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Введение 

 

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городское поселение город Конаково Конаковоского района Тверской области (далее – Правила) 

являются нормативным правовым актом, принятым в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

иными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Тверской области, муниципального образования 

городское поселение город Конаково, Уставом поселения, а также с учетом положений, иных 

актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и 

градостроительного развития муниципального образования городское поселение город Конаково, 

охраны его культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов. 

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городское поселение город Конаково Конаковоского района Тверской области 

подготовлен Обществом с ограниченной ответственностью «ГЕО ЛАЙН» (юридический адрес: 

170100, г. Тверь, ул. Брагина, д. 6ф, офис 301; почтовый адрес: 170006, г. Тверь, ул. Брагина, д. 2, 

офис 21) на основании договора (благотворительности) № б/н от 15.07.2020г. 

Методической основой для разработки внесения изменений в правил землепользования и 

застройки муниципального образования городское поселение город Конаково Конаковоского 

района Тверской области является: 

*Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 N "Об утверждении Требований к 

описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании 

утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2018 N 49832); Закона Тверской области от 24.07.2012 

№77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области» 

Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков» 

Закон Тверской области от 24.07.2012 №77-ЗО «О градостроительной деятельности на 

территории Тверской области»; 

Региональные нормативы градостроительного проектирования Тверской области, 

утверждённые Постановлением Администрации Тверской области от от 18.11.2019 № 455-пп. 

СНиП  11-04-2003  «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и 

утверждении Градостроительной документации». 

МДС-30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории 

городов». 

СНиП 2.07.01-89* (актуализированная редакция СП 42.13330.2011) 

Постановление администрации Конаковоского района Тверской области от 23.09.2019 г.   № 

296 «О принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования городское поселение город Конаково 

Конаковоского района Тверской области» 

Картографическая основа Правил землепользования и застройки  выполнена на электронной 

топографической карте поселения, в масштабе: М 1:5000 с учетом материалов государственного 

кадастрового учета объектов недвижимости на март 2020 г. 
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Глава 1. Положение о регулировании землепользования и застройки органами 

местного самоуправления. 
 

Статья 1.  Общие положения. 

1. Правила землепользования и застройки муниципального образования городского 

поселения г. Конаково (далее – Правила) являются документом градостроительного зонирования 

городского поселения, принятым в соответствии с Градостроительным, Земельным кодексами 

Российской Федерации, федеральными и областными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Тверской области, Уставом муниципального 

образования, генеральным планом городского поселения, а также с учётом положений иных актов 

и документов, определяющих основные направления социально-экономического и 

градостроительного развития территории муниципального образования, охраны культурного 

наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

2. Предметом регулирования Правил являются отношения по вопросам землепользования 

и застройки на территории муниципального образования г. Конаково, установление границ 

территориальных зон, градостроительных регламентов. 

 

Статья 2.  Полномочия Совета депутатов городского поселения город  Конаково в 

области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки. 

К полномочиям Совета депутатов городского поселения г. Конаково (далее – Совет) в 

области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки относятся: 

   1) утверждение и внесение изменений в правила землепользования и застройки; 

2) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

 

Статья 3.  Полномочия Администрации муниципального образования город   

Конаково  в области регулирования отношений по вопросам землепользования и 

застройки. 

К полномочиям Администрации городского поселения г. Конаково (далее – 

Администрации) в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки 

относятся: 

1) принятие решений о подготовке документации по планировке территорий; 

2) утверждение документации по планировке территорий; 

3) принятие решений о предоставлении разрешений на условно разрешённый вид 

использования объектов капитального строительства и земельного участка; 

4) принятие решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства и земельных участков; 

5) принятие решений о развитии застроенных территорий; 

6) принятие решений о резервировании земельных участков для муниципальных нужд; 

7) принятие решений о предоставлении земельных участков из состава земель, 

находящихся в муниципальной собственности и земельных участков собственность на 

которые не разграничена; 

8) принятие решений об изъятии земельных участков для муниципальных нужд; 

9) иные вопросы землепользования и застройки, не относящиеся к ведению Совета. 

 

Статья 4.  Комиссия  по подготовке правил землепользования и застройки 

муниципального образования  город   Конаково. 

1. Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки (далее – Комиссия) 

является постоянно действующим консультативным органом при Администрации.  

Комиссия формируется на основании постановления Главы Администрации и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами и Положением о 

Комиссии, утверждаемым Главой Администрации.  

2. К полномочиям Комиссии в области регулирования отношений по вопросам 

землепользования и застройки относятся: 



1) разработка проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования г. Конаково; 

2) рассмотрение предложений и подготовка заключений о внесении изменений в 

настоящие Правила; 

3) подготовка рекомендаций о предоставлении разрешений на условно разрешённый вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства; 

4) подготовка рекомендаций о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

5) подготовка рекомендаций об изменении одного вида разрешённого использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования; 

6) рассмотрение иных вопросов градостроительной деятельности, отнесенных 

федеральным или областным законодательством к компетенции органов местного 

самоуправления, проведение по ним публичных слушаний и подготовка рекомендаций; 

3. Персональный состав членов Комиссии устанавливается постановлением Главы 

Администрации.  

4. Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми для всех заинтересованных лиц. 



Глава 2. Положение о проведении публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки и о подготовке документации по планировке 

территорий органами местного самоуправления. 
 

Статья 5.  Общие положения о порядке проведения публичных слушаний. 

1. Порядок Проведения  публичных слушаний на территории городского поселения 

г. Конаково регламентируется Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Положением «О публичных слушаниях 

в городском поселении г. Конаково» и иными нормативными актами. 

2. Процедура публичных слушаний позволяет реализовать права жителей муниципального 

образования на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных 

слушаниях. 

3. На всех публичных слушаниях вправе присутствовать представители средств массовой 

информации. 

4. В обязательном порядке на публичные слушания выносятся следующие вопросы в 

области землепользования и застройки: 

- рассмотрение проектов правил землепользования и застройки, проектов планировки 

территорий и проекты межевания территорий; 

- вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и объектов капитального строительства; 

- вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.  

5. Мнение жителей муниципального образования, выявленное в ходе публичных 

слушаний, носит для органов местного самоуправления рекомендательный характер. 

 

Статья 6.  Общие положения о планировке территории 

1. Планировка территории осуществляется посредством разработки документации по 

планировке территории: 

проектов планировки; 

проектов межевания; 

градостроительных планов земельных участков. 

2. Подготовка документации по планировки территории осуществляется на основании 

генерального плана городского поселения, настоящих Правил. 

3. Подготовка проектов планировки может вестись применительно к любым застроенным 

и незастроенным территориям, границы которых определяются постановлением Главы 

Администрации муниципального образования о подготовке проекта планировки. 

4. При подготовке проектов планировки и проектов планировки с проектами межевания 

применительно к застроенным или незастроенным территориям, для которых генеральным планом 

предусмотрено функциональное назначение, несоответствующее установленным на момент 

подготовки проекта градостроительным регламентам, допускается определять красные линии 

планировочных элементов, границы зон планируемого размещения объектов социально-

культурного и бытового назначения, иных объектов капитального строительства местного 

значения, иных элементов на основании генерального плана городского поселения, с 

последующим внесением изменений в Правила в части границ территориальных зон. В указанном 

случае Администрация, либо лицо, инициировавшее подготовку проекта планировки, на основе 

постановления об утверждении проекта планировки должно обратиться в Комиссию с 

предложением о внесении изменений в Правила в соответствии с п.2 части 2 статьи 33 

Градостроительного кодекса РФ.  

5. В составе проектов планировки проводится выделение элементов планировочной 

структуры, установление параметров планируемого их развития, устанавливаются: 

красные линии планировочных элементов (кварталов, микрорайонов); 

границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и бытового 

назначения, иных объектов капитального строительства местного значения; 



иные элементы, определённые законодательством Российской Федерации и Тверской 

области для включения в состав проектов планировки. 

6. Элемент планировочной структуры (квартал, микрорайон) – часть территории 

муниципального образования, ограниченная красными линиями, которые проводятся по улицам, 

либо естественным границам в виде природных элементов (рек, ручьёв, оврагов, балок, 

лесополос), полосам отвода автомагистралей и т.п. Элемент планировочной структуры (квартал, 

микрорайон) выделяется в составе проекта планировки территории путём установления красных 

линий. 

7. Корректировка проектов планировки допускается в следующих случаях: 

если возникает необходимость изменения красных линий одного из планировочных 

элементов (квартала, микрорайона), установленных в составе проекта планировки, либо 

выделения новых планировочных элементов, если такое изменение не противоречит  

генеральному плану муниципального образования; 

если возникает необходимость изменения параметров объектов социально-культурного и 

бытового назначения, сетей инженерно-технического обеспечения, установленных в 

составе проекта планировки, выявившаяся в ходе градостроительного развития 

территории; 

если в генеральный план  муниципального образования  были внесены изменения, 

которые влекут за собой соответствующие изменения в проекте планировки; 

если в правила землепользования и застройки муниципального образования  были 

внесены изменения, которые влекут за собой соответствующие изменения в проекте 

планировки. 

8. На основе проектов планировки применительно к элементам планировочной структуры 

(кварталам, микрорайонам), выделенным в их составе, подготавливаются проекты межевания, в 

которых происходит выделение отдельных земельных участков, предназначенных для проведения 

дальнейших действий по их формированию, путём установления их границ с учётом красных 

линий планировочных элементов, участков для размещения объектов капитального строительства 

местного значения, ограничений, накладываемых в составе проекта планировки в соответствии с 

действующим законодательством. 

9. На основе проекта межевания подготавливаются градостроительные планы отдельных 

земельных участков, выделенных в проекте межевания. 

10. Подготовка документации по планировке территории не требуется, когда 

правообладатели земельных участков по своей инициативе: 

разделяют один земельный участок на несколько земельных участков; 

объединяют несколько земельных участков в один; 

изменяют общую границу нескольких земельных участков. 

За исключением случаев указанных в п.3 ст. 11.3 Земельного кодекса РФ 

11. В вышеупомянутых случаях производится подготовка землеустроительной 

документации в соответствии с земельным законодательством при соблюдении требований, 

указанных в статье 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 7.  Подготовка проектов планировки территории 

1. Решение о подготовке проекта планировки, проекта планировки и межевания 

принимает Администрация. Подготовка документации по планировке территории может 

осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их средств. 

2. Проекты планировки без проектов межевания в их составе подготавливаются в 

случаях, когда посредством красных линий необходимо определить, изменить:  

1) границы планировочных элементов территории (кварталов, микрорайонов); 

2) границы земельных участков общего пользования и линейных объектов без 

определения границ иных земельных участков;  

3) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства. 

3. Проекты планировки с проектами межевания в их составе подготавливаются в случаях, 

когда необходимо определить, изменить:  



1) элементы планировки территории, указанные в пунктах 1-3 части 2 настоящей статьи; 

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

пользования; 

3) границы застроенных и незастроенных земельных участков; 

4) границы земельных участков, планируемых для предоставления физическим и 

юридическим лицам для строительства; 

5) границы земельных участков для размещения объектов капитального строительства 

федерального, регионального или местного значения; 

а также подготовить градостроительные планы вновь образуемых, изменяемых 

земельных участков; 

4. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в 

составе документации по планировке территории до их утверждения подлежат обязательному 

рассмотрению на публичных слушаниях. 

5. На основании проектов планировки территории, утвержденных Администрацией, 

Совет вправе вносить изменения в Правила землепользования и застройки в части изменения 

установленных градостроительным регламентом и установления новых предельных 

(минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

 

Статья 8.  Подготовка проектов межевания как самостоятельных документов с 

включением в их состав градостроительных планов 

1. Решение о подготовке проекта межевания принимает Администрация. Подготовку 

проекта межевания осуществляет за свой счёт заинтересованное лицо. 

2. Проекты межевания как самостоятельные документы (вне состава проектов 

планировки) подготавливаются в пределах красных линий планировочных элементов территории, 

ранее установленных проектами планировки в следующих случаях, когда необходимо определить 

(изменить): 

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

пользования; 

б) границы застроенных и незастроенных земельных участков; 

в) границы земельных участков, планируемых для предоставления физическим и 

юридическим лицам для строительства; 

г) границы земельных участков для размещения объектов капитального строительства 

федерального, регионального или местного значения; 

д) подготовить градостроительные планы вновь образуемых, изменяемых земельных 

участков; 

3. Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях 

установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных 

участков. Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в 

целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления 

физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, 

предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, 

регионального или местного значения. 

4. Проекты межевания территории до их утверждения подлежат обязательному 

рассмотрению на публичных слушаниях. 

 

Статья 9.  Подготовка градостроительных планов земельных участков. 

1. Градостроительные планы земельных участков утверждаются в установленном 

порядке: 

1) в составе проектов межевания – в случаях, когда подготавливаются основания для 

формирования из состава государственных, муниципальных земель земельных участков в 

целях предоставления физическим, юридическим лицам для строительства; 

2) в качестве самостоятельного документа – в случаях планирования строительства и 

реконструкции зданий, строений, сооружений в границах ранее сформированных 



земельных участков, применительно к которым отсутствуют градостроительные планы 

земельных участков, либо ранее утвержденные градостроительные планы земельных 

участков не соответствуют настоящим Правилам. В указанных случаях 

градостроительные планы земельных участков предоставляются в порядке и в сроки, 

определенные градостроительным законодательством.  

2. Подготовку проекта градостроительного плана осуществляет уполномоченный орган 

местного самоуправления на основе материалов, предоставленных заявителем. Порядок 

подготовки, утверждения, регистрации и выдачи градостроительных планов земельных участков 

определяется административным регламентом. 

3. Форма градостроительного плана установлена в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. В предусмотренных данной формой случаях орган местного 

самоуправления, уполномоченный на подготовку и утверждение градостроительного плана 

земельного участка, может включить в состав градостроительного плана дополнительную 

информацию о размещении объекта капитального строительства. 

4. Устройство ограждения земельного участка подлежат согласованию в соответствии со 

статьёй 46 настоящих Правил. 



Глава 3. Положение о порядке градостроительного зонирования и применения 

градостроительных регламентов, об изменении видов разрешённого 

использования земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами. 
 

Статья 10.  Территориальные зоны, установленные для муниципального 

образования МО г. Конаково. 

1. Для целей регулирования застройки в соответствии с настоящими Правилами 

установлены следующие территориальные зоны: 

1) Ж. Зона жилой застройки. Выделяется в границах городских населенных пунктов, на 

территориях застроенных, либо подлежащих застройке жилыми домами и 

сопутствующими видами использования – объектами социально-культурного и бытового 

назначения. 

2) О-1. Зона многофукционального назначения. Выделяется на территориях застроенных, 

либо подлежащих застройке преимущественно объектами коммерческого и торгового 

назначения. 

3) О-2. Зона специализированной общественной застройки. Выделяется на территориях 

застроенных, либо подлежащих застройке преимущественно объектами социального 

назначения (здравоохранения, образования, культуры). 

4) ПЗ. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры. Выделяется на территориях 

застроенных, либо подлежащих застройке промышленными объектами и производствами, 

складскими зданиями и сооружениями с размером санитарно-защитной зоны более 100м. 

5) ИТ. Зона инженерной  и транспортной инфраструктуры. Выделяется на территориях 

занятых сооружениями инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе и 

линейными объектами. 

6) Р-1. Зона отдыха. Выделяется на территориях существующих или планируемых к 

размещению парков. 

7) Р-2. Зона рекреационного назначения. Выделяется на территориях, занятых либо 

предназначенных для строительства объектов длительного отдыха, а также  

сопутствующими видами использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

8) Р-3. Зона лесов. Выделяется для государственного лесного фонда. 

9) СХ-1. Зона сельскохозяйственных использования. Выделяется на территориях, занятых 

объектов сельскохозяйственного назначения, а также сопутствующими видами 

использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

10) СХ-2. Зона садоводческих, огороднических или дачных объединений граждан. 

Выделяется на территориях, предназначенных для ведения дачного хозяйства и 

садоводства, а также сопутствующими видами использования земельных участков и 

объектов капитального строительства. 

2. Территориальные зоны могут подразделяться на подзоны в зависимости от того, какие 

предельные параметры использования объектов капитального строительства и земельных 

участков установлены относительно их отдельных частей. Подзоны могут подразделяться на 

участки градостроительного зонирования, образуемые отдельными земельными участками, 

имеющими непрерывающиеся общие границы.  

3. Подзона территориальной зоны (подзона) – территория, выделенная в составе 

территориальной зоны по схожести характеристик застройки в её пределах и для которой 

установлены одинаковые параметры использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, при этом в составе одной территориальной зоны должно быть выделено не менее 

двух подзон, либо выделение подзон не производится, а параметры использования земельных 

участков и объектов капитального строительства устанавливаются в регламенте самой 

территориальной зоны.  

4. Участок градостроительного зонирования – часть территории подзоны, 

территориальной зоны, состоящая из земельных участков, территорий общего пользования, 



прочих территорий, имеющих смежные границы, и отделённая от других участков этой же 

территориальной зоны (подзоны) участками градостроительного зонирования других 

территориальных зон (подзон). 

5. Границы территориальных зон определяются на основе генерального плана в 

соответствии с требованиями статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

6. Участки градостроительного зонирования имеют свою систему нумерации в целях 

облегчения пользования Правилами. Номера участков градостроительного зонирования состоят из 

следующих элементов: 

1) смешанного буквенно-цифрового кода территориальной зоны, в соответствии с частью 

1 настоящей статьи; 

2) двухзначного собственного номера участка градостроительного зонирования, 

отделённого от цифрового обозначения территориальной зоны косой чертой. 

7. Номер каждого участка градостроительного зонирования является уникальным. 

 

Статья 11.  Зоны с особыми условиями использования территории, установленные 

для городского поселения г. Конаково. 

1. Для территории городского поселения г. Конаково установлены следующие зоны с 

особыми условиями использования территории: 

1) зоны, выделенные для обеспечения правового режима охраны и эксплуатации объектов 

культурного наследия Российской Федерации; 

2) санитарно-защитные зоны; 

3) охранные зоны инженерных коммуникаций; 

4) водоохранные и прибрежно защитные зоны, береговая полоса; 

5) охранные зоны от объектов транспортной инфраструктуры; 

6) зоны затопления, подтопления; 

7) зоны санитарной охраны источников питьевого хозяйственно-бытового водоснабжения 

2. На карте границ зон с особыми условиями использования территории могут быть 

отображены границы иных зон, выделяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3. Режим градостроительной деятельности в пределах указанных зон определяется 

законодательством Российской Федерации, Тверской области, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

4. При нанесении на карты зон с особыми условиями использования территории границ 

указанных зон необходимо руководствоваться имеющейся документацией с установлением и 

описанием границ указанных зон, а при её отсутствии руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими режим градостроительной деятельности в пределах данных 

зон, в том случае, если таковые акты содержат прямые указания на способ установления границ 

указанных зон. 

 

Статья 12.  Состав градостроительных регламентов 

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, 

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

процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства. 

2. Градостроительные регламенты в настоящих Правилах устанавливаются для всей 

территории городского поселения. 

3. Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки, 

указанные в части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. Градостроительные регламенты действуют в пределах территориальных зон и 

распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне 

земельные участки, объекты капитального строительства, независимо от форм собственности.  

5. Градостроительные регламенты состоят из следующей информации, отображаемой в 

текстовой форме: 

1) перечень видов 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 видов использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6. Первый слева столбец таблицы представляет собой перечень видов разрешённого 

использования земельных участков, определяемый в соответствии с классификатором видов 

разрешённого использования земельных участков, утверждённым на основании требований 

пункта 2 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации Приказом Минэкономразвития 

Российской Федерации от 1 сентября 2014 года №540. 

Второй слева столбец таблицы содержит перечень видов разрешённого использования 

объектов капитального строительства, располагаемых на земельных участках, имеющих вид 

разрешённого использования, указанный в первом столбце. Каждый вид разрешённого 

использования объекта капитального строительства применяется только с тем видом 

разрешённого использования земельного участка, который указан в ячейке, расположенной слева 

от ячейки, в которой приведён данный вид использования объекта капитального строительства. 

Третий слева столбец таблицы содержит перечень вспомогательных видов разрешённого 

использования объектов капитального строительства. Каждый вид разрешённого использования 

объектов капитального строительства применяется только с тем видом разрешённого 

использования объекта капитального строительства, который указан в ячейке второго столбца, 

расположенной слева от ячейки, в которой приведён данный вспомогательный вид использования 

объекта капитального строительства. 

7. Виды разрешённого использования применяются с учётом положений статьи 43 

настоящих Правил. Любой вид разрешённого использования объектов капитального строительства 

может быть использован на одном земельном участке неограниченное число раз. 

8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства (далее – предельные параметры) могут устанавливаться применительно к 

отдельным подзонам, выделенным в составе территориальных зон, или ко всем территориальным 

зонам, если в их составе не выделены подзоны. 

9. Предельные параметры устанавливают требования к строительному и ландшафтному 

зонированию территории, по отношению к которой установлен регламент, а также требования к 

благоустройству городской среды (в т.ч. порядку установления уличной рекламы, ограждений, 

мощению участков и т.п.).  

10. Перечень предельных параметров, содержащихся в градостроительных регламентах, 

может дополняться по мере разработки проектов планировки отдельных территорий. В 

зависимости от того, какие предельные параметры выделены применительно к разным частям 

территориальной зоны, происходит выделение подзон. 

11. В настоящих Правилах установлены следующие предельные параметры: 

1) Размеры земельного участка – это площадь, длина и ширина, а также другие линейные 

размерения земельного участка.  

2) Площадь земельного участка – это площадь геометрической фигуры, образованной 

проекцией границ земельного участка на горизонтальную плоскость. Площадь земельного участка 

включает в себя площадь застройки объекта капитального строительства, а также площадь, 

приходящуюся на приобъектное озеленение, проезды, проходы, места для стоянки автомобилей, 

застройку объектами инженерного обеспечения объектов капитального строительства, 

необходимость обустройства которых обусловлена требованиями технических регламентов, 

региональных и местных нормативов градостроительного проектирования. Градостроительным 

регламентом может быть установлена зависимость площади земельного участка от 

функционального назначения видов использования объектов капитального строительства.     

3) Количество этажей – общее количество всех этажей здания.  

4) Высота здания – разница средней планировочной отметки земли и верхней отметки 

самого верхнего парапета, ограждающего кровлю при наличии плоской кровли, либо до самого 



верхнего конька кровли при применении скатной кровли. Светопрозрачные ограждения, 

балюстрады, аттики, шпили, флюгеры, флагштоки, наружные металлические лестницы для 

перехода с одной части кровли на другую, оголовки воздуховодов, вентиляционных труб, 

дымоходов, телевизионные антенны, другие устройства для приёма и передачи сигналов связи и 

телевидения при определении высоты зданий и сооружений в расчёт не берутся. При наличии на 

крыше сооружений машинных отделений лифтов, крышных котельных, будок выходов на кровлю 

и прочих сооружений инженерного обеспечения объекта капитального строительства их высота 

учитывается только в случае,  

если такие сооружения отстоят от крайней стены здания не более чем на 3 метра в плане. При этом 

высота указанных сооружений от кровли до верха несущих конструкций не должна превышать 3 

метра, в противном случае их высота учитывается при определении общей высоты здания, 

сооружения. При наличии на крыше соляриев, аэрариев высота их конструкций не учитывается в 

общей высоте здания, сооружения при условии, что их собственная высота от кровли до верха 

конструкций не превышает 3 метра. При наличии на крыше здания, сооружения остеклённых 

галерей, этажей, веранд и т.п. сооружений их высота включается в общую высоту здания, 

сооружения. При наличии на крыше здания, сооружения световых фонарей, предназначенных для 

освещения тёмных помещений внутри здания, их высота не учитывается в общей высоте здания, 

сооружения, если она не превышает 2 метра от поверхности кровли до верхней отметки светового 

фонаря и если световой фонарь отстоит от крайней стены здания не менее чем на 3 метра в плане. 

5) Высота ограждения - высота от планировочной (проектной) отметки земли (отмостки, 

дороги, проезда, тротуара) до верха конструкций ограждения (исключая любые светопрозрачные 

конструкции и светопрозрачные решётки). При наличии перепада отметок земли (отмостки, 

дороги, проезда, тротуара) не менее десяти сантиметров на один метр длины ограждения 

допускается отклонение от установленной высоты ограждений не более чем на тридцать 

процентов. Если действующим законодательством устанавливаются иные значения высоты 

ограждения земельного участка, отличные от указанных в градостроительном регламенте, 

применяются значения, установленные действующим законодательством. 

6) Процент застройки – соотношение площади застройки и площади земельного участка. 

Выражается в процентах. Для земельных участков ремонтных мастерских и мастерских 

технического обслуживания, парикмахерских, организаций почтовой связи, организаций 

обязательного социального обеспечения и объектов предоставления социальных услуг, 

ресторанов, кафе, баров, химчисток, прачечных, для размещения объектов розничной торговли, 

фотоателье, фотолабораторий, предприятий по прокату, максимальный процент застройки 

установлен в размере 80 процентов, при условии, что площадь такого земельного участка не 

превышает ста квадратных метров, включая площадь нормируемой отмостки, если нет 

возможности конструктивно обеспечить блокировку здания с расположенными на соседних 

земельных участках. 

7) Процент озеленения – соотношение естественных природных покрытий, не занятых 

застройкой и твёрдыми покрытиями, и общей площади участка. 

8) Этажность – число надземных этажей здания. В число надземных этажей включаются 

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. 

Этажность определяется с учётом положений действующих технических регламентов и сводов 

правил.  

12. Ограничения видов использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

составе градостроительного регламента указываются применительно ко всей территориальной 

зоне, если в её пределах распространяется действие зон с особыми условиями использования 

территорий. 

13. Ввиду значительного объёма требований, установленных законодательством 

Российской Федерации в виде ограничений на использование территорий, градостроительные 

регламенты территории, содержащиеся в главе 5 настоящих Правил, включают в себя ссылку на 

нормативные правовые акты, регулирующие использование территории в пределах зон с особыми 

условиями использования территорий. 



 

Статья 13.  Порядок применения градостроительных регламентов и изменения 

видов разрешённого использования физическими и юридическими лицами. 

1. Применение градостроительных регламентов осуществляется посредством выбора 

правообладателем земельного участка, объекта капитального строительства видов разрешённого 

использования земельного участка, объекта капитального строительства для целей последующей 

эксплуатации земельного участка, возведения и эксплуатации объекта капитального 

строительства. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, содержащиеся в регламентах, разделяются на основные, условно разрешённые и 

вспомогательные. 

2. Основные виды разрешённого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства выбираются (изменяются) из первого столбца (земельные участки) и 

второго столбца (объекты капитального строительства) таблиц, содержащихся в частях 1 статей 19 

– 41 настоящих Правил правообладателями таких участков для строительства (за исключением 

организаций, упомянутых в части 4 статьи 37 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации) самостоятельно, без дополнительных разрешений и согласований. 

3. Условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства выбираются (изменяются) из первого столбца (земельные участки) и 

второго столбца (объекты капитального строительства) таблиц, содержащихся в частях 2 статей 19 

– 26, 31-33, 35 настоящих Правил и могут быть применены правообладателями земельных 

участков только после получения разрешения в порядке, предусмотренном статьёй 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 14 настоящих Правил. 

4. Вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитального 

строительства выбираются (изменяются) из третьего столбца таблиц, содержащихся в частях 1 

статей 19 – 41 и в частях 2 статей 19 – 26, 31-33, 35 настоящих Правил, правообладателями таких 

участков для строительства (за исключением организаций, упомянутых в части 4 статьи 37 

Градостроительного кодекса Российской Федерации) самостоятельно, без дополнительных 

разрешений и согласований только при наличии на данном участке вида использования, 

отнесённого к соответствующим основным или условно разрешённым, то есть расположенного в 

ячейке второго столбца таблицы. 

5. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в пределах зон 

с особыми условиями использования территорий, указанных в статье 11 настоящих Правил, 

градостроительные регламенты, определённые применительно к соответствующим 

территориальным зонам, указанным в статье 10 настоящих Правил, применяются с учётом 

ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

6. Для каждого земельного участка, объекта капитального строительства, расположенного 

в границах  муниципального образования, разрешённым считается такое использование, которое 

соответствует: 

1) градостроительным регламентам, установленным в главе 5 настоящих Правил; 

2) техническим регламентам, региональным и местным нормативам градостроительного 

проектирования; 

3) ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия, экологическим и 

санитарно-эпидемиологическим условиям - в случаях, когда земельный участок, иной 

объект недвижимости расположен в соответствующей зоне с особыми условиями 

использования территории; 

4) иным ограничениям на использование объектов капитального строительства (включая 

нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об 

установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством 

документы). 

7. Изменение одного вида на другой вид разрешённого использования земельных участков 

и объектов капитального строительства осуществляется при условии: 

1) наличия такового вида в перечне видов разрешённого использования, приведённом в 

градостроительном регламенте территориальной зоны, к которой относится земельный 

участок; 
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2) выполнения при таком изменении требований технических регламентов; 

3) предоставления специального согласования в порядке, установленном статьёй 14 

настоящих Правил в случае, если новый вид разрешённого использования отнесён к 

условно разрешённым, или необходимо отклониться от предельных параметров, 

установленных градостроительным регламентом. 

8. Изменение одного основного вида разрешённого использования земельного участка, 

объекта капитального строительства на другой основной вид разрешённого использования 

земельного участка, объекта капитального строительства производится правообладателем 

самостоятельно с внесением сведений об изменении вида разрешённого использования земельного 

участка, объекта капитального строительства в государственный кадастр недвижимости в порядке, 

установленном для учёта изменений в объектах недвижимости. 

9. Для изменения основного вида разрешённого использования земельного участка, 

объекта капитального строительства на условно разрешённый вид использования земельного 

участка, объекта капитального строительства, необходимо получение специального согласования 

в порядке, установленном статьёй 14 настоящих Правил, после чего необходимо внести сведения 

об изменении вида разрешённого использования земельного участка, объекта капитального 

строительства в государственный кадастр недвижимости в порядке, установленном для учёта 

изменений в объектах недвижимости. 

10. Для изменения одного условно разрешённого вида использования земельного участка, 

объекта капитального строительства на другой условно разрешённый вид использования 

земельного участка, объекта капитального строительства, необходимо получение специального 

согласования в порядке, установленном статьёй 14 настоящих Правил, после чего необходимо 

внести сведения об изменении вида разрешённого использования земельного участка, объекта 

капитального строительства в государственный кадастр недвижимости в порядке, установленном 

для учёта изменений в объектах недвижимости. 

11. Изменение условно разрешённого вида использования земельного участка, объекта 

капитального строительства на основной вид разрешённого использования земельного участка, 

объекта капитального строительства производится правообладателем самостоятельно с внесением 

сведений об изменении вида разрешённого использования земельного участка, объекта 

капитального строительства в государственный кадастр недвижимости в порядке, установленном 

для учёта изменений в объектах недвижимости. 

 

Статья 14  Предоставление разрешений на условно разрешённый вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства и 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

1. Порядок предоставления разрешений на условно разрешённый вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства и разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства (далее – предоставление специальных согласований) определяется настоящей 

статьёй на основании положений статей 39-40 Градостроительного кодекса РФ. 

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении специальных 

согласований, направляет заявление в Комиссию. 

3. Вопрос о предоставлении специальных согласований подлежит обсуждению на 

публичных слушаниях, которые проводятся в соответствии с нормативными актами, 

регламентирующими проведение публичных слушаний на территории поселения, иными 

нормативными актами. 

4. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления специальных согласований заинтересованным лицам не позднее чем через десять 

дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении специальных 

согласований. 

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний Комиссия осуществляет 

подготовку рекомендаций о предоставлении специальных согласований или об отказе в таковых с 

указанием причин принятого решения и направляет их Главе Администрации. 



6. На основании указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций Глава 

Администрации в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение 

о предоставлении специальных согласований или об отказе в предоставлении таковых. Указанное 

решение подлежит опубликованию в официальном порядке. 

7. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном 

для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения 

публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу 

принимается без проведения публичных слушаний 

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

предоставлении специальных согласований или об отказе в предоставлении таковых в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 

Статья 15.  Использование и строительные изменения объектов капитального 

строительства, несоответствующих Правилам. 

1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 

использования и(или) предельные параметры которых не соответствуют градостроительному 

регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с 

градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных 

участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для 

окружающей среды, объектов культурного наследия. 

2. Все изменения объектов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляемые путём 

изменения видов и интенсивности их использования, их параметров, могут производиться только 

в целях приведения их в соответствие с настоящими Правилами. 

3. Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов капитального 

строительства, которые имеют вид, виды использования, не разрешённые для данной 

территориальной зоны, либо те, которые поименованы как разрешённые для соответствующих 

территориальных зон (глава 5 настоящих Правил), но расположены в зонах с особыми условиями 

использования территории, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих 

объектов. 

4. На объектах, которые имеют вид или виды использования, не разрешённые для данной 

зоны, не допускается увеличивать объёмы и интенсивность производственной деятельности без 

приведения используемой технологии в соответствие с требованиями безопасности - 

экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливаемыми 

техническими регламентами. 

5. Объекты недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по предельным 

параметрам, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие 

превышение площади и высоты по сравнению с разрешёнными пределами и т.д., могут  

поддерживаться и использоваться при условии, что эти действия не увеличивают степень 

несоответствия этих объектов настоящим Правилам. Действия по отношению к указанным 

объектам, выполняемые на основе разрешений на строительство, должны быть направлены на 

устранение несоответствия таких объектов настоящим Правилам. 

6. Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменён на иной 

несоответствующий вид использования. 

 

Статья 16.  Контроль за  использованием объектов капитального строительства и 

земельных участков. 

1. Контроль за использованием объектов капитального строительства и земельных 

участков осуществляют должностные лица надзорных и контролирующих органов, которым в 

соответствии с законодательством предоставлены такие полномочия. 



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

законодательством, вправе производить наружный и внутренний осмотр объектов капитального 

строительства и земельных участков, получать от правообладателей таких объектов необходимую 

информацию, знакомиться с документацией, относящейся к использованию и изменению таких 

объектов. 

3. Правообладатели объектов капитального строительства и земельных участков обязаны 

оказывать должностным лицам надзорных и контрольных органов, действующим в соответствии с 

законодательством, содействие в выполнении ими своих обязанностей. 



Глава 4. Карта градостроительного зонирования. 

 

Статья 17.  Состав и содержание карты градостроительного зонирования. 

1. Картой градостроительного зонирования в составе Правил является графическое 

отображение границ территориальных зон, участков градостроительного зонирования, границ зон 

с особыми условиями использования территории, границ территорий объектов культурного 

наследия. 

2. Карта градостроительного зонирования состоит из двух частей: 

а) карта границ территориальных зон городского поселения  г. Конаково; 

б) карта границ зон с особыми условиями использования территории городского 

поселения г. Конаково. 

Карта градостроительного зонирования приведена в приложении 1 к настоящим 

Правилам. 

3. Масштаб карты градостроительного зонирования установлен 1:5 000  для всей 

территории муниципального образования. 

4. На карте градостроительного зонирования в справочном порядке отображается 

информация, необходимая для полноценного восприятия правил землепользования и застройки – 

границы гидрографических объектов, сложившейся застройки, отдельные существующие объекты 

капитального строительства, названия улиц, иные объекты.  

 

Статья 18.  Порядок ведения карты градостроительного зонирования. 

1. Ведением карты градостроительного зонирования называется своевременное 

отображение внесённых в установленном порядке изменений в границы территориальных зон и 

зон с особыми условиями использования территорий.  

2. Ведение карты градостроительного зонирования осуществляется Администрацией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 5. Градостроительные регламенты.  

 

Статья 19. Перечень территориальных зон. Градостроительные регламенты 

территориальных зон 

Статья 19.1. Перечень территориальных зон 

 

1) Ж. Зона жилой застройки. Выделяется в границах городских населенных пунктов, на 

территориях застроенных, либо подлежащих застройке жилыми домами и 

сопутствующими видами использования – объектами социально-культурного и бытового 

назначения. 

2) О-1. Зона многофункционального назначения. Выделяется на территориях застроенных, 

либо подлежащих застройке преимущественно объектами коммерческого и торгового 

назначения. 

3) О-2. Зона специализированной общественной застройки. Выделяется на территориях 

застроенных, либо подлежащих застройке преимущественно объектами социального 

назначения (здравоохранения, образования, культуры). 

4) ПЗ. Производственная и комунально-складская зона. Выделяется на территориях 

застроенных, либо подлежащих застройке промышленными объектами и производствами, 

складскими зданиями и сооружениями.  

5) ИТ. Зона инженерной  и транспортной инфраструктуры. Выделяется на территориях 

занятых сооружениями инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе и 

линейными объектами. 

6) Р-1. Зона отдыха. Выделяется на территориях существующих или планируемых к 

размещению парков. 

7) Р-2. Зона рекреационного назначения. Выделяется на территориях, занятых либо 

предназначенных для строительства объектов длительного отдыха, а также  

сопутствующими видами использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

8) Р-3. Зона лесов. Выделяется для государственного лесного фонда. 

9) СХ-1. Зона сельскохозяйственных использования. Выделяется на территориях, занятых 

объектов сельскохозяйственного назначения, а также сопутствующими видами 

использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

10) СХ-2. Зона садоводческих, огороднических или дачных объединений граждан. 

Выделяется на территориях, предназначенных для ведения дачного хозяйства и 

садоводства, а также сопутствующими видами использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

 

Статья 19.2. Градостроительные регламенты территориальных зон 

Градостроительные регламенты всех видов территориальных зон применяются с учетом 

ограничений, определенных статьями 20-25 настоящих Правил, иными документами по 

экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1. Рекомендуемые плотности застройки участков жилых зон в соответствии со Сводом 

правил 42.13330.2011. 

2. Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) многоквартирной застройки 

жилой зоны в соответствии со Сводом правил 42.13330.2011 должна составлять, как правило, не 

менее 25 % площади территории квартала (без учета участков школ и детских дошкольных 

учреждений).  

3. На территории участка жилой застройки допускается размещение в нижних этажах жилого 

дома встроенно-пристроенных нежилых объектов при условии, если предусматриваются: 

- обособленные от жилой территории входы для посетителей; 

- обособленные подъезды и площадки для парковки автомобилей, обслуживающих 

встроенный объект; 



- самостоятельные шахты для вентиляции; 

- отделение нежилых помещений от жилых противопожарными, звукоизолирующими 

перекрытиями, перегородками и стенами; 

- индивидуальные системы инженерного обеспечения встроенных помещений.  

4. Расстояния между жилыми, жилыми и общественными зданиями следует принимать на 

основе расчетов инсоляции и освещенности согласно требованиям раздела 14 Свода правил 

42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройки городских и сельских поселений», 

нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, противопожарными требованиями 

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 

2008 г. № 123-ФЗ и СП 4.13130.2009), Областными нормативами градостроительного 

проектирования Тверской области. 

5. Доля встроенного нежилого фонда в общем объеме фонда на участке жилой застройки не 

должна превышать 20 %. П.2.2.7 Областных нормативов градостроительного проектирования 

Тверской области. 

6. Допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенные 

помещениями общественного назначения, а на жилых улицах в условиях реконструкции 

сложившейся застройки – и жилые здания с квартирами в первых этажах. П.2.2.5 Областных 

нормативов градостроительного проектирования Тверской области 

7. Размеры приусадебных и приквартирных участков принимаются в соответствии с СП 

42.13330.2011, Приложение Д. 

8. Размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания принимаются в 

соответствии с СП 42.13330.2011, Приложение Ж. «Нормы расчета учреждений и предприятий 

обслуживания и размеры их земельных участков». 

9. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальных зон, не 

приведенные в настоящих Правилах, определяются в соответствии СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Областными 

нормативами градостроительного проектирования Тверской области, другими действующими 

нормативными документами, а также заданиями на проектирование.  

10. Объекты, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной 

эксплуатации объектов недвижимости - инженерно-технические объекты, сооружения и 

коммуникации (электро-, водо-, газообеспечение, канализование, телефонизация и т.д.), объекты и 

предприятия связи, общественные туалеты, объекты санитарной очистки территории – могут 

размещаться в составе всех территориальных зон при соблюдении нормативных разрывов с 

прочими объектами капитального строительства.  

11. Нормы расчета стоянок и гаражей для временного хранения легковых автомобилей, 

располагающихся на земельных участках в качестве вспомогательных видов разрешенного 

использования (в соответствии с Приложением К к СП 42.13330.2011). 

Таблица 1 

№ 
Основные и условно разрешенные виды 

использования земельных участков 
Расчетные единицы 

Число 

машиномест 

на расчетную 

единицу 

1.  Гостиницы, общежития 100 мест 8-10 

2.  
Отдельно стоящие объекты торговли с площадью 

торгового зала более 200м2 

100 м2 торговой 

площади 

5-7 

3.  
Предприятия общественного питания, торговли и 

коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха 

100 мест 7-10 

4.  Рынки 50 торговых мест 20-25 

5.  Музеи, театры, цирки, кинотеатры, выставочные залы 100 посетителей 10-15 

6.  

Объекты отдыха и туризма (дома отдыха, пансионаты, 

туристические базы, детские лагеря отдыха, детские 

дачи) 

100 отдыхающих и 

обслуживающего 

персонала 

3-5 

7.  Базы отдыха 100 посетителей 10-15 



№ 
Основные и условно разрешенные виды 

использования земельных участков 
Расчетные единицы 

Число 

машиномест 

на расчетную 

единицу 

8.  
Мотели, кемпинги, площадки для трейлеров  по расчетной 

вместимости 

a.  Парки культуры и отдыха 100 посетителей 5-7 

9.  Лесопарки (лесные массивы) 100 посетителей 7-10 

10.  
Оборудованные пляжи, лодочные станции, пункты 

проката инвентаря 

100 посетителей 15-20 

11.  

Стадионы, спортивные комплексы, бассейны, иные 

спортивные сооружения с трибунами более 500 

зрителей 

100 мест 3-5 

12.  Больничные учреждения 100 коек 3-5 

13.  
Поликлиники и амбулаторные учреждения 100 посещений в 

смену 

2-3 

14.  

Государственные и муниципальные учреждения, 

рассчитанные на обслуживание населения: загсы,  

архивы, информационные центры, суды. 

Общественные объединения и организации, 

творческие союзы, международные организации 

100 служащих 10-20 

15.  Бизнес-центры, офисные центры  100 служащих 10-20 

16.  

Банки, учреждения кредитования, страхования, 

биржевой торговли, нотариальные конторы, 

ломбарды, юридические консультации, агентства 

недвижимости, туристические агентства и центры 

обслуживания, рекламные агентства, компьютерные 

центры, издательства 

100 служащих 10-20 

17.  
Научно-исследовательские, проектные, 

конструкторские организации 

100 сотрудников 10-15 

18.  
Автовокзалы, железнодорожные вокзалы и станции 100 пассажиров в 

«час пик» 

10-15 

 

12. Противопожарные разрывы между зданиями, строениями, сооружениями необходимо 

предусматривать в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ и «СП 4.13130.2009. Свод правил. 

Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». 

13. В жилых зонах допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и 

коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-

производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду (включая шум, 

вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные 

вредные воздействия), за пределами установленных границ участков этих объектов. Размер 

санитарно-защитных зон для объектов, не являющихся источником загрязнения окружающей 

среды, должен быть не менее 25 м. 

 



Ж - ЗОНА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ  

Зона предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами, допускается 

размещение объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения, 

преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам. 

Таблица 2 

Основные виды 

разрешенного использования 

Условно разрешённые виды 

использования 

Вспомогательные 

виды 

использования 

- Для индивидуального жилищного 

строительства (код 2.1); 

- Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка (код 2.1.1); 

- Для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный 

участок) (код 2.2); 

- Блокированная жилая застройка (код 

2.3); 

- Среднеэтажная жилая застройка (код 

2.5); 

-Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) (код 2.6); 

- Обслуживание жилой застройки (код 

2.7); 

- Хранение автотранспорта (код 2.7.1); 

- Общественное использование 

объектов капитального строительства 

(код 3.0); 

- Коммунальное обслуживание (код 

3.1); 

- Предоставление коммунальных 

услуг (код 3.1.1); 

- Административные здания 

организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных услуг 

(код 3.1.2); 

- Социальное обслуживание (код 3.2); 

- Бытовое обслуживание (код 3.3); 

- Здравоохранение (код 3.4); 

- Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание (код 3.4.1); 

- Стационарное медицинское 

обслуживание (код 3.4.2); 

- Образование и просвещение (код 

3.5); 

- Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование (код 3.5.1); 

- Культурное развитие (код 3.6); 

- Общественное управление (код 3.8); 

- Обеспечение научной деятельности 

(код 3.9); 

- Ветеринарное обслуживание (код 

3.10); 

- Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание (код 3.10.1); 

- Деловое управление (код 4.1); 

- Банковская и страховая 

деятельность (код 4.5); 

- Склады (код 6.9); 

- Религиозное использование (код 

3.7); 

- Осуществление религиозных 

обрядов (код 3.7.1); 

- Религиозное управление и 

образование (код 3.7.2); 

 - Передвижное жилье (код 2.4); 

- Объекты дорожного сервиса 

(код 4.9.1); 

- Заправка транспортных средств 

(код 4.9.1.1); 

- Обеспечение дорожного отдыха 

(код 4.9.1.2); 

- Автомобильные мойки (код 

4.9.1.3); 

- Ремонт автомобилей (код 

4.9.1.4); 

- Магазины (код 4.4); 

 

Не установлены 



- Приюты для животных (код 3.10.2); 

- Общественное питание (код 4.6); 

- Гостиничное обслуживание (код 

4.7); 

- Выставочно-ярмарочная 

деятельность (код 4.10); 

- Спорт (код 5.1); 

- Обеспечение занятий спортом в 

помещениях (код 5.1.2); 

- Площадки для занятий спортом (код 

5.1.3); 

- Оборудованные площадки для 

занятий спортом (код 5.1.4); 

- Общее пользование водными 

объектами (код 11.1); 

- Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0); 

- Улично-дорожная сеть (код 12.0.1); 

- Благоустройство территории (код 

12.0.2); 

- Запас (код 12.3); 

- Ведение огородничества (код 13.1); 

- Ведение садоводства (код 13.2) 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных в зоне Ж-1 

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со 

следующими документами: 

- Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»; 

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях»; 

-СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 

строительства»; 

- СП 55.13330.2011. Свод правил. Дома жилые одноквартирные. Актуализированная 

редакция СНиП 31-02-2001; 

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Тверской области; 

- другие действующие нормативы и технические регламенты. 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Предельные (минимальные) размеры 

земельных участков 

Минимальная 

площадь 

земельного 

участка, кв.м. 

Максимальная 

площадь 

земельного 

участка, кв.м. 

1 

Площадь земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства 

предоставляемых гражданам в собственность и 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности земель (2.1) 

600 5000 

2 
Площадь земельного участка для блокированной 

жилой застройки (на каждый блок) (2.3) 
400 800 



3 

Площадь земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, 

находящегося на праве личной собственности у 

граждан (2.1) 

не 

устанавливается 

не 

устанавливается 

4 
Площадь земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства (2.2) 
300  5000 

5 

Площадь земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства, находящегося на 

праве личной собственности у граждан (2.2) 

не 

устанавливается 

не 

устанавливается 

 

Таблица 4 

1 Минимальный отступ жилых зданий от красной линии улиц м 0-51 

2 Минимальный отступ жилых зданий от красной линии проездов м 3 

3 
Минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных 

линий2 улиц 
м 5 

4 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений для видов разрешенного 

использования с кодами (2.7, 2.7.1, 4.7, 13.1, 13.2) 

м 1.5 

5 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений для видов разрешенного 

использования с кодами (2.1, 2.1.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.1.1, 

3.1.2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.10.1, 3.10.2, 4.1, 

4.4, 4.5, 4.6, 4.9.1, 4.9.1.1., 4.9.1.2, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 4.10, 5.1, 5.1.2, 

5.1.3, 5.1.4, 6.9, 11.1, 12.0, 12.0.1, 12.0.2, 12.3) 

м 3 

6 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений для видов разрешенного 

использования с кодами (3.5, 3.5.1, 3.7, 3.7.1, 3.7.2) 

м 5 

7 
Минимальное расстояние хозяйственных построек до границы 

соседнего участка 
м 3 

8 
Минимальное расстояние от границы участка до дворовых 

туалетов, помойных ям, выгребов, септиков 
м 4 

9 
Минимальное расстояние от границы участка до хозяйственных 

построек 
м 3 

10 
Предельно допустимые размеры земельных участков объектов 

гаражного назначения (2.7.1) 
кв.м 10-150 

11 
Предельно допустимые размеры земельных участков для 

земельный участков с кодами (2.4, 2.7) 
кв.м 20 – 600 

12 
Предельно допустимые размеры земельных участков для 

земельный участков с кодами (13.1, 13.2) 
кв.м 400 – 1500 

13 
Предельно допустимые размеры земельных участков для видов 

разрешенного использования с кодами (2.1, 2.3) 
кв.м 20 – 2000 

                                                        
1 По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями 

общественного назначения, кроме учреждений образования и воспитания, а на жилых улицах в условиях реконструкции 
сложившейся застройки – жилые здания с квартирами в первых этажах (п. 2.2.5 Областных нормативов градостроительного 
проектирования Тверской области). 

2 Граница, отделяющая территорию квартала, микрорайона и других элементов планировочной структуры от улиц, дорог,  

проездов, площадей, а также других земель общего пользования в городских и сельских поселениях. 



14 
Предельно допустимые размеры земельных участков для видов 

разрешенного использования с кодом (2.1.1) 
кв.м 50-5000 

15 
Предельно допустимые размеры земельных участков для видов 

разрешенного использования с кодами (4.10, 5.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4) 
кв.м 50 – 5000 

16 
Предельно допустимые размеры земельных участков для видов 

разрешенного использования с кодом (3.1, 3.1.1, 3.1.2) 
кв.м 20-10000 

17 

Предельно допустимые размеры земельных участков для видов 

разрешенного использования с кодом (2.5, 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 

3.4.2, 3.5, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.7.1, 3.7.2, 3.8, 3.9, 3.10, 3.10.1, 3.10.2, 4.1, 

4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9.1, 4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.9) 

кв.м 150-10000 

18 

Предельное количество этажей зданий, строений и сооружений на 

земельных участках с  видом разрешенного использования с 

кодами (2.1, 2.3) 

этаж 3  

19 

Предельное количество этажей зданий, строений и сооружений на 

земельных участках с  видом разрешенного использования с 

кодами (2.5, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.5, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.7.1, 3.7.2, 

3.8, 3.9, 3.10, 3.10.1, 3.10.2, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9.1, 4.9.1.1, 

4.9.1.2, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.9) 

этаж 8 

20 

Предельное количество этажей зданий, строений и сооружений на 

земельных участках с  видом разрешенного использования с 

кодами (2,6) 

этаж 9 -14 

21 

Минимальный процент застройки в границах земельных участков 

для видов разрешенного использования с кодами(4.10, 5.1, 5.1.2, 

5.1.3, 5.1.4) 

% 10 

22 

Максимальный процент застройки в границах земельных 

участков для видов разрешенного использования с кодами (2.4, 

2.7, 2.7.1, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.5, 3.5.1, 3.6, 

3.7, 3.7.1, 3.7.2, 3.8, 3.9, 3.10, 3.10.1, 3.10.2, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 

4.9.1, 4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.9) 

% 80 

23 

Максимальный процент застройки в границах земельных 

участков для видов разрешенного использования с кодами (2.1, 

2.1.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 4.10, 5.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 13.3) 

% 50 

24 

Максимальный процент застройки в границах земельных 

участков для видов разрешенного использования с кодами (13.1, 

13.2) 
% 30 

25 Минимальный отступ жилых зданий от красной линии улиц м 0-53 

26 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков 
м 

не 

нормируются 

Со стороны улиц и проездов ограждения земельных участков должны быть выдержаны в 

едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц. Максимально 

допустимая высота ограждений принимается не более 1,8 м, степень светопрозрачности – от 0 до 

100 % по всей высоте.  На границе с соседним земельным участком следует устанавливать 

ограждения, обеспечивающие минимальное затемнение территории соседнего участка. 

Максимально допустимая высота ограждений принимается не более 1,7 м, степень 

светопрозрачности – от 50 до 100 % по всей высоте. 

 На территориях с застройкой индивидуальными жилыми домами расстояние от окон жилых 

комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. 

                                                        
3 По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями 

общественного назначения, кроме учреждений образования и воспитания, а на жилых улицах в условиях реконструкции 
сложившейся застройки – жилые здания с квартирами в первых этажах (п. 2.2.5 Областных нормативов градостроительного 

проектирования Тверской области). 



Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных 

земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных 

требований. 



ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ  

О-1 ЗОНА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Зона объектов обслуживания населения выделена для создания правовых условий 

формирования разнообразных объектов значения поселения, связанных прежде всего с 

удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании при 

соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования недвижимости. 

Таблица 5 

Основные виды разрешенного 

использования 

Условно разрешённые 

виды разрешенного 

использования 

Вспомогательные виды 

разрешенного 

Использования 

- Обслуживание жилой застройки 

(код 2.7); 

- Хранение автотранспорта (код 

2.7.1); 

- Общественное использование 

объектов капитального 

строительства (код 3.0); 

- Коммунальное обслуживание (код 

3.1); 

- Предоставление коммунальных 

услуг (код 3.1.1); 

- Административные здания 

организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных 

услуг (код 3.1.2); 

- Социальное обслуживание (код 

3.2); 

- Дома социального обслуживания 

(код 3.2.1); 

- Оказание социальной помощи 

населению (код 3.2.2); 

- Оказание услуг связи (код 3.2.3); 

- Бытовое обслуживание (код 3.3); 

- Размещение парков культуры и 

отдыха (код 3.6.2); 

- Религиозное использование (код 

3.7); 

- Осуществление религиозных 

обрядов (код 3.7.1); 

- Религиозное управление и 

образование (код 3.7.2) 

- Гостиничное обслуживание (код 

4.7); 

- Обеспечение спортивно-

зрелищных мероприятий (код 

5.1.1); 

- Обеспечение занятий спортом в 

помещениях (код 5.1.2); 

- Площадки для занятий спортом 

(код 5.1.3); 

- Оборудованные площадки для 

занятий спортом (код 5.1.4); 

- Обеспечение внутреннего 

правопорядка (код 8.3); 

- Общественное управление 

(код 3.8); 

- Государственное 

управление (код 3.8.1) 

- Обеспечение научной 

деятельности (код 3.9); 

- Предпринимательство (код 

4.0); 

- Деловое управление (код 

4.1); 

- Объекты торговли 

(торговые центры, торгово-

развлекательные центры 

(комплексы) (код 4.2);  

- Рынки (код 4.3);  

- Магазины (код 4.4); 

- Банковская и страховая 

деятельность (код 4.5); 

- Общественное питание 

(код 4.6); 

- Развлечения (код 4.8); 

- Развлекательные 

мероприятия (код 4.8.1); 

 - Служебные гаражи (код 

4.9); 

- Объекты дорожного 

сервиса (код 4.9.1); 

- Заправка транспортных 

средств (код 4.9.1.1); 

- Обеспечение дорожного 

отдыха (код 4.9.1.2); 

- Автомобильные мойки 

(код 4.9.1.3); 

- Ремонт автомобилей (код 

4.9.1.4); 

- Выставочно-ярмарочная 

деятельность (код 4.10); 

- Отдых (рекреация) (код 

5.0);  

- Спорт (код 5.1); 

- Туристическое 

обслуживание (код 5.2.1); 

- Связь (код 6.8); 

- Склады (код 6.9); 

Не установлены 



- Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0); 

- Улично-дорожная сеть (код 

12.0.1); 

- Благоустройство территории (код 

12.0.2); 

- Запас (код 12.3) 

- Складские площадки (код 

6.9.1); 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных в зоне О-1 

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со 

следующими документами: 

- Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», Приложение Ж; 

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; 

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Тверской области; 

- другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

Таблица 6 

1 
Минимальное расстояние от хозяйственных построек до 

красных линий4 улиц 

м 5 

2 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений для видов разрешенного 

использования с кодами (2.7) 

м 1.5 

3 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений для видов разрешенного 

использования с кодами (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.5, 3.6, 

3.8, 3.9, 3.10, 3.10.1, 3.10.2, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 

4.8, 4.9, 4.9.1, 4.10, 5.0, 5.1, 5.2.1, 6.8, 6.9, 8.3, 8.4, 11.1) 

м 2 

4 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений для видов разрешенного 

использования с кодами (3.7) 

м 5 

5 

Предельно допустимые размеры земельных участков для 

видов разрешенного использования с кодами (2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.10.1, 3.10.2, 4.0, 

4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.9.1, 5.0, 5.1, 5.2.1, 6.8, 6.9, 

8.3, 8.4) 

кв.м 200 – 2500 

6 
Предельно допустимые размеры земельных участков для 

видов разрешенного использования с кодами (4.4) 
кв.м 200 – 2500 

7 

Максимальный процент застройки в границах земельных 

участков для видов разрешенного использования с кодами 

(2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 

3.10.1, 3.10.2, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.9.1, 

4.10, 5.0, 5.1, 5.2.1, 6.8, 6.9, 8.3, 8.4) 

% 80 

8 Максимальный процент застройки в границах земельных % 40 

                                                        
4 Граница, отделяющая территорию квартала, микрорайона и других элементов планировочной структуры от улиц, дорог, 

проездов, площадей, а также других земель общего пользования в городских и сельских поселениях. 



участков для видов разрешенного использования с кодами 

(5.0, 5.1) 

9 Максимальная этажность этаж 7 

10 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков 

м не 

нормируются 

 

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные 

законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные 

противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и 

сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также 

технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.  

Минимальные расстояния между жилыми и общественными зданиями следует принимать на 

основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и санитарных 

разрывов. 

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением «К» СП 

42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 

региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. 

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в 

границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются 

ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления 

и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности. 

На территориях, подверженных затоплению, размещение кладбищ, скотомогильников и 

строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных 

мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются. 

Требования к ограждению земельных участков: ограждения земельных участков со стороны 

улицы должны выполняться в соответствии с требованиями, утвержденными органами местного 

самоуправления и согласованными органом, уполномоченным в области архитектуры и 

градостроительства. Ограждения должны быть светопрозрачными, решетчатыми, эстетически 

привлекательными, иметь устойчивость к загрязнению и запылению и способность к легкой 

механической очистке, высотой не более 1,8 м. При устройстве ограждения объектов 

общественно-делового назначения необходимо представить в орган, уполномоченный в области 

архитектуры и градостроительства города Конаково, обоснование необходимости устройства 

такового ограждения в целях охраны и безопасности. 

Любые вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитального 

строительства не могут по своим суммарным характеристикам (строительному объёму, общей 

площади) превышать суммарное значение аналогичных показателей основных (условных) видов 

разрешённого использования объектов капитального строительства, при которых установлены 

данные вспомогательные виды разрешённого использования. 

 

О-2 ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Зона объектов обслуживания населения выделена для создания правовых условий 

формирования разнообразных объектов значения поселения, связанных прежде всего с 

удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании при 

соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования недвижимости. 

Таблица 7 

Основные виды разрешенного 

использования 

Условно разрешённые 

виды разрешенного 

использования 

Вспомогательные 

виды разрешенного 

Использования 



- Обслуживание жилой застройки (код 

2.7); 

- Хранение автотранспорта (код 2.7.1); 

- Общественное использование 

объектов капитального строительства 

(код 3.0); 

- Коммунальное обслуживание (код 

3.1); 

- Предоставление коммунальных услуг 

(код 3.1.1); 

- Административные здания 

организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных услуг 

(код 3.1.2); 

- Социальное обслуживание (код 3.2); 

- Дома социального обслуживания 

(код 3.2.1); 

- Оказание социальной помощи 

населению (код 3.2.2); 

- Оказание услуг связи (код 3.2.3); 

- Бытовое обслуживание (код 3.3); 

- Здравоохранение (код 3.4); 

- Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание (код 3.4.1); 

- Стационарное медицинское 

обслуживание (код 3.4.2); 

- Медицинские организации особого 

назначения (код 3.4.3); 

- Образование и просвещение (код 

3.5); 

- Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование (код 3.5.1); 

- Культурное развитие (код 3.6); 

- Объекты культурно-досуговой 

деятельности (код 3.6.1); 

- Размещение парков культуры и 

отдыха (код 3.6.2); 

- Объекты торговли (торговые центры, 

торгово-развлекательные центры 

(комплексы) (код 4.2);  

- Рынки (код 4.3);  

- Магазины (код 4.4); 

- Банковская и страховая деятельность 

(код 4.5); 

- Общественное питание (код 4.6); 

- Гостиничное обслуживание (код 4.7); 

- Служебные гаражи (код 4.9); 

- Выставочно-ярмарочная 

деятельность (код 4.10); 

- Отдых (рекреация) (код 5.0);  

- Спорт (код 5.1); 

- Обеспечение спортивно-зрелищных 

мероприятий (код 5.1.1); 

- Обеспечение занятий спортом в 

- Для индивидуального 

жилищного строительства 

(код 2.1); 

- Блокированная жилая 

застройка (код 2.3); 

- Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5); 

- Религиозное использование 

(код 3.7); 

- Общественное управление 

(код 3.8); 

- Государственное 

управление (код 3.8.1) 

- Обеспечение научной 

деятельности (код 3.9); 

- Ветеринарное 

обслуживание (код 3.10); 

- Амбулаторное 

ветеринарное обслуживание 

(код 3.10.1); 

- Приюты для животных (код 

3.10.2); 

- Предпринимательство (код 

4.0); 

- Деловое управление (код 

4.1); 

- Развлечения (код 4.8); 

- Развлекательные 

мероприятия (код 4.8.1); 

- Связь (код 6.8); 

- Склады (код 6.9); 

- Складские площадки (код 

6.9.1); 

- Обеспечение внутреннего 

правопорядка (код 8.3); 

- Обеспечение деятельности 

по исполнению наказаний 

(код 8.4); 

- Объекты дорожного 

сервиса (код 4.9.1); 

- Заправка транспортных 

средств (код 4.9.1.1); 

- Обеспечение дорожного 

отдыха (код 4.9.1.2); 

- Автомобильные мойки (код 

4.9.1.3); 

- Ремонт автомобилей (код 

4.9.1.4); 

 

Не установлены  



помещениях (код 5.1.2); 

- Площадки для занятий спортом (код 

5.1.3); 

- Оборудованные площадки для 

занятий спортом (код 5.1.4); 

- Туристическое обслуживание (код 

5.2.1); 

- Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0); 

- Улично-дорожная сеть (код 12.0.1); 

- Благоустройство территории (код 

12.0.2); 

- Запас (код 12.3) 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных в зоне О-2 

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со 

следующими документами: 

- Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», Приложение Ж; 

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; 

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Тверской области; 

- другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

Таблица 8 

1 
Минимальное расстояние от хозяйственных построек до 

красных линий5 улиц 

м 5 

2 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений для видов разрешенного 

использования с кодами (2.7) 

м 1.5 

3 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений для видов разрешенного 

использования с кодами (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.5, 3.6, 

3.8, 3.9, 3.10, 3.10.1, 3.10.2, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 

4.8, 4.9, 4.9.1, 4.10, 5.0, 5.1, 5.2.1, 6.8, 6.9, 8.3, 8.4, 11.1) 

м 1 

4 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений для видов разрешенного 

использования с кодами (3.7) 

м 5 

5 

Предельно допустимые размеры земельных участков для 

видов разрешенного использования с кодами (2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.10.1, 3.10.2, 4.0, 

4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.9.1, 5.0, 5.1, 5.2.1, 6.8, 6.9, 

8.3, 8.4) 

кв.м 200 – 2500 

6 
Предельно допустимые размеры земельных участков для 

видов разрешенного использования с кодами (4.4, 4.10) 
кв.м 200 – 2500 

                                                        
5 Граница, отделяющая территорию квартала, микрорайона и других элементов планировочной структуры от улиц, дорог, 

проездов, площадей, а также других земель общего пользования в городских и сельских поселениях. 



7 

Максимальный процент застройки в границах земельных 

участков для видов разрешенного использования с кодами 

(2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 

3.10.1, 3.10.2, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.9.1, 

4.10, 5.0, 5.1, 5.2.1, 6.8, 6.9, 8.3, 8.4) 

% 80 

8 

Максимальный процент застройки в границах земельных 

участков для видов разрешенного использования с кодами 

(5.1) 

% 50 

9 Максимальная этажность этаж 4 

10 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков 

м не 

нормируются 

 

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные 

законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные 

противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и 

сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также 

технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.  

Минимальные расстояния между жилыми и общественными зданиями следует принимать на 

основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и санитарных 

разрывов. 

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением «К» СП 

42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 

региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. 

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в 

границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются 

ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления 

и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности. 

На территориях, подверженных затоплению, размещение кладбищ, скотомогильников и 

строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных 

мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются. 

Требования к ограждению земельных участков: ограждения земельных участков со стороны 

улицы должны выполняться в соответствии с требованиями, утвержденными органами местного 

самоуправления и согласованными органом, уполномоченным в области архитектуры и 

градостроительства. Ограждения должны быть светопрозрачными, решетчатыми, эстетически 

привлекательными, иметь устойчивость к загрязнению и запылению и способность к легкой 

механической очистке, высотой не более 1,8 м. При устройстве ограждения объектов 

общественно-делового назначения необходимо представить в орган, уполномоченный в области 

архитектуры и градостроительства Конаковоского района, обоснование необходимости устройства 

такового ограждения в целях охраны и безопасности. 

Любые вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитального 

строительства не могут по своим суммарным характеристикам (строительному объёму, общей 

площади) превышать суммарное значение аналогичных показателей основных (условных) видов 

разрешённого использования объектов капитального строительства, при которых установлены 

данные вспомогательные виды разрешённого использования. 

 

 



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных производственной зоне: 

1. Территория, занимаемая площадками (земельными участками) промышленных 

предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями 

обслуживания, должна составлять не менее 60% всей территории производственной зоны. 

2. Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным 

отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок 

промышленных предприятий в соответствии со сводом правил "СНиП II-89-80* "Генеральные 

планы промышленных предприятий". 

3. Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с 

технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду 

обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными 

зонами. 

4. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой 

застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха.  

5. Режим содержания санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов». 

6. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в 

зависимости от ширины санитарно-защитной зоны, %: 

до 300 м - 60%; 

свыше 300 до 1000 м - 50%; 

свыше 1000 м до 3000 м - 40%; 

свыше 3000 м - 20%; 

7. Со стороны селитебной территории необходимо предусмотреть полосу древесно-

кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.  

8. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков являются 

расчетными и определяются в соответствии с назначением, специализацией объекта, планируемой 

вместимостью, мощностью и объемами ресурсов, необходимых для функционирования объекта – 

количество работающих, посетителей и т. п. в соответствии со специализированным проектам и 

нормативам. 

9. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии с: 

- Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», п.15, Приложение E;  

- Cвод правил "СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий"; 

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

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Тверской области; 

- другими действующими нормативными документами и техническими регламентами. 

 

ПЗ - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА 

Зона предназначена для размещения коммунально-складских объектов, производственных 

объектов IV-V класса опасности и ниже, иных объектов недвижимости. 

Зона может быть выделена (при наличии необходимости) для обеспечения правовых условий 

формирования предприятий, производств и объектов IV - V класса опасности, с низкими уровнями 

шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих 

производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования 

недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных 

требований.  

При размещении объектов малого бизнеса, относящихся к IV - V классу опасности, в 

условиях сложившейся градостроительной ситуации (при невозможности соблюдения размеров 

ориентировочной санитарно-защитной зоны) необходимо обоснование размещения таких 



объектов с ориентировочными расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и 

физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные излучения). 

При подтверждении расчетами на границе жилой застройки соблюдения установленных 

гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровней физического 

воздействия на атмосферный воздух населенных мест, проект обоснования санитарно-защитной 

зоны не разрабатывается, натурные исследования, и измерения атмосферного воздуха не 

проводятся. 

Для действующих объектов малого бизнеса IV - V класса опасности в качестве обоснования 

их размещения используются данные исследований атмосферного воздуха и измерений 

физических воздействий на атмосферный воздух, полученные в рамках проведения надзорных 

мероприятий. 

Для размещения микропредприятий малого бизнеса с количеством работающих не более 15 

человек необходимо уведомление от юридического лица или индивидуального предпринимателя о 

соблюдении действующих санитарно-гигиенических требований и нормативов на границе жилой 

застройки. Подтверждением соблюдения гигиенических нормативов на границе жилой застройки 

являются результаты натурных исследований атмосферного воздуха и измерений уровней 

физических воздействий на атмосферный воздух в рамках проведения надзорных мероприятий. 

Зона коммунально-складских объектов может быть выделена для размещения и 

функционирования объектов и сооружений связи, а также включают территории необходимые для 

их технического обслуживания, охраны и благоустройство с учетом технических и 

эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций.  

Зона коммунально-складских объектов также может быть предназначена для размещения и 

функционирования объектов электросетевого хозяйства, а также включать территории 

необходимые для их технического обслуживания, охраны и благоустройство с учетом 

технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций. 

 Таблица 9 

Основные виды 

разрешенного использования 

Условно разрешённые 

виды разрешенного 

использования 

Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

- Хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции (код 

1.15); 

- Обеспечение сельскохозяйственного 

производства (код 1.18); 

- Хранение автотранспорта (код 2.7.1); 

- Коммунальное обслуживание (код 

3.1); 

- Предоставление коммунальных услуг 

(код 3.1.1); 

- Административные здания 

организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных услуг 

(код 3.1.2); 

- Обеспечение научной деятельности 

(код 3.9); 

- Проведение научных исследований 

(код 3.9.2); 

- Магазины (код 4.4); 

- Гостиничное обслуживание (код 4.7); 

- Служебные гаражи (код 4.9); 

- Объекты придорожного сервиса (код 

4.9.1); 

- Заправка транспортных средств (код 

4.9.1.1): 

- Ветеринарное 

обслуживание (код 

3.10); 

- Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание (код 

3.10.1); 

- Приюты для 

животных (код 3.10.2); 

- Предпринимательство 

(код 4.0); 

- Деловое управление 

(код 4.1); 

 

Не установлены 



- Автомобильные мойки (код 4.9.1.3); 

- Ремонт автомобилей (код 4.9.1.4); 

- Выставочно-ярмарочная деятельность 

(код 4.10); 

- Производственная деятельность (код 

6.0); 

- Недропользование (код 6.1); 

- Тяжелая промышленность (код 6.2); 

- Автомобилестроительная 

промышленность (код 6.2.1); 

- Легкая промышленность (код 6.3); 

- Фармацевтическая промышленность 

(код 6.3.1); 

- Пищевая промышленность (код 6.4); 

- Нефтехимическая промышленность 

(код 6.5); 

- Строительная промышленность (код 

6.6); 

- Энергетика (код 6.7); 

- Связь (код 6.8); 

- Склады (код 6.9); 

- Складские площадки (код 6.9.1); 

- Обеспечение космической 

деятельности (код 6.10); 

- Целлюлозно-бумажная 

промышленность (код 6.11) 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных в зоне ПЗ 

Таблица 10 

1 Минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных 

линий6 улиц 

м 5 

2 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений для видов разрешенного 

использования с кодами (2.7.1, 4.7) 

м 1.5 

3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений для видов разрешенного 

использования с кодами (3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.4.1, 3.9, 3.9.2, 4.3, 4.4, 

4.6, 4.9, 4.9.1, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 4.10, 5.1, 6.0, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 

6.9.1) 

м 3 

4 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений для видов разрешенного 

использования с кодами (1.15, 1.18) 

м 10 

5 Предельно допустимые размеры земельных участков объектов кв.м 10-150 

                                                        
6 Граница, отделяющая территорию квартала, микрорайона и других элементов планировочной структуры от улиц, дорог, 

проездов, площадей, а также других земель общего пользования в городских поселениях. 



гаражного назначения (2.7.1) 

6 Предельно допустимые размеры земельных участков для видов 

разрешенного использования с кодами (1.15, 1.18, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 

3.4.1, 3.9, 3.9.2,  4.4, 4.7, 4.9)  

кв.м 200 – 30000 

7 Предельно допустимые размеры земельных участков для видов 

разрешенного использования с кодами (4.9, 4.9.1, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 

4.9.1.4, 4.10, 5.1)  

кв.м 200 – 3000 

8 Предельно допустимые размеры земельных участков для видов 

разрешенного использования с кодами (6.0, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.9.1)  

га 0.1 – 50 

9 Максимальный процент застройки в границах земельных участков 

для видов разрешенного использования с кодами (2.7.1, 3.1, 3.1.1, 

3.1.2, 3.4.1, 3.9, 3.9.2, 4.3, 4.4, 4.9, 4.9.1, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.0, 

6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.9.1)  

% 80 

10 Максимальный процент застройки в границах земельных участков 

для видов разрешенного использования с кодами (4.10) 

% 50 

11 Максимальный процент застройки в границах земельных участков 

для видов разрешенного использования с кодами (1.15, 1.18) 

% 30 

12 Максимальная этажность  этаж 7 

13 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков 

м не 

нормируются 

 

 

ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР 

Предназначены для размещения и функционирования крупных объектов инженерных 

инфраструктур, сооружений и коммуникаций железнодорожного и автомобильного транспорта, 

водного и воздушного транспорта, а также включают территории необходимые для их 

технического обслуживания, охраны и благоустройство с учетом технических и 

эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных в зонах ИТ: 

1. Территория, занимаемая площадками (земельными участками) объектов транспортной и 

инженерной инфраструктур, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять 

не менее 60% всей территории зоны. 

2. Высотные параметры специальных сооружений определяются технологическими 

требованиями. 

3. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков являются 

расчетными и определяются специализированным проектам и нормативам в соответствии с 

назначением, специализацией объекта, планируемой вместимостью, мощностью и объемами 

ресурсов, необходимых для функционирования объекта – количество работающих, посетителей и 

т. п. 

4. Ограничения и параметры использования земельных участков и объектов капитального 

строительства установлены следующими нормативными документами: 

- Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», п.15, Приложение E;  

- СП 18.13330.2011. “Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. 

Актуализированная редакция СНиП II-89-80*”; 

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

предприятий, сооружений и иных объектов». 

 

 

ИТ - ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР 



Зона выделяется для размещения объектов железнодорожного транспорта; режим 

использования территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно 

требованиям специальных нормативов и правил. 

Таблица 11 

Основные виды 

разрешенного использования зоны 

Условно разрешённые 

виды разрешенного 

использования зоны 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования зоны 

- Хранение автотранспорта (код 2.7.1); 

- Коммунальное обслуживание (код 3.1); 

- Предоставление коммунальных услуг (код 

3.1.1); 

- Административные здания организаций, 

обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг (код 3.1.2); 

- Служебные гаражи (код 4.9); 

- Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1); 

- Заправка транспортных средств (код 4.9.1.1); 

- Обеспечение дорожного отдыха (код 

4.9.1.2); 

- Автомобильные мойки (код 4.9.1.3); 

- Ремонт автомобилей (код 4.9.1.4); 

- Энергетика (код 6.7); 

- Связь (код 6.8); 

- Склады (код 6.9); 

- Складские площадки (код 6.9.1); 

- Транспорт (код 7.0); 

- Железнодорожный транспорт (код 7.1); 

- Железнодорожные пути (код 7.1.1); 

- Обслуживание железнодорожных перевозок 

(код 7.1.2) 

- Автомобильный транспорт (код 7.2); 

- Размещение автомобильных дорог (код 

7.2.1); 

- Обслуживание перевозок пассажиров (код 

7.2.2); 

- Стоянки транспорта общего пользования 

(код 7.2.3); 

- Водный транспорт (код 7.3); 

- Воздушный транспорт (код 7.4); 

- Трубопроводный транспорт (код 7.5); 

- Улично-дорожная сеть (код 12.0.1) 

- Магазины (код 4.4); 

- Общественное 

питание (код 4.6); 

- Гостиничное 

обслуживание (код 4.7); 

 

Не установлены 

 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных в зоне ИТ 

Таблица 12 

1 Минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных 

линий7 улиц 

м 5 

2 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

м 1.5 

                                                        
7 Граница, отделяющая территорию квартала, микрорайона и других элементов планировочной структуры от улиц, дорог, 

проездов, площадей, а также других земель общего пользования в городских и сельских поселениях. 



сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений для видов разрешенного 

использования с кодами (2.7.1, 4.4, 4.6, 4.7) 

3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений для видов разрешенного 

использования с кодами (3.1, 4.1, 4.3, 4.9, 4.9.1, 4.10, 5.1, 6.7, 6.8, 6.9, 

7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5) 

м 3 

4 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений для видов разрешенного 

использования с кодами (1.17, 1.18) 

м 10 

5 Предельно допустимые размеры земельных участков для вида 

разрешенного использования с кодом (2.7.1) 
кв.м 10-150 

6 Предельно допустимые размеры земельных участков для видов 

разрешенного использования с кодами (3.1, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, 4.9.1, 

6.7, 6.8, 6.9, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5) 

кв.м 200 – 3000 

7 Предельное количество этажей зданий, строений и сооружений для 

всех объектов капитального строительства 
этаж 3 

8 Максимальный процент застройки в границах земельных участков 

для видов разрешенного использования с кодами (3.1, 4.4, 4.6, 4.7, 

4.9, 6.7, 6.8, 6.9, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5)  

% 80 

9 Максимальный процент застройки в границах земельных участков 

для видов разрешенного использования с кодами (4.9.1)  
% 50 

10 Максимальный процент застройки в границах земельных участков 

для видов разрешенного использования с кодами (12.0.1) 
% 10 

11 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков 

м не 

нормируются 

 



РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ 

Зона рекреационного назначения предназначена для организации массового отдыха 

населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для сохранения природного 

ландшафта, экологически чистой окружающей среды. 

Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на 

земельные участки в составе данной зоны только в случае, когда части территорий общего 

пользования переведены в установленном порядке на основании проектов планировки 

(установления красных линий) из состава территорий общего пользования в иные территории, на 

которые распространяется действие градостроительных регламентов. 

В иных случаях – применительно к частям территории в пределах данной зоны, которые 

относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий красными 

линиями, градостроительный регламент не распространяется и их использование определяется 

уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением. 

 

Р-1 ЗОНА ОТДЫХА 

Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически-чистой окружающей 

среды. Хозяйственная деятельность на территории зоны не осуществляется. 

Территория зоны или ее части может быть при необходимости переведена в иные 

территориальные зоны при соблюдении процедур внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки. Последующее использование территории зоны или ее частей 

может быть определено при условии не допущения ухудшения условий проживания и состояния 

окружающей среды. Изменение назначения зоны или ее частей не должно вступать в 

противоречие с режимом использования территории прилегающих зон. Вовлечение в 

градостроительную деятельность данных территорий может потребовать инженерной подготовки. 

Таблица 13 

Основные виды 

разрешенного использования 

Условно разрешённые 

виды разрешенного 

использования 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

- Деятельность по особой охране и 

изучению природы (код 9.0); 

- Охрана природных территорий (код 

9.1); 

- Историко-культурная деятельность (код 

9.3); 

- Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0); 

- Благоустройство территории (код 

12.0.2); 

- Запас (код 12.3) 

Не установлены 

 

Не установлены 

 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных в зоне Р-1 

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со 

следующими документами: 

- Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» п. 15, Приложение Ж;  

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; 

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Тверской области; 

- другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

Таблица 14 

1 Предельно допустимые размеры земельных участков  
кв.м 

не 

нормируются 



2 Предельное количество этажей зданий, строений и сооружений для 

всех объектов капитального строительства 
этаж 

не 

нормируются 

3 Максимальный процент застройки в границах земельных участков  
% 

не 

нормируются 

4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков 

м не 

нормируются 

5 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

м 

не 

нормируются 

 

Р-2 ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Зона предназначена для организации парков, скверов, садов, используемых в целях 

кратковременного отдыха, проведения досуга населения. Зона парков, скверов, садов должна быть 

благоустроена и оборудована малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, 

лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. 

Таблица 15 

Основные виды 

разрешенного использования 

Условно разрешённые 

виды разрешенного 

использования 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

- Гостиничное обслуживание (код 4.7); 

- Отдых (рекреация) (код 5.0); 

- Спорт (код 5.1); 

- Площадки для занятий спортом (код 

5.1.3); 

- Оборудованные площадки для занятий 

спортом (код 5.1.4); 

- Природно-познавательный туризм (код 

5.2); 

- Туристическое обслуживание (код 

5.2.1);  

-Причалы для маломерных судов (код 

5.4); 

- Деятельность по особой охране и 

изучению природы (код 9.0); 

- Охрана природных территорий (код 

9.1); 

- Историко-культурная деятельность (код 

9.3); 

- Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0); 

- Благоустройство территории (код 

12.0.2); 

- Запас (код 12.3) 

- Магазины (код 4.4); 

- Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5) 

 

Не установлены 

 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных в зоне Р-2 

Суммарная площадь застройки всех вспомогательных объектов не должна превышать 7 % 8 

территории. 
                                                        

8 В соответствии с п. 2.4.16 Областных нормативов градостроительного проектирования Тверской области 

 



В общем балансе территории скверов, садов, бульваров площадь озелененных территорий – 

не менее 70 %. 

- Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», п. 9. 

Таблица 16 

1 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений для видов разрешенного использования с 

кодами (4.7, 5.1, 5.2, 5.2.1) 

м 3 

2 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений для видов разрешенного использования с 

кодами (4.4) 

м 5 

3 Предельно допустимые размеры земельных участков для видов 

разрешенного использования с кодами (4.4, 5.1, 5.2, 5.2.1) 
кв.м 400 – 5000 

4 Максимальный процент застройки в границах земельных участков 

для видов разрешенного использования с кодами (4.4,) 
% 80 

5 Максимальный процент застройки в границах земельных участков 

для видов разрешенного использования с кодами (5.1, 5.2, 5.2.1, 9.0, 

9.1, 9.3) 

% 50 

6 Максимальный процент застройки в границах земельных участков 

для видов разрешенного использования с кодом (12.0) 
% 10 

7 Предельное количество этажей зданий, строений и сооружений для 

всех объектов капитального строительства 
этаж 

не 

нормируются 

8 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков 
м 

не 

нормируются 

 

Р-3 ЗОНА ЛЕСОВ 

На  земли лесного фонда градостроительные регламенты не устанавливаются. 

Использование земельных участков в данной зоне регламентируется Лесным кодексом РФ, 

Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и другими законодательными актами 

федерального, регионального и местного законодательства в сфере использования лесных 

ресурсов. 

Лесным кодексом на территории защитных лесов установлены следующие виды 

деятельности (ст. 25, 102-107 Лесного кодекса РФ): 

Использование лесов может быть следующих видов: 

 выборочные рубки; 

 заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 

 заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 

 осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности; 

 осуществление рекреационной деятельности; 

 выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных 

растений; 

 строительство и эксплуатация гидротехнических сооружений; 

 строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; 

 переработка древесины и иных лесных ресурсов; 

 осуществление религиозной деятельности; 

 сенокошения и пчеловодства; 

 иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного Кодекса РФ. 



Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры, на землях лесного фонда допускаются для: 

 использования гидротехнических сооружений; 

 использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других 

линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой 

технологической частью указанных объектов (далее - линейные объекты); 

 переработки древесины и иных лесных ресурсов; 

 осуществления рекреационной деятельности; 

 осуществления религиозной деятельности. 

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции 

защиты природных и иных объектов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

Таблица 14 

Основные виды 

разрешенного использования 

Условно разрешённые 

виды разрешенного 

использования 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

- Использование лесов (код 10.0); 

- Заготовка древесины (код 10.1); 

- Лесные плантации (код 10.2); 

- Заготовка лесных ресурсов (код 10.3); 

- Резервные леса (код 10.4) 

Не установлены 

 

Не установлены 

 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных в зоне Р-3 

Таблица 15 

1 
Предельно допустимые размеры земельных участков  

кв.м 
не 

нормируются 

2 
Предельное количество этажей зданий, строений и сооружений для 

всех объектов капитального строительства 
этаж 

не 

нормируются 

3 
Максимальный процент застройки в границах земельных участков  

% 
не 

нормируются 

4 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков 
м 

не 

нормируются 

5 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

м 
не 

нормируются 

 

 



ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

предназначены для выращивания сельхозпродукции и выделены для обеспечения правовых 

условий сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами 

деятельности при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования 

недвижимости. В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах территории 

населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе, 

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

назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, 

развития объектов сельскохозяйственного назначения. 

 

СХ-1 ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

Зона, предназначенная для ведения сельского хозяйства 

Таблица 16 

Основные виды 

разрешенного использования 

Условно разрешённые 

виды разрешенного 

использования 

Вспомогательные виды 

разрешенного 

использования 

- Растениеводство (коды 1.2 – 1.6); 

- Животноводство (коды 1.8 – 1.11, 

1.15, 1.19, 1.20); 

- Пчеловодство (код 1.12); 

- Рыбоводство (код 1.13); 

- Научное обеспечение сельского 

хозяйства (код 1.14); 

- Хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции (код 

1.15); 

- Питомники (код 1.17); 

- Обеспечение сельскохозяйственного 

производства (код 1.18); 

- Ведение личного подсобного 

хозяйства на полевых участках (код 

1.16);  

- Коммунальное обслуживание (код 

3.1); 

- Энергетика (код 6.7); 

- Связь (код 6.8); 

- Склады (код 6.9); 

- Общее пользование водными 

объектами (код 11.1); 

- Специальное пользование водными 

объектами (код 11.2); 

- Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0); 

- Запас (код 12.3); 

Ведение огородничества (код 13.1); 

- Ведение садоводства (код 13.2) 

- Магазины (код 4.4); 

- Спорт (код 5.1); 

- Общественное питание 

(код 4.6); 

- Рынки (код 4.3);  

- Служебные гаражи (код 

4.9); 

- Объекты дорожного 

сервиса (код 4.9.1) 

 

 Не установлены 

 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Таблица 17 

1 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений для видов разрешенного 

м 1,5 
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использования с кодами (13.1) 

2 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений для видов разрешенного 

использования с кодами (1.16, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1, 6.7, 6.8, 6.9, 13.2) 

м 3 

3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений для видов разрешенного 

использования с кодами (3.1, 4.9, 4.9.1, 6.9) 

м 5 

4 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений для видов разрешенного 

использования с кодами (1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 

1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18) 

м 10 

5 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений для видов разрешенного 

использования с кодами (12.0, 12.3) 

м 15 

6 Предельно допустимые размеры земельных участков находящихся в 

государственной или муниципальной собственности для вида 

разрешенного использования с кодом 12.1 

га. 0,3-5 

7 Предельно допустимые размеры земельных участков находящихся в 

государственной или муниципальной собственности для видов 

разрешенного использования с кодами (13.3) 

кв.м 500 – 1500 

8 Предельно допустимые размеры земельных участков находящихся в 

государственной или муниципальной собственности для ведения 

личного подсобного хозяйства на полевых участках (1.16) 

кв.м 400 – 3000 

9 Предельно допустимые размеры земельных участков находящихся в 

государственной или муниципальной собственности для видов 

разрешенного использования с кодами (4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1, 6.9) 

кв.м 200 – 3000 

10 Предельно допустимые размеры земельных участков для видов 

разрешенного использования с кодами (5.1) 
кв.м 400 – 5000 

11 Предельно допустимые размеры земельных участков для вида 

разрешенного использования с кодами (1.14, 1.15, 1,17, 1.18, 3.1, 4.3) 
га. 0,02-1 

12 Предельное количество этажей зданий, строений и сооружений для 

всех объектов капитального строительства 
этаж 3 

13 Минимальный процент застройки в границах земельных участков 

для видов разрешенного использования с кодами (4.10, 5.1, 5.2.1) 
% 10 

14 Максимальный процент застройки в границах земельных участков 

для видов разрешенного использования с кодами ( 4.3, 4.4, 4.6,  4.9, 

4.9.1, 6.9) 

% 80 

15 Максимальный процент застройки в границах земельных участков 

для видов разрешенного использования с кодами (1.14, 1.15, 1.18, 

5.1, 5.2.1) 

% 50 

16 Максимальный процент застройки в границах земельных участков 

для видов разрешенного использования с кодами (1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 13.1, 13.2) 

% 10 

17 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков находящихся в частной собственности 

м не 

нормируются 



 

СХ-2 ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ ИЛИ ДАЧНЫХ НЕКОМЕРЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН. 

Зона предназначена для размещения садовых и дачных участков. 

Таблица 17 

Основные виды 

разрешенного использования 

Условно разрешённые 

виды разрешенного 

использования 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

- Растениеводство (коды 1.2 – 1.6); 

- Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0); 

- Запас (код 12.3); 

- Ведение огородничества (код 

13.1); 

- Ведение садоводства (код 13.2) 

- Религиозное использование 

(код 3.7); 

- Осуществление религиозных 

обрядов (код 3.7.1); 

- Религиозное управление и 

образование (код 3.7.2); 

 

 

Не установлены 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных в зоне СХ-2 

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со 

следующими документами: 

- Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»;  

- СП 53.13330.2011. «Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих 

(дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-

97*»; 

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Тверской области; 

- другие действующие нормативы и технические регламенты. 

Таблица 18 

1 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений для видов разрешенного 

использования с кодами (13.1) 

м 1,5 

2 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений для видов разрешенного 

использования с кодами (13.2)  

м 3 

3 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений для видов разрешенного 

использования с кодами (1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6) 

м 10 

4 
Предельно допустимые размеры земельных участков для вида 

разрешенного использования с кодами (1.14, 1.15, 1.18) 
га 0,02-1 

5 
Предельное количество этажей зданий, строений и сооружений для 

всех объектов капитального строительства 
этаж 3 

6 
Максимальный процент застройки в границах земельных участков 

для видов разрешенного использования с кодами (1.14, 1.15, 1.18) 
% 50 

7 Максимальный процент застройки в границах земельных участков % 10 



для видов разрешенного использования с кодами (1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 13.1, 13.2) 

8 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков 
м 

не 

нормируются 

 

Общие требования к зоне СХ-2 

1. Запрещается размещение территорий садоводческих, огороднических, дачных 

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

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

2) на особо охраняемых природных территориях; 

3) на территориях с зарегистрированными залежами полезных ископаемых; 

4) на особо ценных сельскохозяйственных угодьях; 

5) на резервных территориях для развития населенных пунктов в пределах поселения; 

6) на территориях с развитыми карстовыми, оползневыми, селевыми и другими природными 

процессами, представляющими угрозу жизни или здоровью граждан, угрозу сохранности их 

имущества. 

2. Запрещается размещение садоводческих, огороднических и дачных объединений на 

землях, расположенных под линиями электропередачи напряжением 35 кВ и выше, а также с 

пересечением этих земель магистральными газо- и нефтепроводами. 

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

территории садоводческого, огороднического, дачного объединения (охранная зона) должны быть 

не менее, м: 

- 10 – для ВЛ до 20 кВ; 

- 15 – для ВЛ 35 кВ; 

- 20 – для ВЛ 110 кВ; 

- 25 – для ВЛ 150-220 кВ; 

- 30 – для ВЛ 330-500 кВ. 

4. Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газо- и 

нефтепроводов следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

5. Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не 

содержащих сероводород, должны быть не менее, м: 

- для трубопроводов 1 класса с диаметром труб: 

- до 300 мм – 100;  

- от 300 до 600 мм – 150; 

- от 600 до 800 мм – 200; 

- от 800 до 1000 мм – 250; 

- от 1000 до 1200 мм – 300; 

- свыше 1200 мм – 350; 

- для трубопроводов 2 класса с диаметром труб: 

- до 300 мм – 75; 

- свыше 300 мм – 125. 

6. Рекомендуемые минимальные разрывы от трубопроводов для сжиженных углеводородных 

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

- до 150 мм – 100; 

- от 150 до 300 мм – 175; 

- от 300 до 500 мм – 350; 

- от 500 до 1000 мм – 800. 

7. Рекомендуемые минимальные разрывы от газопроводов низкого давления должны быть не 

менее 20 м. 

8. Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных трубопроводов для 

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

- до 300 мм – 50; 

- от 300 до 600 мм – 50; 

- от 600 до 1000 мм – 75; 



- от 1000 до 1400 мм – 100. 

9. Территорию садоводческого, огороднического, дачного объединения и отдельных 

садовых, огородных, дачных участков необходимо отделять от железных дорог любых категорий 

и автодорог общего пользования I, II, III категорий санитарно-защитной зоной шириной не менее 

50 м, от автодорог IV категории  не менее 25 м с размещением в ней лесополосы шириной не 

менее 10 м. 

10. Границы территории садоводческого, огороднического, дачного объединения и 

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

нефтепродуктопровода на расстоянии, не менее 15 м. Указанное расстояние допускается 

сокращать при соответствующем технико-экономическом обосновании, но не более чем на 30%. 

11. Размер санитарно-защитной зоны в каждом конкретном случае определяется на 

основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов 

(шума, вибрации, ЭМП) с последующим проведением натурных исследований и измерений. 

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

размещении в границах водоохранных зон территорий садоводческих, огороднических или 

дачных некоммерческих объединений граждан, не оборудованных сооружениями для очистки 

сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам 

водоотведения, необходимо применять приемники, изготовленные из водонепроницаемых 

материалов, предотвращающие поступление загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов в окружающую среду.  

13. При установлении границ территории садоводческого, огороднического, дачного 

объединения должны предусматриваться мероприятия по защите территории от шума и 

выхлопных газов транспортных магистралей, промышленных объектов, от электрических, 

электромагнитных излучений, от выделяемого из земли радона и других негативных воздействий 

в соответствии с требованиями раздела «Охрана окружающей среды» региональных нормативов 

градостроительного проектирования Тверской области. 

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

приусадебного участка до лесных насаждений в лесничествах в соответствии с требованиями п. 

4.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 

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

должно составлять не менее 30 м. 

15. По границе территории садоводческого, огороднического, дачного объединения 

проектируется ограждение. Допускается не предусматривать ограждение при наличии 

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

16. Территория садоводческого, огороднического, дачного объединения должна быть 

соединена подъездной дорогой с автомобильной дорогой общего пользования. 

17. На территорию садоводческого, огороднического, дачного объединения с числом 

индивидуальных земельных участков до 50 следует предусматривать один въезд, более 50  не 

менее двух въездов. 

18. Земельный участок, предоставленный садоводческому, огородническому, дачному 

объединению, состоит из земель общего пользования и индивидуальных участков. 

19. К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, проездами (в 

пределах красных линий), пожарными водоемами, а также площадками и участками объектов 

общего пользования (включая их санитарно-защитные зоны). Минимально необходимый состав 

зданий, сооружений, площадок общего пользования приведен в таблице: 

Таблица 19 

Объекты 

Удельные размеры земельных участков,  

кв.м на 1 садовый участок, на территории 

садоводческих, дачных объединений с числом 

участков 

15 - 100 101 - 300 301 и более 

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

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

Здания и сооружения для хранения средств    0,5 0,4 0,35 



пожаротушения 

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

Площадка для стоянки автомобилей при 

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

 

20. Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ индивидуальных 

земельных участков не менее чем на 4 м. 

21. Порядок размещения объектов различного назначения в садоводческих, огороднических 

и дачных объединениях устанавливается их учредительными документами. 

22. Планировочное решение территории садоводческого, огороднического, дачного 

объединения должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем индивидуальным земельным 

участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. 

23. На территории садоводческого, огороднического, дачного объединения ширина улиц и 

проездов в красных линиях должна быть, м: 

- для улиц - не менее 15; 

- для проездов - не менее 9. 

24. Минимальный радиус закругления края проезжей части - 6,0 м. 

25. Ширина проезжей части улиц и проездов принимается в соответствии с требованиями СП 

4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», м: 

- для улиц - не менее 7,0; 

- для проездов - не менее 3,5. 

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

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

площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 

м. 

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

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» следует проектировать 

протяженностью не более 150 м. При этом тупиковые проезды должны заканчиваться площадками 

для разворота пожарной техники размером не менее 15×15 м. 

28. Территория садоводческого, огороднического, дачного объединения должна быть 

оборудована системой водоснабжения в соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной 

инфраструктуры» (подраздел «Водоснабжение») региональных нормативов градостроительного 

проектирования Тверской области. 

29. Снабжение хозяйственно-питьевой водой может производиться как от централизованной 

системы водоснабжения, так и автономно  от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей 

родников. 

30. На территории общего пользования садоводческого, огороднического, дачного 

объединения должны быть предусмотрены источники питьевой воды. Вокруг каждого источника 

должны быть организованы зоны санитарной охраны: 

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

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

31. Расчет систем водоснабжения производится исходя из следующих норм среднесуточного 

водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды: 

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

человека; 

- при обеспечении внутренним водопроводом и канализацией (без ванн) – 125-160 л/сут. на 1 

человека. 

32. Для полива посадок на придомовых (приквартирных) участках: 

- овощных культур – 3-15 л/м2 в сутки; 

- плодовых деревьев – 10-15 л/м2 в сутки (полив предусматривается 1-2 раза в сутки из 

водопроводной сети сезонного действия или из открытых водоемов и специально 

предусмотренных котлованов - накопителей воды). 



33. Сбор, удаление и обезвреживание нечистот в неканализованных садоводческих, 

огороднических и дачных объединениях осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 

42-128-4690-88. Возможно также подключение к централизованным системам канализации при 

соблюдении требований раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» (подраздел «Канализация») 

региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской области. 

34. Для сбора твердых бытовых отходов на территории общего пользования проектируются 

площадки контейнеров для мусора. 

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

100 м от границ садовых участков. 

36. Отвод поверхностных стоков и дренажных вод с территории садоводческих, 

огороднических, дачных объединений в кюветы и канавы осуществляется в соответствии 

проектом организации и застройки территории садоводческого, огороднического, дачного 

объединения. 

37. Газоснабжение садовых, дачных домов проектируется от газобалонных установок 

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

Проектирование газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии с 

требованиями раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» (подраздел «Газоснабжение») 

региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской области. 

Для хранения баллонов со сжиженным газом на территории общего пользования 

проектируются промежуточные склады газовых баллонов.  

38. Сети электроснабжения на территории садоводческого, огороднического, дачного 

объединения следует предусматривать воздушными линиями. Запрещается проведение 

воздушных линий непосредственно над участками, кроме вводов в здания. 

39. На улицах и проездах территории садоводческого, огороднического, дачного 

объединения проектируется наружное освещение. 

40. Сети электроснабжения территорий объединений и отдельных участков следует 

проектировать в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 31-110-2003, СО 153-34.21.122-2003, а 

также раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» (подраздел «Электроснабжение») 

региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской области. 

41. При проектировании садоводческих, огороднических и дачных объединений, а также 

индивидуальных дачных и садово-огородных участков должны соблюдаться требования СП 

4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

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

42. Земельные участки должны быть ограждены. Ограждения с целью минимального 

затенения территории соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой не выше 

1,7 м. Допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов по решению 

общего собрания членов садоводческого, огороднического, дачного объединения. 

43. На садовом земельном участке могут возводиться жилое строение, хозяйственные 

строения и сооружения. 

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

хозяйственных строений и сооружений. 

45. Возможность возведения на огородном земельном участке некапитального жилого 

строения, а также хозяйственных строений и сооружений определяется градостроительным 

регламентом территории. Возведение на огородном земельном участке капитальных зданий и 

сооружений запрещено. 

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

дачного участка определяется градостроительным регламентом территории. 

47. Допускается группировать и блокировать строения, жилые дома на двух соседних 

участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке. 

48. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного 

индивидуального земельного участка не нормируются. 

49. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями, расположенными на 

соседних индивидуальных земельных участках, а также между крайними строениями в группе 

(при группировке или блокировке) устанавливаются в соответствии с требованиями СП 



4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

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

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

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

на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния. 

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

м. 

51. Минимальные расстояния до границы соседнего индивидуального земельного участка по 

санитарно-бытовым условиям должны быть, м: 

- от жилого строения, жилого дома - 3; 

- от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4; 

- от других построек - 1; 

- от стволов деревьев: 

- высокорослых - 4; 

- среднерослых - 2; 

- от кустарника - 1. 

52. Расстояние между жилым строением или домом и границей соседнего участка измеряется 

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

навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы 

выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их 

на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.). 

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

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

ориентировать на свой участок. 

54. В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению, жилому дому 

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

расположенный не ближе 7 м от входа в дом. 

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

каждого объекта блокировки. 

56. Стоянки для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или 

пристроенными к жилому строению, жилому дому и хозяйственным строениям. 

 

 

Статья 20. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории зон размещения объектов историко-

культурного наследия 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на 

сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия в 

соответствии с требованиями статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ  «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и статьи 13 Закона Тверской области от 23.12.2009 г. № 112-ЗО «Об объектах 

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

 охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении 

устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий 

хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением 

применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

 зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в 

пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий 
строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к 

реконструкции существующих зданий и сооружений; 

 зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой 

устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий 



хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий 

и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая 

долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с 

объектами культурного наследия. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон 
охраны объекта культурного наследия. 

Требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам  содержатся 

в Положении о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и архитектуры) 

народов Российской Федерации, утвержденном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.09.2015 N 972. 

Градостроительное регулирование (в т.ч. градостроительное зонирование) в зонах 

обеспечения требований сохранения архитектурно-градостроительного наследия, охраны 

памятников истории и культуры устанавливается правовыми документами, регулирующими 

вопросы обеспечения требований сохранения архитектурно-градостроительного наследия, к 
которым могут относиться: 

 проект зон охраны памятников истории и культуры, разрабатываемый в соответствии 

с требованиями федерального законодательства, в частности №73-ФЗ от 25.06.2002 г. 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»; 

 проект установления границы территорий достопримечательных мест; 

 проект установления границ территорий  охраны памятников археологического 

наследия;  

 проекты реконструкции отдельных территорий, отнесенных к категории 

достопримечательных мест, разрабатываемые в соответствии с указанными выше 
документами. 

В настоящих Правилах в виде отдельных специальных зон размещения объектов историко-

культурного наследия выделены территории, на которых запрещены любые виды строительства, 

кроме тех, которые являются компенсационными или вспомогательными по отношению к 

объектам архитектурно-градостроительного наследия, расположенным в этих зонах. Такие виды 
строительства имеют особый порядок организации  и  согласований, устанавливаемый 

федеральным законодательством, в частности №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  а 

также устанавливаемый  правовыми документами, перечисленными в первом абзаце настоящей 
статьи. 

Все виды работ по сохранению объектов культурного наследия федерального, регионального 

и местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия 

(консервация, ремонт, реставрация, приспособление под современное использование, а так же 

научно-исследовательские, проектные и производственные), проводятся на основании 
письменного разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных уполномоченным 

государственным органом охраны объектов культурного наследия в установленном порядке. 

Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранной 

зоны устанавливаются с учетом следующих требований: 

а) запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных 

на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной 

среды объекта культурного наследия; 

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального 

строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, 

использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, 

особенностей деталей и малых архитектурных форм; 

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, 

вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также 

регулирование проведения работ по озеленению; 



г) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от 

динамических воздействий; 

д) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия; 

е) благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование 

и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление 

градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-

градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих 

объектов; 

ж) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-

градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в 

природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств; 

з) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе 

ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных 

участков;  

и) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного 

наследия в его историческом и ландшафтном окружении. 

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом следующих 
требований: 

а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов 

капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, 

применения цветовых решений; 

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального 

строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, 

использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений; 

в) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе 

ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных 

участков; 

г) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-

градостроительной и природной среде; 

д) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, 

вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также 

регулирование проведения работ по озеленению; 

е) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от 

динамических воздействий; 

ж) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия; 

з) обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов; 

и) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного 

наследия. 

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны охраняемого 
природного ландшафта устанавливаются с учетом следующих требований: 

а) запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, капитального 

ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и 

восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, 

включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства; 

б) обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его защиты от 

динамических воздействий; 

в) сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения 

сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта; 



г) сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте 

соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия 

объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде; 

д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) 

охраняемого природного ландшафта. 

На территории охранной зоны разрешается: 

 реставрация объектов культурного наследия, выявленных ОКН к обязательному 

сохранению; 

 восстановление утраченных исторических зданий и сооружений; 

 нейтрализация дисгармоничной застройки и объектов инженерной инфраструктуры, не 

подлежащих выносу за пределы охранной зоны по технико-экономическим и иным параметрам; 

 воссоздание элементов благоустройства; 

 перекладка подземных коммуникаций, перенос или прокладка кабелей линии связи, 

электроснабжения, не наносящая физического ущерба объекту культурного наследия. 

 

На территории зоны регулирования застройки разрешается: 

 осуществление строительства в традиционных формах и материалах с соблюдением 

объемно-пространственных параметров сложившейся застройки; 

 устройство земельных кулис посредством высадки маскирующих посадок, скрывающих 

диссонирующие постройки; 

 размещение отдельно стоящей рекламы, не нарушающей визуальное восприятие объекта 

культурного наследия, размерами не более 120 см по горизонтали и не более 180 см от уровня 

земли по вертикали.  

На территории зоны охраняемого ландшафта разрешается: 

 на землях сельскохозяйственного назначения традиционная сельскохозяйственная 

деятельность, не требующая возведения капитальных построек, с сохранением границ 

исторических открытых пространств полей, лугов и растительности оврагов и ложбин; 

 лесоустроительные и лесоохранные работы; 

 благоустройство территории на основании проектной документации с учетом основных 

секторов обзора объектов культурного наследия, панорам. 

Объекты культурного наследия регионального значения, расположенные на территории МО 

г. Конаково 

№

п/

п 

Наименование 
Место расположения, 

адрес 
№ документа, паспорта 

Памятники археологии 

1 Культурный слой г. Конаково 

в границах 

распространения 

культурного слоя 

Постановление 

Законодательного собрания 

Тверской области №647 от 

27.11.1997г. 

Памятники истории и архитектуры 

2 

Здание цеха 

фарфорофаянсовой фабрики 

Кузнецова М.С. Основана в 

1883 г. Бриннером Ф.К. 

(Здание 7-го горна-цеха) 

г. Конаково, пл. Калинина, 

3 

Постановление 

Законодательного собрания 

Тверской области №520-П от 

29.06.2000г. 

Паспорт 2712 

3 

Братская могила советских 

воинов, павших в боях с 

фашистами, 1941 г. 

г. Конаково,  

Комсомольский сквер 

Решение Калининского 

облисполкома №310 от 

20.08.1973г. 

Паспорт 464 

4 

Могила Ворохова Д.П., 

участника борьбы за 

Советскую власть, военного 

г. Конаково, ул. Свободы, 

сквер 

Решение Калининского 

облисполкома №310 от 

20.08.1973г. 



№

п/

п 

Наименование 
Место расположения, 

адрес 
№ документа, паспорта 

комиссара, 1883-1919 гг. Паспорт 239 

5 

Усадьба «Карачарово», 

принадлежащая художнику и 

общественному деятелю XIX 

в. Гагарину Г.Г. 

Дом главный с флигелем 

Башня водонапорная 

Ферма молочная 

Оранжерея 

Парк 

Скотный двор 

Флигель 

г/п г. Конаково, 

д Карачарово ЗАО СОЦ 

«Карачарово» 

Решение Калининского 

облисполкома №310 от 

20.08.1973г. 

Паспорт 829 

Выявленные объекты культурного наследия, расположенные на территории МО г. Конаково 

№п/п Наименование Место расположения, адрес 
№ документа, 

паспорта 

1 Народный дом, 1913 г. г. Конаково, ул. Народная, 13 

Приказ Комитета по 

охране историко-

культурного наследия 

Тверской области №68 

от 30.12.1999г. 

Паспорт 4740 

2 

Дача Кузнецова, нач. XX в.: 

Дом главный 

Флигель (два) 

Хозпостройка 

г. Конаково, пионерский 

лагерь “Сосновый Бор” 

Приказ Комитета по 

охране историко-

культурного наследия 

Тверской области №68 

от 30.12.1999г. 

Паспорт 4663 

3 

Ансамбль Конаковского 

фаянсового завода им. М.И. 

Калинина фабрика производства 

фарфоровых и фаянсовых 

изделий Высочайше 

утвержденного Товарищества 

М.С. Кузнецова 

 Главного 

производственного корпуса 

с водонапорными башнями 

и дымовой трубой; 1880-

1910г. 

 Турбинного корпуса, 1900-

е гг. 

 Ремонтно-механического 

корпуса, 1890-е гг. 

 Производственного 

корпуса, 1890-е гг. 

 Южных ворот,1-ая пол. 

Сер. XIX века 

г. Конаково, пл. Калинина, 3 

Приказ Главного 

управления по 

государственной охране 

объектов культурного 

наследия Тверской 

области №134 от 

2.10.2012г. 

4 
Часовня Успенская, кон. XIX – 

нач. XXвв. 

г/п г. Конаково, д. 

Вахромеево 

Приказ Комитета по 

охране историко-

культурного наследия 



№п/п Наименование Место расположения, адрес 
№ документа, 

паспорта 

Тверской области №68 

от 30.12.1999г. 

 

 

 Статья 21. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории санитарно-защитных зон. 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вокруг 

объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье 
человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-

защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на 

атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных 

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

установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья 
населения. 

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным 

барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном 

режиме. 
Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон и рекомендуемые минимальные 

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

составляют: 

 промышленные объекты и производства первого класса – 1000 м; 

 промышленные объекты и производства второго класса – 500 м; 

 промышленные объекты и производства третьего класса – 300 м; 

 промышленные объекты и производства четвертого класса – 100 м; 

 промышленные объекты и производства пятого класса – 50 м. 

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых в 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые 

разрывы, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного 

размера санитарно-защитной зоны. 

В случае если расстояние от границы промышленного объекта, производства или иного 
объекта в 2 и более раза превышает нормативную (ориентировочную) санитарно-защитную зону 

до границы нормируемых территорий, выполнение работ по оценке риска для здоровья населения 

нецелесообразно. 

Для промышленных объектов и производств, не включенных в санитарную классификацию, 

а также с новыми, недостаточно изученными технологиями, не имеющими аналогов в стране и за 
рубежом, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, если в соответствии с 

расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на 

атмосферный воздух они относятся к I и II классам опасности, в остальных случаях – Главным 
государственным санитарным врачом Тверской области или его заместителем. 

Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или 

промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического 

воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную 

зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-
защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и 

измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер 

санитарно-защитной зоны.  

Для промышленных объектов и производств, входящих в состав промышленных зон, 
промышленных узлов (комплексов), санитарно-защитная зона может быть установлена 

индивидуально для каждого объекта. 



При размещении объектов малого бизнеса, относящихся к V классу опасности, в условиях 

сложившейся градостроительной ситуации (при невозможности соблюдения размеров 

ориентировочной санитарно-защитной зоны) необходимо обоснование размещения таких 

объектов с ориентировочными расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и 

физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные излучения). 
При подтверждении расчетами на границе жилой застройки соблюдения установленных 

гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровней физического 

воздействия на атмосферный воздух населенных мест, проект обоснования санитарно-защитной 

зоны не разрабатывается, натурные исследования и измерения атмосферного воздуха не 
проводятся. 

Для действующих объектов малого бизнеса V класса опасности в качестве обоснования их 

размещения используются данные исследований атмосферного воздуха и измерений физических 

воздействий на атмосферный воздух, полученные в рамках проведения надзорных мероприятий. 

Для размещения микропредприятий малого бизнеса с количеством работающих не более 15 
человек необходимо уведомление от юридического лица или индивидуального предпринимателя о 

соблюдении действующих санитарно-гигиенических требований и нормативов на границе жилой 

застройки. Подтверждением соблюдения гигиенических нормативов на границе жилой застройки 

являются результаты натурных исследований атмосферного воздуха и измерений уровней 
физических воздействий на атмосферный воздух в рамках проведения надзорных мероприятий. 

Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах разработки 

градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации 

отдельного промышленного объекта и производства и/или группы промышленных объектов и 

производств в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности является 

обязательной. 

Обоснование размеров санитарно-защитной зоны осуществляется в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально 

озеленена – не менее 60 % площади; для предприятий II и III класса – не менее 50 %; для 

предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более – не менее 40 % ее территории с 

обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой 

застройки. 
Со стороны селитебной территории необходимо предусматривать полосу древесно-

кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м. 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: 

 жилую застройку, включая отдельные жилые дома; 

 ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха; 

 территории курортов, санаториев и домов отдыха; 

 территории садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных 

и садово-огородных участков; 

 другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;  

 спортивные сооружения; 

 детские площадки; 

 образовательные и детские учреждения; 

 лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не 

допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств 
и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; 

объекты пищевых отраслей промышленности, а также по производству посуды, тары, 

оборудования и т. д. для пищевой промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой 
воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или 

производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для 



пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, 

конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские 

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

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

хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные 
коммуникации, линии электропередачи, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские 

скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки 

технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, 

автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. 
В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов 

продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, 

лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для 

фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных 

объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и 
здоровье человека. 

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и 

производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы 

автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-
защитной зоны. 

Санитарно-защитная зона или ее часть не может рассматриваться как резервная территория 

объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без 

соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. 

В санитарно-защитных зонах от промпредприятий должен осуществляться постоянный 
мониторинг и анализ негативного воздействия и качества окружающей среды. Результаты анализа 

должны представляться в Администрацию городского поселения город Конаково, отражать 

показатели характера и интенсивности негативного воздействия конкретных источников и 

предлагать перечень мер по снижению вредного воздействия и сокращению пространств 
недостаточно благоприятной экологической обстановки (вплоть до реконструкции или 

перепрофилирования предприятия). 

Утверждение норм проектирования и проектной документации о строительстве, 

реконструкции, техническом перевооружении, расширении, консервации и ликвидации объектов, 

предоставление земельных участков, а также ввод в эксплуатацию построенных и 
реконструированных объектов в условиях действия ограничений санитарно-защитных зон от 

промпредприятий допускается только при наличии санитарно-эпидемиологических заключений о 

соответствии таких объектов санитарным правилам. 

 

Статья 22. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории водоохранных зон, прибрежной 

защитной полосы и береговой полосы 
1. Зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем 

экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения 

поверхностных вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других 
объектов животного и растительного мира.  

2. Использование территорий в соответствии с Водным кодексом РФ №74-ФЗ, СП 

42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". 
3. Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек, ручьев, каналов, озер, 

водохранилищ, а также режим их использования определяются в соответствии с требованиями 

статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ .  
4. Ширина водоохранных зон устанавливается для рек или ручьев от их истока: 

 для рек или ручьев протяженностью: 

 до 10 км – 50 м; 

 от 10 до 50 км – 100 м; 

 от 50 км и более – 200 м. 



 для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья – совпадает с 
прибрежной защитной полосой; 

 для истоков реки, ручья – радиус водоохранной зоны 50 м; 

 для озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или 
озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2 – 50 м; 

 для водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине 
водоохранной зоны этого водотока;  

 для магистральных или межхозяйственных каналов – совпадает по ширине с 
полосами отводов. 

5. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается: 

 в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет для уклона: 

 обратного или нулевого – 30 м; 

 до 3 градусов – 40 м; 

 3 и более градуса – 50 м. 

 для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих 
водотоков – 50 м; 

 для рек, озер, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение 
(места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов – 200 м 

независимо от уклона прилегающих земель. 
6. Ширина береговой полосы водных объектов, а также режим ее использования 

определяется в соответствии с требованиями статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации от 
03.06.2006 № 74-ФЗ. 

Ширина береговой полосы устанавливается: 

 для водных объектов общего пользования за исключением каналов, а также рек и 
ручьев, протяженность которых от истока до устья не более 10 км – 20 м; 

 для каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не 
более   10 км – 5 м. 

7. В границах водоохранных зон запрещаются: 

 использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;  

 размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства 
и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

 осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

 размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов  
(за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 

материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных 
организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения 
требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного 

кодекса РФ), станций технического обслуживания, используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 
средств;  

 размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов;  

 сброс сточных, в том числе дренажных, вод;  

 разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 
случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 

осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных 
видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с 
законодательством РФ о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на 

основании утвержденного технического проекта в соответствии со ст.19.1 Закона РФ 
от 21.02.1992 г №2395-1 «О недрах»).  



8. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство,  
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.  

 Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 

 централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные 
ливневые системы водоотведения; 

 сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные 
системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 

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

 локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, 
талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их 
очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями 
законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ; 

 сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и 
системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные 
из водонепроницаемых материалов.  

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 

объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных 
сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и 
(или) подключения к системам, указанным выше, допускается применение приемников, 

изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.  

При условии дополнительных согласований возможно размещение: 

 малых архитектурных форм и элементов благоустройства; 

 объектов водоснабжения, водозаборных сооружений (при наличии лицензии на 
водопользование).  

9. В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, указанными для 
водоохранных зон, запрещаются: 

 распашка земель; 

 размещение отвалов размываемых грунтов; 

 выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 
10. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных 

полос водных объектов, в том числе посредством  специальных информационных знаков, 
осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ (Постановление Правительства 

РФ от 10.01.2009г №17 «Об утверждении правил установления на местности границ 
водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»).  

11. Береговой полосой разрешается пользоваться для: 

 проведения работ по обеспечению судоходства и строительству зданий, строений и 
сооружений для этих целей в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

 установления на береговой полосе береговых средств навигационного оборудования; 

 осуществления рубок произрастающих на береговой полосе деревьев и кустарников 
для обеспечения безопасности судоходства, в том числе видимости береговых средств 
навигационного оборудования, а также для геодезического обоснования при съемках 
участков русел рек; 

 проведения указанных в настоящей статье работ с безвозмездным использованием 
для их осуществления грунта, камня, гравия, деревьев и кустарников, находящихся в 
пределах береговой полосы;  

 устройства временных сооружений для причаливания, швартовки и стоянки судов и 
иных плавучих объектов, погрузки, выгрузки и хранения грузов, посадки на суда и 



высадки с судов пассажиров по согласованию с соответствующими федеральными 
органами исполнительной власти в установленном порядке; 

 строительства временных строений и проведение других необходимых работ в 
случаях непредвиденных зимовок судов или транспортных происшествий с судами. 

12. Предоставление земельных участков, расположенных в пределах береговой полосы, и 

выделение участков акватории внутренних водных путей, строительство на них каких-либо 
зданий, строений и сооружений осуществляются в порядке, установленном земельным 
законодательством Российской Федерации и водным законодательством Российской Федерации, 

по согласованию с администрациями бассейнов внутренних водных путей.  
Каждый вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) 

береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около 

них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания 
плавучих средств.  

Строительство причальных сооружений в береговой полосе водных объектов, находящихся в 
федеральной собственности, собственности субъектов РФ, собственности муниципальных 

образований возможно, если это предусмотрено договором водопользования или решением о 
предоставлении водного объекта в пользование в соответствии с Водным кодексом РФ №74-ФЗ. 
Принятие решения о предоставлении водного объекта в пользование регламентируется 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 №844 «О порядке 
подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование». 

Не допускается использовать береговую полосу для осуществления хозяйственной и иной 

деятельности, если такая деятельность несовместима с обеспечением безопасности судоходства. 
Запрещается установка на береговой полосе каких-либо постоянных огней, направленных в 

сторону судовых ходов, за исключением навигационных огней. 

 

Статья 23. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории зон санитарной охраны источников 

питьевого хозяйственно-бытового водоснабжения. 

1. Использование территорий осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 

"Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", СП 

31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". 

2. Целью создания и обеспечения режима в зоне санитарной охраны является санитарная 

охрана источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых 
они расположены, от загрязнения. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: 

первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех 

водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места 

водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и 
повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, 

предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

2.1. В границах первого пояса подземного источника водоснабжения предусматриваются 

следующие мероприятия: 

а) территория первого пояса должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за 

ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной; дорожки к сооружениям должны иметь 

твердое покрытие; 

б) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие 

непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных 

сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и 

хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; 

в) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую 

систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных 

сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом 

санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии 

канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, 



расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зоны санитарной 

охраны при их вывозе. 

2.2. В границах второго и третьего поясов подземного источника водоснабжения 

предусматриваются следующие мероприятия: 

а) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного 

покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора; 

б) запрещены закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования 

твердых отходов и разработки недр земли; 

в) запрещено размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 

обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких 

объектов допускается в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны только при 

использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий 

по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с 

учетом заключения органов геологического контроля; 

г) во втором поясе не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей 

ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и 

птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного 

загрязнения подземных вод; также не допускается применение удобрений и ядохимикатов, а также 

рубка леса главного пользования и реконструкции; 

д) во втором поясе допускается выполнение мероприятий по санитарному благоустройству 

территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство 

водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 

2.3. В границах первого пояса поверхностного источника водоснабжения предусматриваются 

следующие мероприятия: 

а) территория первого пояса должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за 

ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной; дорожки к сооружениям должны иметь 

твердое покрытие; 

б) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие 

непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных 

сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и 

хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; 

в) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую 

систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных 

сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом 

санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии 

канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, 

расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зоны санитарной 

охраны при их вывозе; 

г) не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а 

также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие 

влияние на качество воды. Акватория первого пояса ограждается буями и другими 

предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны 

устанавливаться бакены с освещением. 

2.4. В границах второго пояса поверхностного источника водоснабжения предусматриваются 

следующие мероприятия: 

а) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 

обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; 

б) во втором поясе не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей 

ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и 

птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного 



загрязнения подземных вод; также не допускается применение удобрений и ядохимикатов, а также 

рубка леса главного пользования и реконструкции; 

в) во втором поясе допускается выполнение мероприятий по санитарному благоустройству 

территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство 

водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); 

г) не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление 

за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного 

пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса; 

д) запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование 

водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 

500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды 

источника водоснабжения; 

е) использование источников водоснабжения в пределах второго пояса зоны санитарной 

охраны для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных 

местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также 

гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов; 

ж) в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, 

сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических 

веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические 

нормативы качества воды9; 

з) границы второго пояса зоны санитарной охраны на пересечении дорог, пешеходных троп 

и пр. обозначаются столбами со специальными знаками. 

2.5. В границах второго и третьего поясов поверхностного источника водоснабжения 

предусматриваются следующие мероприятия: 

а) выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных 

водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными 

организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора;  

б) регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и 

сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих 

предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами 

источника водоснабжения; 

в) недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, 

включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; 

г) все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории 

зоны санитарной охраны допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия 

ухудшения качества воды в створе водозабора; 

д) использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при 

условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое 

заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации; 

е) при наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт 

устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на 

пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. 

 

                                                        
9 Определением Верховного Суда РФ от 25.09.2014 N АПЛ14-393 признан недействующим пункт 

3.3.3.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 в части, разрешающей сброс хозяйственными и иными объектами, 

которые введены в эксплуатацию или разрешение на строительство которых выдано после 

31.12.2006, промышленных, сельскохозяйственных, городских сточных вод в пределах второго 

пояса зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

 



Статья 24. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории охранных зон объектов и сетей 

инженерной инфраструктуры. 

1. Режим использования объектов инженерной инфраструктуры устанавливается 

специальными нормативными документами в соответствии с назначением объекта: 

 магистральный трубопровод; 

 линии электропередач; 

 инженерные коммуникации. 

2. Использование земельных участков в охранных зонах магистральных 

трубопроводов осуществляется согласно Правилам охраны магистральных трубопроводов, 

утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. №9.  

Размеры охранных зон магистральных трубопроводов составляют: 

а) вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, 

нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного 

условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны; 

б) вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, 

нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, 

проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны; 

в) вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного 

условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних 

трубопроводов; 

г) вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности 

до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток 

переходов на 100 метров с каждой стороны; 

д) вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для 

аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, 

отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во все стороны; 

е) вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и 

промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, 

компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и 

сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - 

в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий 

указанных объектов на 100 метров во все стороны.  

На земельные участки, находящиеся в охранных зонах трубопроводов, распространяются 

следующие ограничения: 

2.1. запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную 

эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: 

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - 

измерительные пункты; 

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной 

связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и 

смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, 

отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; 

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; 

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и 

иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую 

территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; 

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, 

производить дноуглубительные и землечерпальные работы; 

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня. 



2.2. без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: 

а) возводить любые постройки и сооружения; 

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, 

сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, 

производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, 

производить колку и заготовку льда; 

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки 

автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; 

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные 

системы; 

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и 

взрывные работы, планировку грунта. 

е) производить геологосъемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие 

изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме 

почвенных образцов). 

3. Земельные участки, входящие в охранные зоны магистральных трубопроводов, не 

изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и 

иных работ с обязательным соблюдением требований, приведенных в части 2 настоящей статьи. 

4. Любые работы и действия, производимые в охранных зонах магистральных 

трубопроводов, кроме ремонтно-восстановительных и сельскохозяйственных работ, могут 

выполняться только по получении «Разрешения на производство работ в охранной зоне 

магистрального трубопровода» от предприятия трубопроводного транспорта. Разрешение на 

производство работ может быть выдано только при условии наличия у производителя работ 

проектной и исполнительной документации, на которую нанесены действующие трубопроводы. 

5. Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах трубопроводов производятся 

землепользователями с предварительным уведомлением предприятия трубопроводного 

транспорта о их начале. 

6. Предприятия, организации или отдельные граждане, имеющие намерение производить 

работы в охранных зонах, обязаны не позднее, чем за 5 (пять) суток до начала работ, требующих 

присутствия представителя предприятия трубопроводного транспорта, пригласить этого 

представителя на место производства работ.  

7. При прохождении трубопроводов в одном техническом коридоре с инженерными 

коммуникациями других ведомств или их взаимном пересечении основы взаимоотношений 

предприятий, эксплуатирующих эти коммуникации и трубопроводы, определяются  Положением 

о взаимоотношении предприятий, коммуникации которых проходят в одном техническом 

коридоре и пересекаются (Приложение 2 Правил охраны магистральных трубопроводов, 

утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России  

от 22.04.1992 г. №9.)  

8. Использование земельных участков в охранных зонах газораспределительных сетей 

осуществляется согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденных 

Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. №878 (ред. от 22.12.2011). 

Размеры охранных зон газораспределительных сетей составляют: 

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 

б) вдоль  трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании 

медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 

метров – с противоположной стороны; 

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала 

труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 

метров с каждой стороны газопровода; 

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной 

замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для 

газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; 



д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, 

водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, 

заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны 

газопровода; 

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-

кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6метров, по 3 метра с каждой стороны 

газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода 

должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. 

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси 

газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов – для 

многониточных. 

Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий 

прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее строительных норм и 

правил, утвержденных специально уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти в области градостроительства и строительства. 

Трассы подземных газопроводов обозначаются опознавательными знаками, нанесенными на 

постоянные ориентиры или железобетонные столбики высотой до 1,5 метров (вне городских и 

сельских поселений), которые устанавливаются в пределах прямой видимости не реже чем через 

500 метров друг от друга, а также в местах пересечений газопроводов с железными и 

автомобильными дорогами, на поворотах и у каждого сооружения газопровода (колодцев, 

коверов, конденсатосборников, устройств электрохимической защиты и др.). На опознавательных  

знаках указывается расстояние от газопровода, глубина его заложения и телефон аварийно-

диспетчерской службы. 

Опознавательные знаки устанавливаются или наносятся строительными организациями на 

постоянные ориентиры в период сооружения газораспределительных сетей. В дальнейшем 

установка, ремонт или восстановление опознавательных знаков газопроводов производятся 

эксплуатационной организацией газораспределительной сети. Установка знаков оформляется 

совместным актом с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, по 

которым проходит трасса. 

В местах пересечения газопроводов с судоходными и сплавными реками и каналами на 

обоих берегах на расстоянии 100 м от оси газопроводов устанавливаются навигационные знаки. 

Навигационные знаки устанавливаются эксплуатационной организацией газораспределительной 

сети по согласованию с бассейновыми управлениями водных путей и судоходства (управлениями 

каналов) и вносятся последними в лоцманские карты. 

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях 

предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации 

налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим 

лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, 

расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих 

объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных 

земельных участков любую хозяйственную деятельность: 

8.1. строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 

8.2. сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с 

расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих 

газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 

8.3. разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и 

иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 

8.4. перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-

измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 

8.5. устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других 

химически активных веществ; 



8.6. огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала 

эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и 

устранению повреждений газораспределительных сетей; 

8.7. разводить огонь и размещать источники огня; 

8.8. рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными 

орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 

8.9. открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной 

защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, 

освещения и систем телемеханики; 

8.10. набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, 

ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать 

на них; 

8.11. самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 

9. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не попадающие под 

ограничения, указанные в  части 8 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного 

горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, 

владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной 

сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не 

менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала работ. 

10. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не 

предусмотренная частями 8 и 9 настоящей статьи, при которой производится нарушение 

поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется 

на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных 

сетей.  

11. В случае расположения в охранных зонах газораспределительных сетей других 

инженерных коммуникаций, принадлежащих иным организациям, либо пересечения 

газораспределительных сетей с такими коммуникациями отношение эксплуатационной 

организации с организациями – собственниками указанных коммуникаций строятся на основании 

договоров, определяющих совместные действия по обеспечению безопасной эксплуатации этих 

сооружений, предупреждению аварий и чрезвычайных ситуаций  и ликвидации их последствий. 

12. Порядок эксплуатации газопроводов в охранных зонах при пересечении ими 

автомобильных и железных дорог, инженерных коммуникаций, судоходных и сплавных рек, озер, 

водохранилищ, каналов, территорий промышленных предприятий, подходов к аэродромам, 

сельскохозяйственных угодий, лесов, древесно-кустарниковой растительности и иных владений 

должен согласовываться эксплуатационными организациями газораспределительных сетей с 

заинтересованными организациями, а также собственниками, владельцами или пользователями 

земельных участков.  

13. Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также 

особые условия использования земельных участков в охранных зонах объектов электросетевого 

хозяйства осуществляется согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 

24.02.2009 г. №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 

и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". 

13.1. Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства исходя 

из требований к границам установления охранных зон и составляют: 

13.2. вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и 

воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 

электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 

стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на 

следующем расстоянии: 

Проектный номинальный класс 

напряжения, кВ 
Расстояние, м 

до 1 

2 (для линий с самонесущими или 

изолированными проводами, проложенных по 

стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная 



зона определяется в соответствии с 

установленными нормативными правовыми 

актами минимальных допустимыми 

расстояниями от таких линий 

1-20 

10 (5 – для линий с самонесущими или 

изолированными проводами, размещенных в 

границах населенных пунктов) 

35 15 

110 20 

150, 220 25 

300, 500, +/- 400 30 

750, +/- 750 40 

1150 55 

а) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности 

участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую 

глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными 

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 

крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий 

напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и 

сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы); 

б)  вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от 

водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими 

по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров; 

в)  вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, 

озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на 

высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), 

ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 

электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для 

судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на 

расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных 

линий электропередачи; 

г) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного 

пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), 

ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения 

подстанции по периметру на расстоянии, указанном для линий электропередач, 

применительно к высшему классу напряжения подстанции. 

13.3. На использование земельных участков, расположенных в пределах охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства, распространяются следующие ограничения: 

а) запрещается набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи 

посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; 

б) запрещается размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в 

соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для 

доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить 

сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без 

создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 

в) запрещается находиться в пределах огороженной территории и помещениях 

распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных 

устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях 

(указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в 

установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и 

распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в 

охранных зонах кабельных линий электропередачи; 

г) запрещается размещать свалки; 



д) запрещается производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой 

свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных 

материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 

13.4. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 

напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 13.1 настоящей 

статьи, запрещается: 

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, 

материалов; 

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые 

станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые 

мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в 

установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);  

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, 

спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, 

волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в 

охранных зонах воздушных линий электропередачи). 

13.5. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых 

организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным 

затоплением земель; 

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, 

других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и 

заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом 

или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи 

через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального 

уровня подъема воды при паводке; 

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от 

поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

ж) земляные работы на глубине более 0,3 м (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 

м), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); 

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить 

свыше 3 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и 

оборудования высотой более 4 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или 

полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных 

линий электропередачи). 

13.6. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 

напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 13.3 настоящей статьи, 

без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: 

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые 

станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и 

дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 

объединений, объекты жилищного строительства в том числе индивидуального (в охранных зонах 

воздушных линий электропередачи); 

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, 

материалов; 



в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и 

осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в 

охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи). 

Для получения письменного решения о согласовании осуществления действий, 

предусмотренных пунктами 13.3 и 13.4 настоящей статьи, заинтересованные лица обращаются с 

письменным заявлением к сетевой организации (ее филиалу, представительству или структурному 

подразделению), ответственной за эксплуатацию соответствующих объектов электросетевого 

хозяйства, не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до осуществления необходимых 

действий.  

13.7. При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной 

железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными 

зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с 

эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется 

заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, 

придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением 

соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии. 

На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи 

владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, 

запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным 

номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой 

с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи 

независимо от проектного номинального класса напряжения.  

14. Порядок установления охранных зон линий и сооружений связи, а также линий и 

сооружений радиофикации, особые условия использование земельных участков в охранных 

зонах линий, сооружений связи и радиофикации осуществляется согласно Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. №578 "Об утверждении Правил охраны 

линий и сооружений связи Российской Федерации" и земельному законодательству Российской 

Федерации. 

15. На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации 

устанавливаются следующие охранные зоны с особыми условиями использования: 

а) для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, 

расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль 

этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля 

связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 

метра с каждой стороны; 

б) для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и 

сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по 

всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, 

отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы 

кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой 

стороны; 

в) для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на 

кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от 

центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не 

менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра; 

16. На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего 

действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, 

на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. 

Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства 

радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления. 

17. Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и 

радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих 



сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения 

связи. 

18.  Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации 

в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями 

автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, 

в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и 

электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения 

сохранности линий связи и линий радиофикации. 

19. При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и 

радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других 

сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии согласия 

предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых 

документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на 

участках зон с особыми условиями использования. 

20. На производство всех видов работ, связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линии 

связи или линии радиофикации (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра) на 

принадлежащем юридическому или физическому лицу земельном участке, заказчиком 

(застройщиком) должно быть получено письменное согласие от предприятия, в ведении которого 

находится эта линия связи или линия радиофикации. 

Письменное согласие должно быть получено также на строительные, ремонтные и другие 

работы, которые выполняются в этих зонах без проекта и при производстве которых могут быть 

повреждены линии связи и линии радиофикации (рытье ям, устройство временных съездов с 

дорог, провоз под проводами грузов, габариты которых равны или превышают высоту подвески 

опор и т.д.). 

21. Раскопка грунта в пределах охранной зоны подземной кабельной линии связи или линии 

радиофикации допускается только с помощью лопат, без резких ударов. Пользоваться ударными 

инструментами (ломами, кирками, клиньями и пневматическими инструментами) запрещается. 

22. Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных 

участках, по которым проходят линии связи и линии радиофикации, обязаны принимать все 

зависящие от них меры, способствующие обеспечению сохранности этих линий и обеспечивать 

техническому персоналу беспрепятственный доступ к этим линиям для ведения работ на них (при 

предъявлении документа о соответствующих полномочиях). 

23. Порядок эксплуатации линий связи и линий радиофикации в местах пересечения ими 

шоссейных и железных дорог, трубопроводов, судоходных и сплавных рек, озер, водохранилищ, 

каналов (арыков), территорий промышленных предприятий, подходов к аэродромам, 

сельскохозяйственных угодий и частных владений должен согласовываться предприятиями, в 

ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации, с транспортными, 

промышленными и другими заинтересованными предприятиями, а также собственниками земли 

(землевладельцами, землепользователями, арендаторами). 

24. Юридические и физические лица, проводящие вне охранных зон линий связи и линий 

радиофикации какие-либо работы, которые могут вызвать механическое повреждение этих линий 

или оказать на них электрическое воздействие, обязаны извещать предприятия, в ведении которых 

находятся линии связи и линии радиофикации, о времени и месте производства работ и порядке 

наблюдения за их проведением. 

25. В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей 

предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим 

лицам запрещается: 

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку 

грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы 

(за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); 

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские 

работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, 

осуществлением взрывных работ; 

в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать 



материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; 

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить 

негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить 

каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; 

д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-

разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять 

рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных 

растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. 

Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, 

цепями, лотами, волокушами и тралами; 

е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и 

других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на 

линии связи и линии радиофикации; 

ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих 

подземных кабельных линий связи. 

26. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, 

которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности: 

а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство 

коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, 

установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические 

сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без 

предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и 

сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти 

линии и сооружения; 

б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах 

временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и 

прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы; 

в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов 

(наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, 

распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за 

исключением лиц, обслуживающих эти линии); 

г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического 

персонала; 

д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в 

целях пользования услугами связи; 

е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и 

радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, 

набрасывать на них посторонние предметы и другое). 

27. Порядок установления охранных зон коммунальных тепловых сетей и условия 

использования земельных участков в пределах этих зон регламентируются Типовыми правилами 

охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденными Приказом Минстроя России от 

17.08.1992 г. №197.На основании Типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей, СНиП 

2.04.07-86 «Тепловые сети», СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», СНиП 12-03-2001 «Безопасность 

труда в строительстве» в городах и населенных пунктах с учетом конкретных условий 

разрабатываются местные правила, утверждаемые и вводимые в действие органами 

исполнительной власти, без снижения требований, установленных указанными СНиП и Типовыми 

правилами. 

28. Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей 

в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не 

менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или 

от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. 

Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных 

объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условий 

конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению при проектировании, 



строительстве и ремонте указанных объектов в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07-86 

"Тепловые сети". 

29. В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые 

могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные 

случаи или препятствующие ремонту: 

а) размещать автозаправочные станции, хранилища горюче - смазочных материалов, 

складировать агрессивные химические материалы; 

б) загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, 

складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы; 

в) устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные 

пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и 

т.п.; 

г) устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или 

промышленные отходы; 

д) производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и 

коррозионно - активных веществ и горюче - смазочных материалов; 

е) проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов 

посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в 

камеры мусор, отходы, снег и т.д.; 

ж) снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую 

изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается 

только по специальным переходным мостикам); 

з) занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых 

проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных 

целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы. 

30. В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия 

предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается: 

а) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых 

зданий и сооружений; 

б) производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, 

устраивать монументальные клумбы; 

в) производить погрузочно - разгрузочные работы, а также работы, связанные с 

разбиванием грунта и дорожных покрытий; 

г) сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей. 

Проведение перечисленных в части 30 настоящей статьи работ должно согласовываться с 

владельцами тепловых сетей не менее чем за 3 дня до начала работ. Присутствие представителя 

владельца тепловых сетей необязательно, если это предусмотрено согласованием. Предприятия, 

получившие письменное разрешение на ведение указанных работ в охранных зонах тепловых 

сетей, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность этих сетей. 

31. Работы в охранных зонах тепловых сетей, совпадающих с полосой отвода железных и 

автомобильных дорог, с охранными зонами линий электропередачи и связи, других линейных 

объектов, проводятся по согласованию между заинтересованными организациями.  

Работы в непосредственной близости от тепловых сетей должны выполняться в соответствии 

с проектом производства работ, разрабатываемым с соблюдением требований "Инструкции по 

капитальному ремонту тепловых сетей", утвержденной Минжилкомхозом РСФСР 20 апреля 1985 

г. N 220. 

32. На автомобильных и железных дорогах в местах их пересечения тепловыми сетями (при 

надземной прокладке на высоких опорах) необходимо устанавливать дорожные габаритные знаки, 

определяющие допустимые размеры провозимых грузов и механизмов. Габаритные знаки 

устанавливает организация, в ведении которой находится дорога, после соответствующего 

представления и согласования с организацией, эксплуатирующей тепловые сети. Во избежание 

повреждений трубопроводов надземной прокладки, проходящих вдоль автомобильных дорог, при 

дорожно - транспортных авариях, а также во избежание возникновения аварийных ситуаций на 

дорогах при повреждении трубопроводов следует предусматривать при реконструкции и 
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проектировании тепловых сетей устройство оградительных сооружений, разделяющих автодороги 

и тепломагистрали. 

 

Статья 25. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории охранных зон объектов и сетей 

транспортной инфраструктуры. 

1. Вдоль трассы железнодорожных путей в случае их прохождения:  

а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым 

потокам, оврагообразованию, карстообразованию и другим опасным геологическим воздействиям; 

б) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в том числе по лесам в 

поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов; 

в) по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор 

и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых 

потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность 

железнодорожных путей; 

предусматривают зону охранного назначения, где запрещаются действия, увеличивающие 

подвижность песков (уничтожение растительности, нарушение почвенного покрова транспортной 

техникой, выпас скота). 

2. Ширина охранной зоны должна быть не менее 100 метров. 

3. Использование земельных участков в охранных зонах железных дорог осуществляется 

согласно Порядку установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.10.2006 г. №611 (ред. от 04.04.2011). 

4. На земельные участки, расположенные в границах охранной зоны железной дороги, могут 

быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности:  

а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка 

древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных 

работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для 

обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, 

повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а 

также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений; 

б) распашка земель; 

в) выпас скота; 

г) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод. 

Установление знаков, обозначающих границы охранных зон, производится заинтересованной 

организацией. 

Постановка земельных участков, расположенных в границах охранных зон, на 

государственный кадастровый учет осуществляется по заявлению заинтересованной организации 

или уполномоченного ею лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. 

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их 

развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 

а) 75 метров - для автомобильных дорог I и II категорий; 

б) 50 метров - для автомобильных дорог III и IV категорий; 

в) 25 метров - для автомобильных дорог V категории; 

г) 100 метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) 

субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с 

другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот 

пятидесяти тысяч человек; 

д) 150 метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с 

численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек. 

6. Использование земельных участков в придорожных полосах автомобильных дорог 

федерального, регионального и местного значения осуществляется согласно Федеральному закону 



от 08.11.2007 г. №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Приказу Минтранса РФ от 13.01.2010 №4 «Об установлении и использовании придорожных 

полос автомобильных дорог федерального значения», Постановлению Администрации Тверской 

области 09.02.2009 г. №25-па "Об утверждении Порядка установления и использования 

придорожных полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения",  

Постановлению Администрации Тверской области 14.06.2011 г. №277-па "О рекомендациях 

органам местного самоуправления муниципальных образований Тверской области по 

предоставлению и контролю за использованием земельных участков в пределах придорожных 

полос автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 

Тверской области  и о внесении изменений в Постановление Администрации Тверской области от 

09.02.2009 №25-па". 

7. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной  дороги 

объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной 

деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных 

щитов и указателей допускаются при наличии согласия, выданного в письменной форме 

владельцем автомобильной дороги, содержащего обязательные для исполнения технические 

требования и условия.  

8. Использование земельных участков в придорожных полосах автомобильных дорог 

федерального значения регламентируется Приказом Минтранса РФ от 13.01.2010 №4 «Об 

установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального 

значения». 

9. В пределах придорожных полос автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения Тверской области согласно Постановлению Администрации 

Тверской области от 09.02.2009 г. №25-па устанавливается особый режим использования 

земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности 

дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта, содержания таких автомобильных дорог, их сохранности и с учетом перспектив их 

развития, который предусматривает, что в придорожных полосах автомобильных дорог общего 

пользования запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением: 

а) объектов, предназначенных для обслуживания таких дорог, их строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания; 

б) объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области; 

в) объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и 

указателей; 

г) инженерных коммуникаций. 

10. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги 

объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной 

деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных 

щитов и указателей допускается при наличии технических условий, выданных государственным 

казенным учреждением "Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области", 

согласованных с Министерством транспорта Тверской области, содержащих обязательные для 

исполнения требования и условия. 

11. Проектирование, строительство и реконструкция объектов, указанных в части 10 

настоящей статьи, в пределах придорожных полос автомобильных дорог осуществляется в 

соответствии с документацией по планировке территории при соблюдении следующих условий: 

а) объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие условия 

безопасности дорожного движения; 

б) размещение объектов должно обеспечивать возможность выполнения работ по содержанию и 

ремонту такой автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, а также не 

должно создавать угрозу безопасности населения; 

в) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом планов по реконструкции 

автомобильной дороги. 



12. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, 

расположенных в пределах придорожных полос, обязаны: 

а) обеспечивать беспрепятственный допуск на принадлежащие им земельные участки 

представителей Министерства транспорта Тверской области; 

б) согласовывать с Министерством транспорта Тверской области предоставление земельных 

участков в пределах придорожных полос, а также строительство на принадлежащих им таких 

земельных участках зданий и сооружений; 

в) в случае, если здания и сооружения в пределах придорожных полос создадут препятствия для 

нормальной эксплуатации автомобильной дороги при ее реконструкции или будут ухудшать 

условия движения по ней, осуществлять за свой счет снос и перенос возведенных на земельных 

участках некапитальных зданий и сооружений. 

13. Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос 

автомобильной дороги должно производиться в соответствии с нормами проектирования и 

строительства этих объектов, а также планами и генеральными схемами их размещения, 

утвержденными органами местного самоуправления по согласованию с управлением 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Тверской области, Министерством транспорта 

Тверской области. 

14. Размещение инженерных коммуникаций и линейных сооружений в пределах 

придорожных полос допускается только по согласованию с Министерством транспорта Тверской 

области. При этом: 

а) если размещение инженерных коммуникаций, линейных сооружений, линий связи, 

высоковольтных линий электропередачи напряжением от 6 до 110 кВт за пределами придорожных 

полос по условиям рельефа затруднительно или нецелесообразно, то их размещение в пределах 

придорожных полос возможно при соблюдении следующих условий: 

- размещение осуществляется с учетом перспективы развития автомобильных дорог и не требует 

их переустройства в случае реконструкции (ремонта) автомобильной дороги; 

- границы охранных зон располагаются за границей полосы отвода автомобильной дороги; 

- расстояние от границы полосы отвода автомобильной дороги до оснований опор воздушных 

линий связи и линий электропередачи должно составлять не менее 50 метров на участках 

автомобильных дорог пятой категории и для участков автомобильных дорог, построенных для 

объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек, и не менее 

25 метров на участках автомобильных дорог первой, второй, третьей и четвертой категорий; 

б) в местах пересечения автомобильных дорог воздушными линиями связи и высоковольтными 

линиями электропередачи расстояние от основания каждой из опор этих линий до бровки 

земляного полотна автомобильной дороги должно быть не менее высоты опоры плюс 5 метров, но 

во всех случаях не менее 25 метров. 

15. Возведенные с нарушением в пределах придорожных полос здания и сооружения 

признаются в установленном порядке самовольной постройкой, а в отношении лиц, их 

построивших, принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

законодательством Тверской области. 

16. Согласно Постановлению Администрации Тверской области от 14.06.2011 г.  

№277-па «О рекомендациях органам местного самоуправления муниципальных образований 

Тверской области по предоставлению и контролю за использованием земельных участков в 

пределах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области и о внесении изменений в постановлении 

Администрации Тверской области от 09.02.2009 №25-па» органам местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области рекомендовано: 

а) предоставлять земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, в пределах 

придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области, расположенных на территории муниципального 

образования Тверской области (далее - автомобильные дороги), как правило, во владение, 

пользование или в аренду; 



б) осуществлять в пределах своей компетенции контроль за использованием земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, в пределах придорожных полос автомобильных 

дорог, в том числе для предупреждения чрезвычайных ситуаций и (или) ликвидации их 

последствий; 

в) выдавать собственникам земельных участков, а также владельцам, пользователям и 

арендаторам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в пределах 

придорожных полос автомобильных дорог предписания об устранении в установленные сроки 

нарушений особого режима использования этих земельных участков.  

 

 



Глава 6. Положение о регулировании отдельных вопросов землепользования и 

застройки и о внесении изменений в Правила. 
 

Статья 26.  Определения отдельных видов использования земельных участков и 

объектов капитального строительства. 

1. Для целей применения настоящих Правил установлены следующие определения 

некоторых видов использования объектов капитального строительства: 

Автосалон – здание, строение, сооружение, помещение или группа помещений, 

предназначенная для выставки (экспозиции), продажи, предпродажной подготовки и 

послепродажного технического обслуживания автомобиля, а также проведения вспомогательных 

операций (мойки, чистки и т.п.), требующих специального технологического оборудования. 

Автосалоны могут быть размещены в качестве объекта розничной торговли, если в них 

осуществляется продажа автомобилей с максимальной разрешённой массой не более 3,5 тонн, не 

производится техническое обслуживание, мойка автомобилей, а также другие операции с 

автомобилями, требующие специального технологического оборудования, производится хранение, 

экспозиция продаваемых автомобилей в количестве не более 10 единиц.  

Гостевая автостоянка – специально выделенный участок территории, предназначенный 

для кратковременной стоянки автотранспорта, прибывающего к зданию, сооружению, при 

котором находится автостоянка. Имеет конструктивное решение, позволяющее осуществлять 

установку транспорта на твёрдое покрытие. Гостевые автостоянки могут устраиваться в комплексе 

со зданиями, сооружениями, в том числе могут быть конструктивно взаимосвязаны с ними. 

Вместимость гостевых автостоянок определяется расчётом на основе региональных и местных 

нормативов градостроительного проектирования. Гостевая автостоянка может также 

использоваться для временного нахождения автотранспортных средств, подвозящих персонал, 

работающий на данном объекте. Гостевая стоянка при любых объектах капитального 

строительства, расположенных в пределах территориальных зон Р-3, а также на земельных 

участках парков и скверов, выделенных в пределах других территориальных зон, может 

устраиваться только в пределах земельного участка, выделенного под данный объект с учётом 

соблюдения нормируемого процента озеленения. Гостевая стоянка при любых объектах 

капитального строительства, расположенных в пределах территориальных зон Р-1, Р-2, может 

устраиваться только за пределами указанной территориальной зоны с учётом соблюдения 

нормируемого радиуса пешеходной доступности. Градостроительным регламентом может 

отдельно оговариваться необходимость и условия размещения гостевой автостоянки в пределах 

земельного участка, выделенного под основной вид разрешённого использования объектов 

капитального строительства.  

Гостиница – здание, комплекс зданий, предназначенных для временного проживания 

людей (за исключением гостевых домов). 

Здания и помещения управления – здания и помещения, предназначенные для 

размещения органов государственного и муниципального управления, суда, прокуратуры и т.п. 

Индивидуальный жилой дом (объект индивидуального жилищного строительства) – 

отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для 

проживания одной семьи.  

Культовые здания и сооружения – объекты капитального строительства и сооружения 

любых религиозных групп и религиозных организаций, зарегистрированных в установленном 

порядке, непосредственно предназначенные для отправления культа и не включающие в себя 

духовные учебные заведения, монастыри. В указанный вид использования могут включаться 

помещения для ведения благотворительной и религиозно-воспитательной работы. В качестве 

вспомогательного к данному виду использования могут устанавливаться жилые дома для 

проживания священнослужителей и членов их семей, которые могут быть отдельно стоящими 

(индивидуальными) или пристроенными к культовым зданиям. 

Культурно-досуговый центр – здание (комплекс зданий), которое может включать в 

себя помещения для проведения развлекательных мероприятий, киносеансов, театральных 

постановок, организации танцев, игр, в т.ч. с использованием специального игрового 

оборудования, организации работы ночных клубов, предприятий общественного питания, 



организации иной досуговой деятельности, а также сопутствующие им вспомогательные и 

санитарно-гигиенические помещения 

Летняя кухня – здание, сооружение, возводимое на земельном участке, занимаемом 

индивидуальным домовладением и используемое для приготовления пищи в тёплый период года, 

соответственно не имеющее конструктивного утепления и инженерных сетей, обеспечивающих 

его отопление. Количество этажей летней кухни – не более одного, при этом устройство 

подвальных, цокольных этажей и чердаков не допускается. Максимальная площадь помещений 

летней кухни – не более 40 квадратных метров.  

Машино-место – часть земельного участка, здания, сооружения, предназначенная для 

временной стоянки или постоянного хранения легкового автомобиля, имеющая конструктивное 

решение, позволяющее устанавливать автомобиль на твёрдое покрытие, нормативный отвод 

поверхностных вод, а в случаях, предусмотренных действующими нормативами и системы по 

удалению и очистке загрязнённых стоков. Минимальный размер машино-места для легковых 

автомобилей установлен 2,5 м. в ширину и 5,5 метра в длину. Количество машино-мест для 

отдельных видов использования земельных участков принимается в соответствии с 

градостроительными регламентами, если иное не оговорено в региональных или местных 

нормативах градостроительного проектирования.  

Медицинские кабинеты – помещения, специально оборудованные для оказания 

медицинских услуг населению и располагаемые за пределами зон, специально предназначенных 

для размещения учреждений здравоохранения. Номенклатура медицинских услуг и показатели 

площади, количества посещений в смену, относящиеся к таким объектам, устанавливаются 

действующими санитарными нормами и региональными, местными нормативами 

градостроительного проектирования. При этом запрещается в зонах Ж, О-1, О-2, ОД, Р-2 

размещать дермато-венерологические, психиатрические, инфекционные и фтизиатрические 

кабинеты врачебного приёма.  

Малоэтажный многоквартирный дом – многоквартирный дом с количеством наземных 

этажей менее четырёх (за исключением технических и цокольных этажей).  

Среднеэтажный многоквартирный дом – многоквартирный дом с количеством 

наземных этажей более трёх и не более восьми (за исключением технических и цокольных этажей, 

включая мансардный этаж). 

Многоэтажный многоквартирный дом – многоквартирный дом с количеством 

наземных этажей более восьми (за исключением технических и цокольных этажей, включая 

мансардный этаж). 

Многоквартирный дом – совокупность двух и более квартир, имеющих 

самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в 

помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом может включать в себя 

следующие нежилые помещения, в т.ч. и пристроенные, размещаемые не выше второго этажа (при 

условии разделения входов в них и входов в квартиры и помещения общего пользования, через 

которые осуществляется доступ в квартиры): 

объекты розничной торговли (кроме специализированных магазинов москательно-

химических и других товаров, эксплуатация которых может вести к загрязнению 

территории и воздуха жилой застройки; магазинов с наличием в них 

взрывопожароопасных веществ и материалов; магазинов по продаже синтетических 

ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел; специализированных 

рыбных магазинов; складов при объектах торговли); 

офисы; 

аптеки; 

парикмахерские; 

предприятия бытового обслуживания населения (кроме предприятий бытового 

обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества, прачечных, 

химчисток); 

медицинские кабинеты (кроме дермато-венерологических, психиатрических, 

инфекционных и фтизиатрических кабинетов врачебного приёма, рентгеновских 

кабинетов, помещений с лечебной или диагностической аппаратурой или установками, 



являющимися источниками ионизирующего излучения, отделений (кабинетов) магнитно-

резонансной томографии).  

Объекты розничной торговли – объекты капитального строительства, помещения, 

группы помещений в объектах капитального строительства, предназначенные для осуществления 

розничной торговли продовольственными и промышленными товарами в соответствии с 

действующими нормами.  

Палисадник – часть земельного участка, выделенного под индивидуальное жилищное 

строительство, расположенная между индивидуальным жилым домом и границей земельного 

участка, отделяющего его от территории улицы. Палисадник предназначается для озеленения 

земельного участка в целях защиты от шума и вредных выбросов в атмосферу. Необходимость 

устройства палисадника, а также его глубина (т.е. расстояние от границы земельного участка и 

улицы до крайней стены индивидуального жилого дома) могут быть установлены 

градостроительным регламентом.  

Площадка для сбора мусора – специально выделенный участок территории, 

обустроенный для сбора твёрдых отходов потребления с целью последующего их удаления на 

специально отведённые места утилизации, должна быть обеспечена твердым покрытием, 

нормативным водоотведением и ограждением из непрозрачных конструкций, либо озеленения 

высотой не ниже верха установленных на данной площадке ёмкостей для сбора твёрдых отходов. 

Площадка для торговли «с колёс» - специально выделенный участок территории, 

имеющий твёрдое покрытие и оборудованный для кратковременной стоянки автомобилей, с 

которых осуществляется торговля продовольственными и промышленными товарами 

непосредственно, либо через прилавок. 

Постройки для занятий индивидуальной трудовой деятельностью – строения, 

сооружения, расположенные в пределах земельного участка, занимаемого индивидуальным 

домовладением, и используемые для трудовой деятельности лицами, постоянно проживающими 

на данном участке, за исключением индивидуальной трудовой деятельности, связанной с 

торговлей, общественным питанием, а также с производством, требующим установления 

санитарно-защитных зон или санитарных разрывов. 

Ремонтные мастерские – здание, строение, сооружение, помещение или группа 

помещений, предназначенные для ремонта машин, технологического оборудования, станков, 

бытовой техники с применением специального ремонтного оборудования, складирования 

ремонтируемых товаров. В ремонтных мастерских не производится ремонт автомобилей. 

Хозяйственный блок (хозблок) – здание, предназначенное для хранения хозяйственных 

принадлежностей, иных нужд для содержания индивидуального жилого дома и прилегающего к 

нему земельного участка и не предназначенное для проживания людей (в т.ч. и временного).  

Хозяйственный блок должен иметь высоту не более 4 метров от средней планировочной отметки 

земли до самой высокой точки, площадь не более 40 квадратных метров. В хозяйственном блоке 

может устраиваться подвальный этаж высотой не более 3,6 метров, либо подполье глубиной не 

более 2 метров. Хозяйственный блок может размещаться отдельно, либо блокироваться с другими 

зданиями и сооружениями. 

2. Классификация объектов здравоохранения (за исключением указанных в части 1 

настоящей статьи) принимается в соответствии с номенклатурой учреждений здравоохранения, 

утверждаемой уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации в 

области здравоохранения. 

 

Статья 27.  Порядок устройства ограждений земельных участков. 

1. Настоящая статья регулирует вопросы устройства ограждений земельных участков, как 

выделенных в процессе  градостроительной подготовки территорий, так и ранее сформированных.  

2. Ограждения, проходящие по общей меже двух земельных участков, устраиваются на 

основании взаимной договорённости между правообладателями таких участков, которая может 

быть оформлена договором в соответствии с требованиями гражданского законодательства. При 

этом независимо от форм договорённости необходимо соблюдать условия, изложенные в части 10 

настоящей статьи. 



3. Ограждения земельных участков, отделяющие их от территорий общего пользования, 

устраиваются на основании эскиза ограждения, который должен соответствовать требованиям 

части 4 настоящей статьи и подлежит обязательному согласованию с Администрацией в 

соответствии с требованиями частей 5-8 настоящей статьи.  

4. Эскиз ограждения, отделяющего земельный участок от территории общего 

пользования, должен включать в себя следующие материалы: 

1) схему установки ограждения на участке (ситуационный план), на который наносятся 

границы земельного участка, место расположения строений на участке, граница 

территорий общего пользования; 

2) графическое изображение фасада ограждения, выполненное в масштабе 1:200 (в одном 

сантиметре два метра), фрагменты в масштабе 1:50 (в одном сантиметре пятьдесят 

сантиметров); 

3) графическое изображение цветового решения ограждения; 

4) отдельные конструктивны узлы, элементы.  

5. Для согласования эскиза ограждения лицо, являющееся правообладателем земельного 

участка, подаёт в Администрацию заявление с просьбой рассмотреть данный эскиз.  

6. Администрация имеет право в течение трёх дней отклонить представленные для 

согласования материалы, в случае, если они недостаточно полно отражают конструктивные и 

архитектурные решения ограждения. 

7. Заявление подлежит обязательной регистрации в день приёмки, о чём заявителю 

выдаётся расписка. Администрация в течение не более тридцати дней рассматривает эскиз 

ограждения, после чего выдаёт своё заключение о соответствии, либо несоответствии его эскиза 

требованиям части 10 настоящей статьи. 

8. Согласование эскиза ограждения Администрацией осуществляется без взимания платы.  

9. Устройство ограждений земельных участков многоквартирных домов не допускается.  

10. Любые ограждения земельных участков должны соответствовать следующим 

условиям: 

1) ограждение должно быть конструктивно надёжным; 

2) ограждения, отделяющие земельный участок от территорий общего пользования, 

должны быть эстетически привлекательными.  

11. В случаях, установленных действующим законодательством, применяется иная 

высота ограждений, чем та, которая установлена в градостроительных регламентах.   

 

Статья 28.  Действие Правил по отношению к генеральному плану 

муниципального образования. 

После введения в действие настоящих Правил генеральный план действует в части, не 

противоречащей настоящим Правилам.  

 

Статья 29.  Действия Правил по отношению к правам, возникшим до их введения. 

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

муниципального образования г. Конаково по вопросам землепользования и застройки 

применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам, за исключением случаев, 

указанных в части 2 и 3 настоящей статьи. 

2. Виды разрешённого использования земельных участков, установленные нормативными 

актами органов местного самоуправления, и действующие на момент вступления в силу 

настоящих Правил, являются действительными наравне с установленными в главе 5 настоящих 

Правил для получения градостроительных планов земельных участков, подготовки проектной 

документации (в случаях, определённых действующим законодательством), получения 

разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.  

3. Требования к параметрам использования объектов капитального строительства и 

земельных участков, установленные в градостроительных планах и архитектурно-планировочных 

заданиях, утверждённых до вступления в силу настоящих Правил, являются действительными. 

4. Требования к функциональному назначению территорий, параметрам объектов 

капитального строительства, земельных участков, установленные в проектах планировки и (или) 



межевания территорий, разработанных в соответствии с заданиями на проектирование, 

выданными до утверждения настоящих изменений Правил, являются действительными в том 

случае, если по указанным проектам в срок до вступления в силу настоящих изменений правил 

были получены положительные заключения Администрации в соответствии с ч. 4 ст. 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

5. Объекты капитального строительства, существовавшие на законных основаниях до 

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

являются несоответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты: 

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

соответствующих территориальных зон, указанных в статье 10 настоящих Правил; 

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешенные для 

соответствующих территориальных зон, но расположены в зонах с особыми условиями 

использования территорий, указанными в статье 11 настоящих Правил; 

3) имеют параметры не соответствующие предельным параметрам, установленным 

применительно к соответствующим зонам. 

6. Правовым актом Администрации муниципального образования может быть придан 

статус несоответствия градостроительным регламентам производственных и иных объектов, чьи 

санитарно-защитные зоны распространяются за пределы территориальной зоны расположения 

этих объектов и (или) функционирование которых наносит несоразмерный ущерб владельцам 

соседних объектов недвижимости, то есть значительно снижается стоимость этих объектов. 

  

Статья 30.  Внесение изменений в Правила. 

Внесение изменений в настоящие Правила производится в соответствии с порядком, 

установленным статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 31.  Ответственность за нарушение Правил. 

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные 

лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Тверской области. 
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