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ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к решению Районной Думы 
муниципального образования 
Пуровский район 
от 06 декабря 2018 года № 171

Перечень 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг 
на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 

возмещения недополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, 
кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих 
продуктов, произведённых из выращенного на территории 
Российской Федерации винограда), выполнением работ, 

оказанием услуг

1. Субсидии организациям воздушного транспорта, осущест-
вляющим транспортное обслуживание населения на социально 
значимых межмуниципальных маршрутах в границах Пуровско-
го района;

2. Субсидии организациям речного транспорта, осуществля-
ющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным 
маршрутам по регулируемым тарифам;

3. Субсидии организациям автомобильного транспорта, осу-
ществляющим регулярные пассажирские перевозки по муници-
пальным маршрутам по регулируемым тарифам; 

4. Субсидии предприятиям, осуществляющим деятельность 
в сфере сельского хозяйства, рыболовства, переработки сель-
скохозяйственного сырья и рыбы в пищевую продукцию, добычи 
и заготовки продукции традиционного хозяйствования коренных 
малочисленных народов Севера:

- на приобретение основных средств;
- на приобретение товарно-материальных ценностей;
- на научно-исследовательские работы и технико-экономи-

ческие обоснования;
- на приобретение горюче-смазочных материалов;
- на транспортные услуги;
- на обустройство факторий, оленеводческих угодий и ры-

боугодий;
- на организационные мероприятия для коренных малочис-

ленных народов Севера;
- на заготовленные и реализованные дикоросы (ягоды, грибы);
- на выловленную и реализованную рыбу;
- на переоборудование и ремонтные работы средств произ-

водства;
- на обслуживание факторий;

- на добытую и реализованную промысловую пушнину;
- на произведённую и реализованную рыбную продукцию;
5. Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего пред-

принимательства:
- на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по 

кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях;
- на предоставление грантов в форме субсидий начинающим 

малым предприятиям на создание собственного дела;
- на возмещение первого взноса при заключении договора 

лизинга оборудования;
- на возмещение 50 % стоимости коммунальных услуг;
- на возмещение части стоимости арендной платы;
- на возмещение части затрат, связанных с ремесленной де-

ятельностью;
- на возмещение части затрат, связанных с сельскохозяй-

ственной деятельностью;
- на возмещение 50% стоимости электрической энергии;
6. Субсидии для компенсации убытков операторам сельской 

телефонной связи, осуществляющим свою деятельность в от-
далённых и труднодоступных сельских населённых пунктах Пу-
ровского района;

7. Субсидии организациям, осуществляющим регулируемые 
виды деятельности, на финансирование расходов, связанных с 
реализацией мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности Пуровского района;

8. Субсидии на предоставление финансовой поддержки на 
обслуживание факторий, на возмещение затрат по доставке то-
варов на фактории и труднодоступные и отдаленные местности;

9. Субсидии производителям хлеба на возмещение части за-
трат, связанных с производством хлеба;

10. Субсидии частным дошкольным образовательным орга-
низациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим образовательную деятельность по реализации основных 
образовательных программ дошкольного образования на осно-
вании лицензии на осуществление образовательной деятельно-
сти в Пуровском районе;

11. Субсидии частному партнеру в целях возмещения части 
затрат в связи с созданием объектов образования на условиях 
муниципально-частного партнерства;

12. Субсидии частному партнеру в целях возмещения части 
затрат в связи с техническим обслуживанием объектов образо-
вания на условиях муниципально-частного партнерства;

13. Субсидии на возмещение затрат по обустройству, под-
держанию и улучшению санитарного состояния территории Пу-
ровского района;

14. Субсидии АО «Газпром газораспределение Север» на 
возмещение затрат, связанных с выполнением работ по пере-
носу и переустройству сетей газоснабжения с земельных участ-
ков, предназначенных для строительства объектов социальной 
сферы.

    ПРИЛОЖЕНИЕ 14
    к решению Районной Думы
    муниципального образования
    Пуровский район
    от 06 декабря 2018 года № 171

Распределение межбюджетных трансфертов  бюджетам муниципальных образований городских 
и сельских поселений Пуровского района на 2019 год

     тыс. руб.
№ п/п Наименование 

получателя
Межбюджетные трансферты в том числе

дотации бюджетам муниципальных 
образований

иные межбюджетные трансферты

1. город Тарко-Сале 871 589 4 359 867 230
2. посёлок Уренгой 502 716 161 760 340 956
3. посёлок Пурпе 351 464 120 159 231 305
4. посёлок Ханымей 177 311 80 052 97 259
5. Пуровское 138 628 38 260 100 368
6. село Халясавэй 44 830 34 670 10 160
7. деревня Харампур 48 933 33 263 15 670
8. село Самбург 114 089 64 980 49 109

ВСЕГО: 2 249 562 537 503 1 712 059
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         ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
         к решению Районной Думы
         муниципального образования
         Пуровский район 
         от 06 декабря 2018 года № 171

           
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований городских 

и сельских поселений Пуровского района на 2019 год
           тыс. руб.

Раздел Под-
раздел

Направ-
ление 

расходов

Наименование межбюджетных трансфер-
тов Всего

Наименование муниципального образования
Тарко-
Сале Уренгой Пурпе Ханымей Пуровс-

кое
Халя-
савэй

Харам-
пур

Сам-
бург

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

01     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26 509 3 900 7 764 5 252 5 396 3 642 185 185 185

01 04  

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

1 707 0 0 384 384 384 185 185 185

01 04 43010

Межбюджетные трансферты на осущест-
вление полномочий муниципального 
района по организации и осуществлению 
мероприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения 
и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера

1 707 0 0 384 384 384 185 185 185

01 07   Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 5 415 3 900 0 0 1 515 0 0 0 0

01 07 71020 Финансовое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов 5 361 3 861 0 0 1 500 0 0 0 0

01 07 S1020 Финансовое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов 54 39 0 0 15 0 0 0 0

01 13   Другие общегосударственные вопросы 19 387 0 7 764 4 868 3 497 3 258 0 0 0

01 13 41040

Межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий в области форми-
рования и управления муниципальным 
имуществом

11 519 0 7 764 0 3 497 258 0 0 0

01 13 41130 Межбюджетные трансферты на проведе-
ние праздничных мероприятий 3 000 0 0 0 0 3 000 0 0 0

01 13 41300
Межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий в части решения 
вопросов местного значения

4 868 0 0 4 868 0 0 0 0 0

03     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4 423 0 0 2 700 0 1 723 0 0 0

03 09  
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

4 423 0 0 2 700 0 1 723 0 0 0

03 09 41290

Межбюджетные трансферты на создание 
муниципальной системы оповещения и 
информирования населения о чрезвычай-
ных ситуациях

4 423 0 0 2 700 0 1 723 0 0 0

04     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 462 723 311 249 42 677 53 360 19 410 32 897 927 933 1 270

04 08   Транспорт 4 930 0 4 930 0 0 0 0 0 0

04 08 41160

Межбюджетные трансферты на осущест-
вление полномочий в сфере предостав-
ления транспортных услуг населению 
водным транспортом

4 930 0 4 930 0 0 0 0 0 0

04 09   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 457 793 311 249 37 747 53 360 19 410 32 897 927 933 1 270

04 09 41010
Межбюджетные трансферты на содержа-
ние автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

46 008 32 472 0 4 290 515 7 461 0 0 1 270

04 09 41050

Межбюджетные трансферты на финансо-
вое обеспечение мероприятий по проекти-
рованию, строительству и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

9 143 9 143 0 0 0 0 0 0 0

04 09 71350
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности

55 817 55 817 0 0 0 0 0 0 0

04 09 71450 Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 207 682 106 595 28 637 38 348 16 538 15 704 927 933 0

04 09 71480 Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 1 985 0 1 985 0 0 0 0 0 0

04 09 71590  Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 131 773 101 837 7 125 10 722 2 357 9 732 0 0 0
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04 09 S1350
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности

5 198 5 198 0 0 0 0 0 0 0

04 09 S1590 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 187 187 0 0 0 0 0 0 0

05     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 1 174 143 535 373 277 516 162 930 66 872 60 196 9 048 14 552 47 654

05 01   Жилищное хозяйство 556 201 265 641 142 309 97 919 19 755 11 588 2 525 5 790 10 674

05 01 41060
Межбюджетные трансферты на финансо-
вое обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов

7 832 3 915 0 3 313 604 0 0 0 0

05 01 41070 Межбюджетные трансферты на реализа-
цию мероприятий по благоустройству 783 0 0 0 0 0 0 0 783

05 01 41120
Межбюджетные трансферты на реализа-
цию иных мероприятий в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства

5 044 0 0 0 0 0 2 525 0 2 519

05 01 41140

Межбюджетные трансферты на фи-
нансовое обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту муниципального 
жилищного фонда

12 865 8 587 3 168 1 050 0 0 0 0 60

05 01 41150

Межбюджетные трансферты на финан-
совое обеспечение мероприятий за счет 
средств резервного фонда Администрации 
Пуровского района

4 318 0 0 0 4 318 0 0 0 0

05 01 41210
Межбюджетные трансферты на реализа-
цию мероприятий по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилищного фонда

51 978 43 617 0 3 042 0 5 319 0 0 0

05 01 41260
Межбюджетные трансферты на реализа-
цию мероприятий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан

2 658 2 658 0 0 0 0 0 0 0

05 01 71600
Решение отдельных вопросов местного 
значения в области формирования и 
управления муниципальным имуществом

329 828 151 382 116 757 48 925 6 960 5 804 0 0 0

05 01 71623

Компенсация  стоимости услуг организа-
циям, осуществляющим предоставление 
услуг по откачке и вывозу бытовых сточ-
ных вод из септиков в жилищном фонде, 
обустроенном внутридомовой системой 
канализации и не подключенном к сетям 
централизованной системы канализации

57 578 30 571 13 905 0 0 0 0 5 790 7 312

05 01 71626 Реализация мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных жилых домов 49 901 3 330 2 333 36 650 7 428 159 0 0 0

05 01 S1600
Решение отдельных вопросов местного 
значения в области формирования и 
управления муниципальным имуществом

31 154 21 580 6 146 2 677 445 306 0 0 0

05 01 S1626 Реализация мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных жилых домов 2 262 0 0 2 262 0 0 0 0 0

05 02   Коммунальное хозяйство 3 027 0 0 0 0 0 0 3 027 0

05 02 41120
Межбюджетные трансферты на реализа-
цию иных мероприятий в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства

3 027 0 0 0 0 0 0 3 027 0

05 03   Благоустройство 614 915 269 732 135 207 65 011 47 117 48 609 6 523 5 735 36 980

05 03 41070 Межбюджетные трансферты на реализа-
цию мероприятий по благоустройству 174 379 103 113 27 908 15 443 8 362 10 346 198 564 8 445

05 03 71490

Реализация мероприятий по благоустрой-
ству дворовых и общественных террито-
рий, включенных в муниципальные про-
граммы по благоустройству территорий

348 399 111 391 94 773 40 566 35 098 32 163 6 000 4 975 23 431

05 03 71500 Проведение праздничных мероприятий 4 778 4 359 94 0 0 325 0 0 0

05 03 71622
Реализация мероприятий по содержанию 
объектов благоустройства, находящихся в 
муниципальной собственности

81 662 45 802 12 432 8 785 3 657 5 361 325 196 5 104
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05 03 S1490

Реализация мероприятий по благоустрой-
ству дворовых и общественных террито-
рий, включенных в муниципальные про-
граммы по благоустройству территорий

4 041 4 041 0 0 0 0 0 0 0

05 03 S1622
Реализация мероприятий по содержанию 
объектов благоустройства, находящихся в 
муниципальной собственности

1 656 1 026 0 216 0 414 0 0 0

06     ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 488 488 0 0 0 0 0 0 0

06 03   Охрана объектов растительного и живот-
ного мира и среды их обитания 488 488 0 0 0 0 0 0 0

06 03 41310
Межбюджетные трансферты на реализа-
цию комплекса мер по охране окружаю-
щей среды и обеспечению экологической 
безопасности

488 488 0 0 0 0 0 0 0

08     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 18 194 4 203 9 486 0 4 505 0 0 0 0

08 01   Культура 18 194 4 203 9 486 0 4 505 0 0 0 0

08 01 41090
Межбюджетные трансферты на финан-
совое обеспечение исполнения Указов 
Президента Российской Федерации

18 194 4 203 9 486 0 4 505 0 0 0 0

10     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9 209 5 315 812 946 226 1 910 0 0 0

10 03   Социальное обеспечение населения 6 206 3 194 812 606 0 1 594 0 0 0

10 03 41150
Межбюджетные трансферты на финан-
совое обеспечение мероприятий за счет 
средств резервного фонда Администрации 
Пуровского района

2 210 0 616 0 0 1 594 0 0 0

10 03 41210
Межбюджетные трансферты на реализа-
цию мероприятий по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилищного фонда

2 790 2 790 0 0 0 0 0 0 0

10 03 75520
Единовременное пособие молодым 
специалистам муниципальных учреждений 
спортивной направленности

300 100 100 100 0 0 0 0 0

10 03 75530
Ежемесячное пособие молодым специ-
алистам муниципальных учреждений 
спортивной направленности

706 104 96 506 0 0 0 0 0

10 03 75540
Единовременное пособие при достижении 
возраста, дающего право на страховую 
пенсию, работникам муниципальных уч-
реждений спортивной направленности

200 200 0 0 0 0 0 0 0

10 06   Другие вопросы в области социальной 
политики 3 003 2 121 0 340 226 316 0 0 0

10 06 41250

Межбюджетные трансферты на меро-
приятия по повышению доступности 
приоритетных объектов, внутриквартир-
ного пространства, а также мест общего 
пользования к потребностям инвалидов и 
других маломобильных групп населения

882 0 0 340 226 316 0 0 0

10 06 71200
Реализация мероприятий, направленных на 
повышение уровня доступности объектов, 
услуг и социальной интеграции инвалидов

2 057 2 057 0 0 0 0 0 0 0

10 06 S1200
Реализация мероприятий, направленных на 
повышение уровня доступности объектов, 
услуг и социальной интеграции инвалидов

64 64 0 0 0 0 0 0 0

11     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 16 370 6 702 2 701 6 117 850 0 0 0 0

11 01   Физическая культура 16 370 6 702 2 701 6 117 850 0 0 0 0

11 01 41200
Межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий в сфере физической 
культуры и массового спорта

10 740 3 441 2 701 4 296 302 0 0 0 0

11 01 71170
Реализация мероприятий, направленных 
на развитие физической культуры и массо-
вого спорта

5 630 3 261 0 1 821 548 0 0 0 0

ВСЕГО: 1 712 059 867 230 340 956 231 305 97 259 100 368 10 160 15 670 49 109
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     ПРИЛОЖЕНИЕ 17  
     к решению Районной Думы 
     муниципального образования 
     Пуровский район    
     от 06 декабря 2018 года № 171   

             
Распределение средств, получаемых в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджетов 

муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района, 
на осуществление части переданных  полномочий поселений в 2019 году   

         тыс.руб. 
№ 

п/п
Наименование иного межбюджетного трансферта 2019 год наименование муниципального образования

Тарко-
Сале

 Уренгой  Ханымей Пурпе Пуровское Халясавэй  Самбург  Харампур

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Департамент финансов и казначейства 

Администрации Пуровского района
7 577 0 2 420 1 035 1 754 982 193 1 000 193

1.1. Осуществление полномочий поселений по 
формированию, утверждению, исполнению бюджета 
поселения и контролю за исполнением данного 
бюджета

7 577 0 2 420 1 035 1 754 982 193 1 000 193

2. Администрация Пуровского района 4 942 0 663 972 1 046 899 405 552 405
2.1. Осуществление полномочий поселений в сфере 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

4 942 0 663 972 1 046 899 405 552 405

3. Департамент строительства, архитектуры и 
жилищной политики Администрации Пуровского 
района

4 524 0 979 487 861 986 487 487 237

3.1. Осуществление полномочий поселений в области 
градостроительной деятельности

1 527 0 105 237 237 237 237 237 237

3.2. Осуществление полномочий поселений по 
организации в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации

2 248 0 250 250 624 624 250 250 0

3.3. Осуществление полномочий поселений в сфере 
физической культуры и массового спорта

624 0 624 0 0 0 0 0 0

3.4. Осуществление полномочий поселений в сфере 
дорожной деятельности

125 0 0 0 0 125 0 0 0

4. Контрольно-счетная палата муниципального 
образования Пуровский район

1 705 1 136 177 87 158 55 21 49 22

4.1 Осуществление полномочий поселений по 
проведению внешнего муниципального финансового 
контроля

1 705 1 136 177 87 158 55 21 49 22

5. Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского 
района

60 0 16 6 8 6 4 12 8

5.1 Осуществление полномочий поселений в организации 
благоустройства поселения

42 0 8 6 8 6 4 6 4

5.2 Осуществление полномочий поселений по 
организации в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации

18 0 8 0 0 0 0 6 4

ВСЕГО: 18 808 1 136 4 255 2 587 3 827 2 928 1 110 2 100 865

РЕШЕНИЕ № 218
от 25 сентября 2019 года                г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ МЕЖСЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2016 № 76
В соответствии со статьями 5.1, 28, 31 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьёй 28 Федерального зако-
на от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, обеспечения публичности и открытости принимаемых гра-
достроительных решений, на основании Устава муниципального 
образования Пуровский район, Районная Дума муниципального 
образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Внести в правила землепользования и застройки межсе-

ленной территории муниципального образования Пуровский 
район, утвержденные решением Районной Думы муниципаль-
ного образования Пуровский район от 22 декабря 2016 года № 
76, следующие изменения: 

1.1. В главе 1 части I:
1.1.1. В абзаце 16 статьи 1 слова «публичных слушаний» за-

менить на «общественных обсуждений»;
1.1.2. Подпункт 3 пункта 5 статьи 2 изложить в следующей 

редакции:
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«3) создание условий для участия граждан в принятии реше-
ний по вопросам градостроительной деятельности посредством 
проведения общественных обсуждений;»;

1.1.3. Абзац третий пункта 5 статьи 5 изложить в следующей 
редакции:

«- участие в общественных обсуждениях;»;
1.1.4. Абзац седьмой пункта 4 статьи 9 изложить в следую-

щей редакции:
«- организует проведение общественных обсуждений в 

соответствии с Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений по проектам, указанным в статье 
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
утвержденным решением Районной Думы муниципально-
го образования Пуровский район от 25 мая 2018 года № 144 
(далее – Порядок организации и проведения общественных об-
суждений) и по результатам общественных обсуждений готовит 
рекомендации Главе района;».

1.2. В главе 3 части I:
1.2.1. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Порядок предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее – разрешение на условно разрешенный 
вид использования), направляет заявление о предоставлении 
разрешения на условно-разрешенный вид использования в Ко-
миссию.

2. Порядок предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования осуществляется в порядке, пред-
усмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

3. Порядок проведения общественных обсуждений по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания определен главой 6 настоящих Правил, Порядком органи-
зации и проведения общественных обсуждений и положениями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;

1.2.2. Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых 
меньше установленных градостроительным регламентом ми-
нимальных размеров земельных участков либо конфигурация, 
инженерно-геологические или иные характеристики которых 
неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разреше-
ниями на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов.

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства лицо на-
правляет в Комиссию заявление о предоставлении такого раз-
решения.

4. Порядок предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства осуществляет-
ся в порядке, предусмотренном статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

5. Порядок проведения общественных обсуждений по пре-
доставлению разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства определен главой 6 настоящих 
Правил, Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений и положениями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.»;

1.3. В статье 17 главы 4 части I:
1.3.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Состав, содержание и порядок подготовки документации 

по планировке межселенной территории муниципального об-
разования Пуровский район осуществляется в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами, а также строительными нор-
мами и правилами.»;

1.3.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Проекты планировки территории и проекты межевания 

территории до их утверждения подлежат обязательному рас-
смотрению на общественных обсуждениях за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации.»;

1.3.3. Пункты 11, 12 признать утратившими силу.
1.4. В главе 5 части I:
1.4.1. Статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Выдача разрешения на строительство
1. Разрешение на строительство представляет собой доку-

мент, который подтверждает соответствие проектной докумен-
тации требованиям, установленным градостроительным регла-
ментом (за исключением случая, если на земельный участок не 
распространяется действие градостроительного регламента 
или для земельного участка не устанавливается градострои-
тельный регламент, разрешение на строительство подтверждает 
соответствие проектной документации установленным в соот-
ветствии с частью 7 статьи 36 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации требованиям к назначению, параметрам и 
размещению объекта капитального строительства на указанном 
земельном участке), проектом планировки территории и про-
ектом межевания территории (за исключением случаев, если в 
соответствии с настоящим Кодексом подготовка проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории не требует-
ся), при осуществлении строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, не являющегося линейным объек-
том (далее - требования к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства), или требованиям, установленным 
проектом планировки территории и проектом межевания тер-
ритории, при осуществлении строительства, реконструкции 
линейного объекта (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории), требова-
ниям, установленным проектом планировки территории, в слу-
чае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, 
для размещения которого не требуется образование земель-
ного участка, а также допустимость размещения объекта капи-
тального строительства на земельном участке в соответствии 
с разрешенным использованием такого земельного участка и 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации. Разреше-
ние на строительство дает застройщику право осуществлять 
строительство, реконструкцию объекта капитального строи-
тельства, за исключением случаев, предусмотренных настоя-
щим Кодексом.

2. В целях строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства застройщик направляет заявление о выдаче 
разрешения на строительство непосредственно в уполномочен-
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ные на выдачу разрешений на строительство Уполномоченные 
на выдачу разрешений на строительство федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации, орган местного самоуправления, 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 
или Государственная корпорация по космической деятельно-
сти «Роскосмос».

3. Принятие решений о выдаче разрешений на строитель-
ство осуществляется в соответствии и порядке, предусмо-
тренном ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.»;

1.4.2. Статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуа-

тацию
1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представля-

ет собой документ, который удостоверяет выполнение строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства 
в полном объеме в соответствии с разрешением на строитель-
ство, проектной документацией, а также соответствие постро-
енного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, разрешенному 
использованию земельного участка или в случае строитель-
ства, реконструкции линейного объекта проекту планировки 
территории и проекту межевания территории (за исключени-
ем случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), а также ограничениям, установлен-
ным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации.

2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обраща-
ется в федеральный орган исполнительной власти, орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, орган 
местного самоуправления, Государственную корпорацию по 
атомной энергии «Росатом» или Государственную корпорацию 
по космической деятельности «Роскосмос», выдавшие разреше-
ние на строительство, непосредственно или через многофунк-
циональный центр с заявлением о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.

3. Принятие решений о разрешении на ввод объекта в экс-
плуатацию осуществляется в соответствии и порядке, пред-
усмотренном ст. 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.».

1.5. В главе 6 части I:
1.5.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Глава 6. Общественные обсуждения по вопросам землеполь-

зования и застройки межселенных территорий района»;
1.5.2. Статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Общие положения организации и проведения 

общественных обсуждений по вопросам землепользования и 
застройки 

1. Нормативно-правовую основу организации и проведения 
общественных обсуждений составляют Конституция Россий-
ской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации, Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», иные федеральные законы, законы 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Устав муниципального 
образования Пуровский район и иные правовые акты.

2. Порядок проведения общественных обсуждений регули-
руется Порядком организации и проведения общественных об-
суждений с учетом положений Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

3. Общественные обсуждения по вопросам землепользова-
ния и застройки назначаются распоряжением Администрации 
муниципального образования Пуровский район.

4. Общественные обсуждения проводятся в целях обсужде-
ния муниципальных правовых актов в области землепользова-
ния и застройки, привлечения населения муниципального об-
разования к участию в принятии градостроительных решений, 
предупреждения нарушений прав и законных интересов граж-
дан, соблюдения прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
учета предложений и замечаний жителей муниципального об-
разования Пуровский район в процессе разработки и принятия 
градостроительных решений.

5. В общественных обсуждениях принимают участие жители 
муниципального образования Пуровский район.

6. Документами общественных обсуждений являются про-
токол общественных обсуждений и заключение о результатах 
общественных обсуждений. 

7. Финансирование проведения общественных обсуждений 
осуществляется за счет средств местного бюджета, за исключе-
нием случаев проведения общественных обсуждений по вопро-
сам предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, а также предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. В указан-
ных случаях расходы, связанные с организацией и проведением 
общественных обсуждений, несут заинтересованные физиче-
ские и юридические лица.»;

1.5.3. Статьи 28, 29 признать утратившими силу.
1.6. Часть III главы 8 Правил землепользования и застройки:
1.6.1. В подпункте 2 пункта 15 статьи 33 слова «публичных 

слушаний» заменить на «общественных обсуждений»;
1.6.2. Статьи 35 – 44 изложить в следующей редакции: 
«Статья 35. Градостроительный регламент жилой зоны Ж-1
Зона одноэтажной и малоэтажной индивидуальной застрой-

ки выделена для обеспечения правовых условий формирования 
кварталов комфортного жилья с низкой плотностью застройки, 
посредством преимущественного размещения отдельно стоя-
щих жилых домов не выше трех этажей с придомовыми участ-
ками, при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.

В состав территории муниципального образования Пуров-
ский район непосредственно входит село Толька, расположен-
ное на межселенной территории, не входящее в состав других 
поселений и не наделенное статусом поселения. Предельные 
параметры разрешенного строительства распространяются на 
территорию села Толька в установленных границах.

Ж-1– Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)

№ п/п
Наименование 

вида разрешенного 
использования

Код Описание вида разрешенного использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования
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1

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 2.1

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не 
более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых 
и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела 
на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

2

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 2.1.1

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 
этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 
отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% 
общей площади помещений дома

3

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(приусадебный 
земельный участок)

2.2
Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с 
кодом 2.1;производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных

4 Блокированная жилая 
застройка 2.3

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми 
домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не 
более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые 
дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

5 Передвижное жилье 2.4

Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, 
кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных 
сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных 
участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования

6 Обслуживание жилой 
застройки 2.7

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено 
видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 
4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
01.09.2014 № 540 (далее – Классификатор), если их размещение необходимо для обслуживания 
жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей 
среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления 
санитарной зоны

7
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

12.0 Земельные участки общего пользования

8 Улично-дорожная сеть 12.0.1

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств

9 Благоустройство 
территории 12.0.2

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Условно разрешенные виды использования

10 Осуществление 
религиозных обрядов 3.7.1 Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и 

церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
Вспомогательные виды использования

− парковки, автостоянки индивидуальные;
− теплицы;
− индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы;
− объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы);
− площадки для сбора мусора;
− выгреб;
− размещение детских игровых  и спортивных площадок.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
− не подлежат установлению;

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

− в случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного 
участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в главе 
9 части III Правил землепользования и застройки. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, 
применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

Статья 36. Градостроительный регламент зона социального, 
делового, общественного, коммерческого и культурно-бытово-
го назначения О-1

К объектам социального обслуживания относятся учрежде-
ния образования, здравоохранения, социального обслуживания, 
спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, уч-
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реждения культуры и искусства, организации торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания, организации и 
учреждения управления, проектные организации, кредитно-фи-

нансовые учреждения и организации связи, научные и админи-
стративные организации и другие.

О-1 – Зона социального, делового, общественного, коммерческого и культурно-бытового назначения

№ п/п
Наименование 

вида разрешенного 
использования 

Код Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Основные виды разрешенного использования

1 Социальное 
обслуживание 3.2

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские 
дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы 
психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в 
которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для 
размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства 
для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, 
клубов по интересам

2 Бытовое 
обслуживание 3.3

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, похоронные бюро)

3 Здравоохранение 3.4

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, больницы и пункты здравоохранения, 
родильные дома, центры матери и ребенка, диагностические центры, санатории и профилактории, 
обеспечивающие оказание услуги по лечению)

4 Образование и 
просвещение 3.5

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования 
и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические 
училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, 
общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению)

5 Культурное развитие 3.6

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них 
музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 
кинозалов;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

6 Общественное 
управление 3.8

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, 
профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений 
граждан по отраслевому или политическому признаку

7 Рынки 4.3

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации 
постоянной или временной торговли (ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар), с учетом того, что 
каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

8 Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

9 Общественное 
питание 4.6 Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 

питания за плату (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

10 Гостиничное 
обслуживание 4.7

Размещение гостиниц, пансионатов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также 
иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них

11 Спорт 5.1

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и 
хранения соответствующего инвентаря)

12
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

12.0 Земельные участки общего пользования

13 Улично-дорожная сеть 12.0.1

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц 
и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 
4.9, 7.2.3 Классификатора, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств

14 Благоустройство 
территории 12.0.2

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
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Условно разрешенные виды использования

15 Коммунальное 
обслуживание 3.1 Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. 

16 Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега)

17

Административные 
здания организаций, 

обеспечивающих 
предоставление 

коммунальных услуг

3.1.2 Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг

18 Объекты дорожного 
сервиса 4.9.1 Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 

Вспомогательные виды использования
− оборудованные площадки (хозяйственные);
− сады, скверы, парки;
− площадки для сбора мусора.
− парковки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования;
− жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы:
− благоустройство территории.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства
− не подлежат установлению;

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

− в случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного 
участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в главе 9 
части III Правил землепользования и застройки. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется 
норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

Статья 37. Градостроительный регламент зоны сельскохозяй-
ственного использования Сх-1

В составе зоны сельскохозяйственного использования выделя-
ются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяй-
ственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, 
предназначенными для обеспечения защиты земель от воздей-
ствия негативных (вредных) природных, антропогенных и техно-

генных явлений, водными объектами, а также зданиями, строени-
ями, сооружениями, используемыми для производства, хранения 
и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использо-
ваться для ведения сельскохозяйственного производства, соз-
дания защитных лесных насаждений, научно-исследователь-
ских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным произ-
водством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства).

Сх-1– Зона сельскохозяйственного использования

№ п/п
Наименование 

вида разрешенного 
использования 

Код Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Основные виды разрешенного использования

1 Овощеводство 1.3
Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных 
культур, в том числе с использованием теплиц

2 Животноводство 1.7

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции 
животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции 
(материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции.

3 Скотоводство 1.8

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, 
коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 
производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, производство 
и использование племенной продукции (материала)

4 Звероводство 1.9

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных 
пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, 
производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных 
животных, производство и использование племенной продукции (материала)

5 Свиноводство 1.11

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; размещение 
зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, 
производство и использование племенной продукции (материала)

6 Рыбоводство 1.13
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, 
выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, 
оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)
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7
Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 

продукции
1.15 Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и 

глубокой переработки сельскохозяйственной продукции

8
Обеспечение 

сельскохозяйственного 
производства

1.18
Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и 
иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства

9 Недропользование 6.1

Осуществление геологических изысканий;
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; 
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи 
недр; размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья 
к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих 
обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча 
недр происходит на межселенной территории

10 Трубопроводный 
транспорт 7.5 Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 

зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

11 Охрана природных 
территорий 9.1

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем 
ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за 
запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, 
лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, 
соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств 
земель, являющихся особо ценными

12 Заготовка древесины 10.1

Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами для 
собственных нужд, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание лесных 
дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных 
складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов

13 Лесные плантации 10.2
Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, частичная 
переработка, хранение и вывоз древесины, создание дорог, размещение сооружений, 
необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана лесов

14 Заготовка лесных 
ресурсов 10.3

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для 
собственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, 
неглубокая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных 
сооружений, необходимых для хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, 
грибоварни, склады), охрана лесов

Условно разрешенные виды использования

15 Ветеринарное 
обслуживание 3.10

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг, временного содержания или разведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором человека

16 Пищевая 
промышленность 6.4

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной 
продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, 
копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и 
табачных изделий

17 Охота и рыбалка 5.3
Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, 
сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или 
количества рыбы

18 Энергетика 6.7

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, 
гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1 Классификатора

19 Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 
Классификатора 

20 Автомобильный 
транспорт 7.2 Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта

Вспомогательные виды использования
− коммуникации, необходимые для использования сельскохозяйственных объектов;
− временные парковки и стоянки автомобильного транспорта;
− предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием с/х предприятий;
− административные здания;
− размещение вспомогательных, подсобных строений и сооружений;
− научно-исследовательские и изыскательские организации.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

− не подлежат установлению;
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации
− в случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного 
участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в главе 9 
части III Правил землепользования и застройки. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется 
норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.
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Для размещения сельскохозяйственных предприятий, зданий 
и сооружений следует выбирать площадки и трассы на землях, 
не пригодных для ведения сельского хозяйства, либо на землях 
сельскохозяйственного назначения худшего качества.

Плотность застройки площадок сельскохозяйственных пред-
приятий следует принимать в соответствии с «СП 19.13330.2011. 
Свод правил. Генеральные планы сельскохозяйственных пред-
приятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76*» исходя 
из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и 
норм технологического проектирования.

Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и 
сооружений не допускается:

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

- на площадях залегания полезных ископаемых без согла-
сования с органами Федерального агентства по недропользо-
ванию;

- в зонах оползней, селевых потоков и снежных лавин, ко-
торые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий, 
зданий и сооружений;

- в зонах санитарной охраны источников водоснабжения и 
минеральных источников во всех зонах округов санитарной;

- на землях зеленых зон городов;
- на земельных участках, загрязненных органическими и ра-

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

- на землях особо охраняемых природных территорий, в том 
числе в зонах охраны объектов культурного наследия.

Размещение животноводческих, птицеводческих и зверо-
водческих предприятий запрещается в водоохранных зонах 
рек и озер.

Санитарно-защитные зоны сельскохозяйственных произ-
водств и объектов и санитарные разрывы до жилой застройки 
устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

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

На границе санитарно-защитных зон животноводческих, пти-
цеводческих и звероводческих предприятий шириной более 
100 м со стороны селитебной зоны должна предусматриваться 
полоса древесно-кустарниковых насаждений шириной не ме-

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

Для остальных сельскохозяйственных предприятий должны 
предусматриваться мероприятия по защите населения от воз-
действия выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, 
необходимые для каждого проектируемого объекта капиталь-
ного строительства.

Статья 38. Градостроительный регламент зоны производ-
ственных объектов и эксплуатируемых участков углеводород-
ного сырья П-1

Производственные зоны выделены для обеспечения право-
вых условий формирования территорий, на которых осущест-
вляется производственная деятельность с различными норма-
тивами воздействия на окружающую среду и территорий для 
размещения коммунальных и складских объектов.

В состав производственных зон включены промышленные 
(территории размещения промышленных предприятий с раз-
личными нормативами воздействия на окружающую среду) и 
коммунально-складские территории (территории размещения 
коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-комму-
нального хозяйства). Производственные территории предназна-
чены для размещения промышленных, коммунально-складских 
объектов, обеспечивающих их функционирование объектов ин-
женерной и транспортной структур, а также для установления 
санитарно-защитных зон таких объектов.

Производственные территории имеют ряд характеристик и 
различаются по классам опасности производства, расположенно-
го на территории: на I, II, III, IV, V классы (по убыванию опасности).

Размеры санитарно-защитных зон от производственных и ком-
мунальных предприятий могут быть уменьшены или увеличены 
исходя из результатов исследования уровня техногенного воз-
действия на границах санитарно-защитных зон и за их пределами. 

Временное сокращение объёма производства не является 
основанием к пересмотру принятой величины санитарно-за-
щитной зоны для максимальной проектной или фактически до-
стигнутой его мощности.

Сочетание различных видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства в единой зоне возможно 
только при условии соблюдения санитарных требований.

П-1– Зона производственных объектов и эксплуатируемых участков углеводородного сырья
№ п/п Наименование 

вида разрешенного 
использования

Код Описание вида разрешенного использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования
1 Коммунальное 

обслуживание 3.1 Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами.

2 Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3 Обеспечение научной 
деятельности 3.9 Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности

4

Обеспечение 
деятельности в области 

гидрометеорологии и 
смежных с ней областях

3.9.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений 
за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, 
определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том 
числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, 
зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и 
другие)

5 Проведение научных 
испытаний 3.9.3

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных 
промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные 
изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского 
и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного 
и животного мира
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6 Деловое управление 4.1

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

7 Служебные гаражи 4.9

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора, 
а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в 
депо

8 Объекты дорожного 
сервиса 4.9.1 Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса

9 Заправка транспортных 
средств 4.9.1.1 Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, 

зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

10 Обеспечение дорожного 
отдыха 4.9.1.2

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 
(мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

11 Автомобильные мойки 4.9.1.3 Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

12 Ремонт автомобилей 4.9.1.4
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, 
и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли

13 Производственная 
деятельность 6.0 Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их 

переработки, изготовления вещей промышленным способом

14 Недропользование 6.1

Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) 
способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи 
полезных ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к 
транспортировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в 
них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для 
целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной 
территории

15 Тяжелая промышленность 6.2

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-
перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а 
также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, 
машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, 
для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-
защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному 
виду разрешенного использования

16 Легкая промышленность 6.3 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, 
фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

17 Пищевая 
промышленность 6.4

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной 
продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, 
копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и 
табачных изделий

18 Нефтехимическая 
промышленность 6.5

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки 
углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции 
бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные 
предприятия

19 Строительная 
промышленность 6.6

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: 
строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), 
бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной 
продукции

20 Энергетика 6.7

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений 
(золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого 
хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Классификатора

21 Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 Классификатора

22 Склады 6.9

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению 
и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся 
частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных 
складов
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23 Складские площадки 6.9.1 Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов) на открытом воздухе

24 Железнодорожный 
транспорт 7.1 Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта

25 Железнодорожные пути 7.1.1 Размещение железнодорожных путей

26
Обслуживание 

железнодорожных 
перевозок

7.1.2

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а 
также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других 
объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, 
прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и 
автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения 
опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения 
железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований 
безопасности движения, установленных федеральными законами

27 Автомобильный 
транспорт 7.2 Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта.

28 Размещение 
автомобильных дорог 7.2.1

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически 
связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного движения

29 Трубопроводный 
транспорт 7.5 Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также 

иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

30 Обеспечение 
вооруженных сил 8.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, 
испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного 
назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения 
вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, 
ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения 
запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах 
(хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые 
административно-территориальные образования
Условно разрешенные виды использования

− не подлежат установлению;
Вспомогательные виды использования

− санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения, склады временного хранения утильсырья.
− открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения техники;
− автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей;
− проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации, связанные с обслуживанием предприятий;
− гаражи боксового типа, гаражи многоэтажные (подземные и наземные), автостоянки на отдельном земельном участке;
− антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.
− столовые заводские;
− медицинские пункты;
− озеленение;
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
− не подлежат установлению

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

− в случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного 
участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в главе 9 
части III Правил землепользования и застройки. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется 
норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

Статья 39. Градостроительный регламент зоны производственных объектов и разведанных участков углеводородного сырья П-2

П-2– Зона производственных объектов и разведанных участков углеводородного сырья
№ п/п Наименование 

вида разрешенного 
использования

Код Описание вида разрешенного использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования

1 Коммунальное 
обслуживание 3.1

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами.

2 Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
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3 Обеспечение научной 
деятельности 3.9 Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности

4

Обеспечение 
деятельности в области 

гидрометеорологии и 
смежных с ней областях

3.9.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений 
за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, 
определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том 
числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, 
зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и 
другие)

5 Проведение научных 
испытаний

3.9.3

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных 
промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные 
изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского 
и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного 
и животного мира

6 Деловое управление 4.1

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

7 Служебные гаражи 4.9

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора, 
а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в 
депо

8 Объекты дорожного 
сервиса 4.9.1 Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса

9 Заправка транспортных 
средств 4.9.1.1 Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, 

зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

10 Обеспечение дорожного 
отдыха 4.9.1.2

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 
(мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

11 Автомобильные мойки 4.9.1.3 Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

12 Ремонт автомобилей 4.9.1.4
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, 
и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли

13 Производственная 
деятельность 6.0 Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их 

переработки, изготовления вещей промышленным способом

14 Недропользование 6.1

Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) 
способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи 
полезных ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к 
транспортировке и (или) промышленной переработке;

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, 
необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит 
на межселенной территории

15 Тяжелая 
промышленность 6.2

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-
перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а 
также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, 
машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, 
для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-
защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному 
виду разрешенного использования

16 Легкая промышленность 6.3 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, 
фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

17 Пищевая 
промышленность 6.4

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной 
продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, 
копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и 
табачных изделий

18 Нефтехимическая 
промышленность 6.5

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки 
углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции 
бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные 
предприятия

19 Строительная 
промышленность 6.6

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: 
строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), 
бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной 
продукции

20 Энергетика 6.7

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений 
(золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого 
хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Классификатора
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21 Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 Классификатора

22 Склады 6.9

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению 
и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся 
частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных 
складов

23 Складские площадки 6.9.1 Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов) на открытом воздухе

24 Железнодорожный 
транспорт 7.1 Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта

25 Железнодорожные пути 7.1.1 Размещение железнодорожных путей

26
Обслуживание 

железнодорожных 
перевозок

7.1.2

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а 
также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других 
объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, 
прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и 
автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения 
опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения 
железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований 
безопасности движения, установленных федеральными законами

27 Автомобильный 
транспорт 7.2 Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта.

28 Размещение 
автомобильных дорог 7.2.1

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически 
связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного движения

29 Трубопроводный 
транспорт 7.5 Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также 

иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

30 Обеспечение 
вооруженных сил 8.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, 
испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного 
назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения 
вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, 
ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения 
запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах 
(хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые 
административно-территориальные образования
Условно разрешенные виды использования

− не подлежат установлению;
Вспомогательные виды использования

− санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения, склады временного хранения утильсырья.
− открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения техники;
− автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей;
− проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации, связанные с обслуживанием предприятий;
− гаражи боксового типа, гаражи многоэтажные (подземные и наземные), автостоянки на отдельном земельном участке;
− антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.
− столовые заводские;
− медицинские пункты;
− озеленение.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

− не подлежат установлению
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации
− в случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного 
участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в главе 9 
части III Правил землепользования и застройки. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется 
норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

Статья 40. Градостроительный регламент зоны производственных объектов и перспективных участков углеводородного сырья П-3
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П-3– Зона производственных объектов и перспективных участков углеводородного сырья
№ п/п Наименование 

вида разрешенного 
использования

Код Описание вида разрешенного использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования

1 Коммунальное 
обслуживание 3.1 Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами.

2
Предоставление 

коммунальных услуг 3.1.1

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3 Обеспечение научной 
деятельности 3.9 Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности

4

Обеспечение 
деятельности в области 

гидрометеорологии и 
смежных с ней областях

3.9.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений 
за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, 
определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том 
числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, 
зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и 
другие)

5 Проведение научных 
испытаний 3.9.3

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных 
промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные 
изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского 
и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного 
и животного мира

6 Деловое управление 4.1

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

7 Служебные гаражи 4.9

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора, 
а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в 
депо

8 Объекты дорожного 
сервиса 4.9.1 Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса

9 Заправка транспортных 
средств 4.9.1.1 Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, 

зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

10 Обеспечение дорожного 
отдыха 4.9.1.2

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 
(мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

11 Автомобильные мойки 4.9.1.3 Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

12 Ремонт автомобилей 4.9.1.4
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, 
и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли

13 Производственная 
деятельность 6.0 Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их 

переработки, изготовления вещей промышленным способом

14 Недропользование 6.1

Осуществление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых открытым 
(карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов 
капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; 
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к 
транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих 
обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если 
добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории

15 Тяжелая 
промышленность 6.2

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-
перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а 
также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, 
машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, 
для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-
защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному 
виду разрешенного использования

16 Легкая промышленность 6.3
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, 
фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

17 Пищевая 
промышленность 6.4

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной 
продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, 
копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и 
табачных изделий

18 Нефтехимическая 
промышленность 6.5

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки 
углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции 
бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные 
предприятия
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19 Строительная 
промышленность 6.6

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: 
строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), 
бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной 
продукции

20 Энергетика 6.7

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений 
(золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого 
хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Классификатора

21 Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 Классификатора

22 Склады 6.9

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению 
и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся 
частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных 
складов

23 Складские площадки 6.9.1 Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов) на открытом воздухе

24 Железнодорожный 
транспорт 7.1 Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта

25 Железнодорожные пути 7.1.1 Размещение железнодорожных путей

26
Обслуживание 

железнодорожных 
перевозок

7.1.2

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а 
также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других 
объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, 
прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и 
автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения 
опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения 
железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований 
безопасности движения, установленных федеральными законами

27 Автомобильный 
транспорт 7.2 Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта.

28 Размещение 
автомобильных дорог 7.2.1

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически 
связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, 
предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения

29 Трубопроводный 
транспорт 7.5 Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также 

иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

30 Обеспечение 
вооруженных сил 8.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, 
испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного 
назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения 
вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, 
ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и 
хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном 
резервах (хранилища, склады и другие объекты); размещение объектов, для обеспечения 
безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные 
образования
Условно разрешенные виды использования

− не подлежат установлению
Вспомогательные виды использования

− санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения, склады временного хранения утильсырья.
− открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения техники;
− автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей;
− проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации, связанные с обслуживанием предприятий;
− гаражи боксового типа, гаражи многоэтажные (подземные и наземные), автостоянки на отдельном земельном участке;
− антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.
− столовые заводские;
− медицинские пункты;
− озеленение.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства
− не подлежат установлению;
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Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

− в случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного 
участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в главе 9 
части III Правил землепользования и застройки. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется 
норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

Статья 41. Градостроительный регламент зоны транспортной 
инфраструктуры Т-1 

Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для раз-
мещения объектов и сооружений транспортной инфраструкту-
ры, а также для установления санитарно-защитных зон, санитар-
ных разрывов, зон земель специального охранного назначения, 
зон ограничения застройки для таких объектов.

Отвод земель для сооружений и коммуникаций транспорта 
осуществляется в установленном порядке в соответствии с дей-
ствующими нормами отвода.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений и 
объектов внешнего транспорта устанавливаются охранные зоны 
в соответствии с действующим законодательством.

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, 
автостоянок устанавливается расстояние от источника химическо-
го, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее 
эти воздействия до значений гигиенических нормативов. Величина 
разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основа-
нии расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и 
физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и др.) с последующим 
проведением натурных исследований и измерений.

Железные дороги в зависимости от их назначения в общей 
сети, характера и размера перевозок подразделяются на ско-
ростные, особогрузонапряженные, I, II, III и IV категории. 

В соответствии с категорией дорог и рельефом местности 
определяется полоса отвода железных дорог. В полосу отво-
да железных дорог (далее – полоса отвода) входят земельные 
участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные 
участки, занятые железнодорожными путями или предназна-
ченные для размещения таких путей, а также земельные участ-
ки, занятые или предназначенные для размещения железно-
дорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, 
защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий 
связи, устройств электроснабжения, производственных и иных 
зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов 
железнодорожного транспорта.

Проектирование железнодорожных путей общего пользова-
ния осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 
транспорта РФ от 6 августа 2008 года № 126 «Нормы отвода 
земельных участков, необходимых для формирования полосы 
отвода железных дорог, а также нормы расчета охранных зон 
железных дорог».

Минимальная величина санитарного разрыва для железно-
дорожных путей составляет не менее 100 м. На территории са-
нитарного разрыва, вне полосы отвода железной дороги до-
пускается размещение автомобильных дорог, транспортных 
устройств и сооружений, автостоянок, линий электропередачи 
и связи. При этом озеленение должно составлять не менее 50 %
от площади санитарного разрыва.

Т-1 Зона транспортной инфраструктуры
№ п/п Наименование 

вида разрешенного 
использования

Код Описание вида разрешенного использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования

1 Коммунальное 
обслуживание 3.1 Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами.

2 Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега)

3 Служебные гаражи 4.9

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4 Объекты дорожного 
сервиса 4.9.1 Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса

5 Заправка транспортных 
средств 4.9.1.1 Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий 

для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

6 Обеспечение дорожного 
отдыха 4.9.1.2

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 
(мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

7 Автомобильные мойки 4.9.1.3 Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

8 Ремонт автомобилей 4.9.1.4 Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 
объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

9 Производственная 
деятельность 6.0 Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их 

переработки, изготовления вещей промышленным способом

10 Недропользование 6.1

Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) 
способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи 
полезных ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к 
транспортировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них 
сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей 
недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории
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11 Энергетика 6.7

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, 
гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1 Классификатора

12 Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 
телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 Классификатора

13 Склады 6.9

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению 
и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся 
частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

14 Складские площадки 6.9.1 Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов) на открытом воздухе

15 Железнодорожный 
транспорт 7.1 Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта

16 Железнодорожные пути 7.1.1 Размещение железнодорожных путей

17
Обслуживание 

железнодорожных 
перевозок

7.1.2

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а 
также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других 
объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, 
прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и 
автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения 
опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения 
железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований 
безопасности движения, установленных федеральными законами

18 Автомобильный 
транспорт 7.2 Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта.

19 Размещение 
автомобильных дорог 7.2.1

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с 
ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного движения

20 Трубопроводный 
транспорт 7.5 Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 

зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
Условно разрешенные виды использования

− не подлежат установлению;
Вспомогательные виды использования

− санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения, склады временного хранения утильсырья.
− открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения техники;
− автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей;
− проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации, связанные с обслуживанием предприятий;
− гаражи боксового типа, гаражи многоэтажные (подземные и наземные), автостоянки на отдельном земельном участке;
− антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.
− столовые заводские;
− медицинские пункты;
− озеленение.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
− не подлежат установлению;

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

− в случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного 
участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в главе 9 
части III Правил землепользования и застройки. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется 
норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

Статья 42. Градостроительный регламент зоны инженерной 
инфраструктуры И-1

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для раз-

И-1 Зона инженерной инфраструктуры  
№ п/п Наименование 

вида разрешенного 
использования

Код Описание вида разрешенного использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования

мещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной 
инфраструктуры, в том числе газо-, электроснабжения, связи, 
а также для установления санитарно-защитных зон и зон сани-
тарной охраны данных объектов, сооружений и коммуникаций.
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1 Коммунальное 
обслуживание 3.1 Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами.

2 Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега)

3 Служебные гаражи 4.9

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4 Производственная 
деятельность 6.0 Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их 

переработки, изготовления вещей промышленным способом

5 Энергетика 6.7

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, 
гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1 Классификатора

6 Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 
телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 Классификатора

7 Склады 6.9

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению 
и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся 
частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы 
и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

8 Складские площадки 6.9.1 Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов) на открытом воздухе

Условно разрешенные виды использования

9 Транспорт 7.0 Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки 
людей или грузов, либо передачи веществ 

Вспомогательные виды использования
− здания административного назначения;
− указатели и предупредительные знаки;
− объекты бытового обслуживания;
− технологические подъезды;
− стоянки служебного транспорта.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
− не подлежат установлению;

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

− в случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного 
участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в главе 9 
части III Правил землепользования и застройки. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется 
норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

Статья 43. Градостроительный регламент зоны рекреацион-
ного назначения Р-1

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны 
в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, 
парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в 
границах иных территорий, используемых и предназначенных для 
отдыха, развития туризма, занятий физической культурой и спортом.

В пределах межселенной территории район могут выделяться 
зоны охраняемых территорий, в которые включаются земельные 

участки, имеющие особое природоохранное, научное, истори-
ко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное 
и иное особо ценное значение.

На территории рекреационных зон не допускаются строи-
тельство новых и расширение действующих промышленных, 
коммунально-складских и других объектов, непосредственно 
не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оз-
доровительного и природоохранного назначения. Режим ис-
пользования территорий курортов определяется специальным 
законодательством.

Р-1– Зона рекреационного назначения 

№ п/п
Наименование 

вида разрешенного 
использования 

Код Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Основные виды разрешенного использования

1 Отдых (рекреация) 5.0

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 
деятельности;
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, 
а также обустройство мест отдыха в них.
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2 Охота и рыбалка 5.3
Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, 
сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества 
рыбы

3 Охрана природных 
территорий 9.1

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения 
хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными 
полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в 
лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение 
режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными

4 Заготовка древесины 10.1

Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами для 
собственных нужд, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, 
размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, 
лесопилен), охрана и восстановление лесов

5 Лесные плантации 10.2
Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, частичная переработка, 
хранение и вывоз древесины, создание дорог, размещение сооружений, необходимых для 
обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана лесов

6 Заготовка лесных 
ресурсов 10.3

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для собственных 
нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая 
переработка и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных сооружений, 
необходимых для хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, 
склады), охрана лесов

7 Резервные леса 10.4 Деятельность, связанная с охраной лесов

8
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

12.0 Земельные участки общего пользования

9 Улично-дорожная сеть 12.0.1

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств

10 Благоустройство 
территории 12.0.2

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Условно разрешенные виды использования

11 Причалы для 
маломерных судов 5.4 Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, 

катеров, лодок и других маломерных судов

12 Гидротехнические 
сооружения 11.3

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для собственных 
нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая 
переработка и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных сооружений, 
необходимых для хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, 
склады), охрана лесов

Вспомогательные виды использования
  размещение вспомогательных, подсобных строений и сооружений;
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
− не подлежат установлению;

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

− в случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного 
участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в главе 9 
части III Правил землепользования и застройки. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется 
норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

Статья 44. Градостроительный регламент зоны специального 
назначения – зона специального назначения, связанная с захо-
ронениями – Сп-1

К объектам специального назначения относятся объекты, 
связанные с захоронением отходов потребления и промышлен-
ного производства, в том числе радиоактивных; скотомогиль-
ники. Данные объекты размещаются только на зонах специаль-
ного назначения, размещение в других функциональных зонах 
недопустимо.

Для предприятий, производств и объектов, расположенных 
в зоне специального назначения, в зависимости от мощности, 
характера и количества, выделяемых в окружающую среду за-
грязняющих веществ и других вредных физических факторов, на 

основании санитарной классификации устанавливаются сани-
тарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03.

Полигоны ТБО проектируются в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления», СП 2.1.7.1038-01, Инструкции 
по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов 
для твердых бытовых отходов.

Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий 
и сооружений похоронного назначения осуществляется в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 12 января 
1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», СанПиН 
2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устрой-
ству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
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назначения», утвержденных постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 28 июня 
2011 года № 84.

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться 
на расстоянии не менее 300 м от границ территории жилых, об-
щественно-деловых и рекреационных зон.

Не разрешается размещать кладбища на территориях:
- первого и второго поясов зон санитарной охраны источни-

ков централизованного водоснабжения и минеральных источ-
ников;

- первой зоны санитарной охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов;

- с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещино-
ватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- со стоянием грунтовых вод менее 2 м от поверхности земли 
при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, 
подверженных оползням и обвалам, заболоченных;

- на берегах озер, рек и других открытых водоемов, исполь-

зуемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и 
культурно-оздоровительных целей.

На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, крема-
ториев, зданий и сооружений похоронного назначения не раз-
решается строительство зданий и сооружений, не связанных с 
обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых 
и обрядовых объектов.

По территории санитарно-защитных зон и кладбищ запреща-
ется прокладка сетей централизованного хозяйственно-питье-
вого водоснабжения, используемого населением.

Территории санитарно-защитных зон должны быть сплани-
рованы, благоустроены и озеленены, иметь транспортные и 
инженерные коридоры.

Использование территории места погребения разрешается 
по истечении двадцати лет с момента его переноса. Террито-
рия места погребения в этих случаях может быть использована 
только под зеленые насаждения. Строительство зданий и соо-
ружений на этой территории запрещается.

СП-1 - Зона специального назначения, связанная с захоронениями

№ п/п
Наименование 

вида разрешенного 
использования 

Код Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Основные виды разрешенного использования

1 Ритуальная 
деятельность 12.1

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих 
культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-
обрядового назначения

2 Специальная 
деятельность 12.2

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание 
отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, 
радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение 
объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 
(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по 
захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной 
переработки)

Условно разрешенные виды использования

3 Коммунальное 
обслуживание 3.1 Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами.

4 Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Вспомогательные виды использования
− объекты делового управления соответствующего назначения;
− размещение  парковок для автомобилей обслуживающего персонала и  посетителей;
− размещение вспомогательных, подсобных строений и сооружений;
− благоустройство территории;
− мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей;
− киоски, временные павильоны розничной торговли ритуальными принадлежностями.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
− не подлежат установлению;

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

− в случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного 
участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в главе 9 
части III Правил землепользования и застройки. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется 
норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

Максимальное количество этажей надземной части зданий, 
строений, сооружений на территории земельных участков ре-
гламентом не устанавливается.

Размер земельного участка для кладбища определяется с 
учетом количества жителей конкретного населенного пункта, но 
не может превышать 40 га. При этом также учитывается перспек-
тивный рост численности населения, коэффициент смертности, 
наличие действующих объектов похоронного обслуживания, 
принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норм 
земельного участка на одно захоронение.

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться 

на расстоянии не менее 300 м от границ территории жилых, об-
щественно-деловых и рекреационных зон.

Санитарно-защитная зона от кладбищ традиционного и сме-
шанного захоронений:

- закрытые и сельские кладбища – 50 м;
- площадью до 10 га – 100 м;
- площадью до 20 га – 300 м;
- от 20 до 40 га – 500 м.».
1.7. Статью 50 главы 9 части III признать утратившей силу. 
1.8. Внести изменение в карту градостроительного зони-

рования (зон с особыми условиями использования террито-
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рии): в границах земельного участка с кадастровым номером 
89:12:140101:2 изменить территориальную зону с зоны произ-
водственных объектов и эксплуатируемых участков углеводо-
родного сырья (П-1) на территориальную зону сельскохозяй-
ственных угодий (СХ-1) согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный 
луч», а также разместить на официальном сайте муниципального 
образования Пуровский район www.puradm.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район
от 25 сентября 2019 года № 218

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на нормативно-правовую комиссию Районной Думы (С.И. Ай-
васедо).
Председатель    Глава

Районной Думы   муниципального образования

    Пуровский район

А.Э. МЕРЗЛЯКОВ   А.Н. НЕСТЕРУК
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РЕШЕНИЕ № 219
от 25 сентября 2019 года             г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О СНОСЕ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ 

НА ЗЕМЛЯХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА МЕЖСЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, УТВЕРЖДЕННОЕ 
РЕШЕНИЕМ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА № 107

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 04 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении в действие 
Лесного кодекса Российской Федерации», Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 
2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации», Федеральным законом от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Пуровский район, Районная 
Дума муниципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Положение о сносе лесных 

насаждений, произрастающих на землях и земельных участках, 
расположенных на межселенной территории Пуровского райо-
на, находящихся в собственности муниципального образования 
Пуровский район, а также государственная собственность на 
которые не разграничена, утвержденное решением Районной 
Думы муниципального образования Пуровский район от 28 сен-
тября 2017 года № 107:

1.1. Пункт 1 части 5 изложить в следующей редакции:
«1. Рубка лесных насаждений осуществляется в соответствии 

с Правилами заготовки древесины и особенностей заготовки 
древесины в лесничествах, лесопарках указанных в статье 23 
Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными при-
казом Министерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации от 13 сентября 2016 года № 474, Правилами 
санитарной безопасности в лесах утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 года 
№ 607, Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2007 года № 417 и Правилами ухода за лесами, утверж-
денными приказом Министерства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации от 22 ноября 2017 года № 626».

1.2. Пункт 3 части 8 изложить в следующей редакции:
«3. В случае выявленных нарушений размер вреда исчисля-

ется на основании постановления Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2018 года № 1730 «Об утверждении 
особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и на-
ходящимся в них природным объектам вследствие нарушения 
лесного законодательства.».

1.3. Пункт 3 в приложении 2 изложить в следующей редакции:
«3. Рубка лесных насаждений осуществляется в соответствии 

с Правилами заготовки древесины и особенностей заготовки 
древесины в лесничествах, лесопарках указанных в статье 23 
Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными при-
казом Министерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации от 13 сентября 2016 года № 474, Правилами 
санитарной безопасности в лесах утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 года 

№ 607, Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2007 года № 417 и Правилами ухода за лесами, утверж-
денными приказом Министерства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации от 22 ноября 2017 года № 626.».

1.4. Приложение 3 к Положению о сносе лесных насаждений, 
произрастающих на землях и земельных участках, расположен-
ных на межселенной территории Пуровского района, находя-
щихся в собственности муниципального образования Пуровский 
район, а также государственная собственность на которые не 
разграничена, утвержденное решением Районной Думы муни-
ципального образования Пуровский район от 28 сентября 2017 
года № 107, изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению о сносе лесных насаждений,
произрастающих на землях и земельных 
участках, расположенных на межселенной 
территории Пуровского района, находящихся 
в собственности муниципального образования 
Пуровский район, а также государ ственная 
собственность на которые не разграничена 

УТВЕРЖДЕН 
решением Районной Думы
муниципального образования
Пуровский район от 28 сентября 2017 года № 107 
(в редакции решение Районной Думы
муниципального образования
Пуровский район
от 25 сентября 2019 года № 219)

АКТ
натурного обследования земель (земельного участка)

№ « » 20 г.

___________________________________________________________
(ФИО, должности лиц проводивших обследование)

совместно с представителем, действующим на основании   
___________________________________________________________

(ФИО, должность представителя участвующего в обследовании)

___________________________________________________________

провели натурное обследование земель (земельного участка) 
предоставленного на основании 

___________________________________________________________
(реквизиты правоустанавливающих документов)

1. Характеристики обследуемого земельного участка:               
кадастровый номер -                                                                                  
общая площадь  -                                                                                          
категория земель -                                                                                       
разрешенное использование -                                                               

2. Описание лесных насаждений, произрастающих на землях 
(земельном участке):

Номер 
литера

Площадь 
литера, 

га
Состав 

древостоя

Качественное состояние деревьев

хорошее удовлетво-
рительное

неудовлет-
ворительное

1 2 3 4 5 6

Итого
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3. Метод проведения натурного обследования земель (зе
мельного участка):                                                                                            
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. Особенности земель (земельного участка)                                
___________________________________________________________

5. При составлении акта сделаны следующие замечания и 
предложения                                                                                                   
___________________________________________________________
___________________________________________________________

6. Неотъемлемой частью настоящего акта являются:  
а. Чертеж обследуемых земель (земельного участка) (при-

ложение 1);
б. Ведомость перечета деревьев, произрастающих на землях 

(земельном участке) 
(приложение 2).

Подписи лиц, проводивших обследование:
_____________           _________________

                                 (подпись)                                 (расшифровка подписи)

_____________           _________________
                                 (подпись)                                 (расшифровка подписи)

_____________           _________________
                                 (подпись)                                 (расшифровка подписи)

Подписи лиц, проводивших контрольное обследование: (со-
ответствует/не соответствует):

         (нужное подчеркнуть)

_____________           _________________
                                 (подпись)                                 (расшифровка подписи)

_____________           _________________
                                 (подпись)                                 (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к акту натурного обследования земель  
(земельного участка) 
от «___» __________ 20__ г. № ____

ЧЕРТЕЖ
обследуемых земель (земельного участка)

Масштаб 1:10 000
(в 1 сантиметре – 100 метров)

Особые отметки:        Условные обозначения:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к акту натурного обследования земель  
(земельного участка)
от «___» __________ 20__ г. № ____

ВЕДОМОСТЬ
перечета деревьев, произрастающих на землях (

земельном участке)

Кадастровый номер земельного участка (условные обозна-
чения земель):

Номер литера:

Ступень 
тол-

щины, 
см

Количество деревьев по породам и качественному состоянию

хоро-
шее удовлет. неудовл. хоро-

шее удовлет. неудовл. хоро-
шее удовлет. неудовл.

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

более 
40

ИТОГО

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-поли-
тической газете «Северный луч», а также разместить на офици-
альном интернет-сайте муниципального образования Пуровский 
район www.puradm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную нормативно-правовую комиссию Районной Думы 
(С.И. Айваседо).
Председатель    Глава

Районной Думы   муниципального образования

    Пуровский район

А.Э. МЕРЗЛЯКОВ   А.Н. НЕСТЕРУК



27 сентября 2019г.

http://mysl.info «СЛ» №39 (3802)Специальный выпуск

стр. 28

РЕШЕНИЕ № 220
от 25 сентября 2019 года               г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И СИСТЕМ 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 
РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА № 30 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 
ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА)

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Пуровский район, Районная Дума муни-
ципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Департаменте транспорта, связи и 

систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского райо-
на, утвержденное решением Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район от 17 декабря 2015 года № 30 (с 
изменениями от 20 декабря 2018 года), следующие изменения:

1.1. Раздел 3 дополнить пунктом 23.28 следующего содер-
жания:

«23.28. Выдает разрешения на выполнение авиационных ра-
бот, парашютных прыжков, демонстрационных полётов воздуш-
ных судов, полётов беспилотных летательных аппаратов, подъе-
ма привязных аэростатов над территорией города Тарко-Сале, а 

так же посадку (взлёт) на площадки, расположенные в границах 
города Тарко-Сале, сведения о которых не опубликованы в до-
кументах аэронавигационной информации.».

1.2. Пункт 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«2. Начальник Департамента подотчетен Главе района и на-

ходится в непосредственном подчинении первому заместителю 
Главы Администрации района по социально-экономическому 
развитию района.».

1.3. Пункт 2.1. раздела 6 изложить в следующей редакции:
«2.1. Исполнять постановления и распоряжения Главы рай-

она, Администрации района, а также приказы и распоряжения 
первого заместителя Главы Администрации района по социаль-
но-экономическому развитию района.».

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный 
луч», а также разместить на официальном интернет-сайте му-
ниципального образования Пуровский район www.puradm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную нормативно-правовую комиссию Районной Думы 
(С.И. Айваседо).
Председатель    Глава

Районной Думы   муниципального образования

    Пуровский район

А.Э. МЕРЗЛЯКОВ   А.Н. НЕСТЕРУК

Директор, главный редактор Е.В. КУПРИЕНКО
Еженедельник зарегистрирован (перерегистрирован) Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
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