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РАЗДЕЛ I. ПОРЯДОК  ПРИМЕНЕНИЯ  И  ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ

ГЛАВА 1.  ПОРЯДОК  ПРИМЕНЕНИЯ  ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В
УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА

Статья 1. О регулировании землепользования и застройки органами
местного самоуправления

1. Правила землепользования и застройки на территории муниципального
образования  -  документ  градостроительного  зонирования  (далее  по  тексту  -
Правила),  которым  устанавливаются  территориальные  зоны,
градостроительные  регламенты,  порядок  применения  такого  документа  и
порядок внесения в него изменений, и создаются условия для:

1) устойчивого  развития  территории  муниципального  образования,
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия (памятников
истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации  (далее  по  тексту  -
объекты культурного наследия);

2) планировки территории муниципального образования;
3) привлечения  инвестиций,  в  том  числе  путём  предоставления

возможности  выбора  наиболее  эффективных  видов  разрешённого
использования земельных участков и объектов капитального строительства;

4) развития  жилищного  строительства,  производственной,  социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур.

1.1. Правилами  устанавливается  градостроительный  регламент  для
каждой  территориальной  зоны  индивидуально,  с  учётом  особенностей  её
расположения и  развития,  а  также возможности сочетания  различных видов
разрешённого использования земельных участков.

2. Правила  подлежат  применению на всей  территории муниципального
образования  -  Цнинский сельсовет  Тамбовского  района  Тамбовской области
(далее  по  тексту  -  муниципальное  образование)  в  границах,  установленных
Законом Тамбовской области от 30.11.2018 №295-З «Об установлении границ
муниципальных  образований  Тамбовского  района  Тамбовской  области  и
определении места нахождения их представительных органов и о признании
утратившими  силу  отдельных  положений  некоторых  законодательных  актов
Тамбовской области»,и являются обязательными для органов государственной
власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц при
осуществлении  ими  градостроительной  деятельности  на  территории
муниципального образования.

3. На  территории  муниципального  образования  полномочия  в  сфере
градостроительной деятельности осуществляют:

1) органы местного самоуправления сельсовета:
- представительный  орган  сельсовета  -  сельский  Совет  народных
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депутатов (далее по тексту - сельский Совет);
- исполнительно-распорядительный  орган  -  местная  администрация

сельсовета (далее по тексту - администрация сельсовета);
- глава  сельсовета,  который  возглавляет  администрацию  сельсовета,  а

также входит в состав сельского Совета и исполняет полномочия председателя
сельского Совета (далее по тексту - глава сельсовета);

2) коллегиальный  совещательный  орган,  обеспечивающий  проведение
публичных  слушаний  -  комиссия  по  подготовке  проекта  правил
землепользования и застройки сельсовета (далее по тексту - Комиссия).

3) органы местного самоуправления района:
- исполнительно-распорядительный орган муниципального образования -

администрация  района,  наделённая  отдельными  полномочиями  по  решению
вопросов местного значения сельского поселения в сфере градостроительной
деятельности (далее по тексту - администрация района).

4. Органы  местного  самоуправления  сельсовета  осуществляют
следующие полномочия в сфере градостроительной деятельности:

1) сельский Совет:
а) по инициативе населения или сельского Совета назначает публичные

слушания;
б) принимает  нормативные  правовые  акты,  регулирующие  вопросы

местного  значения,  вносит  в  них  изменения  и  дополнения,  в  том  числе  по
утверждению Правил;

2) глава сельсовета, возглавляя администрацию сельсовета:
а) издаёт в пределах своих полномочий правовые акты;
б) организует  выполнение  нормативных  правовых  актов  сельского

Совета, администрации сельсовета в рамках своих полномочий;
в) инициирует  и  назначает  публичные  слушания  по  основаниям,

определяемым  Уставом  муниципального  образования,  в  порядке,
установленном Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний  по  вопросам  градостроительной  деятельности  на  территории
муниципального образования, в соответствии с положениями законодательства
о градостроительной деятельности. Публичные слушания по проекту Правил, а
также  проекту  внесения  изменений  в  Правила,  назначаются  только  главой
сельсовета;

г) принимает  решение  о  подготовке  проекта  Правил,  в  том  числе  и  о
подготовке  проекта  внесения  в  них  изменений,  с  установлением  этапов
градостроительного зонирования, а также порядка и сроков проведения работ
по подготовке проекта Правил или проекта внесения в них изменений, иных
положений, касающихся организации указанных работ;

д) утверждает нормативным правовым актом администрации сельсовета
состав и порядок деятельности Комиссии;
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е) принимает решение о направлении проекта Правил в сельский Совет
или  об  отклонении  проекта  Правил  и  о  направлении  его  в  Комиссию  на
доработку с указанием даты его повторного представления;

ж) рассматривает вопросы о внесении изменений в Правила;
з) принимает  решение  о  предоставлении  разрешения  на  условно

разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, либо об отказе в предоставлении такого разрешения;

и) принимает  решение  о  предоставлении  разрешения  на  отклонение  
от  предельных  параметров  разрешённого  строительства,  реконструкции
объектов капитального строительства, либо об отказе в предоставлении такого
разрешения с указанием причин принятого решения;

3) администрация сельсовета:
а) осуществляет проверку проекта Правил, представленного Комиссией,

на  соответствие  требованиям  технических  регламентов,  генеральному  плану
сельсовета,  схеме  территориального  планирования  муниципального  района,
схемам  территориального  планирования  двух  и  более  субъектов  Российской
Федерации,  схеме  территориального  планирования  субъекта  Российской
Федерации,  схемам  территориального  планирования  Российской  Федерации,
сведениям  Единого  государственного  реестра  недвижимости,  сведениям,
документам и материалам, содержащимся в государственных информационных
системах обеспечения градостроительной деятельности;

б) по результатам указанной выше проверки направляет проект Правил
или  проект  внесения  в  них  изменений  главе  сельсовета  для  принятия  им
решения о проведении публичных слушаний по такому проекту или в случае
обнаружения его несоответствия указанным выше требованиям и документам 
в Комиссию на доработку;

в) принимает  решение  о  подготовке  документации  по  планировке
территории,  обеспечивает  подготовку  документации  по  планировке
территории,  за  исключением  случаев,  определённых  ч.1.1  ст.45
Градостроительного кодекса Российской Федерации, если такая документация
предусматривает размещение:

- объектов местного значения сельского поселения;
- иных объектов капитального строительства в границах муниципального

образования,  за  исключением  случаев,  определённых  в  ч.2-4.2  и  5.2  ст.45
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- объектов  местного  значения  сельского  поселения,  финансирование
строительства,  реконструкции  которых  осуществляется  полностью  за  счёт
средств местного бюджета муниципального образования и размещение которых
планируется на территории двух и более поселений, имеющих общую границу,
в границах соответствующего муниципального района Тамбовской области;

г) организует  и  проводит  публичные  слушания  по  документации  по
планировке  территории,  виды  которой  определяются  ч.1  ст.3  настоящих
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Правил,  в  соответствии с  Положением о порядке организации и проведения
публичных  слушаний  по  вопросам  градостроительной  деятельности  на
территории муниципального образования  и положениями законодательства  о
градостроительной деятельности;

д) участвует в разработке градостроительной документации.
4.1. Органами  местного  самоуправления  сельсовета  осуществляются

иные полномочия  в сфере градостроительной деятельности, предусмотренные
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тамбовской области,
органов  местного  самоуправления,  Уставом  муниципального  образования,  в
том числе принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о
сносе самовольной постройки или её приведении в соответствие с предельными
параметрами  разрешённого  строительства,  реконструкции  объектов
капитального  строительства,  установленными  Правилами,  документацией  по
планировке  территории,  или  обязательными  требованиями  к  параметрам
объектов  капитального  строительства,  установленными  нормативными
правовыми актами Российской Федерации, с учётом положений  ч.11-11.7 ст.6
настоящих  Правил,  требований  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации и других федеральных законов.

5. Комиссия  является  постоянно  действующей  на  территории
муниципального образования.

5.1. Комиссия  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с
положением о Комиссии.

5.2. Комиссия  является  организатором  публичных  слушаний  по
следующим проектам:

1) проекту  Правил,  а  также  проекту  внесения  изменений  в  указанные
Правила, за исключением случаев:

а) приведения  Правил  в  соответствие  с  ограничениями  использования
объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории;

б) внесения изменений в утверждённые Правила в связи с:
- несоответствием  сведений  о  местоположении  границ  зон  с  особыми

условиями  использования  территорий,  территорий  объектов  культурного
наследия,  отображённых  на  карте  градостроительного  зонирования,
содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию
местоположения границ указанных зон, территорий;

- несоответствием  установленных  градостроительным  регламентом
ограничений  использования  земельных  участков  и  объектов  капитального
строительства,  расположенных  полностью  или  частично  в  границах  зон  с
особыми  условиями  использования  территорий,  территорий
достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения,
содержащимся  в  Едином  государственном  реестре  недвижимости
ограничениям использования  объектов  недвижимости  в  пределах таких зон,
территорий;
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- установлением,  изменением,  прекращением  существования  зоны  с
особыми  условиями  использования  территории,  установлением,  изменением
границ территории объекта культурного наследия;

в) поступления  главе  сельсовета  направленного  уполномоченным
федеральным  органом  исполнительной  власти,  уполномоченным  органом
исполнительной  власти  Тамбовской  области,  уполномоченным  органом
местного  самоуправления  муниципального  района  требования  о  внесении
изменений  в  Правила  в  целях  обеспечения  возможности  размещения  на
территории  муниципального  образования  предусмотренных  документами
территориального  планирования  объектов  федерального  значения,  объектов
регионального значения, объектов местного значения муниципального района
(за  исключением  линейных  объектов),  если  Правилами  такая  возможность  
не обеспечена;

2) проектам  решений  о  предоставлении  разрешения  на  условно
разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства  за  исключением  случая,  если  условно  разрешённый  вид
использования  земельного  участка  или  объекта  капитального  строительства
включен  в  градостроительный  регламент  в  установленном  для  внесения
изменений  в  Правила  порядке  после  проведения  публичных  слушаний  по
инициативе  физического  или  юридического  лица,  заинтересованного  в
предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования;

3) проектам  решений  о  предоставлении  разрешения  на  отклонение  от
предельных параметров разрешённого строительства,  реконструкции объекта
капитального строительства.

6. Администрация  района  на  территории  муниципального  образования
осуществляет  следующие  полномочия  в  сфере градостроительной
деятельности:

а) подготовка  и  выдача  разрешений  на  строительство,  реконструкцию
объектов  капитального  строительства,  а  также  на  ввод  объектов  в
эксплуатацию;

б) продление срока действия разрешения на строительство;
в) выдача градостроительных планов земельных участков.
6.1. В  случае  отказа  в  согласовании  документации  по  планировке

территории  одним  или  несколькими  органами  местного  самоуправления
поселений,  на  территориях  которых  планируются  строительство,
реконструкция объекта местного значения сельского поселения, утверждение
документации  по  планировке  территории  осуществляется  уполномоченным
органом  местного  самоуправления  муниципального  района  с  учётом
результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссией.

6.2. В  случае  перераспределения  отдельных  полномочий  в  сфере
градостроительной  деятельности между  органами местного  самоуправления,
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администрацией  района  осуществляются  иные  полномочия  в  сфере
градостроительной деятельности.

Статья  2. Об  изменении видов  разрешённого  использования
земельных участков и объектов капитального строительства

1. Градостроительный  регламент  -  устанавливаемые  в  пределах  границ
соответствующей  территориальной  зоны  виды  разрешённого  использования
земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью
земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей
эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры
разрешённого  строительства,  реконструкции  объектов  капитального
строительства,  ограничения  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах
которых предусматривается  осуществление деятельности по комплексному и
устойчивому  развитию  территории,  расчётные  показатели  минимально
допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами
коммунальной,  транспортной,  социальной  инфраструктур  и  расчётные
показатели  максимально  допустимого  уровня  территориальной  доступности
указанных объектов для населения.

2. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и
объектов  капитального  строительства,  расположенных  в  пределах
соответствующей территориальной зоны, указываются:

1) виды  разрешённого  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства;

3) ограничения  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального  строительства,  устанавливаемые  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации;

4) расчётные  показатели  минимально  допустимого  уровня
обеспеченности  территории  объектами  коммунальной,  транспортной,
социальной инфраструктур и расчётные показатели максимально допустимого
уровня  территориальной  доступности  указанных  объектов  для  населения  в
случае,  если  в  границах  территориальной  зоны,  применительно  к  которой
устанавливается  градостроительный  регламент,  предусматривается
осуществление  деятельности  по  комплексному  и  устойчивому  развитию
территории.

2.1. Градостроительные  регламенты  Правил  включают  следующие
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
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и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь;

2) минимальные  отступы  от  границ  земельных  участков  в  целях
определения  мест  допустимого  размещения  зданий,  строений,  сооружений,  
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

3) предельное  количество  этажей  или  предельную  высоту  зданий,
строений, сооружений;

4) максимальный  процент  застройки  в  границах  земельного  участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

2.2. Наряду  с  указанными  в  п.2-4  ч.2.1  настоящей  статьи  Правил
предельными  параметрами  разрешённого  строительства,  реконструкции
объектов капитального строительства в градостроительном регламенте Правил
могут  быть  установлены  иные  предельные  параметры  разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2.3. Применительно  к  каждой  территориальной  зоне  в  Правилах
установлены указанные в ч.2.1 настоящей статьи Правил размеры и параметры,
их сочетания.

3. Виды  разрешённого  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального  строительства,  содержащиеся  в  градостроительном  регламенте
Правил, включают:

1) основные  виды  разрешённого  использования,  установление  которых
является  обязательным  применительно  к  каждой  территориальной  зоне,  в
отношении которой устанавливается градостроительный регламент;

2) условно разрешённые виды использования, решение о предоставлении
разрешения  на  которые  принимается  главой  сельсовета в  порядке,
определяемом ч.13-18 настоящей статьи Правил, в соответствии с положениями
законодательства о градостроительной деятельности;

3) вспомогательные  виды  разрешённого  использования,  допустимые
только  в  качестве  дополнительных  по  отношению  к  основным  видам
разрешённого использования и условно разрешённым видам использования и
осуществляемые совместно с ними.

4. Наименование видов разрешённого использования земельных участков
и их описание (допустимая деятельность и допустимое размещение объектов
капитального строительства), установленных в градостроительном регламенте
Правил, определяется в соответствии с Классификатором видов разрешённого
использования  земельных  участков,  утверждённым  Приказом  Министерства
экономического  развития  Российской  Федерации  от  01.09.2014  №540  «Об
утверждении  классификатора  видов  разрешенного  использования  земельных
участков» (далее по тексту - Классификатор видов).
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4.1. Разрешённое  использование  земельных участков,  установленное  до
дня  утверждения  в  соответствии  с  земельным  законодательством
Классификатора  видов,  признается  действительным  вне  зависимости  от  его
соответствия указанному Классификатору видов.

4.2. Земельные  участки  и  объекты  капитального  строительства  не
соответствуют  установленному  градостроительному  регламенту  Правил  в
случае, если:

1) виды  их  использования  не  входят  в  перечень  видов  разрешённого
использования;

2) их  размеры  не  соответствуют  предельным  (минимальным  и  (или)
максимальным)  размерам  земельных  участков  и  предельным  параметрам
разрешённого  строительства,  реконструкции  объектов  капитального
строительства.

Указанные  земельные  участки  и  объекты  капитального  строительства
могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с
градостроительным  регламентом  Правил,  за  исключением  случаев,  если  их
использование  опасно  для  жизни  или  здоровья  людей,  окружающей  среды,
объектов культурного наследия.

4.3. В  случаях,  если  использование  не  соответствующих
градостроительному  регламенту  Правил  земельных  участков  и  объектов
капитального  строительства  опасно  для  жизни  или  здоровья  людей,
окружающей  среды,  объектов  культурного  наследия,  в  соответствии  с
федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких
объектов.

4.4. Строительство  объектов  капитального  строительства,  а  также  их
реконструкция могут осуществляться только в соответствии с установленным
градостроительным регламентом Правил.

4.5. По заявлению правообладателя земельного участка об установлении
соответствия разрешённого использования земельного участка Классификатору
видов  уполномоченные  на  установление  или  изменение  видов  разрешённого
использования  земельного  участка  орган  государственной  власти  или  орган
местного самоуправления в течение одного месяца со дня поступления такого
заявления  обязаны  принять  решение  об  установлении  соответствия  между
разрешённым использованием земельного участка,  указанным в заявлении,  и
видом  разрешённого  использования  земельных  участков,  установленным
Классификатором видов.  Данное решение является основанием для внесения
изменений  в  сведения  Единого  государственного  реестра  недвижимости  о
разрешённом использовании земельного участка.

5. Размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных дорог
общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального
и регионального значения),  размещение защитных сооружений (насаждений),
объектов  мелиорации,  антенно-мачтовых  сооружений,  информационных  и
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геодезических  знаков  допускается  без  отдельного  указания  в
градостроительном регламенте для любой территориальной зоны. 

6. Изменение  одного  вида  разрешённого  использования  земельного
участка  и  объекта  капитального  строительства  на  другой  вид  такого
использования  осуществляется  в  соответствии  с  градостроительным
регламентом  Правил  при  условии  соблюдения  требований  технических
регламентов.

7. Основные  и  вспомогательные  виды  разрешённого  использования
(допустимые  только  в  качестве  дополнительных по  отношению к  основным
видам  разрешённого  использования  и  условно  разрешённым  видам
использования  и  осуществляемые  совместно  с  ними)  земельных  участков  и
объектов капитального строительства правообладателями земельных участков
и  объектов  капитального  строительства,  за  исключением  органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных  учреждений,  государственных  и  муниципальных  унитарных
предприятий,  выбираются  из  градостроительного  регламента  Правил
самостоятельно без дополнительных разрешений и без согласования с органами
местного самоуправления.

8. Правообладатели  земельных  участков,  указанные  в  ч.7  настоящей
статьи Правил,  являющиеся  собственниками земельных участков и  объектов
капитального  строительства,  осуществив  самостоятельно  выбор  основных  и
вспомогательных  видов  разрешённого  использования  (допустимых  только  в
качестве  дополнительных  по  отношению  к  основным  видам  разрешённого
использования  и  условно  разрешённым  видам  использования  и
осуществляемых  совместно  с  ними)  земельных  участков  и  объектов
капитального  строительства  с  учётом  их  соответствия  градостроительному
регламенту  Правил  при  условии  соблюдения  требований  технических
регламентов,  обращаются  с  соответствующим  заявлением  в  орган
государственной власти, осуществляющий государственный кадастровый учёт
и государственную регистрацию прав.

9. Арендатор  обязан  пользоваться  арендованным  имуществом  в
соответствии с условиями договора аренды, а если такие условия в договоре не
определены, в соответствии с назначением имущества.

9.1. Внесение  изменений  в  заключенный  по  результатам  аукциона
договор аренды земельного участка в части изменения видов его разрешённого
использования не допускается.

10. Изменение видов разрешённого использования земельных участков и
объектов  капитального  строительства  на  другие  виды  использования
правообладателями  земельных  участков  -  органами  государственной  власти,
органами  местного  самоуправления  осуществляется  в  соответствии  с
градостроительным регламентом Правил при условии соблюдения требований
технических  регламентов  и  утверждается  нормативным  правовым  актом
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соответствующего  органа  государственной  власти  или  органа  местного
самоуправления.

11. Решения об изменении видов разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на
которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для
которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другие виды
использования принимаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

12. Изменение видов разрешённого использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другие виды использования, связанное
с переводом жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в
жилые помещения, осуществляется с соблюдением требований, установленных
гл.3 Жилищного кодекса Российской Федерации.

13. Физическое  или  юридическое  лицо,  заинтересованное  в
предоставлении  разрешения  на  условно  разрешённый  вид  использования
земельного  участка  или  объекта  капитального  строительства,  направляет
заявление  о  предоставлении  разрешения  на  условно  разрешённый  вид
использования в Комиссию.

Заявление  о  предоставлении  разрешения  на  условно  разрешённый вид
использования  может  быть  направлено  в  форме  электронного  документа,
подписанного  электронной  подписью  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».

14. Проект  решения  о  предоставлении  разрешения  на  условно
разрешённый  вид  использования  подлежит  рассмотрению  на  публичных
слушаниях,  проводимых  в  порядке  и  сроки,  определённых  Положением  о
порядке  организации  и  проведения  публичных  слушаний  по  вопросам
градостроительной деятельности на территории муниципального образования,
в  соответствии  с  положениями  законодательства  о  градостроительной
деятельности.

15. В случае, если условно разрешённый вид использования земельного
участка  или  объекта  капитального  строительства  может  оказать  негативное
воздействие  на  окружающую  среду,  публичные  слушания  проводятся  с
участием  правообладателей  земельных  участков  и  объектов  капитального
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

16. На  основании  заключения  о  результатах  публичных  слушаний  по
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид
использования  Комиссия  осуществляет  подготовку  рекомендаций  о
предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования или
об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого
решения и направляет их главе сельсовета.

17. На  основании  указанных  в  ч.16 настоящей  статьи  Правил
рекомендаций глава сельсовета в течение трёх дней со дня поступления таких

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=574A73B959435FCB45FB3508D72D83E3&req=doc&base=LAW&n=220806&REFFIELD=134&REFDST=102024&REFDOC=342030&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D1832
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рекомендаций принимает  решение о  предоставлении разрешения на  условно
разрешённый  вид  использования  или  об  отказе  в  предоставлении  такого
разрешения.  Указанное  решение  подлежит  опубликованию  в  порядке,
установленном  для  официального  опубликования  муниципальных  правовых
актов,  иной  официальной  информации,  и  размещается  на  странице
официального  сайта  Цнинского  сельсовета  Тамбовского  района  Тамбовской
области в сети Интернет.

18. В случае, если условно разрешённый вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный
регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке после
проведения  публичных  слушаний  по  инициативе  физического  или
юридического  лица,  заинтересованного  в  предоставлении  разрешения  на
условно  разрешённый  вид  использования,  решение  о  предоставлении
разрешения  на  условно  разрешённый  вид  использования  такому  лицу
принимается без проведения публичных слушаний.

Статья  3. О подготовке  документации  по  планировке  территории
органами местного самоуправления

1. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
1.1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая

подлежит утверждению, и материалов по её обоснованию.
1.2. Состав  и  содержание  документации  по  планировке  территории,

предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов,
устанавливаются  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  
от  12.05.2017  №564  «Об  утверждении  Положения  о  составе  и  содержании
проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или
нескольких линейных объектов».

1.3. Проект  межевания территории состоит из  основной части,  которая
подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в
целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения
элементов  планировочной  структуры,  установления  границ  земельных
участков,  установления  границ  зон  планируемого  размещения  объектов
капитального строительства.

3. Подготовка  документации  по  планировке  территории  в  целях
размещения  объектов  капитального  строительства  применительно  к
территории,  в  границах  которой  не  предусматривается  осуществление
деятельности  по  комплексному  и  устойчивому  развитию  территории,  не
требуется, за исключением случаев, указанных в ч.4 настоящей статьи Правил.
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4. Подготовка  документации  по  планировке  территории  в  целях
размещения  объекта  капитального  строительства  является  обязательной  в
следующих случаях:

1) необходимо  изъятие  земельных  участков  для  государственных  или
муниципальных  нужд  в  связи  с  размещением  объекта  капитального
строительства федерального, регионального или местного значения;

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;
3) необходимо  образование  земельных  участков  в  случае,  если  в

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и  ч.5 настоящей
статьи  Правил образование  земельных  участков  осуществляется  только  в
соответствии с проектом межевания территории;

4) размещение  объекта  капитального  строительства  планируется  на
территориях  двух  и  более  муниципальных  образований,  имеющих  общую
границу  (за  исключением  случая,  если  размещение  такого  объекта
капитального  строительства  планируется  осуществлять  на  землях  или
земельных  участках,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной
собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства
не  требуются  предоставление  земельных  участков,  находящихся  в
государственной  или  муниципальной  собственности,  и  установление
сервитутов);

5) планируются  строительство,  реконструкция  линейного  объекта  (за
исключением  случая,  если  размещение  линейного  объекта  планируется
осуществлять  на  землях  или  земельных  участках,  находящихся  в
государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого
линейного  объекта  не  требуются  предоставление  земельных  участков,
находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности,  и
установление  сервитутов,  иные  случаи,  при  которых  для  строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по
планировке  территории,  определены  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 07.03.2017 №269 «Об утверждении перечня случаев,
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется
подготовка документации по планировке территории»);

6) планируется  размещение  объекта  капитального  строительства,  не
являющегося  линейным  объектом,  и  необходимых  для  обеспечения  его
функционирования  объектов  капитального  строительства  в  границах  особо
охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда.

5. Исключительно в соответствии с утверждённым проектом межевания
территории осуществляется образование земельных участков:

1) из земельного участка,  предоставленного для комплексного освоения
территории;

2) из  земельного  участка,  предоставленного  садоводческому  или
огородническому некоммерческому товариществу;
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3) в  границах  территории,  в  отношении  которой  в  соответствии  с
законодательством о градостроительной деятельности заключен договор о её
развитии;

4) в  границах  элемента  планировочной  структуры,  застроенного
многоквартирными домами;

5) для строительства,  реконструкции линейных объектов  федерального,
регионального или местного значения.

6. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в
отношении  выделяемых  проектом  планировки  территории  одного  или
нескольких  смежных  элементов  планировочной  структуры,  определённых
Правилами территориальных зон и (или) установленных генеральным планом
сельсовета  функциональных  зон,  территории,  в  отношении  которой
предусматривается  осуществление  деятельности  по  её  комплексному  и
устойчивому развитию.

7. При  подготовке  документации  по  планировке  территории  до
установления  границ  зон  с  особыми  условиями  использования  территории
учитываются размеры этих зон и ограничения по использованию территории в
границах  таких  зон,  которые  устанавливаются  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

8. Подготовка  графической  части  документации  по  планировке
территории осуществляется:

1) в  соответствии  с  системой  координат,  используемой  для  ведения
Единого государственного реестра недвижимости;

2) с  использованием  цифровых  топографических  карт,  цифровых
топографических  планов,  требования  к  которым  устанавливаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

9. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в
соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий в случаях,
предусмотренных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
31.03.2017  №402  «Об  утверждении  Правил  выполнения  инженерных
изысканий,  необходимых  для  подготовки  документации  по  планировке
территории,  перечня  видов  инженерных  изысканий,  необходимых  для
подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений
в постановление Правительства  Российской Федерации от  19 января  2006 г.
№20».

10. В целях обеспечения  устойчивого развития территории садоводства
или  огородничества,  в  том  числе  установления  границ  такой  территории,
установления границ земельных участков, включая земельные участки общего
назначения,  установления  границ  зон  планируемого  размещения  объектов
капитального  строительства,  включая  объекты  капитального  строительства,
относящиеся  к  имуществу  общего  пользования,  осуществляется  подготовка
документации  по  планировке  территории.  Подготовка  документации  по
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планировке  территории  садоводства  или  огородничества  осуществляется  в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, с учётом
положений  настоящей  статьи  Правил.  Документация  по  планировке
территории,  подготовленная  в  отношении  территории  садоводства  или
огородничества,  до её утверждения должна быть одобрена решением общего
собрания членов товарищества.

10.1. Подготовка  и  утверждение  проекта  планировки  территории  в
отношении территории огородничества не требуются.

10.2. Установление границ огородных земельных участков и образование
огородных  земельных  участков  и  земельных  участков  общего  назначения  в
границах  территории  огородничества  осуществляются  в  соответствии  с
утверждённым проектом межевания территории.

11. Порядок  подготовки  документации  по  планировки  территории,
разработка которой осуществляется на основании решений органов местного
самоуправления  и  принятия  решения  об  утверждении  документации  по
планировке территории в границах муниципального образования утверждается
нормативным правовым актом администрации сельсовета.

Статья 4. О проведении  публичных  слушаний  по  вопросам
землепользования и застройки

1. По  проектам  Правил,  проектам  планировки  территории,  проектам
межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в
один  из  указанных  утверждённых  документов,  проектам  решений  о
предоставлении  разрешения  на  условно  разрешённый  вид  использования
земельного  участка  или  объекта  капитального  строительства,  проектам
решений  о  предоставлении  разрешения  на  отклонение  от  предельных
параметров  разрешённого  строительства,  реконструкции  объектов
капитального  строительства  на  территории  муниципального  образования
проводятся публичные слушания, порядок организации и проведения которых
определяется Уставом муниципального образования и Положением о порядке
организации  и  проведения  публичных  слушаний  по  вопросам
градостроительной деятельности на территории муниципального образования,
с  учётом  положений  и  за  исключением  случаев,  определяемым
Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими федеральными
законами.

2. Проведение  публичных  слушаний  по  вопросам  принятия
градостроительных решений направлено на  обеспечение  комплексного  учёта
интересов  населения,  соблюдение  права  человека  на  благоприятные условия
жизнедеятельности,  прав и законных интересов правообладателей  земельных
участков и объектов капитального строительства.
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Статья  5. О внесении  изменений  в  Правила землепользования  и
застройки

1. Внесение  изменений  в  Правила  осуществляется  в  порядке,
предусмотренном  ст.31  и  32  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации, с учётом положений настоящей статьи Правил.

2. Основаниями для рассмотрения главой сельсовета вопроса о внесении
изменений в Правила являются:

1) несоответствие  Правил генеральному плану сельсовета,  возникшее в
результате внесения в генеральный план сельсовета изменений;

1.1) поступление  от  уполномоченного  Правительством  Российской
Федерации  федерального  органа  исполнительной  власти  обязательного  для
исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации,
предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов
недвижимости,  установленных  на  приаэродромной  территории,  которые
допущены в Правилах;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон,
изменении градостроительных регламентов;

3) несоответствие  сведений  о  местоположении  границ  зон  с  особыми
условиями  использования  территорий,  территорий  объектов  культурного
наследия,  отображённых  на  карте  градостроительного  зонирования,
содержащемуся в  Едином государственном реестре  недвижимости описанию
местоположения границ указанных зон, территорий;

4) несоответствие  установленных  градостроительным  регламентом
ограничений  использования  земельных  участков  и  объектов  капитального
строительства,  расположенных  полностью  или  частично  в  границах  зон  с
особыми  условиями  использования  территорий,  территорий
достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения,
содержащимся  в  Едином  государственном  реестре  недвижимости
ограничениям  использования  объектов  недвижимости  в  пределах  таких  зон,
территорий;

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми
условиями  использования  территории,  установление,  изменение  границ
территории объекта культурного наследия.

3. Предложения  о  внесении  изменений  в  Правила  в  Комиссию
направляются:

1) федеральными  органами  исполнительной  власти  в  случаях,  если
Правила могут воспрепятствовать  функционированию, размещению объектов
федерального значения;

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
случаях,  если  Правила  могут  воспрепятствовать  функционированию,
размещению объектов регионального значения;
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3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях,
если  Правила  могут  воспрепятствовать  функционированию,  размещению
объектов местного значения муниципального района;

4) органами  местного  самоуправления  в  случаях,  если  необходимо
совершенствовать  порядок  регулирования  землепользования  и  застройки  на
территории муниципального образования;

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо
в случаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты
капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их
правообладателям,  снижается  стоимость  земельных  участков  и  объектов
капитального  строительства,  не  реализуются  права  и  законные  интересы
граждан и их объединений.

3.1. В случае, если Правилами не обеспечена в соответствии с ч.3.1 ст.31
Градостроительного кодекса Российской Федерации возможность размещения
на  территории  муниципального  образования  предусмотренных  документами
территориального  планирования  объектов  федерального  значения,  объектов
регионального значения, объектов местного значения муниципального района
(за  исключением  линейных  объектов),  уполномоченный  федеральный  орган
исполнительной  власти,  уполномоченный  орган  исполнительной  власти
субъекта  Российской  Федерации,  уполномоченный  орган  местного
самоуправления  муниципального  района  направляют  главе  сельсовета
требование о внесении изменений в Правила в целях обеспечения размещения
указанных объектов.

3.2. В  случае,  предусмотренном  ч.3.1 настоящей  статьи  Правил,  глава
сельсовета обеспечивает внесение изменений в Правила  в течение тридцати
дней со дня получения указанного в ч.3.1 настоящей статьи Правил требования.

3.3. В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных
п.3-5  ч.2 и  ч.3.1 настоящей  статьи  Правил,  а  также  в  случае  однократного
изменения  видов  разрешённого  использования,  установленных
градостроительным  регламентом  для  конкретной  территориальной  зоны,  без
изменения  ранее  установленных  предельных  параметров  разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в
случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров
разрешённого  строительства,  реконструкции  объектов  капитального
строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной
территориальной  зоны,  не  более  чем  на  десять  процентов  проведение
публичных  слушаний,  опубликование  сообщения  о  принятии  решения  о
подготовке  проекта  о  внесении  изменений  в  Правила  и  подготовка
предусмотренного  ч.4 настоящей  статьи  Правил заключения  Комиссии  не
требуются.

4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о
внесении  изменения  в  Правила  осуществляет  подготовку  заключения,  в
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котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим
предложением изменения в Правила или об отклонении такого предложения с
указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе сельсовета.

4.1. Проект  о  внесении  изменений  в  Правила,  предусматривающих
приведение Правил в соответствие с ограничениями использования объектов
недвижимости,  установленными  на  приаэродромной  территории,
рассмотрению Комиссией не подлежит.

5. Глава сельсовета с учётом рекомендаций, содержащихся в заключении
Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта
о внесении изменения в Правила или об отклонении предложения о внесении
изменения  в  Правила  с  указанием  причин  отклонения  и  направляет  копию
такого решения заявителям.

6. Глава  сельсовета  после  поступления  от  уполномоченного
Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной
власти предписания, указанного в  п.1.1 ч.2 настоящей статьи Правил, обязан
принять решение о внесении изменений в Правила. Предписание, указанное в
п.1.1 ч.2 настоящей статьи Правил, может быть обжаловано главой сельсовета в
суд.

6.1. Срок  приведения  утверждённых  Правил  в  соответствие  с
ограничениями  использования  объектов  недвижимости,  установленными  на
приаэродромной территории, не может превышать шесть месяцев.

7. Со  дня  поступления  в  орган  местного  самоуправления  сельсовета
уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа
государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или
органа местного самоуправления, указанных в ч.2 ст.55.32 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, не допускается внесение в Правила изменений,
предусматривающих установление применительно к территориальной зоне,  в
границах  которой  расположена  такая  постройка,  вида  разрешённого
использования  земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства,
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов
капитального  строительства,  которым  соответствуют  вид  разрешённого
использования  и  параметры такой постройки,  до  её  сноса  или приведения  в
соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если
по  результатам  рассмотрения  данного  уведомления  органом  местного
самоуправления сельсовета в исполнительный орган государственной власти,
должностному  лицу,  в  государственное  учреждение  или  в  орган  местного
самоуправления, которые указаны в ч.2 ст.55.32 Градостроительного кодекса
Российской  Федерации  и  от  которых  поступило  данное  уведомление,
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки
не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в
удовлетворении исковых требований о сносе  самовольной постройки или её
приведении в соответствие с установленными требованиями.
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8. В  случаях,  предусмотренных  п.3-5  ч.2 настоящей  статьи  Правил,
исполнительный  орган  государственной  власти  или  орган  местного
самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми условиями
использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия,
направляет главе сельсовета требование об отображении в Правилах границ зон
с  особыми  условиями  использования  территорий,  территорий  объектов
культурного  наследия,  установления  ограничений  использования  земельных
участков  и  объектов  капитального  строительства  в  границах  таких  зон,
территорий.

9. В  случае  поступления  требования,  предусмотренного  ч.8 настоящей
статьи  Правил,  поступления  от  органа  регистрации  прав  сведений  об
установлении,  изменении  или  прекращении  существования  зоны  с  особыми
условиями  использования  территории,  о  границах  территории  объекта
культурного  наследия  либо  со  дня  выявления  предусмотренных  п.3-5  ч.2
настоящей статьи Правил оснований для внесения изменений в Правила глава
сельсовета  обязан  обеспечить  внесение  изменений  в  Правила  путём  их
уточнения  в  соответствии  с  таким  требованием.  При  этом  утверждение
изменений  в  Правила  в  целях  их  уточнения  в  соответствии  с  требованием,
предусмотренным ч.8 настоящей статьи Правил, не требуется.

10. Срок уточнения Правил в соответствии с ч.9 настоящей статьи Правил
в  целях  отображения  границ  зон  с  особыми  условиями  использования
территорий,  территорий  объектов  культурного  наследия,  установления
ограничений  использования  земельных  участков  и  объектов  капитального
строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть
месяцев со  дня  поступления  требования,  предусмотренного  ч.8 настоящей
статьи  Правил,  поступления  от  органа  регистрации  прав  сведений  об
установлении,  изменении  или  прекращении  существования  зоны  с  особыми
условиями  использования  территории,  о  границах  территории  объекта
культурного  наследия  либо  со  дня  выявления  предусмотренных  п.3-5  ч.2
настоящей статьи Правил оснований для внесения изменений в Правила.

Статья  6. О регулировании  иных  вопросов  землепользования  и
застройки

1. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных
нужд осуществляется в исключительных случаях по основаниям, связанным с:

1) выполнением международных договоров Российской Федерации;
2) строительством,  реконструкцией  следующих  объектов

государственного  значения  (объектов  федерального  значения,  объектов
регионального  значения)  или  объектов  местного  значения  при  отсутствии
других возможных вариантов строительства, реконструкции этих объектов:

2.1) объекты  федеральных  энергетических  систем  и  объекты
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энергетических систем регионального значения;
2.2) объекты  федерального  транспорта,  объекты  связи  федерального

значения, а также объекты транспорта, объекты связи регионального значения,
объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;

2.3) линейные  объекты  федерального  и  регионального  значения,
обеспечивающие деятельность субъектов естественных монополий;

2.4) объекты  систем  электро-,  газоснабжения,  объекты  систем
теплоснабжения, объекты централизованных систем горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения федерального, регионального
или местного значения;

2.5) автомобильные  дороги  федерального,  регионального  или
межмуниципального, местного значения;

3) иными основаниями, предусмотренными федеральными законами.
2. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных

нужд в целях строительства, реконструкции объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения допускается,
если указанные объекты предусмотрены:

1) утверждёнными  документами  территориального  планирования  (за
исключением  объектов  федерального  значения,  объектов  регионального
значения  или  объектов  местного  значения,  которые  в  соответствии  с
законодательством  о  градостроительной  деятельности  не  подлежат
отображению в документах территориального планирования);

2) утверждёнными проектами планировки территории.
3. Образование земельных участков из земель или земельных участков,

находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности,
осуществляется в соответствии с одним из следующих документов:

1) проект  межевания  территории,  утверждённый  в  соответствии  с
законодательством  о  градостроительной  деятельности  и  положениями
настоящих Правил;

2) проектная документация лесных участков;
3) утверждённая схема расположения земельного участка или земельных

участков  на  кадастровом  плане  территории,  которая  предусмотрена  ст.11.10
Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Предельные  (максимальные  и  минимальные)  размеры  земельных
участков,  на  которые  действие  градостроительных  регламентов  
не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты
не  устанавливаются,  определяются  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

5. Не допускается образование земельных участков, если их образование
приводит  к  невозможности  разрешённого  использования  расположенных  на
таких земельных участках объектов недвижимости.
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6. Не  допускается  раздел,  перераспределение  или  выдел  земельных
участков,  если  сохраняемые  в  отношении  образуемых  земельных  участков
обременения (ограничения)  не позволяют использовать указанные земельные
участки в соответствии с разрешённым использованием.

7. Не  допускается  образование  земельного  участка,  границы  которого
пересекают  границы  территориальных  зон,  лесничеств,  лесопарков,  за
исключением  земельного  участка,  образуемого  для  проведения  работ  по
геологическому  изучению  недр,  разработки  месторождений  полезных
ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических сооружений, а
также водохранилищ, иных искусственных водных объектов.

8. Правообладатели  земельных  участков  (физические  или  юридические
лица),  размеры  которых  меньше  установленных  градостроительным
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация,
инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны
для  застройки,  вправе  обратиться  за  разрешениями  на  отклонение  от
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.

8.1. Правообладатели  земельных  участков  вправе  обратиться  за
разрешениями  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое
отклонение  необходимо  в  целях  однократного  изменения  одного  или
нескольких  предельных  параметров  разрешённого  строительства,
реконструкции  объектов  капитального  строительства,  установленных
градостроительным  регламентом  для  конкретной  территориальной  зоны,  не
более чем на десять процентов.

8.2. От  имени  заявителя  (правообладателя  земельного  участка)  с
заявлением  о  предоставлении  разрешения  на  отклонение  от  предельных
параметров  разрешённого  строительства,  реконструкции  объектов
капитального  строительства  может  обратиться  представитель  заявителя,
наделённый  заявителем  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской  Федерации,  полномочиями  выступать  от  имени  заявителя  при
взаимодействии  с  соответствующими государственными  органами,  органами
местного самоуправления и организациями.

8.3. Полномочия  представителя  заявителя  подтверждаются
доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.

8.4. Предоставление  разрешения  на  отклонение  от  предельных
параметров  разрешённого  строительства,  реконструкции  объектов
капитального  строительства  предоставляется  в  отношении  индивидуально-
определённых земельных участков.

8.5. Исчерпывающий  перечень  документов  для  предоставления
разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешённого
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строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства,
подлежащих  представлению  заявителем  или  его  представителем  в
администрацию сельсовета:

1) заявление на предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров  разрешённого  строительства,  реконструкции  объектов
капитального строительства;

2) правоустанавливающие  документы  на  земельный  участок  в  случае,
если  указанные  документы  (их  копии  или  сведения,  содержащиеся  в  них)
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости;

3) документы,  подтверждающие,  что  конфигурация,  инженерно-
геологические или иные характеристики земельного участка  неблагоприятны
для застройки;

4) документ, удостоверяющий личность заявителя;
5) документ,  подтверждающий  полномочия  представителя  заявителя

действовать от его имени.
8.6. Перечень  оснований  для  отказа  в  предоставлении  разрешения  на

отклонение  от  предельных  параметров  разрешённого  строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:

1) заявление  подано  лицом,  не  входящим  в  круг  заявителей,
установленных ч.8-8.2 настоящей статьи Правил;

2) получение  от  исполнительных  органов  государственной  власти,
уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора,
государственного  земельного  надзора,  государственного  надзора  в  области
использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области
охраны  и  использования  особо  охраняемых  природных  территорий,
государственного  надзора  за  состоянием,  содержанием,  сохранением,
использованием,  популяризацией  и  государственной  охраной  объектов
культурного  наследия,  от  исполнительных  органов  государственной  власти,
уполномоченных  на  осуществление  федерального  государственного  лесного
надзора (лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений,
должностных лиц государственных учреждений, осуществляющих управление
особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального
значения,  являющихся  государственными  инспекторами  в  области  охраны
окружающей  среды,  органов  местного  самоуправления,  осуществляющих
муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области
охраны  и  использования  особо  охраняемых  природных  территорий  (далее  -
органы контроля и надзора), уведомления о выявлении самовольной постройки
и документов,  подтверждающих наличие  признаков  самовольной постройки,
предусмотренных п.1 ст.222 Гражданского кодекса Российской Федерации, на
земельном участке, в отношении которого запрашивается разрешение, до сноса
такой  самовольной  постройки  или  приведения  её  в  соответствие  с
установленными  требованиями  (далее  -  уведомление  о  самовольной
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постройке). Указанное основание не применяется в случае, если по результатам
рассмотрения  уведомления  о  самовольной  постройке  органом  местного
самоуправления  в  орган  контроля  и  надзора  от  которого  поступило  данное
уведомление  о  самовольной  постройке,  направлено  уведомление  о  том,  что
наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в
законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о
сносе  самовольной  постройки  или  ее  приведении  в  соответствие  с
установленными требованиями;

3) отрицательные рекомендации Комиссии;
4) требуемое отклонение не соответствует ограничениям использования

объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории;
5) требуемое  отклонение  не  соответствует  требованиям  технических

регламентов.
8.7. Заявление  о  предоставлении  разрешения  на  отклонение  от

предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов
капитального  строительства  может  быть  направлено  в  форме  электронного
документа, подписанного электронной подписью.

9. Использование  земельных  участков,  на  которые  действие
градостроительных  регламентов  не  распространяется  или  для  которых
градостроительные  регламенты  не  устанавливаются,  определяется
уполномоченными  федеральными  органами  исполнительной  власти,
уполномоченными  органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации  или  уполномоченными  органами  местного  самоуправления  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.1. Использование  земель  или  земельных  участков  из  состава  земель
лесного  фонда,  земель  или  земельных  участков,  расположенных в  границах
особо  охраняемых  природных  территорий,  определяется  соответственно
лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной
территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об
особо охраняемых природных территориях.

9.2. В случае, если на земельный участок не распространяется действие
градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается
градостроительный  регламент,  разрешение  на  строительство  подтверждает
соответствие  проектной  документации  установленным  в  соответствии  
с  ч.9  настоящей  статьи  Правил требованиям  к  назначению,  параметрам  и
размещению  объекта  капитального  строительства  на  указанном  земельном
участке.

10. Объект капитального строительства, расположенный в границах зоны
с  особыми  условиями  использования  территории,  подлежит  сносу  или
приведению  в  соответствие  с  ограничениями  использования  земельных
участков,  установленными  в  границах  зоны  с  особыми  условиями
использования территории, в случае, если режим указанной зоны не допускает
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размещения  такого  объекта  капитального  строительства  и  иное  
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

11. Снос  объекта  капитального  строительства  осуществляется  на
основании  решения  собственника  объекта  капитального  строительства  или
застройщика либо в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской  Федерации,  другими  федеральными  законами,  на  основании
решения суда или органа местного самоуправления сельсовета.

11.1. Снос  объекта  капитального  строительства  в  целях  строительства
нового  объекта  капитального  строительства,  реконструкции  объекта
капитального  строительства  осуществляется  в  порядке,  установленном  гл.6
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

11.2. Снос  объектов  капитального  строительства,  являющихся
самовольными  постройками,  или  их  приведение  в  соответствие  с
установленными требованиями в принудительном порядке осуществляется на
основании  решения  суда  или  органа  местного  самоуправления  сельсовета,
принимаемого  в  соответствии  со  ст.222  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации.

11.3. В  случае,  если  снос  объекта  капитального  строительства,
расположенного  на  земельном  участке,  находящемся  в  муниципальной
собственности  и  не  предоставленном  в  пользование  и  (или)  во  владение
гражданам  или  юридическим  лицам,  в  соответствии  с  Градостроительным
кодексом  Российской  Федерации,  другими  федеральными  законами
обеспечивается  органом  местного  самоуправления  сельсовета,  функции
застройщика  выполняет  указанный  орган  или  лица,  с  которыми  указанным
органом  заключен  договор  о  сносе  указанного  объекта  капитального
строительства.

11.4. Орган  местного  самоуправления  сельсовета  в  срок,  не
превышающий  двадцати рабочих дней со дня получения от исполнительных
органов  государственной  власти,  уполномоченных  на  осуществление
государственного  строительного  надзора,  государственного  земельного
надзора, государственного надзора в области использования и охраны водных
объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием,
содержанием,  сохранением,  использованием,  популяризацией  и
государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных
органов  государственной  власти,  уполномоченных  на  осуществление
федерального  государственного  лесного  надзора  (лесной  охраны),
подведомственных  им  государственных  учреждений,  должностных  лиц
государственных  учреждений,  осуществляющих  управление  особо
охраняемыми  природными  территориями  федерального  и  регионального
значения,  являющихся  государственными  инспекторами  в  области  охраны
окружающей  среды,  или  от  органов  местного  самоуправления,
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осуществляющих  муниципальный  земельный  контроль  или  муниципальный
контроль  в  области  охраны  и  использования  особо  охраняемых  природных
территорий, уведомления о выявлении самовольной постройки и документов,
подтверждающих  наличие  признаков  самовольной  постройки,
предусмотренных  п.1  ст.222  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,
обязан  рассмотреть  указанные  уведомление  и  документы  и  по  результатам
такого рассмотрения совершить одно из следующих действий:

1) принять  решение  о  сносе  самовольной  постройки  либо  решение  о
сносе  самовольной  постройки  или  её  приведении  в  соответствие  с
установленными  требованиями  в  случаях,  предусмотренных  п.4  ст.222
Гражданского кодекса Российской Федерации;

2) обратиться  в  суд  с  иском  о  сносе  самовольной  постройки  или  её
приведении в соответствие с установленными требованиями;

3) направить,  в  том  числе  с  использованием  единой  системы
межведомственного  электронного  взаимодействия  и  подключаемых  к  ней
региональных  систем  межведомственного  электронного  взаимодействия,
уведомление  о  том,  что  наличие  признаков  самовольной  постройки  не
усматривается,  в  исполнительный  орган  государственной  власти,
должностному  лицу,  в  государственное  учреждение  или  орган  местного
самоуправления, от которых поступило уведомление о выявлении самовольной
постройки.

11.5. В  течение  семи  рабочих  дней со  дня  принятия  решения  о  сносе
самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или её
приведении  в  соответствие  с  установленными требованиями  орган  местного
самоуправления  сельсовета,  принявший  соответствующее  решение,  обязан
направить  копию  соответствующего  решения  лицу,  осуществившему
самовольную постройку, а при отсутствии у органа местного самоуправления
сельсовета  сведений  о  таком  лице  правообладателю  земельного  участка,  на
котором создана или возведена самовольная постройка.

11.6. В случае, если лица, указанные в ч.11.5 настоящей статьи Правил, не
были  выявлены,  орган  местного  самоуправления  сельсовета,  принявший
решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной
постройки или её приведении в соответствие с установленными требованиями,
в  течение  семи  рабочих  дней со  дня  принятия  соответствующего  решения
обязан:

1) обеспечить  опубликование  в  порядке,  установленном  Уставом
муниципального  образования  по  месту  нахождения  земельного  участка  для
официального  опубликования  (обнародования)  муниципальных  правовых
актов,  сообщения  о  планируемых  сносе  самовольной  постройки  или  её
приведении в соответствие с установленными требованиями;

2) обеспечить  размещение  на  странице  официального  сайта  Цнинского
сельсовета  Тамбовского  района  Тамбовской  области  в  сети  Интернет
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сообщения о планируемых сносе самовольной постройки или её приведении в
соответствие с установленными требованиями;

3) обеспечить  размещение  на  информационном  щите  в  границах
земельного участка, на котором создана или возведена самовольная постройка,
сообщения о планируемых сносе самовольной постройки или её приведении в
соответствие с установленными требованиями.

11.7. Снос самовольной постройки осуществляется в соответствии с гл.6.4
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Приведение самовольной
постройки  в  соответствие  с  установленными  требованиями  осуществляется
путём  её  реконструкции  в  порядке,  установленном  гл.6 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.

12. В случае отмены либо внесения изменений в нормативные правовые
акты  Российской  Федерации,  Тамбовской  области,  органов  местного
самоуправления Правила применяются в части им не противоречащей.

ГЛАВА 2. КАРТЫ В СОСТАВЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ

Статья 7. Состав  и  содержание  карты  градостроительного
зонирования

1. Карта  градостроительного зонирования представляет  собой документ
градостроительного  зонирования,  которым  устанавливаются  границы
территориальных зон.

1.1. Сведения  о  графическом  описании  местоположения  границ
территориальных зон,  перечень  координат  характерных точек  этих границ в
системе  координат,  используемой  для  ведения  Единого  государственного
реестра недвижимости, содержатся в приложении к Правилам.

1.2. Границы  территориальных  зон  должны  отвечать  требованию
принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной
зоне, за исключением земельного участка, границы которого в соответствии с
земельным законодательством и  ч.7 ст.6 настоящих Правил могут пересекать
границы территориальных зон.

1.3. На  карте  градостроительного  зонирования  в  обязательном  порядке
отображаются  границы  населённых  пунктов,  входящих  в  состав
муниципального  образования,  границы  зон  с  особыми  условиями
использования  территории,  границы  территорий  объектов  культурного
наследия (при наличии).

1.4. На  карте  градостроительного  зонирования  в  обязательном  порядке
устанавливаются  территории,  в  границах  которых  предусматривается
осуществление  деятельности  по  комплексному  и  устойчивому  развитию
территории  (в  случае  планирования  осуществления  такой  деятельности).
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Границы  таких  территорий  устанавливаются  по  границам  одной  или
нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте. В
отношении  таких  территорий  заключается  один  или  несколько  договоров,
предусматривающих  осуществление  деятельности  по  комплексному  и
устойчивому  развитию  территории  в  соответствии  с  Градостроительным
кодексом Российской Федерации.

2. Границы  зон  с  особыми  условиями  использования  территории,
границы  территорий  объектов  культурного  наследия,  устанавливаемые  в
соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с
границами территориальных зон.

Территориальные зоны, установленные
на карте градостроительного зонирования

Виды
территориальных зон

Описание территориальной зоны

Индекс
Наименование

территориальной зоны
Основное назначение территориальной зоны

Жилые зоны

В границах населённых пунктов

Ж1
Зона застройки

индивидуальными
жилыми домами

Территории объектов индивидуального жилищного
строительства

Территории малоэтажной многоквартирной жилой
застройки

Территории жилых домов блокированной застройки 

Территории для ведения личного подсобного
хозяйства

Земельные участки общего назначения

Территории, предназначенные для ведения
садоводства

Ж2

Зона застройки
малоэтажными жилыми

домами
(до 4 этажей, включая

мансардный)

Ж3

Зона застройки
среднеэтажными
жилыми домами
(от 5 до 8 этажей,

включая мансардный)

Ж4

Зона застройки
многоэтажными
жилыми домами 

(9 этажей и более)

Зона смешанной
и общественно-деловой

застройки

В границах населённых пунктов

Ж5
Зона смешанной и

общественно-деловой
застройки

Общественно-деловые
зоны

В границах населённых пунктов

О1
Зона делового,
общественного
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Виды
территориальных зон

Описание территориальной зоны

Индекс
Наименование

территориальной зоны
Основное назначение территориальной зоны

и коммерческого
назначения

О2

Зона размещения
объектов социального

и коммунально-
бытового назначения

Производственные
зоны,

зоны инженерной и
транспортной

инфраструктур

П1 Производственная зона

П2
Коммунально-
складская зона

И
Зона инженерной
инфраструктуры

Т
Зона транспортной
инфраструктуры

Зоны сельскохозяй-
ственного

использования

За границами населённых пунктов

Сх1

Зона, занятая
объектами

сельскохозяйственного
назначения

Зоны рекреационного
назначения

Р1
Зона озеленённых

территорий общего
пользования

ГЛАВА 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Статья  8. Общие  положения  о  градостроительных  регламентах,

ограничениях использования  земельных  участков  и  объектов
капитального строительства

1. Действие  градостроительного  регламента  распространяется  в  равной
мере  на  все  земельные  участки  и  объекты  капитального  строительства,
расположенные в  пределах  границ территориальной зоны,  установленной на
карте градостроительного зонирования, за исключением случаев, указанных в
ч.3     настоящей статьи Правил  .

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учётом:
1) фактического  использования  земельных  участков  и  объектов

капитального строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности  сочетания  в  пределах  одной  территориальной  зоны

различных  видов  существующего  и  планируемого  использования  земельных
участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных  зон  и  характеристик  их  планируемого  развития,
определённых генеральным планом сельсовета;

4) видов территориальных зон;
5) требований  охраны  объектов  культурного  наследия,  а  также  особо

охраняемых природных территорий, иных природных объектов (при наличии).
3. Действие  градостроительного  регламента  не  распространяется  на
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земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый

государственный реестр объектов культурного наследия,  а  также в границах
территорий  памятников  или  ансамблей,  которые  являются  выявленными
объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах
реставрации,  консервации,  воссоздания,  ремонта  и  приспособлении  которых
принимаются  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые

линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
3.1. Применительно  к  зонам  с  особыми  условиями  использования

территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4. Градостроительные  регламенты  не  устанавливаются  для  земель
лесного  фонда,  земель,  покрытых  поверхностными  водами,  земель  запаса,
земель  особо  охраняемых  природных  территорий  (за  исключением  земель
лечебно-оздоровительных  местностей  и  курортов),  сельскохозяйственных
угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.

5. На  землях,  покрытых  поверхностными  водами,  не  осуществляется
образование земельных участков. В целях строительства водохранилищ и иных
искусственных водных объектов осуществляется резервирование земель.

6. Параметры  разрешённого  строительства,  реконструкции  объектов
капитального  строительства,  указанные  в  соответствующих  таблицах
градостроительных  регламентов  настоящих  Правил  как  не  подлежащие
установлению, определяются с учётом требований технических регламентов и
других нормативных документов.

7. Ограничения  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального  строительства,  устанавливаемые  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации:

1) в  границах  зон  с  особыми  условиями  использования  территорий
устанавливаются  ограничения  использования  земельных  участков,  которые
распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если
иное  не  предусмотрено  законами  о  недрах,  воздушным  и  водным
законодательством,  и  ограничивают  или  запрещают  размещение  и  (или)
использование  расположенных  на  таких  земельных  участках  объектов
недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование
земельных  участков  для  осуществления  иных  видов  деятельности,  которые
несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования
территорий;
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2) Правительство  Российской  Федерации  утверждает  положение  в
отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий,
за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые
возникают в силу федерального закона (водоохранные (рыбоохранные) зоны,
прибрежные  защитные  полосы,  защитные  зоны  объектов  культурного
наследия);

3) земельные участки, включенные в границы зон с особыми условиями
использования  территорий,  у  собственников  земельных  участков,
землепользователей,  землевладельцев  и  арендаторов  земельных  участков  не
изымаются,  если  иное  не  предусмотрено  законодательством  Российской
Федерации;

4) требовать  согласования  размещения  зданий,  сооружений  или
осуществления  иных  видов  деятельности  в  границах  зоны  с  особыми
условиями использования территории не допускается, за исключением случаев
размещения  зданий,  сооружений  в  границах  придорожных  полос
автомобильных дорог общего пользования;

5) при  пересечении  границ  различных  зон  с  особыми  условиями
использования  территорий  действуют  все  ограничения  использования
земельных участков, установленные для каждой из таких зон, за исключением
ограничений, препятствующих эксплуатации, обслуживанию и ремонту здания,
сооружения, в связи с размещением которых была установлена одна из зон с
особыми  условиями  использования  территорий,  при  условии,  что  такие
ограничения не установлены в целях охраны жизни граждан или обеспечения
безопасности полётов воздушных судов;

6) со  дня  установления  или  изменения  зоны  с  особыми  условиями
использования территории на земельных участках, расположенных в границах
такой зоны, не допускаются строительство, использование зданий, сооружений,
разрешённое  использование  (назначение)  которых  не  соответствует
ограничениям использования земельных участков, предусмотренных решением
об  установлении,  изменении  зоны  с  особыми  условиями  использования
территории,  а  также  иное  использование  земельных  участков,  не
соответствующее указанным ограничениям, если иное не предусмотрено п.7 и 9
настоящей части Правил. Реконструкция указанных зданий, сооружений может
осуществляться только путём их приведения в соответствие с ограничениями
использования  земельных  участков,  установленными  в  границах  зоны  с
особыми условиями использования территории;

7) со  дня  установления  или  изменения  зоны  с  особыми  условиями
использования  территории  в  отношении  планируемых  к  строительству,
реконструкции объектов капитального строительства и до дня ввода указанных
объектов в эксплуатацию независимо от ограничений использования земельных
участков, установленных в границах зоны с особыми условиями использования
территории, допускается, за исключением случая установления зоны с особыми
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условиями использования территории в соответствии с п.15 ст.106 Земельного
кодекса Российской Федерации:

а) использование земельных участков, расположенных в границах данной
зоны,  в  соответствии  с  ранее  установленным  видом  разрешённого
использования земельных участков для целей, не связанных со строительством,
с реконструкцией объектов капитального строительства;

б) использование земельных участков, расположенных в границах данной
зоны, для строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на основании разрешения на  строительство,  выданного до дня установления
или изменения зоны с особыми условиями использования территории, или в
случае  начала  строительства,  реконструкции  до  дня  установления  или
изменения  данной  зоны,  если  для  строительства,  реконструкции  указанного
объекта  капитального  строительства  не  требуется  выдача  разрешения  на
строительство;

в) использование зданий, сооружений, расположенных в границах такой
зоны, в соответствии с их видом разрешённого использования;

8) изменение  видов  разрешённого  использования  указанных  в  п.7
настоящей части  Правил земельных участков,  иных объектов  недвижимости
допускается только с  учётом ограничений прав на  использование земельных
участков, установленных в границах зоны с особыми условиями использования
территории;

9) приведение  разрешённого  использования  (назначения)  и  (или)
параметров  зданий,  сооружений,  введённых  в  эксплуатацию  до  дня
установления  зоны  с  особыми  условиями  использования  территории,
разрешённого  использования  земельных  участков  в  соответствие  с
ограничениями  использования  земельных  участков,  установленными  в
границах  зоны  с  особыми  условиями  использования  территории,  или  снос
зданий,  сооружений,  объектов  незавершённого  строительства,  размещение
которых  в  зоне  с  особыми  условиями  использования  территории  не
допускается,  осуществляется  в течение трёх лет со дня установления такой
зоны, а в случае, предусмотренном п.7 настоящей части Правил, в течение двух
лет со дня ввода в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта
капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или
изменена такая зона;

10) иные  положения  о  зонах  с  особыми  условиями  использования
территории  определяются  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

Статья 8.1. Зоны с особыми условиями территории
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1. В  настоящих  Правилах  зоны  с  особыми  условиями  использования
территории  отображаются  в  соответствии  со  сведениями,  содержащимися  в
Едином государственном реестре недвижимости (далее по тексту - ЕРГН).

2. Зоны  с  особыми  условиями  использования  территории,  в  границах
муниципального образования:

№
п/п

Учётный номер зоны с
особыми условиями в

ЕГРН
Наименование зоны с особыми

условиями использования
территории

Ограничения в границах зоны с особыми
условиями использования территории

Установленные зоны (внесены в ЕГРН)

Санитарно-защитная зона

1

68:20-6.1195
Санитарно-защитная зона для 

ООО «Инвестиционная
индустрия», расположенного по

адресу: Тамбовская область,
Тамбовский район, пос.Строитель,

ул.Промышленная, строение 16

Ограничения использования объектов недвижимости, попавшие в границы
санитарно-защитной зоны для ООО «Инвестиционная индустрия»,

расположенного по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, пос.
Строитель, ул. Промышленная, строение 16, установлены решением

заместителя главного государственного санитарного врача по Тамбовской
области от 25.06.2019 №27 пунктами 1, 2. В границах санитарно-защитной

зоны не допускается использования земельных участков в целях
размещения: а) жилой застройки, объектов образовательного и

медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа,
организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного

назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства, б) объектов
для производства и храниения лекарственных средств, объктов пищевых

отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и
пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для

подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков
в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной

продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве
пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое

воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-
защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких

средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним
требованиями

Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству
электрической энергии)

2

68.20.2.713
Охранная зона объекта: КТП 1161
ВЛ №7 ПС Промышленная, адрес

(местоположение) объекта:
Тамбовская область, Тамбовский

район

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.1

68.20.2.150
Охранная зона объекта:
сооружение – открытое

распределительное устройство
(ОРУ) 110/35 кВ

трансформаторной подстанции
110кВ «Промышленная», площадь
застройки 8533 кв.м., инв.№437/А/
05, лит. А назначение: иное, адрес

(местоположение) объекта:
Тамбовская область, Тамбовский
район, пос.Строитель, Бокинская

промзона

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160
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№
п/п

Учётный номер зоны с
особыми условиями в

ЕГРН
Наименование зоны с особыми

условиями использования
территории

Ограничения в границах зоны с особыми
условиями использования территории

2.2

68.20.2.401
Охранная зона объекта: ВЛ 10кВ 

№9 ПС Промышленная, адрес
(местоположение) объекта:

Тамбовская область, Тамбовский
район

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.3

68.20.2.324
Охранная зона ВЛ 10кВ № 6 ПС

Промышленная, адрес
(местоположение): Тамбовская

область, Тамбовский район

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.4

68.20.2.400
Охранная зона объекта: ВЛ 10кВ 

№ 7 ПС Промышленная, адрес
(местоположение) объекта:

Тамбовская область, Тамбовский
район

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.5

68.20.2.325
Охранная зона ВЛ 10кВ № 1 ПС

Промышленная, адрес
(местоположение): Тамбовская

область, Тамбовский район

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.6

68.20.2.688
Охранная зона ЗТП 002 ВЛ №8 ПС

Промышленная, адрес
(местоположение): Тамбовская

область, Тамбовский район

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.7

68.20.2.706
Охранная зона объекта: КТП 014

ВЛ №8 ЦРП №2, адрес
(местоположение) объекта:

Тамбовская область, Тамбовский
район

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.8

68.20.2.708
Охранная зона объекта: ЗТП 052

ВЛ №3 ЦРП №2, адрес
(местоположение) объекта:

Тамбовская область, Тамбовский
район

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160



37

Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Цнинский сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области

№
п/п

Учётный номер зоны с
особыми условиями в

ЕГРН
Наименование зоны с особыми

условиями использования
территории

Ограничения в границах зоны с особыми
условиями использования территории

2.9

68.20.2.874
Охранная зона объекта: ЗТП 018

ВЛ №10 ПС Промышленная. Адрес
(местоположение) объекта:

Тамбовская область, Тамбовский
район

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.10

68.20.2.872
Охранная зона объекта: ЗТП 017

ВЛ №10 ПС Промышленная. Адрес
(местоположение) объекта:

Тамбовская область, Тамбовский
район

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.11

68.20.2.447
Охранная зона объекта: ЗТП 044

ВЛ №5 ЦРП №1. Адрес
(местоположение) объекта:

Тамбовская область, Тамбовский
район, пос. Строитель

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.12

68:20-6.1061
Охранная зона объекта: КТП 755

ВЛ №10 ПС Промышленная. Адрес
(местоположение):Тамбовская

область, Тамбовский район

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.13

68.20.2.450
Охранная зона объекта: ЗТП 041

ВЛ №5 ЦРП №1. Адрес
(местоположение) объекта:

Тамбовская область, Тамбовский
район, п. Строитель

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.14

68.20.2.399
Охранная зона объекта: ВЛ 10кВ №

8 ЦРП №2, адрес
(местоположение) объекта:

Тамбовская область, Тамбовский
район

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.15

68.20.2.376
Охранная зона ВЛ 10кВ № 3 ЦРП

№2. Адрес (местоположение):
Тамбовская область, Тамбовский

район, пос. Строитель

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160
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№
п/п

Учётный номер зоны с
особыми условиями в

ЕГРН
Наименование зоны с особыми

условиями использования
территории

Ограничения в границах зоны с особыми
условиями использования территории

2.16

68.20.2.707
Охранная зона объекта: ЗТП 051

ВЛ №3 ЦРП №2, адрес
(местоположение) объекта:

Тамбовская область, Тамбовский
район

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.17

68.20.2.352
Охранная зона ВЛ 10кВ №11 ПС

Тимирязевская, адрес
(местоположение): Тамбовская

область, Тамбовский район

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.18

68.20.2.899
Охранная зона объекта: ЗТП 221
ВЛ №03 ПС Бокинская. Адрес

(местоположение) объекта:
Тамбовская область, Тамбовский

район

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.19

68.20.2.474
Охранная зона объекта: ЗТП 047

ВЛ №7 ЦРП №1. Адрес
(местоположение) объекта:

Тамбовская область, Тамбовский
район, пос. Строитель

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.20

68.20.2.375
Охранная зона ВЛ 10кВ № 5 ЦРП

№1. Адрес (местоположение):
Тамбовская область, Тамбовский

район, пос. Строитель

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.21

68:20-6.1194
Охранная зона объекта: СТП 742

ВЛ №05 ЦРП №2, адрес
(местоположение) объекта:

Тамбовская область, Тамбовский
район

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.22

68.20.2.709
Охранная зона объекта: ЦРП 10кВ

№1 п.Строитель, адрес
(местоположение) объекта:

Тамбовская область, Тамбовский
район

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160
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№
п/п

Учётный номер зоны с
особыми условиями в

ЕГРН
Наименование зоны с особыми

условиями использования
территории

Ограничения в границах зоны с особыми
условиями использования территории

2.23

68:20-6.1193
Охранная зона объекта: СТП 757
ВЛ №4 ПС П.Пригородная, адрес

(местоположение) объекта:
Тамбовская область, Тамбовский

район

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.24

68:20-6.1120
Охранная зона объекта: ВЛ 10кВ №

05 ЦРП №2. Адрес
(местоположение) объекта:

Тамбовская область, Тамбовский
район

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.25

68.20.2.448
Охранная зона объекта: ЗТП 042

ВЛ №5 ЦРП №1. Адрес
(местоположение) объекта:

Тамбовская область, Тамбовский
район, пос. Строитель

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.26

68.20.2.449
Охранная зона объекта: ЗТП 043

ВЛ №5 ЦРП №1. Адрес
(местоположение) объекта:

Тамбовская область, Тамбовский
район, п. Строитель

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.27

68.20.2.195
Охранная зона объекта: МТП 239
ВЛ №4 ПС П.Пригородная, адрес

(местоположение) объекта:
Тамбовская область, Тамбовский

район

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.28

68.20.2.198
Охранная зона объекта: КТП 238
ВЛ №4 ПС П.Пригородная, адрес

(местоположение) объекта:
Тамбовская область, Тамбовский

район

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.29

68.00.2.73
Охранная зона объекта

электросетевого хозяйства
напряжением 35-110 кВ ВЛ-110кВ

Западная правая на территории
Тамбовского района, г. Тамбова и
г. Котовска Тамбовской области

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.30

68.00.2.76
Охранная зона объекта

электросетевого хозяйства
напряжением 35-110 кВ ВЛ-110кВ

Западная левая на территории

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160
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№
п/п

Учётный номер зоны с
особыми условиями в

ЕГРН
Наименование зоны с особыми

условиями использования
территории

Ограничения в границах зоны с особыми
условиями использования территории

Тамбовского района, г. Тамбова и
г. Котовска Тамбовской области

2.31

68.00.2.156
Охранная зона ВЛ 6кВ № 07 ПС
№5. Адрес (местоположение):

Тамбовская область, Тамбовский
район и г. Тамбов

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.32

68.20.2.878
Охранная зона ВЛ 10кВ № 10 ПС

Промышленная. Адрес
(местоположение): Тамбовская

область, Тамбовский район

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.33

68.20.2.788
Охранная зона объекта: ЗТП 045

ВЛ №7 ЦРП №1. Адрес
(местоположение) объекта:

Тамбовская область, Тамбовский
район, пос. Строитель

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.34

68.20.2.373
Охранная зона ВЛ 10кВ № 7 ЦРП

№1. Адрес (местоположение):
Тамбовская область, Тамбовский

район, пос. Строитель

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.35

68.20.2.451
Охранная зона объекта: ЗТП 046

ВЛ №7 ЦРП №1. Адрес
(местоположение) объекта:

Тамбовская область, Тамбовский
район, пос. Строитель

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.36

68.20.2.473
Охранная зона объекта: ЗТП 048

ВЛ №5 ЦРП №1. Адрес
(местоположение) объекта:

Тамбовская область, Тамбовский
район, пос. Строитель

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.37

68.20.2.15
Зона с особыми условиями
использоваия территорий -

охранная зона линии
электропередачи ВЛ-35 кВ

«Тимирязевская» на территории
Тамбовского района Тамбовской

области

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.38 68.20.2.24 Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных



41

Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Цнинский сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области

№
п/п

Учётный номер зоны с
особыми условиями в

ЕГРН
Наименование зоны с особыми

условиями использования
территории

Ограничения в границах зоны с особыми
условиями использования территории

Зона с особыми условиями
использования территорий -

охранная зона линии
электропередачи ВЛ-35 кВ

«Авангардская» на территории
Тамбовского района Тамбовской

области

зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.39

68.00.2.53
Охранная зона объекта

электросетевого хозяйства филиала
ОАО «МРСК Центра»

-«Тамбовэнерго» ВЛ-110 кВ
Промышленная левая, правая 2-х

цепная, расположенная в
Тамбовском районе Тамбовской

области

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.40

68.20.2.890
Охранная зона ВЛ 10кВ № 03 ПС

Бокинская. Адрес
(местоположение) объекта:

Тамбовская область, Тамбовский
район

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.41

68.20.2.129
Охранная зона объекта:

Трансформаторная подстанция
(ПС 35/10 кВ Бокинская). Адрес

(адресный ориентир): Тамбовская
область, Тамбовский район,

с.Бокино

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.42

68.20.2.465
Охранная зона объекта: КТП 22

ВЛ №7 ПС П.Пригородная. Адрес
(местоположение) объекта:

Тамбовская область, Тамбовский
район, пос. Строитель

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.43

68.20.2.416
Охранная зона объекта: ВЛ 10кВ

№4 ПС П.Пригородная, адрес
(местоположение) объекта:

Тамбовская область, Тамбовский
район

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.44

68.20.2.197
Охранная зона объекта: КТП 237
ВЛ №4 ПС П.Пригородная, адрес

(местоположение) объекта:
Тамбовская область, Тамбовский

район

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160
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№
п/п

Учётный номер зоны с
особыми условиями в

ЕГРН
Наименование зоны с особыми

условиями использования
территории

Ограничения в границах зоны с особыми
условиями использования территории

2.45

68.20.2.414
Охранная зона ВЛ 10кВ № 7 ПС

П.Пригородная, адрес
(местоположение): Тамбовская

область, Тамбовский район

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.46

68.20.2.71
Охранная зона объекта

электросетевого хозяйства
ВЛ-35 кВ Промышленная-

Бокинская, расположенная в
Тамбовском районе Тамбовской

области

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.47

68.20.2.72
Охранная зона объекта

электросетевого хозяйства 
ВЛ-35 кВ Тамбовская №2 –

Бокинская с отпайкой на ПС,
расположенная в Тамбовском
районе Тамбовской области

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.48

68.00.2.61
Охранная зона объекта

электросетевого хозяйства филиала
ОАО «МРСК Центра»

«Тамбовэнерго» ВЛ-35 кВ
Промышленная-Тамбовская №2 с

отпайками на ПС, расположенной в
г.Тамбов и Тамбовском районе

Тамбовской области

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

2.49

68:20-6.1177
Охранная зона объекта: СТП 743
ВЛ №7 ПС П.Пригородная, адрес

(местоположение) объекта:
Тамбовская область, Тамбовский

район

Ограничения установлены согласно п.8-11 Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160

Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

3

68.20.2.48
Охранная зона газопровода низкого

давления к жилому дому,
назначение: иное. Площадь общая

протяжённость 359,16 м.
Инвентарный номер: 231/31,

расположенного: Тамбовская обл.,
Тамбовский р-н, пос. Строитель,

микр. «Южный», д.16

Ограничения установлены согласно п.14-16 Правил охраны
газораспределительных сетей, утверждённых постановлением

Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878

3.1

68:20-6.1098
Охранная зона сооружения -

газопровод низкого давления,
назначение: иное. Протяжённость

Ограничения установлены согласно п.14-16 Правил охраны
газораспределительных сетей, утверждённых постановлением

Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330084/#dst91
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№
п/п

Учётный номер зоны с
особыми условиями в

ЕГРН
Наименование зоны с особыми

условиями использования
территории

Ограничения в границах зоны с особыми
условиями использования территории

505,83 м. Инвентарный номер:
777/01. Адрес (местоположение):
Тамбовская область, Тамбовский

район, пос.Строитель,
микр. «Южный»

3.2

68.20.2.97
Охранная зона сооружения–г/п н/д

к жилому дому,назнач.: иное.
Площадь: общ. Протяжённость

359,16 м, в т.ч.надземной
прокладки 265,99 м, подземной

прокладки - 93,17 м.
Инв.номер:231/31.

Местоположение: Тамбовская обл.,
Тамбовский р-н, пос.Строитель,

микр. «Южный», д.16

Ограничения установлены согласно п.14-16 Правил охраны
газораспределительных сетей, утверждённых постановлением

Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878;
а также согласно постановлению администрации Тамбовской области

«Об утверждении границ охранных зон газопроводов и наложений
ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки»

от 18.06.2015 №634

3.3

68.20.2.40
Охранная зона наружного

газопровода низкого, высокого
давления с установкой ШРП к
топочной торгового павильона,

назначение: газопровод.
Протяжённость - 70м,

расположенного по адресу:
Тамбовская обл., Тамбовский р-н,
пос. Строитель, микр. «Северный»

Ограничения установлены согласно п.14-16 Правил охраны
газораспределительных сетей, утверждённых постановлением

Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878

3.4

68.00.2.146
Охранная зона: сооружение - сеть

газораспределения № 10-12,
назначение: иное. Площадь: общая

протяжённость: 12709 м.
Инвентарный номер: 100/331.

Литер: I,II,III,IV,
V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV.
Местоположение: Тамбовская обл.,

Тамбовский район, с.Перикса:
ул.Южная, ул.Элеваторная,

г.Тамбов: в/ч 41846,
ул.Астраханская, пос.Строитель:

мкр. «Северный»,
мкр. «Центральный»,

мкр. «Южный», с.Бокино:
ул.Дорожная, ул.Широкая

Ограничения установлены согласно п.14-16 Правил охраны
газораспределительных сетей, утверждённых постановлением

Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878

3.5

68.20.2.104
Охранная зона сети

газораспределения № 10-45,
назначение: сооружения

газохимического комплекса.
Протяжённость: 14272 м

Ограничения установлены согласно п.14-16 Правил охраны
газораспределительных сетей, утверждённых постановлением

Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878;
а также согласно постановлению администрации Тамбовской области 

«Об утверждении границ охранных зон газопроводов и наложений
ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки» 

от 22.04.2014 №437

3.6
68.00.2.141

Охранная зона: сооружение-сеть
газораспределения №10-03,

Ограничения установлены согласно п.14-16 Правил охраны
газораспределительных сетей, утверждённых постановлением

Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878
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№
п/п

Учётный номер зоны с
особыми условиями в

ЕГРН
Наименование зоны с особыми

условиями использования
территории

Ограничения в границах зоны с особыми
условиями использования территории

назначение: иное. Площадь: общая
протяжённость: 10125 м.

Инвентарный номер: 104/331.
Литер: I, II, III, IV.

Местоположение: Тамбовская обл.,
Тамбовский район, с.Покрово-

Пригородное, ул.Заречная,
Новодорожная, Дорожная,

Садовая, Бокинский
промышленный узел, 

ул. Промышленная, г. Тамбов, 
ул. Аэрологическая

3.7

68.20.2.103
Охранная зона сети

газораспределения №10-46,
назначение: сооружения

газохимического комплекса.
Протяжённость: 19650м

Ограничения установлены согласно п.14-16 Правил охраны
газораспределительных сетей, утверждённых постановлением

Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878;
а также согласно постановлению администрации Тамбовской области 

«Об утверждении границ охранных зон газопроводов и наложений
ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки» 

от 22.04.2014 №437

3.8

68:20-6.1088
Охранная зона сооружения -

газопровод высокого давления от
точки врезки в существующий

газопровод высокого давления к
Бокинской промышленной зоне до

ГРП д.Лужки, назначение: иное.
Площадь: общая протяжённость
2020,0 м. Инвентарный номер:

300/01

Ограничения установлены согласно п.14-16 Правил охраны
газораспределительных сетей, утверждённых постановлением

Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878

Охранная зона линий и сооружений связи

4

68.20.2.47
Охранная зона волоконно-

оптической линии связи: БС
Тамбов-Строитель-МТС - БС ТО-

Котовск-ТЭЦ»

Ограничения установлены согласно п.48 Правил охраны линий и
сооружений связи Российской Федерации, утверждённых постановлением

Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также
устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении

подземных водных объектов зоны специальной охраны

5

68.20.2.112
Санитарно-защитная полоса

сооружения, назначение: водовод.
Площадь: общая протяжённость

13191 м. Адрес (местоположение):
Тамбовская область, Тамбовский

район, с.Борщевка,
ул.Центральная, пос.Строитель,

ул.Промышленная

Ограничения использования объектов недвижимости в границах зоны с
особыми условиями использования территории предусмотрены п.3.4

Санитарных правил и норм 2.1.4.1110-02, утверждённых постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 14.03.2002 №10, постановлением администрации Цнинского сельсовета
Тамбовского района Тамбовской области 

от 24.02.2016 №35

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326378/814f76c933059091b59d1e16017ae944260a729e/#dst100644
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330127/ad220e9b23aa80e99ca66763d7c66996c42e11b5/#dst276
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6884/#dst100015
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РАЗДЕЛ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
ГЛАВА 4. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

Статья 9. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)

1.  Виды  разрешённого  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального  строительства  зоны  застройки  индивидуальными  жилыми
домами (Ж1):

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)
Вид разрешённого

использования земельного участка
Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

Код Наименование

Предельные
(мин. и (или)

макс.) размеры
земельных
участков 1 /

предельная (мин.
и (или) макс.)

площадь

Мин. отступы от
границ

земельных
участков 2

Предельное
количество
этажей или
предельная

высота зданий,
строений,

сооружений 3

Макс. процент
застройки в

границах
земельного
участка 4

Основные виды разрешённого использования

2.1 Для индивидуального жилищного 
строительства

300 - 1500 кв.м 3 м 3 этажа 60%

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства

макс. площадь
земельного
участка - 
5000 кв.м

3 м 3 этажа 40%

2.3 Блокированная жилая застройка

800 - 4000 кв.м, 
из расчёта 

400 кв.м на один
блок

3 м 3 этажа 40%

3.1 Коммунальное обслуживание
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
100%

5.1 Спорт 700 - 1500 кв.м 0 м 1 этаж 80%

11.0 Водные объекты
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежит

установлению

12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

не подлежит
установлению

13.3 Ведение дачного хозяйства 300 - 1500 кв.м 3 м 3 этажа 60%

Условно разрешённые виды использования

2.1.1
Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка

мин. площадь
земельного

участка - 600
кв.м, из расчёта 

300 кв.м на
каждую
квартиру

3 м 4 этажа 50%

3.3 Бытовое обслуживание 300 - 1500 кв.м 1 м 1 этаж 60%

4.6 Общественное питание 300 - 1300 кв.м 1 м 2 этажа 60%

6.8 Связь
не подлежат

установлению
0 м 70 м 100%

13.1 Ведение огородничества 300 - 5000 кв.м 3 м 10 м 30%

13.2 Ведение садоводства 300 - 1500 кв.м 3 м 10 м 30%
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Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)
Вид разрешённого

использования земельного участка
Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

Код Наименование

Предельные
(мин. и (или)

макс.) размеры
земельных
участков 1 /

предельная (мин.
и (или) макс.)

площадь

Мин. отступы от
границ

земельных
участков 2

Предельное
количество
этажей или
предельная

высота зданий,
строений,

сооружений 3

Макс. процент
застройки в

границах
земельного
участка 4

Вспомогательные виды разрешённого использования

4.9 Обслуживание автотранспорта 15 - 500 кв.м 0 м 0 м 100%

Примечания:
1  -  предельные  (мин.  и  (или)  макс.)  размеры  земельных  участков не  подлежат  установлению  для  всех  видов
разрешённого использования применительно к данной территориальной зоне;
2 -  минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за  пределами которых запрещено строительство  зданий,  строений,  сооружений,  при условии
соблюдения требований пожарной безопасности, гигиенических требований к инсоляции и солнцезащите помещений
жилых и общественных зданий и территорий, в том числе норм освещённости;
3 - при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный,
а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем
на 2 м. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак 
с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются;
4 - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

2.  Иные  предельные  параметры  разрешённого  строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:

1) отступы от  границ земельных участков  для  ограждающих устройств
(ворот,  калиток,  шлагбаумов,  в  том  числе  автоматических,  и  декоративных
ограждений  (заборов)  для  всех  видов  разрешённого  использования
применительно к данной территориальной зоне: 0 м;

2) параметры соотношения видов разрешённого использования земельных
участков в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1):

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)

Элемент
планировочной

структуры

Жилая застройка
(коды 2.1 - 2.3, 13.3)

Жилая застройка
(код 2.1.1)

Объекты
общественно-

делового и
коммунального

назначения (коды
3.1, 3.3, 4.6, 5.1, 6.8)

Территории общего
пользования (код 4.9, 12.0)

Территории
зелёных

насаждений

Улицы,
проезды,
стоянки

микрорайон не более 75 не более 10 3 - 8 не менее 40 14 - 16

квартал не более 85 не более 15 3 - 5 не менее 40 5 - 7

Примечание: для видов разрешённого использования с кодами 11.0, 13.1, 13.2 параметры не подлежат установлению.

3. Ограничения  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального  строительства  в  границах  данной  территориальной  зоны
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устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации
(сведения  о  зонах  с  особыми  условиями  использования  территории,
установленных  в  границах  муниципального  образования,  содержатся  
в ст.8.1 Правил и отображены на карте градостроительного зонирования).

4. Санитарные  разрывы  от  стоянок  (парковок)  и  гаражей  до  зданий
различного  назначения  следует  принимать  по  таблице  7.1.1  Санитарно-
эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная  классификация  предприятий,
сооружений  и  иных  объектов»  (утв.  постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федеации от 25.09.2007 №74).

Статья 9.1. Зона  застройки  малоэтажными жилыми  домами 
(до 4 этажей, включая мансардный) (Ж2)

1. Виды  разрешённого  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального  строительства  зоны  застройки  малоэтажными  жилыми  
домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж2):

Зона застройки малоэтажными жилыми домами
(до 4 этажей, включая мансардный) (Ж2)

Вид разрешённого
использования земельного участка

Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов
капитального строительства

Код Наименование

Предельные
(мин. и (или)

макс.) размеры
земельных
участков 1 /

предельная (мин.
и (или) макс.)

площадь

Мин. отступы от
границ

земельных
участков 2

Предельное
количество
этажей или
предельная

высота зданий,
строений,

сооружений 3

Макс. процент
застройки в

границах
земельного
участка 4

Основные виды разрешённого использования

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка

мин. площадь
земельного
участка - 

600 кв.м, из
расчёта 

300 кв.м на
каждую
квартиру

3 м 4 этажа 50%

3.1 Коммунальное обслуживание
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
100%

5.1 Спорт 700 - 1500 кв.м 0 м 1 этаж 100%

12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

не подлежит
установлению

Условно разрешённые виды использования

2.1 Для индивидуального жилищного 
строительства

300 - 1500 кв.м 3 м 3 этажа 60%

2.3 Блокированная жилая застройка

800 - 4000 кв.м, 
из расчёта 
400 кв.м на
один блок

3 м 3 этажа 40%

3.3 Бытовое обслуживание 300 - 1500 кв.м 1 м 1 этаж 60%

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее нормативная 6 м 3 этажа 30%

garantf1://70314724.42
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Зона застройки малоэтажными жилыми домами
(до 4 этажей, включая мансардный) (Ж2)

Вид разрешённого
использования земельного участка

Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов
капитального строительства

Код Наименование

Предельные
(мин. и (или)

макс.) размеры
земельных
участков 1 /

предельная (мин.
и (или) макс.)

площадь

Мин. отступы от
границ

земельных
участков 2

Предельное
количество
этажей или
предельная

высота зданий,
строений,

сооружений 3

Макс. процент
застройки в

границах
земельного
участка 4

общее образование
площадь по

примечанию 5

3.6 Культурное развитие

мин. площадь
земельного
участка - 
200 кв.м

1 м 2 этажа 80%

3.8 Общественное управление
не подлежат

установлению
1 м 2 этажа

не подлежит
установлению

4.5 Банковская и страховая 
деятельность

1000 - 2000
кв.м

1 м 2 этажа 80%

4.6 Общественное питание 300 - 1300 кв.м 1 м 2 этажа 60%

6.8 Связь
не подлежат

установлению
0 м 0 м 100%

13.3 Ведение дачного хозяйства 300 - 1500 кв.м 3 м 3 этажа 60%

Вспомогательные виды разрешённого использования

4.9 Обслуживание автотранспорта 15 - 500 кв.м 0 м 0 м 100%

Примечания:
1  -  предельные  (мин.  и  (или)  макс.)  размеры  земельных  участков не  подлежат  установлению  для  всех  видов
разрешённого использования применительно к данной территориальной зоне;
2 -  минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за  пределами которых запрещено строительство  зданий,  строений,  сооружений,  при условии
соблюдения требований пожарной безопасности, гигиенических требований к инсоляции и солнцезащите помещений
жилых и общественных зданий и территорий, в том числе норм освещённости;
3 - при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный,
а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем
на 2 м. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак 
с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются;
4 - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
5 - нормативная площадь земельного участка объекта дошкольного образования (код вида разрешённого использования
3.5.1), при вместимости:
1) до 100 мест - 40 кв.м на 1 место;
2) от 100 мест -35 кв.м на 1 место;
3) от 500 мест - 30 кв.м на 1 место.
Нормативная  площадь  земельного  участка  объекта  начального,  основного,  среднего  общего  образования  (код  вида
разрешённого использования 3.5.1), при вместимости:
1) до 400 мест - 50 кв.м на 1 место;
2) от 400 - 500 мест - 60 кв.м на 1 место;
3) 500 - 600 мест - 50 кв.м на 1 место;
4) 600 - 800 мест - 40 кв.м на 1 место;
5) 800 - 1100 мест - 33 кв.м на 1 место;
6) 1100 - 1500 мест - 21 кв.м на 1 место;
7) 1500 - 2000 мест - 17 кв.м на 1 место;
8) более 2000 мест - 16 кв.м на 1 место.

2. Иные  предельные  параметры  разрешённого  строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
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1) отступы от  границ земельных участков  для  ограждающих устройств
(ворот,  калиток,  шлагбаумов,  в  том  числе  автоматических,  и  декоративных
ограждений  (заборов)  для  всех  видов  разрешённого  использования
применительно к данной территориальной зоне: 0 м;

2) параметры соотношения видов разрешённого использования земельных
участков  в  зоне  застройки  малоэтажными  жилыми  домами  
(до 4 этажей, включая мансардный) (Ж2):

Зона застройки малоэтажными жилыми домами
(до 4 этажей, включая мансардный) (Ж2)

Элемент
планировочной

структуры

Жилая застройка
(код 2.1.1)

Жилая застройка
(коды 2.1, 2.3, 13.3)

Объекты
общественно-

делового и
коммунального

назначения (коды
3.1, 3.3, 3.5.1, 3.6,

3.8, 4.5, 4.6, 5.1, 6.8)

Территории общего
пользования (код 4.9, 12.0)

Территории
зелёных

насаждений

Улицы,
проезды,
стоянки

микрорайон не более 75 не более 10 3 - 8 не менее 25 14 - 16

квартал не более 85 не более 15 3 - 5 не менее 25 5 - 7

3. Для  объектов  капитального  строительства,  включенных  в  вид
разрешённого  использования  с  кодом  3.3,  максимальная  мощность  
предприятия - 10 рабочих мест.

4. Для  объектов  капитального  строительства,  включенных  в  вид
разрешённого использования с кодом 4.5, максимальное число операционных
касс на каждый объект - 2.

5. Для  объектов  капитального  строительства,  включенных  в  вид
разрешённого использования с кодом 4.6, максимальное число мест - 50.

6. Ограничения  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального  строительства  в  границах  данной  территориальной  зоны
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации
(сведения  о  зонах  с  особыми  условиями  использования  территории,
установленных  в  границах  муниципального  образования,  содержатся 
в ст.8.1 Правил и отображены на карте градостроительного зонирования).

7. Санитарные  разрывы  от  стоянок  (парковок)  и  гаражей  до  зданий
различного  назначения  следует  принимать  по  таблице  7.1.1  Санитарно-
эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная  классификация  предприятий,
сооружений  и  иных  объектов»  (утв.  постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федеации от 25.09.2007 №74).

Статья 9.2. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5  
до 8 этажей, включая мансардный) (Ж3)

garantf1://70314724.42
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1. Виды  разрешённого  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального строительства  зоны застройки среднеэтажными жилыми домами
(от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж3):

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами
(от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж3)

Вид разрешённого
использования земельного участка

Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов
капитального строительства

Код Наименование

Предельные
(мин. и (или)

макс.) размеры
земельных
участков 1 /

предельная (мин.
и (или) макс.)

площадь

Мин. отступы от
границ

земельных
участков 2

Предельное
количество
этажей или
предельная

высота зданий,
строений,

сооружений 3

Макс. процент
застройки в

границах
земельного
участка 4

Основные виды разрешённого использования

2.5 Среднеэтажная жилая застройка
из расчёта по
примечанию 5

не подлежат
установлению

8 этажей 50%

3.1 Коммунальное обслуживание
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
100%

3.3 Бытовое обслуживание 300 - 1500 кв.м 1 м 1 этаж 60%

5.1 Спорт 700 - 3000 кв.м 0 м 1 этаж 100%

12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

не подлежит
установлению

Условно разрешённые виды использования

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка

мин. площадь
земельного
участка - 

600 кв.м, из
расчёта 

300 кв.м на
каждую квартиру

3 м 4 этажа 50%

3.6 Культурное развитие
мин. площадь

земельного
участка - 200 кв.м

1 м 4 этажа 80%

3.8 Общественное управление
не подлежат

установлению
1 м 4 этажа

не подлежит
установлению

6.8 Связь
не подлежат

установлению
0 м 0 м 100%

Вспомогательные виды разрешённого использования
4.9 Обслуживание автотранспорта 30 - 3000 кв.м 0 м 0 м 100%
Примечания:
1  -  предельные  (мин.  и  (или)  макс.)  размеры  земельных  участков не  подлежат  установлению  для  всех  видов
разрешённого использования применительно к данной территориальной зоне;
2 -  минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за  пределами которых запрещено строительство  зданий,  строений,  сооружений,  при условии
соблюдения требований пожарной безопасности, гигиенических требований к инсоляции и солнцезащите помещений
жилых и общественных зданий и территорий, в том числе норм освещённости;
3 - при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный,
а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем
на 2 м. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак 
с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются;
4 - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
5 - нормативная площадь земельного участка для объектов, включенных в вид разрешённого использования с кодом 2.5:
30 кв.м на 1 квартиру.



51

Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Цнинский сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области

2. Иные  предельные  параметры  разрешённого  строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:

1) отступы от  границ земельных участков  для  ограждающих устройств
(ворот,  калиток,  шлагбаумов,  в  том  числе  автоматических,  и  декоративных
ограждений  (заборов)  для  всех  видов  разрешённого  использования
применительно к данной территориальной зоне: 0 м;

2)  для  объектов  капитального  строительства,  включенных  в  вид
разрешённого  использования  с  кодом  3.3,  максимальная  мощность  
предприятия - 20 рабочих мест.

3. В  зоне  застройки  среднеэтажными  жилыми  домами  
(от  5  до  8  этажей,  включая  мансардный)  (Ж3)  допустимы  к  размещению
следующие  объекты  капитального  строительства,  включенные  в  вид
разрешённого использования с кодом 3.3: мастерсике мелкого ремонта, ателье,
парикмахерские, прачечные.

4. Параметры  соотношения  видов  разрешённого  использования
земельных  участков  в  зоне  застройки  среднеэтажными  жилыми  домами  
(от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж3):

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами
(от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж3)

Элемент
планировочной

структуры

Жилая застройка
(код 2.5)

Жилая застройка
(код 2.1.1)

Объекты
общественно-

делового и
коммунального

назначения (коды
3.1, 3.3, 3.6, 3.8, 5.1,

6.8)

Территории общего
пользования (код 4.9, 12.0)

Территории
зелёных

насаждений

Улицы,
проезды,
стоянки

микрорайон не более 75 не более 10 3 - 8 не менее 25 14 - 16

квартал не более 85 не более 15 3 - 5 не менее 25 5 - 7

5. Ограничения  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального  строительства  в  границах  данной  территориальной  зоны
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации
(сведения  о  зонах  с  особыми  условиями  использования  территории,
установленных  в  границах  муниципального  образования,  содержатся  
в ст.8.1 Правил и отображены на карте градостроительного зонирования).

6. Санитарные  разрывы  от  стоянок  (парковок)  и  гаражей  до  зданий
различного  назначения  следует  принимать  по  таблице  7.1.1  Санитарно-
эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная  классификация  предприятий,
сооружений  и  иных  объектов»  (утв.  постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федеации от 25.09.2007 №74).
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Статья 9.2. Зона  застройки  многоэтажными  жилыми  домами  (9
этажей и более) (Ж4)

1. Виды  разрешённого  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального строительства зоны застройки многоэтажными жилыми домами
(9 этажей и более) (Ж4):

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (Ж4)
Вид разрешённого

использования земельного участка
Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

Код Наименование

Предельные
(мин. и (или)

макс.) размеры
земельных
участков 1 /

предельная (мин.
и (или) макс.)

площадь

Мин. отступы от
границ

земельных
участков 2

Предельное
количество
этажей или
предельная

высота зданий,
строений,

сооружений 3

Макс. процент
застройки в

границах
земельного
участка 4

Основные виды разрешённого использования

2.6 Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

16 этажей
не подлежит

установлению

3.1 Коммунальное обслуживание
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
100%

3.3 Бытовое обслуживание 300 - 1500 кв.м 1 м 1 этаж 60%

5.1 Спорт 300 - 1500 кв.м 0 м 1 этаж 100%

12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

не подлежит
установлению

Условно разрешённые виды использования

3.6 Культурное развитие
не подлежат

установлению
1 м 4 этажа 80%

3.8 Общественное управление
не подлежат

установлению
1 м 4 этажа

не подлежит
установлению

6.8 Связь
не подлежат

установлению
0 м 0 м 100%

Вспомогательные виды разрешённого использования

4.9 Обслуживание автотранспорта 30 - 3000 кв.м 0 м 0 м 100%

Примечания:
1  -  предельные  (мин.  и  (или)  макс.)  размеры  земельных  участков не  подлежат  установлению  для  всех  видов
разрешённого использования применительно к данной территориальной зоне;
2 -  минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за  пределами которых запрещено строительство  зданий,  строений,  сооружений,  при условии
соблюдения требований пожарной безопасности, гигиенических требований к инсоляции и солнцезащите помещений
жилых и общественных зданий и территорий, в том числе норм освещённости;
3 - при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный,
а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем
на 2 м. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак 
с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются;
4 - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.
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2. Иные  предельные  параметры  разрешённого  строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:

1)  отступы от границ земельных участков для ограждающих устройств
(ворот,  калиток,  шлагбаумов,  в  том  числе  автоматических,  и  декоративных
ограждений  (заборов)  для  всех  видов  разрешённого  использования
применительно к данной территориальной зоне: 0 м;

2) для объектов, включенных в вид разрешённого использования с кодом
3.3, максимальная мощность предприятия - 30 рабочих мест.

3. Параметры  соотношения  видов  разрешённого  использования
земельных  участков  в  зоне  застройки  многоэтажными  жилыми  домами  
(9 этажей и более) (Ж4):

Зона застройки многоэтажными жилыми домами
(9 этажей и более) (Ж4)

Элемент
планировочной

структуры

Жилая застройка
(код 2.6)

Объекты
общественно-делового

и коммунального
назначения (коды 3.1,

3.3, 3.6, 3.8, 5.1, 6.8)

Территории общего пользования
(код 4.9, 12.0)

Территории зелёных
насаждений

Улицы, проезды,
стоянки

микрорайон не более 75 3 - 8 не менее 25 14 - 16

квартал не более 85 3 - 5 не менее 25 5 - 7

4. Ограничения  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального  строительства  в  границах  данной  территориальной  зоны
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации
(сведения  о  зонах  с  особыми  условиями  использования  территории,
установленных  в  границах  муниципального  образования,  содержатся  
в ст.8.1 Правил и отображены на карте градостроительного зонирования).

5. Санитарные  разрывы  от  стоянок  (парковок)  и  гаражей  до  зданий
различного  назначения  следует  принимать  по  таблице  7.1.1  Санитарно-
эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная  классификация  предприятий,
сооружений  и  иных  объектов»  (утв.  постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федеации от 25.09.2007 №74).

ГЛАВА 5. ЗОНА  СМЕШАННОЙ  И  ОБЩЕСТВЕННО  ДЕЛОВОЙ
ЗАСТРОЙКИ

Зона  смешанной  и  общественно-деловой  застройки  выделена  для
формирования жилых групп из 9-ти этажных многоквартирных жилых домов.
Разрешён  полный  спектр  услуг,  предоставляемых  населению,  и  отдельные
объекты местного значения,  а  также площадки для отдыха,  игр,  спортивные
площадки, скверы. В данной зоне также действовуют встроенные и встроенно-
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пристроенные  к  жилым  домам  торговые  и  обслуживающие  предприятия,  
при наличии у данных предприятий отдельного от жилой части зданий входа.

Торговые и обслуживающие предприятия должны отвечать нормативным
требованиям организации подъездов, загрузки, парковки.

Статья 10. Зона смешанной и общественно-деловой застройки (Ж5)

1.  Виды  разрешённого  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального  строительства  зоны  смешанной  и  общественно-деловой
застройки (Ж5): 

Зона смешанной и общественно-деловой застройки (Ж5)
Вид разрешённого

использования земельного участка
Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

Код Наименование

Предельные
(мин. и (или)

макс.) размеры
земельных
участков/

предельная (мин.
и (или) макс.)

площадь

Мин. отступы от
границ

земельных
участков 1

Предельное
количество
этажей или
предельная

высота зданий,
строений,

сооружений 2

Макс. процент
застройки в

границах
земельного
участка 3

Основные виды разрешённого использования

2.6 Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

9 этажей
не подлежит

установлению

3.1 Коммунальное обслуживание
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
100%

3.2 Социальное обслуживание
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
3 этажа

не подлежат
установлению

3.3 Бытовое обслуживание
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
3 этажа

не подлежат
установлению

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

3 этажа
не подлежат

установлению

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

3 этажа
не подлежат

установлению

3.6 Культурное развитие
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
3 этажа

не подлежат
установлению

3.8 Общественное управление
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
3 этажа

не подлежат
установлению

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

1 этаж
не подлежат

установлению

4.1 Деловое управление
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
3 этажа

не подлежат
установлению

4.2
Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы)

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

3 этажа
не подлежат

установлению

4.4 Магазины
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
3 этажа

не подлежат
установлению

4.5 Банковская и страховая 
деятельность

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

3 этажа
не подлежат

установлению

4.6 Общественное питание
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
3 этажа

не подлежат
установлению

5.1 Спорт
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
3 этажа

не подлежат
установлению

6.8 Связь
не подлежат

установлению
0 м 0 м 100%

12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

не подлежит
установлению
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Зона смешанной и общественно-деловой застройки (Ж5)
Вид разрешённого

использования земельного участка
Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

Код Наименование

Предельные
(мин. и (или)

макс.) размеры
земельных
участков/

предельная (мин.
и (или) макс.)

площадь

Мин. отступы от
границ

земельных
участков 1

Предельное
количество
этажей или
предельная

высота зданий,
строений,

сооружений 2

Макс. процент
застройки в

границах
земельного
участка 3

Условно разрешённые виды использования

не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешённого использования

4.9 Обслуживание автотранспорта 30 - 3000 кв.м 0 м 0 м 100%

Примечания:
1 -  минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за  пределами которых запрещено строительство  зданий,  строений,  сооружений,  при условии
соблюдения требований пожарной безопасности, гигиенических требований к инсоляции и солнцезащите помещений
жилых и общественных зданий и территорий, в том числе норм освещённости;
2 - при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный,
а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем
на 2 м. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак 
с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются;
3 - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

2. Иные  предельные  параметры  разрешённого  строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:

1)  отступы от границ земельных участков для ограждающих устройств
(ворот,  калиток,  шлагбаумов,  в  том  числе  автоматических,  и  декоративных
ограждений  (заборов)  для  всех  видов  разрешённого  использования
применительно к данной территориальной зоне: 0 м.

3. Ограничения  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального  строительства  в  границах  данной  территориальной  зоны
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации
(сведения  о  зонах  с  особыми  условиями  использования  территории,
установленных  в  границах  муниципального  образования,  содержатся  
в ст.8.1 Правил и отображены на карте градостроительного зонирования).

4. Санитарные  разрывы  от  стоянок  (парковок)  и  гаражей  до  зданий
различного  назначения  следует  принимать  по  таблице  7.1.1  Санитарно-
эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная  классификация  предприятий,
сооружений  и  иных  объектов»  (утв.  постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федеации от 25.09.2007 №74).

5. Максимальные  выступы за  красную линию частей  зданий,  строений,
сооружений допускаются в отношении балконов, эркеров, козырьков с низом
конструкции на отметке не менее 3,5 м от уровня земли - 3 м.
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ГЛАВА 6. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

Общественно-деловые  зоны  предназначены  для  размещения  объектов
здравоохранения,  культуры,  торговли,  общественного  питания,  социального  
и  коммунально-бытового  назначения,  предпринимательской  деятельности,
объектов  образования,  административных,  научно-исследовательских
учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов
делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением
жизнедеятельности граждан и обеспеченных пространственной доступностью
для маломобильных групп населения.

Статья 11. Зона  делового,  общественного и  коммерческого
назначения (О1)

1. Зона выделена для размещения объектов капитального строительства  
в  целях  извлечения  прибыли  на  основании  торговой,  банковской  и  иной
предпринимательской  деятельности,  а  также  для  размещения
административных  учреждений  и  объектов  делового  назначения,  стоянок
автомобилей.

2. Виды  разрешённого  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального  строительства  зоны делового,  общественного  и  коммерческого
назначения (О1):

Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1)
Вид разрешённого

использования земельного участка
Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

Код Наименование

Предельные
(мин. и (или)

макс.) размеры
земельных
участков 1 /

предельная (мин.
и (или) макс.)

площадь

Мин. отступы от
границ

земельных
участков 2

Предельное
количество
этажей или
предельная

высота зданий,
строений,

сооружений 3

Макс. процент
застройки в

границах
земельного
участка 4

Основные виды разрешённого использования

3.1 Коммунальное обслуживание
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
100%

3.2 Социальное обслуживание

мин. площадь
земельного
участка - 
500 кв.м

1 м 5 этажей 80%

3.3 Бытовое обслуживание 300 - 5000 кв.м 1 м 4 этажа 80%

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание

мин. площадь
земельного
участка - 
500 кв.м

1 м 4 этажа 60%

3.6 Культурное развитие

мин. площадь
земельного
участка - 
500 кв.м

1 м 5 этажей 80%

3.8 Общественное управление мин. площадь
земельного

1 м 5 этажей 80%
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Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1)
Вид разрешённого

использования земельного участка
Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

Код Наименование

Предельные
(мин. и (или)

макс.) размеры
земельных
участков 1 /

предельная (мин.
и (или) макс.)

площадь

Мин. отступы от
границ

земельных
участков 2

Предельное
количество
этажей или
предельная

высота зданий,
строений,

сооружений 3

Макс. процент
застройки в

границах
земельного
участка 4

участка - 
1000 кв.м

4.1 Деловое управление

мин. площадь
земельного
участка - 
1000 кв.м

1 м 5 этажей 80%

4.3 Рынки

макс. площадь
земельного
участка - 

8400 кв.м, из
расчёта 

14 кв.м участка 
на 1 кв.м торговой

площади

1 м 1 этаж
не подлежит

установлению

4.4 Магазины

макс. площадь
земельного
участка - 

5000 кв.м, из
расчёта 500 кв.м
участка на 100
кв.м торговой

площади

1 м 3 этажа
не подлежит

установлению

Торговые павильоны
не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

не подлежит
установлению

4.5
Банковская и страховая 
деятельность

300 - 2000 кв.м 1 м 3 этажа 80%

4.6 Общественное питание 500 - 2500 кв.м 1 м 3 этажа 60%

4.7 Гостиничное обслуживание
нормативная
площадь по

примечанию 5
1 м 5 этажей 80%

4.8 Развлечения
не подлежат

установлению
1 м 2 этажа 80%

4.10
Выставочно-ярморочная 
деятельность

не подлежат
установлению

1 м 5 этажей
не подлежат

установлению

5.1 Спорт
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
3 этажа

не подлежат
установлению

8.3
Обеспечение внутреннего 
правопорядка

4 - 2000 кв.м 1 м 2 этажа 100%

12.0
Земельные участки (территории) 
общего пользования

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

не подлежит
установлению

Условно разрешённые виды использования

3.7 Религиозное использование
нормативная
площадь по

примечанию 6
3 м

не подлежат
установлению

60%
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Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1)
Вид разрешённого

использования земельного участка
Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

Код Наименование

Предельные
(мин. и (или)

макс.) размеры
земельных
участков 1 /

предельная (мин.
и (или) макс.)

площадь

Мин. отступы от
границ

земельных
участков 2

Предельное
количество
этажей или
предельная

высота зданий,
строений,

сооружений 3

Макс. процент
застройки в

границах
земельного
участка 4

6.8 Связь
не подлежат

установлению
0 м 0 м 100%

Вспомогательные виды разрешённого использования

4.9 Обслуживание автотранспорта 30 - 5000 кв.м 0 м 0 м 100%

Примечания:
1  -  предельные  (мин.  и  (или)  макс.)  размеры  земельных  участков не  подлежат  установлению  для  всех  видов
разрешённого использования применительно к данной территориальной зоне;
2 -  минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за  пределами которых запрещено строительство  зданий,  строений,  сооружений,  при условии
соблюдения требований пожарной безопасности, гигиенических требований к инсоляции и солнцезащите помещений
жилых и общественных зданий и территорий, в том числе норм освещённости;
3 - при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный,
а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем
на 2 м. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак 
с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются;
4 - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
5 - нормативная площадь земельного участка под размещение гостиницы (код вида разрешённого использования 4.7)
при числе мест гостиницы: от 25 до 100 - 55 кв.м на 1 место;
6 - нормативная  площадь  земельного  участка  под  размещение  объектов  религиозного  назначнения  (код  вида
разрешённого использования 3.7): 7 кв.м площади земельного участка на единицу вместимости.
При  строительстве  храмовых  комплексов  в  особых  условиях:  стеснённости  (затеснённая  застройка),  допускается
уменьшение удельного показателя земельного участка (кв.м на единицу вместимости), но не более чем на 25%.

3. Иные  предельные  параметры  разрешённого  строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:

1) отступы от  границ земельных участков  для  ограждающих устройств
(ворот,  калиток,  шлагбаумов,  в  том  числе  автоматических,  и  декоративных
ограждений  (заборов)  для  всех  видов  разрешённого  использования
применительно к данной территориальной зоне: 0 м;

2) для объектов, включенных в вид разрешённого использования с кодом
3.3, максимальная мощность предприятия - 50 рабочих мест;

3) для объектов, включенных в вид разрешённого использования с кодом
4.4,  максимальная  торговая  площадь  -  1000  кв.м,  специализация  торговой
деятельности  -  неспециализированное  предприятие  торговли  
с комбинированным ассортиментом товаров, тип предприятия - торговый дом
(розничная и оптовая торговля);

4) для  объектов,  включенных  в  вид  разрешённого  использования  
с кодом 4.5, максимальное число операционных касс на каждый объект - 4;

5) для  объектов,  включенных  в  вид  разрешённого  использования  
с кодом 4.6, максимальное число мест - 150, кулинария;
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6) для  объектов,  включенных  в  вид  разрешённого  использования  
с кодом 4.7, максимальное число мест - 100;

7) максимальные  выступы  за  красную  линию  частей  зданий,  строений,
сооружений допускаются в отношении балконов, эркеров, козырьков с низом
конструкции на отметке не менее 3,5 м от уровня земли - 3 м.

4. Ограничения  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального  строительства  в  границах  данной  территориальной  зоны
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации
(сведения  о  зонах  с  особыми  условиями  использования  территории,
установленных  в  границах  муниципального  образования,  содержатся  
в ст.8.1 Правил и отображены на карте градостроительного зонирования).

5. Санитарные  разрывы  от  стоянок  (парковок)  и  гаражей  до  зданий
различного  назначения  следует  принимать  по  таблице  7.1.1  Санитарно-
эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная  классификация  предприятий,
сооружений  и  иных  объектов»  (утв.  постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федеации от 25.09.2007 №74).

Статья 11.1. Зона размещения объектов социального и коммунально-
бытового назначения (О2)

1. Зона выделена для размещения объектов капитального строительства  
в  целях  обеспечения  удовлетворения  бытовых,  социальных  и  духовных
потребностей человека.

2. Виды  разрешённого  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального  строительства  зоны  размещения  объектов  социального  
и коммунально-бытового назначения (О2):

Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (О2)
Вид разрешённого

использования земельного участка
Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

Код Наименование

Предельные
(мин. и (или)

макс.) размеры
земельных
участков 1 /

предельная (мин.
и (или) макс.)

площадь

Мин. отступы от
границ

земельных
участков 2

Предельное
количество
этажей или
предельная

высота зданий,
строений,

сооружений 3

Макс. процент
застройки в

границах
земельного
участка 4

Основные виды разрешённого использования

3.1 Коммунальное обслуживание
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
100%

3.2 Социальное обслуживание

мин. площадь
земельного
участка - 
500 кв.м

1 м 4 этажа 80%

3.3 Бытовое обслуживание 300 - 5000 кв.м 1 м 4 этажа 80%

3.4 Здравоохранение
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
60%
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Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (О2)
Вид разрешённого

использования земельного участка
Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

Код Наименование

Предельные
(мин. и (или)

макс.) размеры
земельных
участков 1 /

предельная (мин.
и (или) макс.)

площадь

Мин. отступы от
границ

земельных
участков 2

Предельное
количество
этажей или
предельная

высота зданий,
строений,

сооружений 3

Макс. процент
застройки в

границах
земельного
участка 4

3.5 Образование и просвещение

Для объектов,
включенных в

вид разрешённого
использования с

кодом 3.5.1,
нормативная
площадь по

примечанию 5

6 м 3 этажа 30%

Для объектов,
включенных в

вид разрешённого
использования с

кодом 3.5.2,
не подлежат

установлению

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

60%

3.6 Культурное развитие

мин. площадь
земельного
участка - 
500 кв.м

1 м 4 этажа 80%

3.8 Общественное управление

мин. площадь
земельного
участка - 
1000 кв.м

1 м 4 этажа 80%

5.1 Спорт
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
4 этажа

не подлежат
установлению

12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

не подлежит
установлению

Условно разрешённые виды использования

4.6 Общественное питание 500 - 1300 кв.м 1 м 3 этажа 80%

6.8 Связь
не подлежат

установлению
0 м 0 м 100%

Вспомогательные виды разрешённого использования

4.9 Обслуживание автотранспорта 30 - 5000 кв.м 0 м 0 м 100%

Примечания:
1  -  предельные  (мин.  и  (или)  макс.)  размеры  земельных  участков не  подлежат  установлению  для  всех  видов
разрешённого использования применительно к данной территориальной зоне;
2 -  минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за  пределами которых запрещено строительство  зданий,  строений,  сооружений,  при условии
соблюдения требований пожарной безопасности, гигиенических требований к инсоляции и солнцезащите помещений
жилых и общественных зданий и территорий, в том числе норм освещённости;
3 - при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный,
а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем
на 2 м. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак 
с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются;
4 - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
5 - нормативная площадь земельного участка объекта дошкольного образования (код вида разрешённого использования
3.5.1), при вместимости:
1) до 100 мест - 40 кв.м на 1 место;
2) от 100 мест -35 кв.м на 1 место;
3) от 500 мест - 30 кв.м на 1 место.
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Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (О2)
Вид разрешённого

использования земельного участка
Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

Код Наименование

Предельные
(мин. и (или)

макс.) размеры
земельных
участков 1 /

предельная (мин.
и (или) макс.)

площадь

Мин. отступы от
границ

земельных
участков 2

Предельное
количество
этажей или
предельная

высота зданий,
строений,

сооружений 3

Макс. процент
застройки в

границах
земельного
участка 4

Нормативная  площадь  земельного  участка  объекта  начального,  основного,  среднего  общего  образования  (код  вида
разрешённого использования 3.5.1), при вместимости:
1) до 400 мест - 50 кв.м на 1 место;
2) от 400 - 500 мест - 60 кв.м на 1 место;
3) 500 - 600 мест - 50 кв.м на 1 место;
4) 600 - 800 мест - 40 кв.м на 1 место;
5) 800 - 1100 мест - 33 кв.м на 1 место;
6) 1100 - 1500 мест - 21 кв.м на 1 место;
7) 1500 - 2000 мест - 17 кв.м на 1 место;
8) более 2000 мест - 16 кв.м на 1 место.

3. Иные  предельные  параметры  разрешённого  строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:

1) отступы от  границ земельных участков  для  ограждающих устройств
(ворот,  калиток,  шлагбаумов,  в  том  числе  автоматических,  и  декоративных
ограждений  (заборов)  для  всех  видов  разрешённого  использования
применительно к данной территориальной зоне: 0 м;

2) для объектов, включенных в вид разрешённого использования с кодом
3.3, максимальная мощность предприятия - 30 рабочих мест;

3) для  объектов,  включенных  в  вид  разрешённого  использования  
с кодом 4.6, максимальное число мест - 150, кулинария;

4) максимальные  выступы  за  красную  линию  частей  зданий,  строений,
сооружений допускаются в отношении балконов, эркеров, козырьков с низом
конструкции на отметке не менее 3,5 м от уровня земли - 3 м.

4. Ограничения  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального  строительства  в  границах  данной  территориальной  зоны
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации
(сведения  о  зонах  с  особыми  условиями  использования  территории,
установленных  в  границах  муниципального  образования,  содержатся  
в ст.8.1 Правил и отображены на карте градостроительного зонирования).

5. Санитарные  разрывы  от  стоянок  (парковок)  и  гаражей  до  зданий
различного  назначения  следует  принимать  по  таблице  7.1.1  Санитарно-
эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная  классификация  предприятий,
сооружений  и  иных  объектов»  (утв.  постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федеации от 25.09.2007 №74).

garantf1://70314724.42


62

Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Цнинский сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области

ГЛАВА 7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ
И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

Производственные  зоны,  зоны  инженерной  и  транспортной
инфраструктур предназначены  для  размещения  производственных,
коммунальных  и  складских  объектов,  объектов  инженерной  и  транспортной
инфраструктур,  в  том  числе  сооружений  и  коммуникаций  автомобильного  
и  трубопроводного  транспорта,  связи,  а  также  для  установления  санитарно-
защитных  зон  таких  объектов  в  соответствии  с  требованиями  технических
регламентов,  постановления  Правительства  Российской  Федерации  
от  03.03.2018  №222  «Об  утверждении  Правил  установления  санитарно-
защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах
санитарно-защитных  зон» и  санитарно-эпидемиологических  правил  и
нормативов.

На территории производственной зоны для обслуживания работающего
персонала возможно размещение объектов общественного питания и бытового
обслуживания.

Зоны  инженерной  и  транспортной  инфраструктуры,  в  том  числе
предназначены:

1) для  размещения объектов,  сооружений и  коммуникаций инженерной
инфраструктуры,  в  том  числе  водоснабжения,  канализации,  санитарной
очистки, тепло-, газо- и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения,
пожарной  и  охранной  сигнализации,  диспетчеризации  систем  инженерного
оборудования,  а  также  для  установления  санитарно-защитных  зон  и  зон
санитарной охраны данных объектов, сооружений и коммуникаций;

2) для  размещения  объектов  и  сооружений  транспортной
инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного,
автомобильного  и  трубопроводного  транспорта,  а  также  для  установления
санитарно-защитных  зон,  санитарных  разрывов,  зон  земель  специального
охранного назначения, зон ограничения застройки для таких объектов.

Проектирование  инженерных  систем  водоснабжения,  канализации,
теплоснабжения,  газоснабжения,  электроснабжения  и  связи  следует
осуществлять  на  основе  программ  комплексного  развития  коммунальной
инфраструктуры  и  схем  водоснабжения,  канализации,  теплоснабжения,
газоснабжения  и  энергоснабжения,  разработанных  и  утверждённых  
в установленном порядке с учётом требований нормативов градостроительного
проектирования.

Статья 12. Производственная зона (П1)

1. Производственная  зона  (П1)  -  зона  размещения  производственных
объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.
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2. Виды  разрешённого  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального строительства производственной зоны (П1):

Производственная зона (П1)
Вид разрешённого

использования земельного участка
Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

Код Наименование

Предельные
(мин. и (или)

макс.) размеры
земельных
участков 1 /

предельная (мин.
и (или) макс.)

площадь

Мин. отступы от
границ

земельных
участков 2

Предельное
количество
этажей или
предельная

высота зданий,
строений,

сооружений 3

Макс. процент
застройки в

границах
земельного
участка 4

Основные виды разрешённого использования

1.15
Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

не подлежит
установлению

3.1 Коммунальное обслуживание
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежит

установлению

3.9 Обеспечение научной 
деятельности

мин. площадь
земельного
участка -
700 кв.м

не подлежат
установлению

2 этажа
не подлежит

установлению

4.9 Обслуживание автотранспорта 30 - 10000 кв.м 0 м 0 м 100%

6.4 Пищевая промышленность
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежит

установлению

6.6 Строительная промышленность
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежит

установлению

6.8 Связь
не подлежат

установлению
0 м 0 м 100%

6.9 Склады
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежит

установлению

7.1 Железнодорожный транспорт
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежит

установлению

7.2 Автомобильный транспорт
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежит

установлению

11.0 Водные объекты
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежит

установлению

11.2 Специальное пользование 
водными объектами

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

не подлежит
установлению

12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

не подлежит
установлению

Условно разрешённые виды использования

2.7.1 Объекты гаражного назначения
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
100%

3.3 Бытовое обслуживание 300 - 3000 кв.м 1 м 3 этажа 80%

4.9 Обслуживание автотранспорта
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежит

установлению

4.9.1 Объекты придорожного сервиса
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежит

установлению

Вспомогательные виды разрешённого использования
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Производственная зона (П1)
Вид разрешённого

использования земельного участка
Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

Код Наименование

Предельные
(мин. и (или)

макс.) размеры
земельных
участков 1 /

предельная (мин.
и (или) макс.)

площадь

Мин. отступы от
границ

земельных
участков 2

Предельное
количество
этажей или
предельная

высота зданий,
строений,

сооружений 3

Макс. процент
застройки в

границах
земельного
участка 4

4.1 Деловое управление
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
3 этажа

не подлежит
установлению

4.4 Магазины

макс. площадь
земельного
участка - 

1600 кв.м, из
расчёта 800 кв.м
участка на 100
кв.м торговой

площади

не подлежат
установлению

3 этажа
не подлежит

установлению

4.6 Общественное питание 500 - 1300 кв.м
не подлежат

установлению
2 этажа

не подлежит
установлению

4.7 Гостиничное обслуживание
нормативная
площадь по

примечанию 5

не подлежат
установлению

5 этажей
не подлежит

установлению

Примечания:
1  -  предельные  (мин.  и  (или)  макс.)  размеры  земельных  участков не  подлежат  установлению  для  всех  видов
разрешённого использования применительно к данной территориальной зоне;
2 -  минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за  пределами которых запрещено строительство  зданий,  строений,  сооружений,  при условии
соблюдения требований пожарной безопасности, гигиенических требований к инсоляции и солнцезащите помещений
жилых и общественных зданий и территорий, в том числе норм освещённости;
3 - при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный,
а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем
на 2 м. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак 
с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются;
4 - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
5 - нормативная площадь земельного участка под размещение гостиницы (код вида разрешённого использования 4.7)
при числе мест гостиницы:
1) от 25 до 100 - 55 кв.м на 1 место;
2) св. 100 до 500 - 30 кв.м на 1 место;
3) св. 500 до 1000 - 20 кв.м на 1 место;
4) св. 1000 до 2000 - 15 кв.м на 1 место.

3. Иные  предельные  параметры  разрешённого  строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:

1) отступы от  границ земельных участков  для  ограждающих устройств
(ворот,  калиток,  шлагбаумов,  в  том  числе  автоматических,  и  декоративных
ограждений  (заборов)  для  всех  видов  разрешённого  использования
применительно к данной территориальной зоне: 0 м;

2) для объектов, включенных в вид разрешённого использования с кодом
4.4,  максимальная  торговая  площадь  -  200  кв.м,  специализация  торговой
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деятельности  -  универсальное  предприятие  торговли,  тип  предприятия  -
универсам (розничная торговля);

3) для  объектов,  включенных  в  вид  разрешённого  использования  
с кодом 4.6, максимальное число мест - 50.

4. Ограничения  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального  строительства  в  границах  данной  территориальной  зоны
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации
(сведения  о  зонах  с  особыми  условиями  использования  территории,
установленных  в  границах  муниципального  образования,  содержатся  
в ст.8.1 Правил и отображены на карте градостроительного зонирования).

5. При размещении складов агрохимикатов,  пестицидов и  консервантов
должны соблюдаться  необходимые  меры,  исключающие  попадание  вредных
веществ в водоёмы.

Статья 12.1. Коммунально-складская зона (П2)

1. Коммунальные  зоны  -  зоны  размещения  объектов  жилищно-
коммунального хозяйства, объектов транспорта.

2. Виды  разрешённого  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального строительства коммунально-складской зоны (П2): 

Коммунально-складская зона (П2)
Вид разрешённого

использования земельного участка
Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

Код Наименование

Предельные
(мин. и (или)

макс.) размеры
земельных
участков 1 /

предельная (мин.
и (или) макс.)

площадь

Мин. отступы от
границ

земельных
участков 2

Предельное
количество
этажей или
предельная

высота зданий,
строений,

сооружений 3

Макс. процент
застройки в

границах
земельного
участка 4

Основные виды разрешённого использования

2.7.1 Объекты гаражного назначения
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
1 этаж 100%

3.1 Коммунальное обслуживание
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежит

установлению

3.3 Бытовое обслуживание 150 - 1500 кв.м 1 м 2 этажа 80%

3.10 Ветеринарное обслуживание
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
2 этажа

не подлежит
установлению

4.9 Обслуживание автотранспорта
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежит

установлению

4.9.1 Объекты придорожного сервиса
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежит

установлению

6.7 Энергетика
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежит

установлению

6.8 Связь
не подлежат

установлению
0 м 0 м 100%
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Коммунально-складская зона (П2)
Вид разрешённого

использования земельного участка
Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

Код Наименование

Предельные
(мин. и (или)

макс.) размеры
земельных
участков 1 /

предельная (мин.
и (или) макс.)

площадь

Мин. отступы от
границ

земельных
участков 2

Предельное
количество
этажей или
предельная

высота зданий,
строений,

сооружений 3

Макс. процент
застройки в

границах
земельного
участка 4

6.9 Склады
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежит

установлению

7.1 Железнодорожный транспорт
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежит

установлению

7.2 Автомобильный транспорт
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежит

установлению

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

4 - 5000 кв.м 1 м 2 этажа 100%

12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

не подлежит
установлению

Условно разрешённые виды использования

не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешённого использования

не подлежат установлению

Примечания:
1  -  предельные  (мин.  и  (или)  макс.)  размеры  земельных  участков не  подлежат  установлению  для  всех  видов
разрешённого использования применительно к данной территориальной зоне;
2 -  минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за  пределами которых запрещено строительство  зданий,  строений,  сооружений,  при условии
соблюдения требований пожарной безопасности, гигиенических требований к инсоляции и солнцезащите помещений
жилых и общественных зданий и территорий, в том числе норм освещённости;
3 - при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный,
а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем
на 2 м. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак 
с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются;
4 - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

3. Иные  предельные  параметры  разрешённого  строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:

1) отступы от  границ земельных участков  для  ограждающих устройств
(ворот,  калиток,  шлагбаумов,  в  том  числе  автоматических,  и  декоративных
ограждений  (заборов)  для  всех  видов  разрешённого  использования
применительно к данной территориальной зоне: 0 м;

2) для объектов, включенных в вид разрешённого использования с кодом
3.3, максимальная мощность предприятия - 20 рабочих мест.

4. Ограничения  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального  строительства  в  границах  данной  территориальной  зоны
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации
(сведения  о  зонах  с  особыми  условиями  использования  территории,
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установленных  в  границах  муниципального  образования,  содержатся  
в ст.8.1 Правил и отображены на карте градостроительного зонирования).

5. Санитарные  разрывы  от  стоянок  (парковок)  и  гаражей  до  зданий
различного  назначения  следует  принимать  по  таблице  7.1.1  Санитарно-
эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная  классификация  предприятий,
сооружений  и  иных  объектов»  (утв.  постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федеации от 25.09.2007 №74).

6. Противопожарные  расстояния  от  наземных  и  наземно-подземных
стоянок  (парковок)  автомобилей  до  жилых  и  общественных  зданий  следует
принимать  в  соответствии  с  требованиями  раздела  4 свода  правил  
СП 4.13130.2013 «Системы пожарной защиты. Ограничение распространения
пожара  на  объектах  защиты.  Требования  к  объёмно-планировочным  и
конструктивным  решениям»,  от  границ  открытых  плоскостных  стоянок
(парковок) автомобилей до общественных или производственных зданий - по
п.6.11.2 и п.6.11.3 СП 4.13130.2013 «Системы пожарной защиты. Ограничение
распространения  пожара  на  объектах  защиты.  Требования  к  объёмно-
планировочным и конструктивным решениям».

7. При размещении складов агрохимикатов,  пестицидов и  консервантов
должны соблюдаться  необходимые  меры,  исключающие  попадание  вредных
веществ в водоёмы.

Статья 12.2. Зона инженерной инфраструктуры (И)

1. Зона  предназначена  для  размещения  объектов  инженерной
инфраструктуры:  водоснабжения,  тепло-,  газо-  и  электроснабжения,
водоотведения,  связи,  пожарной  и  охранной  сигнализации,  диспетчеризации
систем инженерного оборудования.

2. Виды  разрешённого  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального строительства зоны инженерной инфраструктуры (И):

Зона инженерной инфраструктуры (И)
Вид разрешённого

использования земельного участка
Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

Код Наименование

Предельные
(мин. и (или)

макс.) размеры
земельных
участков/

предельная (мин.
и (или) макс.)

площадь

Мин. отступы от
границ

земельных
участков 1

Предельное
количество
этажей или
предельная

высота зданий,
строений,

сооружений 2

Макс. процент
застройки в

границах
земельного
участка 3

Основные виды разрешённого использования

3.1 Коммунальное обслуживание
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежит

установлению

6.7 Энергетика
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежит

установлению

garantf1://70298302.60113
garantf1://70298302.60112
garantf1://95657.4
garantf1://70314724.42
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Зона инженерной инфраструктуры (И)
Вид разрешённого

использования земельного участка
Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

Код Наименование

Предельные
(мин. и (или)

макс.) размеры
земельных
участков/

предельная (мин.
и (или) макс.)

площадь

Мин. отступы от
границ

земельных
участков 1

Предельное
количество
этажей или
предельная

высота зданий,
строений,

сооружений 2

Макс. процент
застройки в

границах
земельного
участка 3

6.8 Связь
не подлежат

установлению
0 м 0 м 100%

7.5 Трубопроводный транспорт
не подлежат

установлению
0 м 0 м 100%

12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

не подлежит
установлению

Условно разрешённые виды использования

не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешённого использования

не подлежат установлению

Примечания:
1 -  минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за  пределами которых запрещено строительство  зданий,  строений,  сооружений,  при условии
соблюдения требований пожарной безопасности, гигиенических требований к инсоляции и солнцезащите помещений
жилых и общественных зданий и территорий, в том числе норм освещённости;
2 - при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный,
а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем
на 2 м. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак 
с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются;
3 - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

3. Иные  предельные  параметры  разрешённого  строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:

1) отступы от  границ земельных участков  для  ограждающих устройств
(ворот,  калиток,  шлагбаумов,  в  том  числе  автоматических,  и  декоративных
ограждений  (заборов)  для  всех  видов  разрешённого  использования
применительно к данной территориальной зоне: 0 м.

4. Ограничения  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального  строительства  в  границах  данной  территориальной  зоны
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации
(сведения  о  зонах  с  особыми  условиями  использования  территории,
установленных  в  границах  муниципального  образования,  содержатся  
в ст.8.1 Правил и отображены на карте градостроительного зонирования).

Статья 12.3. Зона транспортной инфраструктуры (Т)
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1. Зона  выделена  для  размещения  различного  рода  путей  сообщения  
и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов, либо передачи
веществ.

2. Виды  разрешённого  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального строительства зоны транспортной инфраструктуры (Т):

Зона транспортной инфраструктуры (Т)
Вид разрешённого

использования земельного участка
Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

Код Наименование

Предельные
(мин. и (или)

макс.) размеры
земельных
участков/

предельная (мин.
и (или) макс.)

площадь

Мин. отступы от
границ

земельных
участков 1

Предельное
количество
этажей или
предельная

высота зданий,
строений,

сооружений 2

Макс. процент
застройки в

границах
земельного
участка 3

Основные виды разрешённого использования

3.1 Коммунальное обслуживание
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежит

установлению

6.8 Связь
не подлежат

установлению
0 м 0 м 100%

7.1 Железнодорожный транспорт
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежит

установлению

7.2 Автомобильный транспорт
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежит

установлению

12.0
Земельные участки (территории) 
общего пользования

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

не подлежит
установлению

Условно разрешённые виды использования

не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешённого использования

не подлежат установлению

Примечания:
1 -  минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за  пределами которых запрещено строительство  зданий,  строений,  сооружений,  при условии
соблюдения требований пожарной безопасности, гигиенических требований к инсоляции и солнцезащите помещений
жилых и общественных зданий и территорий, в том числе норм освещённости;
2 - при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный,
а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем
на 2 м. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак 
с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются;
3 - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

3. Иные  предельные  параметры  разрешённого  строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:

1) отступы от  границ земельных участков  для  ограждающих устройств
(ворот,  калиток,  шлагбаумов,  в  том  числе  автоматических,  и  декоративных
ограждений  (заборов)  для  всех  видов  разрешённого  использования
применительно к данной территориальной зоне: 0 м;

2) ширина  улиц  и  дорог  определяется  расчётом  в  зависимости  от
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интенсивности  движения  транспорта  и  пешеходов,  состава  размещаемых  в
пределах  поперечного  профиля  элементов  (проезжих  частей,  технических
полос  для  прокладки  подземных  коммуникаций,  тротуаров,  зелёных
насаждений  и  др.),  с  учётом  санитарно-гигиенических  требований  
и требований гражданской обороны;

3) в  ширину  пешеходной  части  тротуаров  и  дорожек  не  включаются
площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.

4. Ограничения  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального  строительства  в  границах  данной  территориальной  зоны
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации
(сведения  о  зонах  с  особыми  условиями  использования  территории,
установленных  в  границах  муниципального  образования,  содержатся  
в ст.8.1 Правил и отображены на карте градостроительного зонирования).

5. Использование земельных участков в полосе отвода и охранных зонах
железных  дорог  осуществляется  в  соответствии  с  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  12.10.2006  №611  «О  порядке
установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог».

ГЛАВА 8. ЗОНЫ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования  
используются в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида
их использования в соответствии с настоящими Правилами.

Статья  13. Зона,  занятая  объектами  сельскохозяйственного
назначения (Сх1)

1. В  зоне,  занятой  объектами  сельскохозяйственного  назначения  (Сх1),
сельского  поселения  допустимо  размещение  животноводческих,
птицеводческих и звероводческих предприятий, складов твёрдых минеральных
удобрений и мелиорантов, складов жидких средств химизации и пестицидов,
послеуборочной  обработки  зерна  и  семян  различных  культур  и  трав,
предприятий  по  хранению  и  переработке  сельскохозяйственной  продукции,
ремонту,  техническому  обслуживанию  и  хранению  сельскохозяйственных
машин  и  автомобилей,  теплиц,  тепличных  комбинатов  для  выращивания
овощей  и  рассады,  парников,  материальных  складов,  транспортных,
энергетических  и  других  объектов,  связанных  с  проектируемыми
предприятиями,  а  также  коммуникаций,  обеспечивающих  внутренние  
и внешние связи объектов зоны.

2. При  организации  сельскохозяйственного  производства  необходимо
предусматривать  меры  по  защите  жилых  и  общественно-деловых  зон
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от  неблагоприятного  влияния  производственных  комплексов,  а  также  самих
этих  комплексов,  если  они  связаны  с  производством  пищевых  продуктов,  
от  загрязнений  и  вредных  воздействий  иных  производств,  транспортных  
и коммунальных сооружений. 

3. На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-
защитных  зонах  не  допускается  размещать  предприятия  по  переработке
сельскохозяйственной  продукции,  объекты  питания  и  объекты,  к  ним
приравненные.

4. На  территории  зоны,  занятой  объектами  сельскохозяйственного
назначения  (Сх1)  для  обслуживания  работающего  персонала  возможно
размещение объектов общественного питания и бытового обслуживания.

5. Виды  разрешённого  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального  строительства  зоны,  занятой  объектами  сельскохозяйственного
назначения (Сх1):

Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (Сх1)
Вид разрешённого

использования земельного участка
Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

Код Наименование

Предельные
(мин. и (или)

макс.) размеры
земельных
участков 1 /

предельная (мин.
и (или) макс.)

площадь

Мин. отступы от
границ

земельных
участков 2

Предельное
количество
этажей или
предельная

высота зданий,
строений,

сооружений 3

Макс. процент
застройки в

границах
земельного
участка 4

Основные виды разрешённого использования

1.1 Растениеводство
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежит

установлению

1.7 Животноводство
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежит

установлению

1.13 Рыбоводство
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежит

установлению

1.14
Научное обеспечение сельского 
хозяйства

не подлежат
установлению

1 м 2 этажа
не подлежит

установлению

1.15
Хранение и переработка
сельскохозяйственной продукции

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

не подлежит
установлению

1.17 Питомники
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежит

установлению

1.18
Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

не подлежит
установлению

3.1 Коммунальное обслуживание
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежит

установлению

6.8 Связь
не подлежат

установлению
0 м 0 м 100%

6.9 Склады

макс. площадь
земельного
участка -
5000 кв.м

1 м 1 этаж 80%

7.1 Железнодорожный транспорт
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежит

установлению
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Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (Сх1)
Вид разрешённого

использования земельного участка
Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

Код Наименование

Предельные
(мин. и (или)

макс.) размеры
земельных
участков 1 /

предельная (мин.
и (или) макс.)

площадь

Мин. отступы от
границ

земельных
участков 2

Предельное
количество
этажей или
предельная

высота зданий,
строений,

сооружений 3

Макс. процент
застройки в

границах
земельного
участка 4

7.2 Автомобильный транспорт
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежит

установлению

11.0 Водные объекты
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежит

установлению

13.1 Ведение огородничества 300 - 5000 кв.м 3 м 10 м 30%

13.2 Ведение садоводства 300 - 1500 кв.м 3 м 10 м 30%

Условно разрешённые виды использования

6.4 Пищевая промышленность
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежит

установлению

Вспомогательные виды разрешённого использования

4.6 Общественное питание 500 - 1300 кв.м
не подлежат

установлению
1 этаж

не подлежит
установлению

4.9 Обслуживание автотранспорта 30 - 600 кв.м 0 м 0 м 100%

Примечания:
1  -  предельные  (мин.  и  (или)  макс.)  размеры  земельных  участков не  подлежат  установлению  для  всех  видов
разрешённого использования применительно к данной территориальной зоне;
2 -  минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за  пределами которых запрещено строительство  зданий,  строений,  сооружений,  при условии
соблюдения требований пожарной безопасности, гигиенических требований к инсоляции и солнцезащите помещений
жилых и общественных зданий и территорий, в том числе норм освещённости;
3 - при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный,
а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем
на 2 м. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак 
с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются;
4 - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

6. Иные  предельные  параметры  разрешённого  строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:

1) отступы от  границ земельных участков  для  ограждающих устройств
(ворот,  калиток,  шлагбаумов,  в  том  числе  автоматических,  и  декоративных
ограждений  (заборов)  для  всех  видов  разрешённого  использования
применительно к данной территориальной зоне: 0 м;

2) для  объектов,  включенных  в  вид  разрешённого  использования  
с кодом 4.6, максимальное число мест - 50.

7. Ограничения  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального  строительства  в  границах  данной  территориальной  зоны
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации
(сведения  о  зонах  с  особыми  условиями  использования  территории,
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установленных  в  границах  муниципального  образования,  содержатся  
в ст.8.1 Правил и отображены на карте градостроительного зонирования).

8. Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений 
не допускается:

1) на  месте  бывших  полигонов  для  бытовых  отходов,  очистных
сооружений, скотомогильников, кожсырьевых предприятий;

2) на  площадях  залегания  полезных  ископаемых  без  согласования  с
органами Федерального агентства по недропользованию;

3) в зонах оползней, селевых потоков и снежных лавин, которые могут
угрожать застройке и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений;

4) в зонах санитарной охраны источников водоснабжения;
6) на  земельных  участках,  загрязнённых  органическими  и

радиоактивными  отходами,  до  истечения  сроков,  установленных  органами
Роспотребнадзора и Россельхознадзора;

7) на землях заповедников;
8) на  землях  особо  охраняемых природных  территорий,  в  том  числе  в

зонах охраны объектов культурного наследия;
9) размещение  свиноводческих  комплексов  промышленного  типа  и

птицефабрик  во  втором  поясе  зоны  санитарной  охраны  источников
водоснабжения населённых пунктов;

10) размещение  животноводческих,  птицеводческих  и  звероводческих
предприятий запрещается в водоохранных зонах рек и озёр.

9. Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений  
во  втором  поясе  зоны  санитарной  охраны  источников  водоснабжения
населённых  пунктов  допускается  в  соответствии  со  сводом  правил  
СП  31.13330.2012 «СНиП  2.04.02-84*  Водоснабжение.  Наружные  сети  и
сооружения» с изменениями № 1, № 2.

10. При размещении складов агрохимикатов, пестицидов и консервантов,
животноводческих,  птицеводческих  предприятий  и  звероводческих  ферм
должны соблюдаться  необходимые  меры,  исключающие  попадание  вредных
веществ, навоза, помёта и кала в водоёмы.

11. Запрещается размещать на расстоянии ближе 15 км от контрольной
точки  аэродрома  звероводческие  фермы,  скотобойни  и  другие  объекты,
способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.

12. Сельскохозяйственные  предприятия,  здания  и  сооружения  
с  технологическими  процессами,  являющимися  источниками  выделения  
в  окружающую  среду  производственных  вредностей,  должны  отделяться
санитарно-защитными  зонами  от  жилых  и  общественных  зданий  
и  зооветеринарными  разрывами  от  других  животноводческих  предприятий  
и птицеводческих предприятий.

13. Для  определения  возможности  размещения  сельскохозяйственных
объектов в зоне, занятой объектами сельскохозяйственного назначения (Сх1),

consultantplus://offline/ref=A889D916D8CCA63FEA871D722A52EF815846E1B9368FEA7AFB9AB7BDVFT6L
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размеры  санитарно-защитных  зон  следует  принимать  в  соответствии  с
санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  
СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

14. Территория  санитарно-защитных  зон  из  землепользования  
не изымается и должна быть максимально использована для нужд населения  
и сельского хозяйства.

15. Для  размещения  сельскохозяйственных  предприятий,  зданий  
и сооружений следует выбирать площадки и трассы на землях, не пригодных
для  ведения  сельского  хозяйства,  либо  на  землях  сельскохозяйственного
назначения худшего качества.

16. Зона,  занятая  объектами  сельскохозяйственного  назначения  (Сх1),
сельского  поселения  не  должна  быть  разделена  на  обособленные  участки
автомобильными дорогами общей сети.

ГЛАВА 9. ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В  состав  зон  рекреационного  назначения  могут  включаться  зоны  
в границах территорий, занятых скверами, парками, а также в границах иных
территорий,  используемых и предназначенных для  отдыха,  туризма,  занятий
физической культурой и спортом.

Статья 14. Зона озеленённых территорий общего пользования (Р1)

1. Озеленённые  территории  общего  пользования  -  территории,
используемые  для  рекреации  и  создаваемые  для  всего  населения
муниципального образования: ориентирована на потребности как постоянного
населения муниципального образования, так и временного населения - туристов
и т.д.

2. Виды  разрешённого  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального строительства зоны озеленённых территорий общего пользования
(Р1):

Зона озеленённых территорий общего пользования (Р1)
Вид разрешённого

использования земельного участка
Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

Код Наименование

Предельные
(мин. и (или)

макс.) размеры
земельных
участков/

предельная (мин.
и (или) макс.)

площадь

Мин. отступы от
границ

земельных
участков

Предельное
количество
этажей или
предельная

высота зданий,
строений,

сооружений

Макс. процент
застройки в

границах
земельного

участка

Основные виды разрешённого использования

9.1 Охрана природных территорий
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежат

установлению
не подлежит

установлению



75

Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Цнинский сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области

12.0
Земельные участки (территории) 
общего пользования

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

не подлежат
установлению

не подлежит
установлению

Условно разрешённые виды использования

не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешённого использования

не подлежат установлению

3. Ограничения  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального  строительства  в  границах  данной  территориальной  зоны
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации
(сведения  о  зонах  с  особыми  условиями  использования  территории,
установленных  в  границах  муниципального  образования,  содержатся  
в ст.8.1 Правил и отображены на карте градостроительного зонирования).
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