 - дворовые постройки (мастерские, сараи для хранения ивенентаря, дровяники, накдворные туалеты, сараи, 

парники, теплицы, бани, оранжереи и др.); 

- индивидуальные гаражи встроенные в жилой дом, пристроенные, отдельно стоящие, индивидуальные 

парковки; 

- сооружение противопожарных водоемов; 

- инженерно - технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию 

разрешенного использования (электро-, водо-, газообеспечение, канализация, телефонизация и т.д). 

Предельные параметры разрешенного строительства: 

- этажность садовых и дачных домов – не более трех этажей; 

- площадь земельных участков, используемых  для  ведения садоводства  и огородничества -  от 0,03 га до 0,15 

га; 

-расстояния от границ соседнего участка  до основных строений – не менее 3м, до хозяйственных и прочих 

строений, открытой стоянки, отдельно стоящего гаража – не менее 1м; 
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       - ширина улиц и проездов в красных линиях для улиц - не менее 15 м; 

  - ширина улиц и проездов в красных линиях для проездов - не менее 9 м; 

       - минимальный радиус закругления края проезжей части - 6,0 м; 

       - ширина проезжей части для улиц - не менее 7,0 м;  

       - ширина проезжей части для проездов - не менее 3,5 м. 

Требуется:  

- соответствие расстояния  от основных строений  до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений  

требованиям  технических регламентов. 

35 статья 41 «Ж-10» Зона  « Жилая личного подсобного хозяйства» 

Основные виды разрешенного использования: 

- индивидуальные отдельно стоящие жилые дома с приусадебными земельными участками, 

предоставленными для проживания и для организации производства сельскохозяйственной продукции в форме 

личного подсобного хозяйства; 

- отдельно стоящие объекты социального, культурно-бытового и коммунального обслуживания 

повседневного спроса, обеспечивающие основные функции (аптечные магазины, магазины и полустационарные 

архитектурные формы розничной торговли, жилищно-эксплуатационные службы и другие). 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- заборы, ограды, обозначающие границы земельного участка; 

- помещения для содержания скота и птицы; 

- помещения для производства, хранения и переработки сельхозпродукции; 

- помещения для содержание крупного рогатого скота, иного домашнего скота и птицы; 

- отдельно стоящие или встроенные в дома гаражи или открытые автостоянки; 

- хозяйственные постройки; 

- сады, огороды, палисадники; 

- теплицы, оранжереи; 

- индивидуальн6ые резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы; 

- индивидуальные бани, надворные туалеты; 

- оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары); 

- площадки для сбора мусора. 

Предельные параметры разрешенного строительства: 

- этажность жилых домов – до 3-х этажей; 

- площадь приусадебных земельных участков – от 2000 до 4000 кв. м, включая площадь застройки, на одну 

квартиру;  
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- коэффициент интенсивности использования территории  не более  - 0,3; 

 - коэффициент застройки  не более                                                         - 0,3; 

 - коэффициент свободных территорий не менее                                   - 0,7; 

- ширина вновь отводимых участков должно быть не менее 25 м; 

- расстояние для подъезда пожарной техники  к жилым домам и хозяйственным постройкам - от 5м до 8 м. 

 - расстояние от хозяйственных построек для скота и птицы до окон жилых помещений дома : одиночные или 

двойные - не менее 15 м, до 8 блоков - не менее 25 м, свыше 8 до 30 блоков - не менее 50 м, свыше 30 блоков - не 

менее 100 м.;  

-  расстояние от окон жилых помещений дома до дворовых туалетов – от 8  до  10 м; 

- расстояние от основного строения до границ соседнего участка - не менее 3-х метров, до хозяйственных и 

прочих строений, открытой стоянки автомобиля и отдельно стоящего гаража – не менее 1 м. 

- величина отступа от красной линии до линии регулирования застройки - не менее 3 метров;  

Требуется: 

- соблюдение градостроительных регламентов, технических регламентов, нормативов градостроительного 

проектирования, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и норм. 

36 статья 42 «СХ» Зона  «Сельскохозяйственного использования» 

Основные виды разрешенного использования:  

- объекты животноводства, птицеводства, растениеводства. 

Основные виды условно разрешенного использования: 

- объекты торговли. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- заготовительные объекты; 

- хозяйственные  постройки, связанные с обслуживанием данной зоны; 

-инженерно - технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного 

использования (электро-, водо-, газообеспечение, канализация, телефонизация и т.д).                     

Запрещается: 

- строительство  любых зданий и сооружений, за исключением разрешенных и условно разрешенных; 

- обработка сельскохозяйственных полей пестицидами и агрохимикатами авиационным способом; 

-  обработка пестицидами и агрохимикатами с применением тракторов участков сельскохозяйственных полей, 

расположенных ближе 300 м до нормируемых объектов.  

37 статья 43 «ОД-1» Зона «Административно – деловая» 

Основные виды разрешенного использования: 

- здания  и  сооружения  административно -  делового назначения; 
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-здания и сооружения организаций и учреждений управления; 

-предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания; 

- библиотеки, выставочные залы,  

- архивы, информационные, компьютерные центры; 

- кредитно-финансовые учреждения; 

- учреждения социального обеспечения; 

   - школы начальные и средние; 

   - внешкольные детские учреждения ; 

   - детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; 

- клубы, танцзалы, дискотеки; 

- спортивные площадки, стадионы, теннисные корты; 

- столовые, кафе, буфеты; 

-приемные пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслуживания, парикмахерские; 

- аптеки; 

- отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции; 

- пункты оказания первой медицинской помощи, консультативные поликлиники; 

- отделения, участковые пункты милиции;  

- объекты пожарной охраны; 

- магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 400 кв.м; 

- киоски, лоточная торговля, малые архитектурные формы розничной торговли и обслуживания населения. 

Основные виды условно разрешенного использования: 

- здания культового назначения; 

- строительство жилых зданий; 

- автозаправочные станции, автосервисные центры, автоаукционы; 

- инженерно-технические объекты, коммунальные, коммунально-складские объекты; 

- открытые и закрытые рынки; 

- учреждения здравоохранения; 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки; 

- парковки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования; 

- инженерно - технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию 

разрешенного использования (электро-, водо-, газообеспечение, канализация, телефонизация и т.д). 

Предельные параметры разрешенного строительства: 
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- минимальный размер земельного участка – 600 кв. м; 

- максимальный размер земельного участка – 1000 кв.м; 

- этажность зданий общественно-делового назначения - до 3 этажей включительно; 

- коэффициент интенсивности использования территории - не более  1,50; 

- коэффициент застройки  -  не более 0,50; 

- коэффициент свободных территорий -  не менее 0,50; 

- отступ от красных линий до линии регулирования застройки – не менее 3,5 метров. 

Запрещается: 

- строительство объектов общественно-делового назначения без устройства парковок для легкового 

автомобильного транспорта. 

38 статья 44 «ОД-2» Зона  «Учреждений здравоохранения» 

Основные виды разрешенного использования: 

-больницы, роддомы, госпитали общего типа, другие лечебные стационары; 

- научно-исследовательские, лабораторные корпуса. 

Основные виды условно разрешенного использования: 

- пункты оказания первой медицинской помощи; 

- профилактории; 

- аптеки, поликлиники, консультативные поликлиники; 

- станции скорой медицинской помощи; 

- интернаты для престарелых и инвалидов; 

- дома ребенка; 

- реабилитационные восстановительные центры; 

- здания подразделений пожарной охраны. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- парковки; 

- отдельно стоящие  или встроенные в здания гаражи; 

- открытые автостоянки; 

- зеленые насаждения; 

-инженерно - технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного 

использования (электро-, водо-, газообеспечение, канализация, телефонизация и т.п.). 

Предельные параметры разрешенного строительства: 

 - расстояние от лечебных корпусов до красной линии застройки – не менее 30 метров; 

  - расстояние от лечебных корпусов до жилых зданий – не менее 30-50 метров; 
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  -  расстояние на территории зоны от автостоянок до главного входа в стационар - не менее 40 м. 

Требуется: 

- обязательное согласование выбора земельного участка с органами санитарно - эпидемиологического 

надзора; 

-  разделение территория зоны на функциональные зоны, с расположением в них домов, корпусов, 

сооружений; 

- озеленение, благоустройство и огораживание в соответствии с санитарно – эпидемиологическими 

техническими регламентами. 

- твердое покрытие подъездных путей, проездов и пешеходных дорожек зоны.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Запрещается: 

- уменьшение размеров предоставленных земельных участков для больничных, оздоровительных комплексов 

и использование их территорий не по назначению; 

- расположение посторонних учреждений, жилья, а также размещение построек и сооружений, не связанных 

функционально с лечебным учреждением; 

- прохождение транзитных высоковольтных ЛЭП 110 кв и выше над территорией зоны. 

39 статья 45 «ОД-3» Зона  «Учебных учреждений» 

Основные виды разрешенного использования: 

- образовательные учреждения высшего образования; 

- образовательные учреждения среднего специального образования; 

- школы начальные и средние; 

- внешкольные детские учреждения; 

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; 

- учебно-лабораторные корпуса; 

- научно-лабораторные корпуса; 

- научные комплексы; 

- учебно – лабораторные, художественные, скульптурные, столярные и другие мастерские;  

- библиотеки, архивы, информационные, компьютерные центры; 

Основные виды условно разрешенного использования:  

- объекты для проживания студентов и преподавателей; 

- спортивные площадки, стадионы, теннисные корты; 

- спортзалы, бассейны, залы рекреации с бассейном или без бассейна; 

- клубы, танцзалы, дискотеки; 

- столовые, кафе, экспресс-кафе, буфеты; 
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-приемные пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслуживания, парикмахерские; 

- аптеки; 

- отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции; 

- пункты оказания первой медицинской помощи, консультативные поликлиники; 

- отделения, участковые пункты милиции;  

- объекты пожарной охраны; 

- магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 400 кв.м; 

- киоски, лоточная торговля, малые архитектурные формы розничной торговли и обслуживания населения. 

   Вспомогательные виды условно разрешенного использования: 

- автопарковки; 

- подземные, многоуровневые и открытые автостоянки; 

- общественные туалеты; 

   - инженерно - технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию 

разрешенного использования (электро-, водо-, газообеспечение, канализация, телефонизация и т.п.). 

Требуется: 

- функциональное зонирование территории; 

Запрещается:  

- уменьшение  размеров  выделенных земельных участков  образовательных учреждений высшего, среднего, 

профессионального образования;  

- размещение зданий и сооружений, функционально не связанных с обучением и проживанием. 

40 статья 46  «П-1» Зона  «Производственные  предприятия I-II класса опасности» 

Основные виды разрешенного использования: 

- промышленные предприятия I-II класса  опасности; 

Основные условно разрешенные виды использования:  

- промышленные предприятия III, IV, V класса опасности (кроме предприятий и складов пищевого и 

фармацевтического назначения);   

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

-проектные, научно-исследовательские, конструкторские  и изыскательские организации, связанные с 

деятельностью предприятия; 

- автозаправочные станции; 

- гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки; 

- гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей; 

-санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения, склады временного хранения 
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утильсырья; 

- объектов бытового обслуживания, торговли, питания для обслуживания работников предприятий;  

- транспортных предприятия; 

- объекты коммунального назначения;  

- объекты коммунально - складского назначения различного профиля; 

- объекты технического и инженерного обеспечения предприятий; 

- производственно-лабораторные корпуса; 

- офисы, конторы; 

- гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки для технологических 

нужд предприятий; 

- гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей для технологических нужд 

предприятий; 

-станции техобслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия для технологических нужд 

предприятий; 

- здания и сооружения пожарной охраны; 

- железнодорожные   и автомобильные подъездные пути, автотранспортные проезды, инженерные сооружения 

и коммуникации, связанные с поддержанием функционирования объектов  территориальной  зоны;   

- парки, скверы, бульвары; 

- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами 

хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей; 

- автостоянки для кратковременного хранения грузовых автомобилей; 

  - инженерно - технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию 

разрешенного использования (электро-, водо-, газообеспечение, канализация, телефонизация и т.д).  

Предельные параметры разрешенного строительства: 

 - ширина санитарно – защитной зоны для объектов промышленности I – II класса опасности - от 500м до 

1000м           

Требуется: 

         - для объектов промышленности I – II класса опасности устройство санитарно–защитной зоны. 

   Запрещается: 

- реконструкция и перепрофилирование существующих объектов производства с увеличением вредного 

воздействия на окружающую среду;  

- строительство жилья, зданий и объектов здравоохранения, рекреации, любых детских учреждений. 

41 статья 47 «П-2» Зона  «Производственные  предприятия III класса опасности» 
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Основные виды разрешенного использования:  

- промышленные и коммунально-складские предприятия III класса опасности; 

- предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции; 

- производственные базы и складские помещения предприятий, требующих большегрузного или 

железнодорожного транспорта;  

- автотранспортные предприятия; 

- объекты автомобильного транспорта; 

- автозаправочные станции; 

- станции технического обслуживания;  

- объекты железнодорожного транспорта; 

- автобусные парки; 

- гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и надземные гаражи, автостоянки; 

Основные виды условно разрешенного использования:  

- объекты промышленности IV и V класса опасности, кроме предприятий пищевой промышленности; 

-санитарно-технические сооружения и объекты коммунального назначения; 

- профессионально-технические учебные заведения; 

- объекты бытового обслуживания; 

- полустационарные архитектурные формы розничной торговли бытового обслуживания работников 

предприятия; 

- аптеки; 

- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи; 

-объекты коммунально-складского хозяйства, кроме складов продовольственных товаров; 

- объекты коммунального назначения. 

   Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- предприятия общественного питания работников предприятия (кафе, столовые, буфеты); 

- поликлиники для работников предприятия; 

- объекты инженерной инфраструктуры; 

- гаражи и автостоянки для постоянного хранения автомобилей; 

- станции техобслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия; 

- объекты складского назначения различного профиля; 

- объекты инженерно технического обеспечения предприятий; 

- офисы, конторы, административные службы; 

-проектные, научно-исследовательские, конструкторские  и изыскательские организации, связанные с 
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деятельностью предприятия; 

- здания и сооружения пожарной охраны; 

- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами 

хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей; 

- автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей; 

-инженерно - технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного 

использования (электро-, водо-, газообеспечение, канализация, телефонизация и т.д). 

Предельные параметры разрешенного строительства: 

- ширина санитарно – защитной зоны для объектов промышленности III класса вредности – 300м. 

Запрещается: 

- реконструкция и перепрофилирование существующих объектов производства с увеличением вредного 

воздействия на окружающую среду;  

- строительство жилья, зданий и объектов рекреации, любых детских учреждений. 

42 статья 48 «П-3» Зона  «Производственные  предприятия IV - V  класса опасности» 

Основные виды разрешенного использования: 

- коммунальные и производственные предприятия  IV и V классов опасности различного профиля; 

- проектные, научно-исследовательские, конструкторские  и изыскательские организации; 

- финансово-кредитные учреждения; 

- офисы, конторы, административные службы; 

- объекты коммунального назначения; 

-АЗС, станции техобслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия; 

- объекты торговли, бытового обслуживания  (ремонтные мастерские различного профиля, прачечные, 

химчистки и др.); 

- многоэтажные подземные, надземные гаражи; 

- теплицы. 

Условно разрешенное использование:  

- автостоянки, гаражи боксового типа;  

- средние специальные учебные учреждения, связанные с предприятиями зоны. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- гаражи, автостоянки для постоянного хранения автомобилей; 

- парковки для легковых автомобилей; 

- объекты складского назначения различного профиля; 

-проектные, научно-исследовательские, конструкторские  и изыскательские организации, связанные с 
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деятельностью предприятий; 

- офисы, конторы, административные службы; 

- санитарно-технические сооружения; 

- объекты коммунального назначения; 

- предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли по продаже товаров 

собственного производства предприятий; 

- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами 

хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей; 

- здания, сооружения пожарной охраны; 

- инженерно - технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию 

разрешенного использования (электро-, водо-, газообеспечение, канализация, телефонизация и т.д). 

Предельные параметры разрешенного строительства: 

- ширина санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов IV и V класса опасности, 

складских объектов, баз, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры - 100 м. 

Запрещается: 

- строительство предприятий и коммунальных объектов I, II, III классов вредности, реконструкция и 

перепрофилирование существующих производств и объектов коммунального назначения с увеличением вредного 

воздействия на окружающую среду;  

- строительство жилья, зданий и объектов здравоохранения, рекреации, любых детских учреждений. 

43 статья 49 «П-3-1» Зона  «Производственно-коммунальные  предприятия IV класса опасности» 

Основные виды разрешенного использования: 

- коммунальные и производственные предприятия  IV класса опасности различного профиля; 

- проектные, научно-исследовательские, конструкторские  и изыскательские организации; 

- финансово-кредитные учреждения; 

- офисы, конторы, административные службы; 

- объекты коммунального назначения; 

-АЗС, станции техобслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия; 

- объекты торговли, бытового обслуживания  (ремонтные мастерские различного профиля, прачечные, 

химчистки и др.); 

- многоэтажные подземные, надземные гаражи; 

- теплицы. 

Условно разрешенное использование:  

- автостоянки, гаражи боксового типа;  
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- средние специальные учебные учреждения, связанные с предприятиями зоны. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- гаражи, автостоянки для постоянного хранения автомобилей; 

- парковки для легковых автомобилей; 

- объекты складского назначения различного профиля; 

-проектные, научно-исследовательские, конструкторские  и изыскательские организации, связанные с 

деятельностью предприятий; 

- офисы, конторы, административные службы; 

- санитарно-технические сооружения; 

- объекты коммунального назначения; 

- предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли по продаже товаров 

собственного производства предприятий; 

- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами 

хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей; 

- здания сооружения пожарной охраны; 

- инженерно - технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию 

разрешенного использования (электро-, водо-, газообеспечение, канализация, телефонизация и т.д). 

Предельные параметры разрешенного строительства: 

- ширина санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов IV класса опасности - 100 м; 

Запрещается: 

- строительство предприятий и коммунальных объектов I, II, III классов опасности, реконструкция и 

перепрофилирование существующих производств и объектов коммунального назначения с увеличением вредного 

воздействия на окружающую среду;  

- строительство жилья, зданий и объектов здравоохранения, рекреации, любых детских учреждений. 

44 статья 50 «П-3-2» Зона  «Производственно-коммунальные  предприятия V класса опасности» 

Основные виды разрешенного использования: 

- коммунальные и производственные предприятия  V класса вредности различного профиля; 

- проектные, научно-исследовательские, конструкторские  и изыскательские организации; 

- финансово-кредитные учреждения; 

- офисы, конторы, административные службы; 

- объекты коммунального назначения; 

-АЗС, станции техобслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия; 

- объекты торговли, бытового обслуживания  (ремонтные мастерские различного профиля, прачечные, 
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химчистки и др.); 

- многоэтажные подземные, надземные гаражи; 

- теплицы. 

Условно разрешенное использование:  

- автостоянки, гаражи боксового типа;  

- средние специальные учебные учреждения, связанные с предприятиями зоны. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- гаражи, автостоянки для постоянного хранения автомобилей; 

- парковки для легковых автомобилей; 

- объекты складского назначения различного профиля; 

-проектные, научно-исследовательские, конструкторские  и изыскательские организации, связанные с 

деятельностью предприятий; 

- офисы, конторы, административные службы; 

- санитарно-технические сооружения; 

- объекты коммунального назначения; 

- предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли по продаже товаров 

собственного производства предприятий; 

- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами 

хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей; 

- здания, сооружения пожарной охраны; 

- инженерно - технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию 

разрешенного использования (электро-, водо-, газообеспечение, канализация, телефонизация и т.д). 

Предельные параметры разрешенного строительства: 

- ширина санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов V класса опасности - 50 м. 

Запрещается: 

- строительство предприятий и коммунальных объектов I, II, III, IV классов опасности, реконструкция и 

перепрофилирование существующих производств и объектов коммунального назначения с увеличением вредного 

воздействия на окружающую среду;  

- строительство жилья, зданий и объектов здравоохранения, рекреации, любых детских учреждений. 

45 статья 51 «СН-1» Зона «Кладбище действующее» 

Зона представляет собой территорию, функциональное предназначение которой определено утвержденным 

Генпланом.  

Правовой режим  земельных участков,  расположенных в данной зоне, определен  в Законе РФ от 12.01.96 
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№8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».  

Основные виды разрешенного использования: 

- создание и охрана новых места погребения; 

- содержание  и охрана созданных мест погребения; 

Основные виды условно разрешенного использования:  

- административные здания комплекса похоронного обслуживания;  

- предприятия  по  производству похоронных принадлежностей.  

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

-административно-бытовые и обрядовые здания и сооружения, обеспечивающие управление эксплуатацией 

кладбищ. проведение гражданских и религиозных обрядов; 

- инженерные коммуникации. 

Требуется: 

- охрана мест захоронения; 

- разработка проекта планировки территории; 

- озеленение и благоустройство территории; 

- наличие транспортно-пешеходной сети, обеспечивающей необходимые проходы и проезды. 

Запрещается:  

- создание новых мест погребения не в соответствии с проектом планировки территории. 

46 статья 52 «СН-4» Зона «Свалки, отстойники» 

Порядок  обращения  и размещения  разного рода отходов  регулируется  Законом РФ от 24.006.98 №89-ФЗ 

“Об отходах  производства и потребления”; 

 Основные виды разрешенного использования:  

- устройство полигонов для обезвреживания, захоронения твердых бытовых отходов, отходов промышленного 

производства; 

- размещение отстойников сточных вод с соблюдением мер по предотвращению загрязнения почв, подземных 

и поверхностных  вод, воздуха;  

- вторичное использование складируемых отходов для производственных нужд; 

- размещение зданий и сооружений, инженерных коммуникаций, необходимых  для обеспечения  основных 

функций.  

Основные виды условно разрешенного использования: 

- консервация золоотвалов и других мест для складирования промышленных отходов, содержащих токсичные 

вещества, с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Требуется: 
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- обеспечение санитарно- защитных зон; 

- рекультивация отработанных участков свалок, отвалов и других мест складирования отходов с 

последующим озеленением, сельскохозяйственным использованием под технические культуры;             

- организация мониторинга и мероприятий по предотвращению  загрязнения почв и подземных вод вредными 

веществами; 

Запрещается: 

- строительство жилых и общественных зданий, водозаборных сооружений, рекреационных и других 

объектов, не связанных с основной функцией зоны;  

- торговые и заготовительные объекты, а также объекты, связанные с пищевой и фармацевтической 

промышленностью. 

47 статья 53 «Л-1» Зона «Ландшафтная» 

К ландшафтным зонам отнесены территории, покрытые лесом и кустарником, неудобные для строительства и 

иного использования открытые пространства, нарушенные и другие территории, на которых Генпланом не 

предусматривается градостроительное освоение под иные функции.  

Основные виды разрешенного использования: 

- сохранение озелененных и восстановление  нарушенных территорий  и других природных объектов в с 

учетом  их оздоровительного эффекта, санитарно-гигиенических и  средообразующих функций; 

- лесопитомники; 

- лесопосадки, восстановительные работы, благоустройство. 

- зеленые насаждения. 

Основные виды условно разрешенного использования: 

- ведение сельского хозяйства. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

-  объекты для поддержания  основных функций зоны. 

Требуется: 

- лесореконструктивные выборочные рубки. 

Запрещается:  

- производственные, складские здания и сооружения,  оказывающие вредное  воздействие на окружающую 

среду; 

- жилые дома; 

- крупные коммуникационные объекты, нарушающие  целостность ландшафта и препятствующие 

обеспечению его функций; 

-  неконтролируемые рубки, сведение  лесных угодий под строительство.  
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48 статья 54 «Л-2» Зона «Ландшафтная защитная» 

Предназначена для дополнительного снижения вредного техногенного влияния от объектов производственно-

коммунальной зоны, инженерно-транспортных коммуникаций, для снегозащиты, ветрозащиты, а также для 

организации и сохранения озелененных пространств. 

Основные виды разрешенного использования: 

- озеленение многолетними деревьями и кустарниками; 

- благоустройство территории; 

- питомники, оранжереи и другие объекты обеспечения озеленения. 

Условно разрешенное использование: 

- прокладка инженерных и транспортных коммуникаций. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

-  объекты для поддержания  основных функций зоны. 

Запрещается: 

- неконтролируемые рубки; 

- сведение озелененных участков под строительство; 

- жилищное и дачное строительство; 

- садово-огородное хозяйство. 

49 статья 55  «Р-1» Зона «Рекреационная» 

Данная территориальная зона представляет собой земельные участки озелененных территорий общего 

пользования с соответствующими объектами для кратковременного отдыха: парками, скверами, выполняющими 

активные рекреационные функции с допустимой рекреационной нагрузкой до 50 чел/га с площадью свободных 

территорий для озеленения не менее 70%.  

Основные виды разрешенного использования:  

- организация ежедневного и еженедельного массового кратковременного отдыха пассивного и активного 

характера в парках, скверах;  

- проведение благоустройства и обустройства территории с целью обеспечения выполнения и сохранения 

рекреационных функций; 

- организация специализированных парков и садов (детских, спортивных, выставочных, зоологических и 

др.);  

-  строительство спортивно-развлекательных комплексов при сохранении нормативной степени озеленения, 

спортплощадок, открытых  эстрад, танцплощадок, залов игровых автоматов, аттракционов и др. 

Основные виды условно разрешенного использования: 

- полустационарные архитектурные формы  розничной торговли, общепита и обслуживания. 
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Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- хозяйственные сооружения и коммунальные объекты обслуживания рекреации. 

Запрещается: 

  - строительство  жилых домов, сооружений и объектов  общественно-делового, культурно-бытового, 

коммунального и производственного назначения; 

- несанкционированная рубка зеленых насаждений. 

50 статья 56 «Р-2» Зона «Рекреационная лесопарковая»  

Данная территориальная зона включает в себя леса, лесопарки.   

Основные виды разрешенного использования:  

- кратковременный, массовый, организованный и самодеятельный отдых 

населения с допустимой рекреационной нагрузкой: 

     на участках леса массового организованного отдыха – до 30 чел/га; 

     на участках леса массового самодеятельного отдыха – до10 чел/га;  

  - размещение объектов и их комплексов для культурно-массовых и   спортивных мероприятий для населения 

различных возрастных групп;  

  -  прокладка дорожно-тропиночной сети;  

  - проведение мероприятий по благоустройству лесопарка - устройство укрытий и навесов от дождя, питьевых 

источников, подходов к водоемам и др. 

Впомогательные виды разрешенного использования:  

- сооружения хозяйственного и коммунального назначения по обслуживанию объектов рекреации 

(автопарковок, мусоросборников, туалетов и др.);  

- полустационарные архитектурные формы, связанные с обслуживанием отдыхающих, в том числе розничной 

торговли, общепита, пунктов проката инвентаря, медицинского обслуживания, связи и др; 

Требуется:  

  - наличие системы мобильных средств обслуживания рекреантов, свободно перемещающихся по лесопарку, 

охватывающих места неорганизованного массового отдыха и участки сезонного использования. 

Запрещается:  

 - строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунальных, складских и иных 

объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов оздоровительного и рекреационного 

назначения; 

- дачное и жилищное строительство;     

 - вырубка любых  зеленых насаждений, кроме рубок ухода.  

51 статья 57 «СЗ-1» Зона  «Санитарно-защитная производственных предприятий» 



40 

 

Допускается: 

- размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства нежилые 

помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу 

(не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-

исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, 

прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для 

хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, 

ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, 

водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, 

сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания 

автомобилей; 

- размещать в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов 

продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и 

(или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий новые 

профильные, однотипные объекы при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду 

обитания и здоровье человека. 

Требуется: 

 - учитывать выбросы автомагистрали,  расположенной в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и 

производства или прилегающую к санитарно-защитной зоне, в фоновом загрязнении при обосновании размера 

санитарно-защитной зоны. 

Запрещено: 

- размещать в санитарно-защитных зонах жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-

рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих 

товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а 

также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, 

детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные 

учреждения общего пользования; 

- размещать в санитарно-защитных зонах и на территориях объектов других отраслей промышленности 

объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады 

сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, 

оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для 

подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции; 

- рассматривать санитарно-защитную зону или какую-либо ее часть как резервную территорию объекта и 
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использовать для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной 

корректировки границ санитарно-защитной зоны; 

- включать автомагистраль, расположенную в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и 

производства или прилегающую к санитарно-защитной зоне, в ее размер. 

52 статья 58 «СЗ-3» Зона  «Санитарно-защитная кладбищ» 

Санитарно-защитные зоны кладбищ устанавливаются для обеспечения нормативного расстояния до жилых, 

общественно-деловых и рекреационных зон, а также для соблюдения требований санитарной охраны водных 

источников, почв.  Для кладбищ площадью менее 20 га  ширина  СЗЗ - 300 м, для закрытых кладбищ ширина  СЗЗ - 

50 м. 

Разрешенное использование: 

- проведение работ по озеленению и благоустройству территории; 

- размещение объектов, связанных с ритуальными услугами. 

 

Запрещается: 

- строительство жилых зданий, объектов общественно-делового и рекреационного назначения, водозаборных 

сооружений, складов продовольственных товаров, предприятий пищевой промышленности; 

- предоставление земель для садоводства и огородничества. 

53 статья 59 «СЗ-4» Зона  «Санитарно-защитная салок,  отстойников» 

Данные санитарно-защитные зоны (СЗЗ) устанавливаются для обеспечения нормативного расстояния до 

жилых, общественно-деловых и рекреационных зон, а также для соблюдения требований санитарной охраны 

водных источников, почв и воздуха. Ширина СЗЗ составляет  от 300 до 1000 м. 

Разрешенное использование: 

 -захоронение твердых бытовых отходов, отходов промышленного производства; 

- размещение отстойников сточных вод. 

Требуется: 

- проведение работ по озеленению и благоустройству территории. 

Запрещается: 

-размещение жилых зданий, объектов общественно-делового и рекреационного назначения, огородов, 

водозаборных сооружений, складов продовольственных товаров, предприятий пищевой промышленности; 

- предоставление земель для садоводства и огородничества. 

54 статья 60 «СЗ-9» Зоны «Инженерной защиты от затопления» 

В зоне «Инженерной защиты от затопления» разрешается градостроительная деятельность, в том числе в 

форме размещения объектов капитального строительства, в соответствии с нормами СНиП 2.06.15-85.  
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Для застроенных или подлежащих застройке объектами капитального строительства территорий «Зоны 

«Инженерной защиты от затопления», должна быть предусмотрена их защита от затопления в соответствии со 

СНиП 2.06.15-85. 

 За расчетный горизонт высоких вод принимается отметка наивысшего уровня воды повторяемостью один раз 

в 100 лет (1% паводок). 

До принятия мер по инженерной защите от затопления  в соответствии со СНиП 2.06.15-85 в зоне 

«Инженерной защиты от затопления» запрещается градостроительная деятельность в части размещения объектов 

капитального строительства. 

В зоне «Инженерной защиты от затопления» разрешается организация массового сезонного отдыха граждан, 

не связанного с размещением объектов капитального строительства.  

Информация из СНиП 2.06.15-85: 

Требуется: 

1)  разработка при проектировании инженерной защиты территории от затопления и подтопления комплекс 

мероприятий, обеспечивающих предотвращение затопления и подтопления территорий в зависимости от 

требований их функционального использования и охраны природной среды или устранение отрицательных 

воздействий затопления и подтопления;      

 2) обеспечение при защите территории населенных пунктов, промышленных и коммунально-складских 

объектов:- бесперебойного и надежного функционирования и развития городских, градостроительных, 

производственно-технических, коммуникационных, транспортных объектов, зон отдыха и других территориальных 

систем и отдельных сооружений народного хозяйства; 

- нормативных медико-санитарных условий жизни населения; 

- нормативные санитарно-гигиенические, социальные и рекреационные условия защищаемых территорий; 

3) обеспечение при защите от затопления и подтопления месторождений полезных ископаемых и 

горных выработок:  

- охраны недр и природных ландшафтов; 

 - безопасного ведения открытых и подземных разработок месторождений полезных ископаемых, в том числе 

нерудных материалов; 

- исключения возможности техногенного затопления и подтопления территорий, вызываемых разработкой 

месторождений полезных ископаемых. 

      4) обеспечение при защита сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов: 

          - интенсификации производства сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции; 

- создания оптимальных агротехнических условий; 

- регулирования гидрологического и гидрогеологического режимов на защищаемой территории в зависимости 
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от функционального использования земель; 

 - комплексного и рационального использования и охраны земельных, водных, минерально-сырьевых и других 

природных ресурсов. 

5)при защите природных ландшафтов вблизи городов и населенных пунктов: 

- использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных 

объектов, зон отдыха, включающих все виды туризма, рекреации и спорта. 

6) использование в качестве основных средств инженерной защиты обвалование, искусственное повышение 

поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу 

поверхностного стока, дренажные системы и отдельные дренажи и другие защитные сооружения; 

7) использование в качестве вспомогательных средств инженерной защиты естественных свойств природных 

систем и их компонентов, усиливающих эффективность основных средств инженерной защиты (повышение 

водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел и стариц, фитомелиорация, 

агролесотехнические мероприятия и т.д.); 

8) включение в состав проекта инженерной защиты территории организационно-технических мероприятий, 

предусматривающих обеспечение пропуска весенних половодий и летних паводков. 

9) образование в результате инженерной защиты на застраиваемых территориях единой комплексной 

территориальной системы или локальных приобъектных защитных сооружений, обеспечивающих эффективную 

защиту территорий от наводнений на  реках, затопления и подтопления при создании водохранилищ и каналов, от 

повышения уровня грунтовых вод, вызываемого строительством и эксплуатацией зданий, сооружений и сетей; 

10) проектирование единых комплексных территориальных систем инженерной защиты независимо от 

ведомственной принадлежности защищаемых территорий  и объектов; 

11) определение необходимости защиты территорий пойм рек от естественных затоплений потребностью и 

степенью использования отдельных участков этих территорий под городскую или промышленную застройку, или 

под сельскохозяйственные угодья, а также месторождения полезных ископаемых; 

12) определение расчетных параметров затоплений пойм рек на основе инженерно-гидрологических расчетов 

в зависимости от принимаемых классов защитных сооружений согласно разд.2. СНиП 2.06.15-85 с учетом видов 

затоплений : глубоководных (глубина свыше 5 м), среднее (глубина от 2 до 5 м), мелководных (глубина покрытия 

поверхности суши водой до 2 м); 

13) определение границы территорий техногенного затопления при разработке проектов водохозяйственных 

объектов различного назначения и систем отвода отработанных и сточных вод от промышленных предприятий, 

сельскохозяйственных земель и горных выработок месторождений полезных ископаемых. 

14) оценка отрицательного влияния затопления существующими или проектируемыми водохранилищами в 

зависимости от режимов сработки водохранилища и продолжительности действия затопления на прибрежную 
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территорию с учетом видов затоплений: постоянного затопления - ниже отметки уровня мертвого объема (УМО); 

периодического - между отметками нормального подпорного уровня (НПУ) и УМО; временного (форсирование 

уровня водохранилища выше НПУ). 

15) учет при оценке отрицательных воздействий подтопления территории глубины залегания грунтовых вод, 

продолжительности и интенсивности проявления процесса, гидрогеологических, инженерно-геологических и 

геокриологических, медико-санитарных, геоботанических, зоологических, почвенных, агрохозяйственных, 

мелиоративных, хозяйственно-экономических особенностей района защищаемой территории; 

16) учет при оценке ущерба от подтопления застройку территории, классов защищаемых сооружений и 

объектов, ценности сельскохозяйственных земель, месторождений полезных ископаемых и природных ландшафтов; 

17) учет при разработке проектов инженерной защиты от подтопления следующих источников подтопления: 

распространение подпора подземных вод от водохранилищ, каналов, бассейнов ГАЭС и других гидротехнических 

сооружений, подпора грунтовых вод за счет фильтрации с орошаемых земель на прилегающие территории, утечку 

воды из водонесущих коммуникаций и сооружений на защищаемых территориях, атмосферных осадков, с учетом 

возможности единовременного проявления отдельных источников подтопления или их сочетаний; 

18) определение зоны подтопления на прибрежной территории проектируемого водохранилища или другого 

водного объекта следует определять прогнозом распространения подпора подземных вод при расчетном уровне 

воды в водном объекте на базе геологических и гидрогеологических изысканий, а на существующих водных 

объектах - на основе гидрогеологических исследований; 

19) определение зоны распространения подпора грунтовых вод от орошаемых земель на сопряженные 

территории на основе водобалансовых и гидродинамических расчетов, результатов геологических и 

почвенных изысканий с учетом: 

- степени атмосферного увлажнения защищаемых территорий; 

      - потерь воды из водонесущих коммуникаций и емкостей; 

      20) сопоставление прогнозных количественных характеристик подтопления для освоенных территорий с 

фактическими данными гидрогеологических наблюдений и выявление в случае превышения фактических данных 

над прогнозными надлежит выявлять дополнительные источников  подтопления. 

      21)  учет при инженерной защите городских и промышленных территорий отрицательного влияния 

подтопления на: 

- изменение физико-механических свойств грунтов в основании инженерных сооружений и агрессивность 

грунтовых вод; 

- надежность конструкций зданий и сооружений, в том числе возводимых на подрабатываемых и ранее 

подработанных территориях; 

      - устойчивость и прочность подземных сооружений при изменении гидростатического давления грунтовой 
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воды; 

 - коррозию подземных частей металлических конструкций, трубопроводных систем, систем водоснабжения и 

теплофикации; 

 - надежность функционирования инженерных коммуникаций, сооружений и оборудования вследствие 

проникания воды в подземные помещения;  

 - проявление суффозии и эрозии;  

 - санитарно-гигиеническое состояние территории;  

 - условия хранения продовольственных и непродовольственных товаров в подвальных и подземных складах. 

55 статья 61 «СЗ-12» Зона «Санитарно-защитная канализационных сооружений» 

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков 

общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует 

принимать: 

     от сооружений и насосных станций канализации населенных пунктов – по табл.1; 

     от очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на 

территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных 

сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми - в соответствии с СН 245-71 такими же, как для 

производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в табл.1. 

Таблица 1  

     

Сооружения Санитарно-защитная зона, м, при расчетной 

производительности сооружений, тыс.м /сут 

   до 0,2 св. 0,2 

до 5 

св. 5 до 

50 

св. 50 до 

280 

Сооружения механической 

и биологической очистки с 

иловыми площадками для 

сброженных осадков, а также 

отдельно расположенные 

иловые площадки   

150 200 400 500 

Сооружения механической 

и биологической очистки с 

термомеханической обработкой 

100 150 300 400 
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осадков в закрытых 

помещениях      

Поля фильтрации      200 300 500 - 

Земледельческие поля 

орошения      

150 200 400 - 

Биологические пруды      200 200 300 300 

Сооружения    с 

циркуляционными 

окислительными каналами       

150 - - - 

Насосные станции   15 20 20 30 

 Примечания: 

1. Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений 

производительностью свыше 280 тыс.м /сут, а также при отступлении от принятой 

технологии очистки сточных вод и обработки осадка устанавливаются по 

согласованию с главными санитарно-эпидемиологическими управлениями 

министерств здравоохранения союзных республик. 

2. Санитарно-защитные зоны, указанные в табл.1, допускается увеличивать, но не 

более чем в 2 раза в случае расположения жилой застройки с подветренной стороны по 

отношению к очистным сооружениям или уменьшать не более чем на 25% при 

наличии благоприятной розы ветров. 

3. При отсутствии иловых площадок на территории очистных сооружений 

производительностью свыше 0,2 тыс.м /сут размер зоны следует сокращать на 30%. 

4. Санитарно-защитную зону от полей фильтрации площадью до 0,5 га и от 

сооружений механической и биологической очистки на биофильтрах 

производительностью до 50 м /сут следует принимать 100 м. 

5. Санитарно-защитную зону от полей подземной фильтрации 

производительностью менее 15 м /сут следует принимать 15 м. 

6. Санитарно-защитную зону от фильтрующих траншей и песчано-гравийных 

фильтров следует принимать 25 м, от септиков и фильтрующих колодцев - 

соответственно 5 и 8 м, от аэрационных установок на полное окисление с аэробной 
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стабилизацией ила при производительности до 700 м /сут - 50 м. 

7. Санитарно-защитную зону от сливных станций следует принимать 300 м. 

8. Санитарно-защитную зону от очистных сооружений поверхностных вод с 

селитебных территорий следует принимать 100 м, от насосных станций - 15 м, от 

очистных сооружений промышленных предприятий - по согласованию с органами 

санитарно-эпидемиологической службы. 

9. Санитарно-защитные зоны от шламонакопителей следует принимать в 

зависимости от состава и свойств шлама по согласованию с органами санитарно-

эпидемиологической службы. 
 

56 статья 62 «ИТ-1» Зона «Автомобильный транспорт» 

Зона  «Автомобильный транспорт» представляет собой непрерывную систему улиц и дорог для 

транспортного, велосипедного и пешеходного движения на территории поселения, выделяется в границах красных 

линий в соответствии с утвержденной градостроительной документацией (Генпланом, проектами планировки, 

проектами межевания) с учетом требований пожарных, санитарно-гигиенических правил и норм, требований 

гражданской обороны  и  

подразделяется на:  

 -коммуникационные коридоры магистральных дорог, обеспечивающих транспортную связь на 

отдельных участках, преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, а также, 

обеспечивающие выход магистральных улиц на внешние направления. Выделяются:  в застройке - в красных 

линиях шириной   50-70 метров;  вне застройки - в полосе отвода, размеры которой определяются в соответствии  с 

проектом дороги и строительными нормами; 

 -коммуникационные коридоры магистральных улиц, обеспечивающие транспортную связь между 

жилыми, промышленными районами и общественными центрами, выделяются в застройке в границах красных 

линий  шириной 30-50 м, улицы с бульварами и открытым каналом – 50-70 м;  

        -коридоры улиц местного значения, обеспечивающие транспортные и пешеходные связи, а также 

выходы на магистральные улицы и дороги, выделяются: в застройке  - в границах красных линий шириной  7-30 

метров. К ним относятся улицы в жилой, промышленно-коммунальной, складской застройке, пешеходные улицы, 

велодорожки, хозяйственные проезды;  

       -коридоры дорог местного значения, обеспечивающие транспортные связи в пределах  промышленных 

и коммунально-складских зон, а также выходы на магистральные улицы и дороги и подлежащие выделению в 

застройке  - в границах красных линий шириной 10-30 метров, вне застройки - в полосе отвода дороги. 

 

В коридоре магистральных дорог разрешается: 



48 

 

 - размещение земляного полотна с проезжей частью, обочинами, системой водоотвода и другими 

характерными техническими элементами дорог;  

- размещение остановочных и видовых площадок, местных проездов, уширений дороги;  

- размещение комплексов дорожных и автомобильных  эксплуатационных  зданий и сооружений, комплексов 

обслуживания пассажирского и грузового движения, дублирующих участков дорог, защитных сооружений, 

инженерных коммуникаций в соответствии с утвержденными проектами.   

 В  коридоре магистральных улиц  в пределах красных линий разрешается: 

  - размещение проезжей части, велосипедных дорожек, тротуаров, зеленых насаждений; прокладка 

подземных инженерных коммуникаций (вне проезжей части - под тротуарами и зеленью); 

 - размещение конструктивных элементов  дорожно-транспортных сооружений, объектов транспортной 

инфраструктуры (площадок для отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотных площадок, 

площадок для размещения диспетчерских пунктов);  

 - размещение павильонов  остановочных пунктов общественного транспорта. 

 В  коридоре местных улиц в пределах красных линий разрешается: 

 - размещение проезжей части, тротуаров, зеленых насаждений; прокладка подземных инженерных 

коммуникаций (вне проезжей части - под тротуарами и зеленью); 

 В коридоре местных дорог разрешается: 

     - размещение земляного полотна с проезжей частью, обочинами, системой водоотвода и другими 

характерными техническими элементами дорог.   

 В коридорах  магистральных дорог разрешается по согласованию: 

  - размещение малых архитектурных форм, рекламных щитов и стоянок для временной парковки 

автомобилей, полустационарных архитектурных форм (киосков, павильонов), фургонов.   

 В коридорах магистральных улиц разрешается по согласованию: 

 - размещение малых архитектурных форм, рекламных щитов, постов проверки загрязнения атмосферы, 

полустационарных архитектурных форм, предназначенных для  попутного обслуживания  пешеходов 

(мелкорозничной  торговли и бытового обслуживания), стоянок для временной парковки автомобилей.  

Требуется: 

- ограничение высоты размещенных в границах красных линий всех дорог и улиц объектов, не относящихся к 

транспортной инфраструктуре или ее обслуживанию, а также, попадающих в треугольник видимости на 

транспортных пересечениях объектов недвижимости, полустационарных архитектурных форм (киосков, 

павильонов), передвижных объектов (фургонов), реклам, малых архитектурных форм, деревьев и кустарников - не 

более 0,5 м.  

57 статья 63 «ИТ-3» Зона «Инженерная инфраструктура» 
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Зона инженерной инфраструктуры – территория в границах технических зон, действующих и проектируемых 

инженерных сооружений, и коммуникаций, предназначенная для строительства и эксплуатации наземных и 

подземных инженерных сооружений, и коммуникаций.  

В зоне инженерной инфраструктуры разрешается: 

- размещение инженерных сетей преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог - как 

правило, вне проезжей части и совмещенных в общих траншеях;  

- прокладка под тротуарами (или разделительными полосами) тепловых сетей в общих траншеях, а других 

сетей - только в каналах или тоннелях; 

- размещение под разделительными полосами водопровода, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации; 

- прокладка под полосой между красной линией и линией застройки кабельных сетей (силовых, связи, 

сигнализации). 

- размещение, при соответствующем обосновании, инженерных сетей под проезжими частями улиц в каналах 

и тоннелях; 

- размещение на межмагистральных территориях в сложившейся застройке при условии установления 

публичных сервитутов инженерных сетей как наземных, так и в тоннелях. 

В зоне инженерной инфраструктуры требуется: 

- соблюдение режима регулирования градостроительной деятельности в пределах зоны в соответствии с 

действующими законодательными и нормативными актами; 

- соблюдение государственных технических регламентов и специальных требований по обеспечению 

нормативных расстояний от    выше перечисленных объектов до территорий жилых, общественно-деловых и 

рекреационных зон;  

- благоустройство с учетом технических и эксплуатационных характеристик территории в границах отвода 

сооружений и коммуникаций транспорта, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон за счет 

владельцев этих сооружений и коммуникаций 

58 статья 64 «ИТ-3» Зона «Инженерная инфраструктура» 

Зона инженерной инфраструктуры – территория в границах технических зон, действующих и проектируемых 

инженерных сооружений, и коммуникаций, предназначенная для строительства и эксплуатации наземных и 

подземных инженерных сооружений, и коммуникаций.  

В зоне инженерной инфраструктуры разрешается: 

- размещение инженерных сетей преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог - как 

правило, вне проезжей части и совмещенных в общих траншеях;  

- прокладка под тротуарами (или разделительными полосами) тепловых сетей в общих траншеях, а других 

сетей - только в каналах или тоннелях; 
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- размещение под разделительными полосами водопровода, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации; 

- прокладка под полосой между красной линией и линией застройки кабельных сетей (силовых, связи, 

сигнализации). 

- размещение, при соответствующем обосновании, инженерных сетей под проезжими частями улиц в каналах 

и тоннелях; 

- размещение на межмагистральных территориях в сложившейся застройке при условии установления 

публичных сервитутов инженерных сетей как наземных, так и в тоннелях. 

В зоне инженерной инфраструктуры требуется: 

- соблюдение режима регулирования градостроительной деятельности в пределах зоны в соответствии с 

действующими законодательными и нормативными актами; 

- соблюдение государственных технических регламентов и специальных требований по обеспечению 

нормативных расстояний от    выше перечисленных объектов до территорий жилых, общественно-деловых и 

рекреационных зон;  

- благоустройство с учетом технических и эксплуатационных характеристик территории в границах отвода 

сооружений и коммуникаций транспорта, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон за счет 

владельцев этих сооружений и коммуникаций. 

59 статья 65 «ВЗ» Зона «Водоохранная» 

Водоохранные зоны - территории, прилегающие к водным объектам, на которых устанавливается 

специальный режим для предотвращения загрязнения, засорения и истощения  вод, сохранения среды обитания 

животного и растительного мира. 

 Ширина водоохраной зоны для рек на территории Поселения составляет не менее:  

  - для реки Енисей - 200м; 

  - для реки Симонова - 50м. 

Разрешается: 

- размещение объектов жилой зоны; 

- размещение объектов общественно-деловой зоны; 

- размещение объектов ландшафтной зоны; 

- размещение объектов рекреационной зоны. 

Запрещается: 

- строительство новых и расширение действующих промышленных и других объектов, прямо или косвенно 

влияющих на санитарно-техническое состояние водного объекта и прилегающую к нему растительность; 

- размещение и строительство складов для хранения горюче-смазочных материалов, радиоактивных, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 
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- размещение площадок для складирования промышленных и бытовых отходов, шламонакопителей, 

золоотвалов; 

- размещение кладбищ и скотомогильников; 

- размещение накопителей сточных вод; 

- размещение стоянок транспортных средств за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и 

в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов; 

- размещение новых дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранной  зоны менее 100 м и 

крутизне склонов более 3 градусов; 

- проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными органами управления 

использования и охраны водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации строительства и 

реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных 

ископаемых, землеройных и других; 

- использование для любых целей хлорорганических пестицидов, химических и биологических препаратов с 

неустановленной для вод водоемов хозяйственно-питьевого использования ПДК; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

- использование сточных вод для удобрения почв; 

- сброс неочищенных стоков в соответствии с СанПиН 4630-88 “Санитарными правилами и нормами охраны 

поверхностных вод от загрязнения” в реки, балки и овраги с постоянно или временно действующими водотоками. 

В пределах водоохранной зоны установлены прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых 

вводятся  дополнительные ограничения. Минимальная ширина ПЗП устанавливается в зависимости от крутизны 

склонов прилегающих территорий. 

Виды угодий, 

прилегающих к 

водному объекту 

Ширина прибрежной защитной полосы (метров) при 

крутизне склонов прилегающих территорий 

Обратный и 

нулевой уклон 

Уклон до 3 

градусов 

Уклон более 

3 градусов 

Пашня 15-30 35-55 55-100 

Луга, сенокосы 15-25 25-35 35-50 

Лес, кустарник 35 35-50 55-100 

 

ПЗП должны быть засеяны многолетними травами, а на границе посажена кустарниковая растительность.  

 В районах с полным инженерным обеспечением при организации ливневой канализации допускается 

совмещать ПЗП с парапетом  набережной.  
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В прибрежной полосе: 

Разрешается: 

- размещение объектов водоснабжения; 

- размещение объектов рекреации. 

Запрещается: 

 - предоставление земельных участков для сельскохозяйственного использования; 

- предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства. 

60 статья 66 «ЗСО-2» Зона «Санитарной охраны подземных водных источников» 

 Зоны  санитарной охраны водных источников устанавливаются для санитарной охраны поверхностных 

водных источников - ЗСО-1, подземных водных источников – ЗСО-2 и водопроводов питьевого назначения – ЗСО-

3. 

Основной целью создания и обеспечения правового режима в «ЗСО» является санитарная охрана от 

загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они 

расположены. 

«ЗСО» организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих 

воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.   

«ЗСО» организуются в составе трех поясов: первый пояс «строгого режима» включает территорию 

расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала, назначением  

которого является защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного 

загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные 

для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой 

застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при 

надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при 

использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно 

защищенных подземных вод. 

Граница первого пояса «ЗСО-2» группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 

30 и 50 м от крайних скважин. 

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего 

возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса «ЗСО-2» допускается сокращать при 

условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

Граница второго пояса «ЗСО» определяется гидродинамическими расчетами. 
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Мероприятия по первому поясу  «ЗСО-2» 

Требуется: 

- планировка для отвода поверхностного стока воды за пределы территории первого пояса; 

- озеленение, ограждение и обеспечение охраной; 

- твердое покрытие дорожек к сооружениям; 

- оборудование зданий канализацией с отведением сточных вод  в ближайшую систему бытовой или 

производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенных за пределами 

первого пояса «ЗСО» с учетом требований санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных 

случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых 

отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса « ЗСО» при их вывозе. 

Запрещается: 

- посадка высокоствольных деревьев; 

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и 

расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, 

размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей; 

- применение ядохимикатов и удобрений. 

Мероприятия по второму и третьему поясам    «ЗСО-2» 

Требуется: 

     - выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или 

неправильно эксплуатируемых скважин, создающие опасность загрязнения водоносных горизонтов. 

Запрещается: 

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова без 

согласования с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка 

недр земли; 

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей 

промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных 

вод. 

- размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса «ЗСО-2» только при условии 

использования защищенных подземных вод и выполнения специальных мероприятий по защите водоносного 

горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 

Дополнительные мероприятия по второму поясу «ЗСО-2» 
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Запрещается: 

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных 

траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, создающие опасность микробного 

загрязнения подземных вод; 

- применение удобрений и ядохимикатов; 

- рубка леса главного пользования и реконструкции. 

61 статья 67 «ТЛ» Территория  «Лесная» 

Режим использования данной территории регулируется гл.2 Лесного кодекса РФ «Использование лесов».  

Использование лесов осуществляется с предоставлением или без предоставления лесных участков, с изъятием 

или без изъятия лесных ресурсов. 

Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, 

лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов является основанием для досрочного расторжения 

договоров аренды лесного участка или договоров купли-продажи лесных насаждений, а также принудительного 

прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или безвозмездного срочного 

пользования лесным участком. 

Использование лесов может быть следующих видов: 

1) заготовка древесины; 

2) заготовка живицы; 

3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 

4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 

5) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; 

6) ведение сельского хозяйства; 

7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; 

8) осуществление рекреационной деятельности; 

9) создание лесных плантаций и их эксплуатация; 

10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; 

11) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; 

12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений и специализированных портов; 

13) строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и 

других линейных объектов; 

14) переработка древесины и иных лесных ресурсов; 

15) осуществление религиозной деятельности; 
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16) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 настоящего Кодекса. 

Леса могут использоваться для одной или нескольких целей, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 

если иное не установлено настоящим Кодексом, другими федеральными законами. 

Использование лесов, представляющее собой предпринимательскую деятельность, осуществляется на землях 

лесного фонда лицами, зарегистрированными в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 8 

августа 2001 года N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

Для использования лесов необходима лесная декларация – заявление об использовании лесов в соответствии с 

проектом освоения лесов. 

Ежегодно лесная декларация подается в органы государственной власти, органы местного самоуправления в 

пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 – 84 настоящего Кодекса, лицами, которым 

лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду. 

Форма лесной декларации, порядок ее заполнения и подачи утверждаются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

Использование лесов может ограничиваться только в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами. 

Допускается установление следующих ограничений использования лесов: 

- запрет на осуществление одного или нескольких видов использования лесов, предусмотренных п.п.1-16 

данной стаьи; 

- запрет на проведение рубок; 

- иные установленные Лесным кодексом РФ, другими федеральными законами ограничения использования 

лесов. 

Использование лесов может быть приостановлено только в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

Приостановление использования лесов в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, осуществляется в судебном порядке. В иных случаях приостановление 

использования лесов осуществляется органами исполнительной власти, органами местного самоуправления в 

пределах их полномочий в соответствии с федеральными законами. 

Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с рубкой лесных 

насаждений, их трелевкой, частичной переработкой, хранением и вывозом из леса древесины. 

Заготовка древесины осуществляется в эксплуатационных лесах, защитных лесах, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами. 

Для заготовки древесины предоставляются в первую очередь погибшие, поврежденные и перестойные лесные 
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насаждения. 

Запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную лесосеку (допустимый объем изъятия 

древесины), а также с нарушением возрастов рубок. 

Возрасты рубок и порядок исчисления расчетной лесосеки устанавливаются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Граждане, юридические лица в целях заготовки древесины вправе осуществлять строительство лесных дорог, 

лесных складов, других строений и сооружений. 

Граждане, юридические лица осуществляют заготовку древесины на основании договоров аренды лесных 

участков, а в случае осуществления заготовки древесины без предоставления лесного участка – договоров купли-

продажи лесных насаждений. 

Правила заготовки древесины устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

Граждане вправе заготавливать древесину для целей отопления, возведения строений и иных собственных 

нужд. 

Граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд на основании договоров купли-продажи 

лесных насаждений. 

Порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд устанавливаются законами 

Красноярского края.. 

Заготовка живицы представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с подсочкой хвойных 

лесных насаждений, хранением живицы и вывозом ее из леса. 

Заготовка живицы осуществляется в лесах, которые предназначаются для заготовки древесины. 

Граждане, юридические лица осуществляют заготовку живицы на основании договоров аренды лесного 

участка. 

Правила заготовки живицы устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов представляют собой предпринимательскую деятельность, 

связанную с изъятием, хранением и вывозом соответствующих лесных ресурсов из леса. 

К недревесным лесным ресурсам, заготовка и сбор которых осуществляются в соответствии с настоящим 

Кодексом, относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, 

сосновая лапы, ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, 

тростник и подобные лесные ресурсы. 

Граждане, юридические лица, осуществляющие заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов, вправе 
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возводить навесы и другие временные постройки на предоставленных им лесных участках на основании договоров 

аренды лесных участков. 

Правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов устанавливаются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, за исключением елей и деревьев других хвойных 

пород для новогодних праздников, для собственных нужд осуществляются в соответствии со статьей 11 Лесного 

Кодекса РФ. 

Ограничение заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд может 

устанавливаться в соответствии со статьей 27 Лесного Кодекса РФ. 

К заготовке и сбору гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд не применяются части 

1, 3 и 4 ст. 32 Лесного Кодекса РФ. 

Порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд устанавливается 

законом Красноярского края. 

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений представляют собой 

предпринимательскую деятельность, связанную с изъятием, хранением и вывозом таких лесных ресурсов из леса. 

К пищевым лесным ресурсам, заготовка которых осуществляется в соответствии с Лесным Кодексом РФ, 

относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы. 

Граждане, юридические лица осуществляют заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных 

растений на основании договоров аренды лесных участков. 

Граждане, юридические лица, осуществляющие заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных 

растений, на предоставленных им лесных участках вправе размещать сушилки, грибоварни, склады и другие 

временные постройки. 

Правила заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для собственных нужд осуществляются 

гражданами в соответствии со статьей 11 Лесного Кодекса РФ. 

Ограничение заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для 

собственных нужд может устанавливаться в соответствии со ст. 27 Лесного Кодекса РФ. 

К заготовке гражданами пищевых лесных ресурсов и сбору ими лекарственных растений для собственных 

нужд не применяются части 1, 3 и 4 статьи 34 Лесного Кодекса РФ. 

4. Порядок заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для 

собственных нужд устанавливается законом Красноярского края. 

Ведение охотничьего хозяйства на лесных участках представляет собой предпринимательскую деятельность, 
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связанную с оказанием услуг лицам, осуществляющим охоту. 

Лесные участки, предоставляемые для ведения охотничьего хозяйства, признаются охотничьими угодьями. 

Охота на лесных участках, предоставленных для ведения охотничьего хозяйства, осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ «О животном мире» и Лесным Кодексом РФ. 

На лесных участках, предоставленных для ведения охотничьего хозяйства, допускается возведение временных 

построек и осуществление благоустройства этих лесных участков. 

Граждане, юридические лица осуществляют использование лесов для ведения охотничьего хозяйства на 

основании договоров аренды лесных участков. 

Правила использования лесов для ведения охотничьего хозяйства устанавливаются законом Красноярского 

края. 

Использование гражданами лесов для осуществления любительской и спортивной охоты осуществляется без 

предоставления лесных участков в соответствии со статьей 11 Лесного Кодекса РФ. 

Ограничение использования гражданами лесов для осуществления любительской охоты и спортивной охоты 

может устанавливаться в соответствии со статьей 27 Лесного Кодекса РФ . 

Леса могут использоваться для ведения сельского хозяйства (сенокошения, выпаса сельскохозяйственных 

животных, пчеловодства, северного оленеводства, выращивания сельскохозяйственных культур и иной 

сельскохозяйственной деятельности). 

На лесных участках, предоставленных для ведения сельского хозяйства, допускается размещение ульев и 

пасек, возведение изгородей, навесов и других временных построек. 

Для ведения сельского хозяйства лесные участки предоставляются гражданам, юридическим лицам в 

соответствии со статьей 9 Лесного Кодекса РФ. 

Правила использования лесов для ведения сельского хозяйства устанавливаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений представляет 

собой предпринимательскую деятельность, связанную с получением плодов, ягод, декоративных растений, 

лекарственных растений и подобных лесных ресурсов. 

На лесных участках, используемых для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 

лекарственных растений, допускается размещение временных построек. 

Граждане, юридические лица осуществляют выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных 

растений, лекарственных растений на основании договоров аренды лесных участков. 

Правила использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 

лекарственных растений устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Леса могут использоваться для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной 
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деятельности научными организациями, образовательными организациями. 

Для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности лесные участки 

предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) 

пользование, другим научным организациям, образовательным организациям – в аренду. 

Правила использования лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Леса могут использоваться для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, 

туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение временных построек на 

лесных участках и осуществление их благоустройства. Если в плане освоения лесов на территории Красноярского 

края (лесном плане Красноярского края) определены зоны планируемого освоения лесов, в границах которых 

предусматриваются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов для осуществления рекреационной 

деятельности, на соответствующих лесных участках допускается возведение физкультурно-оздоровительных, 

спортивных и спортивно-технических сооружений. 

На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, подлежат 

сохранению природные ландшафты, объекты животного мира, растительного мира, водные объекты. 

Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются государственным 

учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам - в аренду. 

Правила использования лесов для осуществления рекреационной деятельности устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Создание лесных плантаций и их эксплуатация представляют собой предпринимательскую деятельность, 

связанную с выращиванием лесных насаждений определенных пород (целевых пород). 

К лесным насаждениям определенных пород (целевых пород) относятся лесные насаждения искусственного 

происхождения, за счет которых обеспечивается получение древесины с заданными характеристиками. 

Лесные плантации могут создаваться на землях лесного фонда и землях иных категорий. 

Гражданам, юридическим лицам для создания лесных плантаций и их эксплуатации лесные участки 

предоставляются в аренду в соответствии с настоящим Кодексом, земельные участки – в соответствии с земельным 

законодательством. 

На лесных плантациях проведение рубок лесных насаждений и осуществление подсочки лесных насаждений 

допускаются без ограничений. 

Использование лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки 

месторождений полезных ископаемых осуществляется в соответствии со статьей 21 Лесного Кодекса РФ. 

Для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных 
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ископаемых лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются 

в аренду, за исключением случаев, когда на основании разрешений органов государственной власти, органов 

местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 – 84 Лесного 

Кодекса РФ, допускается выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда без 

предоставления лесного участка, если выполнение таких работ не влечет за собой проведение рубок лесных 

насаждений. 

В целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации объектов, 

связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр и разработкой месторождений полезных 

ископаемых, в том числе в охранных зонах указанных объектов, осуществляется использование лесов для вырубки 

деревьев, кустарников и лиан без предоставления лесных участков. 

Порядок использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки 

месторождений полезных ископаемых устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

Использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных 

объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов осуществляется в соответствии со 

статьей 21 Лесного Кодекса РФ. 

Лесные участки используются для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных 

объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов в соответствии с водным 

законодательством. 

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются 

гражданам, юридическим лицам в соответствии со статьей 9 Лесного Кодекса для строительства водохранилищ, 

иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов. 

Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, 

дорог, трубопроводов и других линейных объектов осуществляется в соответствии со статьей 21 Лесного Кодекса 

РФ. 

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются 

гражданам, юридическим лицам в соответствии со статьей 9  Лесного Кодекса РФ для строительства линий 

электропередачи, линий связи, трубопроводов, дорог и других линейных объектов. 

Лесные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых 

расположены линии электропередачи, линии связи, дороги, трубопроводы и другие линейные объекты, 

предоставляются на правах, предусмотренных статьей 9 Лесного Кодекса РФ, гражданам и юридическим лицам, 

имеющим в собственности, безвозмездном пользовании, аренде, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении указанные линейные объекты. 
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В целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линий 

электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, в том числе в охранных зонах 

указанных линейных объектов, осуществляется использование лесов для вырубки деревьев, кустарников и лиан без 

предоставления лесных участков. 

Правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий 

связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов устанавливаются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

Использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов представляет собой 

предпринимательскую деятельность, связанную с производством лесоматериалов и иной продукции такой 

переработки в соответствии со статьей 14 Лесного Кодекса РФ. 

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются 

гражданам, юридическим лицам в аренду для переработки древесины и иных лесных ресурсов. 

Правила использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Отчет об использовании лесов (информация об объеме изъятых лесных ресурсов, их товарной структуре, 

другая информация) представляется гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, 

в органы государственной власти, органы местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в 

соответствии со статьями 81 – 84 Лесного Кодекса РФ. Форма отчета об использовании лесов и порядок его 

представления устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Запрещаются монополистическая деятельность и недобросовестная конкуренция в области использования 

лесов. 

Федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органам местного самоуправления, иным осуществляющим функции указанных органов органам или 

организациям запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), а также заключать 

соглашения или осуществлять согласованные действия в области использования лесов, которые приводят или 

могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. 

Правительством Российской Федерации может устанавливаться максимальный объем древесины, подлежащей 

заготовке лицом, группой лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 8 статьи 80 Лесного  Кодекса 

РФ. 

Государственный контроль в сфере использования лесов осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом  от от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Административныйрегламентосуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 

Енисейский район", утвержденный постановлением администрации Енисейского района от 30.03.2020 No 259-п 
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62 пункт 6 Муниципальный земельный контроль включает в себя: 

Основные направления муниципального контроля:  

- выявление самовольного занятия земель или части земельного участка, в том числе использования 

земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на 

указанный земельный участок;  

- выявление самовольной уступки права пользования земельным участком (без разрешения, уведомления или 

согласования с органами государственной власти, органами местного самоуправления в случаях, предусмотренных 

требованиями законодательства);  

- выявление нарушения органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими, 

должностными, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований использования 

земельных участков в соответствии с их целевым назначением и (или) разрешенным использованием, а также 

выполнения обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 

назначению (рекультивации земель);  

- выявление нарушения сроков возврата временно занимаемых и арендуемых земельных участков, а также 

контроль за выполнением обязанностей по приведению их в состояние, пригодное для использования по целевому 

назначению;  

- выявление фактов уничтожения, самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы;  

- выявление фактов порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами 

или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и 

потребления;  

- контроль за выполнением иных требований земельного законодательства по вопросам использования и 

охраны земель;  

- профилактика нарушений обязательных требований земельного законодательства. 

 

 


