
РЕСIIУýЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВВТ СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

рЕшЕ,ýиЕ

от 24 мая 2019 года х} 25

{} виесении из]uенений в правил8 зеlltлеilOльзOваlrия ,{ застройки
хаапалам ý и llекого сельскоl-о поселеýлtя

PacclvroTpeв прOекть1 измененлrй в правипа зе\{лепользования и застройки
Хаапазlампинскr-}го сельского пOселения, ilрOтоколы пубrlrl.iных слушrаний по

.yка:]анным проектам от l1.04.20i9 г. и 29.04.2О19 г., заклtоt{енIlя о результатах
таких публичных слушаний (опублl,tковань{ в газете кЛадога-СортаваJ,lа)) Л9 16
от 19.04.2019 r,. и J\r 2О от 10.05.:0l9 г.), руководствуясь ст. З l-ЗЗ
ГралострOительного кодекса Российской Федерации, .|, 4 ст. l4 Фелера-{ьl{ого
Закона от 06.10.200З г. ýЬ 1Зi-ФЗ <Об обпrих приi{ципах организации \..1естного
саil{оуправjlения в РоссrлЙскоЙ Федерашлrи> и Уставом CopTaBa_rIbcкoГO
муниц!{пальнOго района, Совет Сортавальского х,rуIJиципального района решIIdл:

1. IJнести следуюцllе из]\{ене}]ия в lrравила землепсльзования и застройки
ХааrалампI{нского сельског0 пOсеJ]еýия :

- излOжить правила зеlv{лепользования и застройки для земельных
участков с кадастрOвьтмrl номерами t 0:07:{i062201 :9 1 и 10:07:00б22а|:92
Хаапалап.лгiинского сельскогсl поселе}{ия Соtrэтава.lrьскогt.l Nlуниципального
райоtла Респуб;iикr.r Карелия в редакции согласно гIриложе}{иiо J{g l к
настсяшlеfoIу решrению '

- карту г}]алостроительног0 зо}iирOвания приr,.{е}1},{тельно к части
территории Хаапалампинского сельского ilOсе-ilеItия, заrrятоЙ зе\,tельны1\,1и

учас,гка]!1,{ с кадас,гровьr]\,rи HoMepaMI.{ tr0:07:00б220l:9l lT 10:07:00622О|:92
излся{ить в редакции ссгjIасно прилоя(ению Лс 2 к настоя]l{еN,Iу реlijению;

- карт.y зо}{ с особымлt условияN.{и исýользования территорi{и
прие.{е,{ительн(] к части терр!rтории ХаапалапrпинскOгсl сельскогсl поселения,
заяятой земельным!t участкаN{и с кадастрOвыN,{и нOfuIераh,{и i0:07:00б220]:9] та

10:07:00б22а1:92, изло}кить в редакциl"r согласно прилохtени}с Л! З к
настояшеý{у решению;



- кар-гу градостроi.{тельного зонr{рования прl.rfulенитеJlьнi) к части
территории ll, Byopllo Хаапалампr.1IlскOго сельского поселенr,lя изJlо){i},lть в

реJ{акциi-r col,jiacнo приложению.Jф 4 к настояll{ему реl!ен,.{ю;
- карту зоI{ с особьтми условиями использован}lя территOрrlи

приь{енительно к частLl территории п. Byoplro Хаашалампинского сельского
поL]еления l.iзJloiltllTb в редакции соi,ласнa) прилояiению }t9 5 к настOяш{е}.,{у

решrени}о.
2. ()публиковать настояшIее Реt_ttе1-1ие в газете <J]адога-L)ортавала>> ,l

разN,{естить на офиultально&I сайте ад1\,1инистрации СортавальскогQ
N,lч ни l I ипально го райо на в с L,ти }{нтернет (http :i/рк-сортавала. рф/).

Гла ва СортавальскOгil лч{униципального С.В. Крупиа

в
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Внееение изкеЕе[rий в правнла зегtлепользозания и застройки Х*апала*tпинского сельского
поселеflлlя (утв. решением Совета Сортавальского lиуницllлальflого раЙона от 08.08.2017 г.

л} 287)

Правила зеDrлепOльзования и застроr',iки для земельЕьrх участков с кадастровыми яо*Iерами
I 0:В7:0062201 :91 и 1В:В7:00 622аl з92



учtlстков и разI,Iещенных на них ()КС наст()ящl.tr\,Iи Правилами не огранIIIILIвак)тся rllrl]ti
чс,|,анаRливаiотся oT/lcJlbltO ]tjlя'кажлой тсрриl,орltаJtt,tt(,lii ,](lны

Впды ра]решснног0 IIспольз()вilнIIя 1с}Iсльных },LIacтKOB и ОКС

+I(сlд tt Hit-

11lIcHotiilHllc
Вtrlы разр.,шснного llc поjlьзованtlя

()с HtlBH ые Условно разрешенные
Лlлнейные объекты транспортной инфраструктуры

(Сеть улиц и дорог)

Все кtlлы и

Hal.i]\{eHOBaH Ljя

Посслttовая дорога
l'_пltвtlая члt.tttа

Улl,rцы в,t trлоt:i застроt:iке
Х озя iiствептьп"I проезд. ското прtl гt)l I

линейные объекты инженеDной инфпас,тDчктчDы

EJce ко,цы lt

наи\{еIловаI I t Iя

FJ одtl волт,l. водопроводньiе ceTl.T с .] l.rаNте,гроl\,I

трчб ,,tcl ]00 пrлr (вк,пttlчttтс.пьl|()) ll с()(tt)_\;Iiенllя
т{а IIt]x

Водсlвсlлl,t. во]tопроводньте ceTll с

дl{аN{етроNr трl.б свыttlе .l00 r.rп,t и

соорY]кеттIlя IIа Ill]x

I(aTta,,TTtзatLitclIlIl],le ceTtl c .lltaNleTpONt тllt,б ]о
,100 rлпr (вклtсrчl,tтелt,гtо) tl соорr,;кен1,1я Tla H}I\i.

Kpoi\,Ie;

- tsьlгr),сков 11 ,цrtвнеотводов;
- слllвных станциii:

_ снегоплав11"ll ьны \ l l\, нк,l()в-

Ce,t,t.l lo;Krrc вой ttil Ha.lltllaцtttt

Катта-пттзаr{тrотII]ые сети с дIlаNтетроl\{
трr,б свышс 400 Mrl l] coopviкcнrDi на

Hilx

Э-леttтрrlческие се,l,и HaгiprliiteнIleпl :ro ] 0 r<B (в

насе]tснны.\ l|\/HKTax) ll l l0 ri[] (внс
TIaCC,19 I Ill Il| х пу,нктов ) вкJIо.I11те,п bI l о. Kl]Oi\4e

pa,j\,1e ttlенLIя _yстроI"Iств .,tл я трансфор\Iацrrlr
элект}]оэIrерг1,1и (TpaHcc|top]\1 атор Ilr,T\

подстаlr ttr,rij )

Прочlrс эJlсt(,lp1.1ческllе сс1 1,1. lipoN4е

ра J\Ieltteн t]я vcTlloiicTB для
тllанс форпtат{IlIт э,тrе ктроэIлергт.тLI

(трансформаторгlых по,цстаr l ши Ёl)

I)аспреле"п rI тел ь i Iы е и N,j агIiстрtLпт,ньте те пл о B1,I е

ceTrl ползе\,tItой прок;тадкI{ с лI]аNIетроп,I 
,грr,б

до 4()() llп,t (вliгtю,tttтеJlьно). теп_поtsые lI\;Hn,,,o, ,.,

riные coopYxieн,lrI на Hll,\

Распреде.птттел1; l l ы € t l i\,IагIlстра,тLl I ы е

те п.повьте сети поjlзеlй I rотYт прокла.,1кt,l

с дI]аiчlетроl\{ труб свьтrше z100 l,rirl

(вклю.Iliтельнtэ). t,сrl.гtовые п}нк l ы 1.1

11ные coop\,)KcHlm на них
('cT,rr газорасlt|)с.lс: ic н 1,1}i.

Пr нкты редуцttрOвilнt]я ] i:tl,jil

(r,азtlрсt,у,.]tяr,орные гl}нк,гы 1t .\ с iaH{.)tsii11):

Ct, l ll l iIзrllltr 11lglj 1.,ц1111

С e,t,ll лllовtl:.lно I ю радлlовещаншrt tl опоtsс щен llrI

1,1 coopy;Kcнrlrl на 11llx;

С истемьт электрос вя ]lI.

Нарlrдllоa осRеIIIеII1 Iе

сетtт свя,зtt

объекты мелиоDацIIи
Все кtlлт,l ll

HaTT\TeIIoBal i Ltя

М1 ел ltopaTlTBнbie cl]cтe]\l l,| ll
сооl]\,жения

Антеrrно-мачтовые сооDyжения

|lce ко.цьт т,т

наlшtснOtsан ия

А нте н н ы тел ев IIзI{отIIтLте I.1 I lдIltзl;| дуа,Il ь}{ые I]

ко.п.r'ТектиВные

AHTеHHcl-пlatIToBIJe соор},женIIя (плаlттьт. баrтrтrll

стOлбы ):

- радttоре.пеtiныс
- лrобrt.llьной,гелефонноJi свrlз1 I

Антенны ctt_y,гHtIKt)Bclti связtl 1l l]ные
I1apilС)Ojt tl ческllе 11 а HaJ l() l llll Flы с ан,ген ны.

дllа\lс,1 pON] до 2,2 пr, BK,iK)t1l1,1,e.lbH0.

AtlTelttTt,l спутниковсlii свя,зтt п t{ные

парабол}1,1сс I(I.1c 11 ана,.lогlltlныс
антенны, .11.1a,vle,[po,\1 бtr:tсс 2.? ,rr

Защитные сооруженця (насаждения)

все ttоды ll
Ha1.1\4 е tIованIiя

Зашrtтные насilit\лснl trl :

Сан tлr,irllно-зашtlт,ные зtlньi ( разр biB ы) от,

объектов ка п llтальI]ого стро 1.1те-гl l,стгtа:
( )бъекты обеспе.t еt t t tя поiкарllо ii безсl пltсттост1,1

Об,ьекты tlн)liснсрной зашll,tы
террllгорrlи

()бъектьт д.]я заlltг]тт,l от вредноrо
воз.|1еI"Iствия О IiC tt транспорта.



(гтlдрантьт" резерв)rарт,r. п}]оттlIJоп0)liарI{т,те

' водtlеп,l ы ).

1,1 tlфорiuа цll0tl ll 1,1e lt геOле.tIIIl ecKrle JI lat(Ir

tJce кс,lдl,т t.t

наиN{енованl.iя

fI,оро;,tittые ti !,.пllчII1,Iе jllaKll II )iкаJателtl.
Указателt.t I]аиl\IеттоRаI lIrй у.птti1. Frо\Iеi]ов

ЗДагтrп"{ (}^тастков. KBapTlt р ). про],Ii I {R aIo шIIlх

л 1.1 ц" раз N{епIен FIьтх объектtl в (тор tтдt t.LecK гтх ll
tlt t,l:зtl.t еск rтх лIl tl" в RелеIII{т.т кс}тор t,T\ оIJтI

H;.lrcl_.tlt lclt).
l\[спlорrrа. Iьные iHaKll { J()cKll l.

Навi.tгацrrонные знак1,1,

Знаtttt, обозна.rаюшие гран!lцы зон с сlсtlбылltt
yc"lloBlUlМrl IIспоJIьз() L]ilH и я l ер р и,I1][) и i.l.

Гсодсзtt,tссrtllс :JHalill.

I)ек.паьrные носLrтели (в Tort
чис,llе на сllсцшальных

констр\,кuлtях).

Прочие земельные участки

3. l , I{омп,тr,ttальttое

обслуiкиван tre

Всс вrtды l1cl l0J tь,]0tsа н ия. l ll)eJycNl о,lреннъlе
К.тасс trфrткаторо}I д,:l я Til Kl l\ jel\,l ел ь н ы \

\часrков (Kporle стояIl()к. гll1llr,liеii tt

N,.I асте pcкIix д,пя обс,п\,;тt ltBaTT пя l,бrэро.t l to ii rt

aBaprTTYTHoii TexT{IIKl,|л а таK7Iie зjtalItIi'i llлtl
поп,t е u letrtTriл предтIазIтааIетIIlых дл я пр и е м а

физtlческl,tх и юрилll.tссI(1Iх .]lltц ts связл] с

пl]елос,i а tsJ l е н l{ с N,l 1.1M кол{N,lунацьных yc"t tyt, )

9"(), fiсяте":rьносr,ь
ltcl tlctlбoti охране и
L1]\1,Ic Hll tс) гlрtlроды

В се вt tды лlспользоваlt 1.1rl. l l ред_\,с \4 о,l-ренны е

9.З. Ис,r,орико-
к\,jlь,r\,рная

дея,l,е"lьность
10.4. Резсрвныс

JlLL4

K.;lac сltфи KaTopoN{ д-пrt та1( ll\ l]cп,lC jtbнblx

ччастков
] 1.0. tsодные

объектьт
l l .l. Обrrtее
пользованIlе

B0.1lI bTNrl.t объектаNти
l2.0. Зеьrел ьные

участк1.I
(террl,rторrrи )

обшсi,о
IlоJtьз0 Bi]H tlя

Все вr.tлы lIспоjтLзованпя" пре.ц\,сl\{отренные
Ii: асс rlфтткатороNl для такI.Iх зеl\,Iе.ц ь н ьтх

ччасткоts.

12.1 . Ри,гуаurьная
дея,I,еJlьност,ь

Кладбrrrца l I l\t сста :la хоро нсн t] rt. за\ороненrл
на (в) которых IrpeKpameHbi (не проt]зsоltяtтся)

12. j. Залас

вttлы исrrользованllя tl объекты.
llрсдусfilотрен ньlе прое к,го \t l l_rl а н 1.1р( } ts l(11

территорt{rl

Коды l.t

HaIlNleHoBaHllя в
соотве,гс],вlttl с

разN{етIIае l\,T ы N.,I ri

объе KTal,tll
*Krld tt H{1l1.11eIl()B(ltll;e Blld(1 JjalзpeLuerlllO;,O l!L,11о.i1.1эзо6(|нLIя зе.llе:r.ьно?() ).1tl(1c]11liu co2.1clcl1o

Кlассuфшiсll11()р),,
З. Щополнtrте,пьнtl к } становленны\,t цlадостроите-lrьньiмlI регла\,{ента\{и предельныI\4

llapa\{cTpaNl исlIоJlь:]0ваIII{я зсмельных .yLlitc,|-Kot] и O]dC }Ia всей ,I,еррLlтории ]\4yHltitl.tlILцЬHoI,o

обра:зования (независII\Iо от наименования вllда рllзрешенного использования земельного )Iчастка
и YcTaFlol]jtclIltbIx территориiLlьных зон) !,сIаIlаt]]I}{li;tк],гся след)цоUt.tlе минимаJlLItы€ отстYпт,j
,JданлIri. строениLi" сооружений от границ jеNIеJыIых _yi{астков в целях ()предеIения ý,lecT

доlt\,с,[иl\Iого разl\{еtцсrlия указаннl;l.\ об,ьt,ктов" за Ilpe. (e.]la\rLl которых заilреIцсIIо их c,l рои r,c,IьсTBO,

Г]еличины TaKI]x ()тст),пов прIIведены в нижес-цед\,ющей Таблице:
Расс,t,ояrltrrI or граниI_( :}елlе.]ILтIых уrlдg,1 ltlоli ;|о об,ьекl,ов KatIll,l,aJlbнoгo c,l polr,[e"rlbcTвa

в гранtIцах TaKIlx },tlacTкoB следYст прIIни}Iа-гь нс \Icнce прIIведенных в таб"]rIIцс:



Зеьtе.lr,lтт,те }п{асткI,1 R

]авIтсиl\Iост]l от наз HaLt eI I llя

Р4сстоянтrя tlт гра1IlLlц зеl\,Iельнт,lх vtlacTKOB до объектов
капI{тальног() строите,пьства" п0 пе1]I{Niетl]}, TaKtIx чатасткоR" за
иск.тIоченлIе\4 сторо l I t,I " граt ttгtашlеii с проезяiей частьто (пт)

l)асстоя н lte cLl

ст()р()IIы
прOез}кеii
частIr (N{)

/Jo KpacHclii лllнtlll
l lри отсутств l.] l..l Kl]alcI{],I\

"цттrтттri На всет"r

территор1.11.1

l Iоселеttt.rяВ городах
в се.пьсклtх

l |асе"lеIтIтlпх

llV H к,га\
В горолах

В се,тьских
LlltOс.п €lJ Il ы х

llYHKl,a.\

ff:1.1t сел ьс кохозяI"iственного
исllользованLlя

1 l 1 1 I

Жrшая (rшлrtBrt:rl,a;tb на я )
застDоirка|

J J J J 5

)Iiп.ltilя ( пr Hclt,tl ква1-1,гrrр ная)
:lac,l ilO}"lKa

1 l l l 5

()бшсс r,вснно-дс]lоtlьlс 1 t l 1 1

Об,ье rt,t ы,lдраtso0.\l]анснtlrt 1 1 l l 1

()бразованlле и

гtросвецен t,ter
1 1 i t l

Срелне лрофессilt,lнаJl ьн ы с
1,1 высtLJ tte ч.tебl Iые

,заведеt tпя]
l l l l l

l l Dе.цпртt lтlrптате_пт,ство l 1 1 l l

Отдьтх (рекреаrия) l l 1 l l

ПDоизводственная l l l l l
-[jlаттспорт (все ОКС KporTe

.цtt lteTitt ы х объектов)
l I I l l

обеспе.tеtlttе обороI l1,I lr

бе зсl пасн(lст tr
l i I l l

Прrlпtечанl.rя;
1. l - В pat:toHax индивIlдуальноI"1 ;,t(llлot-"t засrройкt.t раlссl,()янllrl o,1 ок()н )illJlыx lttlп,tешениit (копtнат,
к)хонь и tsеранд) до с,гсн до\lа 1.1 хозяtYtс,гвенны\ tlocIl]oc]i {сараr1. гаража. банrr), pacrroлoяieнHblx на соседнI1\
зеN,lеliьных \,час,i,кtlх, лоJl;кны быт,ь нс пrснсс б rI. Расстояtнt]е оl, Iранliцы участка должно быть не NIeHee: до
стены жI]лого дома - 3 пл.; ло хозrll"tс,гвснньlх 1locTpoctt - l лt. Пl,1tl oTcvTcTBиlJ централизованноЙ каналllзац1111

I)ассl,оянllе ()т тчалета до стен соседнего до[lз н(,об\о_llt\l(] lll)I.1HttNli1,1,b не NleHec l' пr.. ло 1tct,OtlHlIKa

водоснабженлlя (-ttо;rодца) - нс Nlcнcc ]5 \1..

2. r t Участкrт детсктп,ilOIпколLlтых ).alpe;i.-lcIllIli, BHt)Bl, l)l1J\IеIцае]\Iых больнlтц не до.rtжны Ilpl,l1,1ыK?llb

непOсрелственно к ]\,f агllстраJLIIыI\I y,,l LtT]a\l :

j. flля псторlt.tески слоrкивtllетYтся застроI"IRлl воз\1r.l)lill1,1 отст\,п.lеlltlя от выI]IеуказаIIIIых tlopl\{aTt]BOB прt{

соб,птодеттиLт п.паIlI{ровочtтой стрl,ктурьт п I{cTopI.г.IecKclii красной _п,]нии.

Предоставлеяие разрешения на отклоненлlе tlт предельных параN{етров разрешенного
с,|,р()и,IiеjIьсl,ва. рекоIrстрYкr{ии обт,сктов иIIдлтвtiдYiLпLI{ого жилишIного строIIт,слl,с,1,1]tl. t]elrIeHиrl

личного подсобного хозяIiства. в части отст},па от гран}rц соседних земельных участков
допускается R C"TllLInr*. если шtирина земе,тьного учас,l,ка l]Jrя индивидуаJIьного )hи.IIи{IIIIого

cTporITeJbcTBa. ведения личного подсобного хозяIiства по у-[ичноN,I), il]poнTy менее - 1[l r,teTpoB.
t} ycjlOt]}1rJx сJtо;ltrtвшсЁlся Ltlt;tll t]и:l(}i-t-'lьtlол'l :]астройкиi прtl рскtlIIс lp\lKIII.]tJ

индивидуальн()го жилого доNIа (не более трех "Jтtiжей) доп__ускается сOхранение сушеств},юtцегс)
oTc'r)'Ila О[ ГРatllи1l cocci(tlcl'O :]cл4cJl.Llt()l'O _\ 

Llac,tKi,l i'lt-з \ l]с]l1,It,tения гlJlо]Itад[I застроЙки жи"|lt)I,O.,i()NIi1.

NzIаксимальные выступы за KpacH)IK) лllник) I{acTeit зданиii- строений соору;,ItенI]й

доп.Yскаю,гся l] о,гнс)ItJенLIL{ ба_lrкоtlов. эркеров. кс),]ыl]ьков - llc боjtсс З м и вьIпIе З...5 irr от,Yровня
земли.

4. ЩополIlttтс,ltt ttсl к llредел}эIlыNI разNrсра\l зсi\IеJlьных ччасткоR. ),сrаноtsJIенIIьlu
градостроите,r]ьныN,lt,I регла},{ента},{и. Hit Bceii теl)рI{т()рирI Мl,ниципitльн()г() образованllя
(ттезаltзtlсtrл.rо (),f IIаI.{1\IеновагILIя t]и.ца разрсl]tснног,о испоjlь:]()}jatllllrt зеfi,Iельного ,yr1;1g,ino и

установленных территориальных зон) \,стilнitвливаIOтся предельные рirl]iиеры земельных y{iacTKOB,

огIрелеленныс ]] соо,ll]е,|,с,l,вии с федсрaLт1,]li)lN,I закOFlOjlа,l,еJ]ьстBо]\{. законо,](ательство}l РесttубJtикш



Карелlrя (в том чис-Ilе. н() не искjIIoItlIтельн(). техниl{ескими реглаNlентitNlи. сводами пpaBLIJ,
санитарlIы]\,1и tlраlзиJJал,тtl)" вве.Llённьтп,tи т] дейсlвl{е как .i(о. ,гак !i шосле RRе,цения t] i](сйсlвиr{ IIравr.Iл.

Прlт 1,становленрlи \,казанных paj.]\{epoB как градостролIтельны\4и реглаN,tента]чIи. TaIi LI

Yказаннь.t]\,l и,r tO к)il\,тсII,га]\1и ]IрLlниNlае,l,ся сJIсд,Yющее :

* в l(lillecтBe миниNtального pa,]\Iepa зеN{еjlьных \,частков прLIн}I\,Iается наrtбольшийI из
YcTari oBJ tcl t l l l, l х N{иниN,IалI]I{ых разrлероl] :

- в каIIестве N.{аксрIN,IаJтьного разNlера lJе\,lе"r]t,ных }nIacTKoB приниN,lается наиN,{еньший trз

), с raHOB.iIeHHыx N,l акс 14 \{iL I ь J I ых разл,lеров.
Щопо,тнrтте-ilьно к предельны1"-I пара\IетрIINI ра]lrешенного строительства. реконстр},кциLi

ОКС]. ycIaHOl]jicttilLt\,l l,радостроитс"-IIl|1ыNIи peгJlaNrclt,l аl\Iи. Iiа lзссйт территории l\4r.ттrтtiипа_Itт,ттого

образования (незавlrси_N{о от наIINIенования вида разрешенн()г() исп()ль:J()вания зеNlельного ),частка
l.] ),cli]lIloI]Jlcl{IIl)l.\,rcpprlтOpиtl.llbHыx зон) )стаllаtt-тиве]отсrr }кilзi1llllыс llредельные параN,{етры.
опредеrенные в соответствии с фелеральньiм заIiонодатеjIьством. законодательствоN.l Республиtttt
Каре.ltия (в rопr чисJlе. но I1c исклточLт,т,с",]LIIо" техI]ическиýtи регJtах,{ентами. сRодаNти правII"[.

санитарньiNIIi правилаNlи), вве_]енными в действlrе l(itl( д(). TaI( и после введен}lя в действrtя Правlл;t.
При )lсlаноR"IIенtlи ,yказаIItIых прс.цсльliых llalpi}r\{c1,1]OB как l,ра,r(ос,|-рс)и,l ClIlllllll\I и

регJil\{ентtl\II{..та]t и ука:]tlнныN,Iи док).N{ентаN{и принлi]\1ается с-lед},к)щее:
- lt KtlLtec,|,l]C illиII|{i\tсLцIэIII>Iх зтlаLIсIIиЁ1 ),,каза.]1tlых преjIо,]Iьных параN{етров приIIиNIастся

наLiбольшие и:J .yстан()вленных NIинIiN,Iаль н ых значенлIti.
- в KalIccTBc \,{aKcиN,IiL]lыI1,Ix зIIаLIений }.каза1]Itых предеjIьны.ч пара\Iе,lрrlв (t] |r]\l L{I-ic.Tc

эта)Itности }1 высоты ОКС) приниNlается наи\{еньш1.1е Ilз ),станов"ценных N{аксиiчIаjIьных разN4еров.
ГIрелелыIая высота ОКС ,чказтlIL]€tс,гсяI l] 1ра,lос t,роI],гсjlLilых l]eI,jIa]\,leHTax без ).чета

антенно-маtIтовых сооружений, водонапорных башен. опор линIiIi э-цектропередачи. труб, NIачт.

ф,пагrптоков. стоrlбов. N,Iо,тниеотволоR }1 иных по,цобLlых сооружениii" в Tol,T чис"rIе vс,[аlIаl]"цивiIсмIlI.\

на кровле ОКС.

(] l,аl,ья.l. I'piutoc,lpollleJlbHыe I)el,JlaNlel1,l,LI. -}ollt,t се.:Il,сI(охозяlйс,r,веltllоl,о исtIоjIь,}оtiания

1. R сосt,аttз сс_lllскохо:]яйс,t,венных,]он вкjIючены:
i ) зона зе\.{ель сельскохо:Jяйственного L{спользования.

С,r,а,r,ъя 5. ЗСх. Зона зепrеJIь с€.пLскохозяiлствеI{IIого LIсполIrзоRаIIIIfl.

Виды разрешенного использоl]аI{ия ,:iC\lt---llllllillx 
_учас,гков LI ОКС приt]с.tс|lы как l]i

нI.tжесхед),кlщей Таблице. так и в статье З данных Правlт;t:

оксиды ного использоRаIIия зеN{ельных ччас,r,ков и
зсх. зона земель сельскохозяйстветrного назначения

OcllttBltые вlrдLI l)x.jpelIte|tIloгo
Ilcпo,rlL }оваIIIlя

Yc;roBllo I)a.tpclцeIIIILIe вIIдI}I

ltспt].п ьзова ll lIя*
Вспомогательные виды

использования

Сельс кохозяiiстветтттое тlсполLзоваIтI.те
(Kpolvle 1.5. Саловолство)

- плошадки для отдыха.
- зелёньте }Iасаждения:

- хозят"Iственньте постротlки.
- IIазеNltIые открытые стояtlк1.1

ats,Io,IpaHclIop 1,1li

- на \,,1астl,а{ дJlrl tsсJснtlrl
rlI1 ll ного лодсобного хозя йс,гвl,t:

сады. хозяriственные tl бытовыс
rrос,гройки:

- ltо)liарные водоёл,tы;
- малые архитектурllые форrчtы"

э,пе м енты бл аrоустрот"тства"
с кчл ь пт)iрl п,те коN{позиLtl] и ;

- объекты транспортнолi l.t

it l t;ttettep гttlii инфрастрl,ктурьт.

1.5. Салсlвсlдс,t,вt,l

1 3 " l . Ведеr rl.rе огOро,,1н}ltlества*

1 3.2. Ведеtпlе сад(lвсl,цстtза*

в



'if-{.'1-1t ,;erle.lt], t]сJьсi{(lхtlзяйlст,всIt}:t(}г(l L{rt,]!]i:tt].ei-]},irI" не я}J.ilяt{)IilLiхся сеjIьскохO:tяi.lственныriiт
Y t'().lIbrl\,1Lt,

Се,,tьсtttl,чtl:зяiiственные у,гOдья - IIitll_i1]ll. сеtl0кOсы. lttlc гбltш]а. ]Ja.,le)Kli. lJc1-1j1l,t. :}аняl L,l*

л,tlIо],о"lсl,шиý]ti4 IIaca){i;lcilt{ri\lli (сit.,цалtiл. t]IlIIo]lj|,l.]{I{rlKi.]\ll1 и ;цру1,1tлt и). - IJ coC,l,ill]C зсlilсjl[,
се-l]ьскох(),зяйственного }{азнill{енIlяI !l\ICK)T пp[.IOl]liTeT в I-Icпo-TbзoBliltl]ltl lI подлеriат особолi oХpa}ie,

(-)собо 1teJlIlblc ]tро/{\li,гlll]}тi,Iе сс,rIьскt).\(),jяilс,t tзсtiltыс \,I,од],я" it 1,0,\,r чисJlс
се,]ьсItOх()зяйстве}{fiые \,годья. кадастl]оL]itя с],()ихIOс"гь l(()тOрык с},щественпо шревышIает сilедниii

со(},I,tsстствtlI,I с ,JilK{}l{():lilTe]Ibc гв()\J с\,бъектilв l}clccltitclttilir Федерlt{rtl{ RIijI[оtIешы в пepelleHb ]e\JejlE,.

I.{сll(]_Itl,зO]t|]1lис кO,гOрr,11 .li-,t5t -tir},г?iх tlс:lей llt],,10Il1cl{acl,ar]"

ьные па NI IIспOль:]0 вани я :tе]иель ных ков
зсх. Зона земель сельскохозяйственного назначения

*Код lr налIменованце

fIредельные (минимальные и
(или) максимальные) размеры

земельных участков

Плоrцадь
максtпtальныг.t

процсн,г
застройки.9zi,

Все коды I.1 напl\1енования (У-пt.tшы 1.1 дорогrl \,lс^стного,]нз,lенllя.) Не r,,станов,:rсны

1.0 Сельсыохозяi.jст,веtlttое t.IспольJOваllllе от 0.15 ,цо _ý00.0 га 15

1.5. Садоводство tl,r, 0,0-1 ло 250.0 га 5

1,5. Садсlводство (д.пя тсlварt.rпtеств) от 0"0,1 до 25"0 га *,r

1.7 ЖивотноволстRо

от 0.0_5 до 25.0 га 15

l . l? П,tеловtlлс,t,во

1 , 1] I'ыбоводс,r,вt'l

l . 1.1 Hav,,rHoc oбcctle,teHtrc, сс,|1ьсliого хозяtltства

l .l _i XpaHcHrtc tl lrсрсрабо,l till се.]lьсl(охо,зяitсr,венной гrpoitl, tttlttlt

l . Iб tsедение лиtIного поIсобттого хозяriства тIа полевы\ \,частках от 0.1 5 .цо 2_5,0 га 5

1. l 8 Обеспечение сельскохозяйственного производства or 0,()5 до 25.0 га ,75

l З. 1. Ведени9 огородничества or, 0,0 l ло 0,15 r а 20
l З.2. Ведснлlс садовOдств;l от 0,0zl до 0.15 га 40

*" - Плоп{atдL садовы.к иJlI огородiIых зс\,tс"rIыIы.\ участкоR опрсдслястсr{ как Ilрои:]l]е,rtеlIис

к(,)лиtiествil LI-цeH()B сiiдOв()дчесliог() и-ilIt ()гор()лн}ltlеск()г() неli()NIN,Iерческого объединения и
vc,l,atlO l]J IeII lIO0,() llpe.r.te"iIt,HO 0,с) N4 акс tl\,taJlI)llO0,0 раз Nlepa ,|,а к их :]еN{е-гlьных yLIacTKoB. l l"поrцаль
зеN,IеjIьных }nIacTKoB, подпежащих отнесенI]ю I( II\{,YществY общегtt пользования, определяется в

раЗNIере Дtsалtii]l tl tlrl'ГI,J l]POI(ell'|'OI] II.]lOIlla.i[t,l сil/l{()l]ых t,IJlИ оГороДных ЗсN{еJIl,tlых YЧасТкоВ.
Организация и застройка террит()риl{ садоводI{есliог() i.ijII.I дачного некоN,IмерLIеского ()бъедI{ненI4я"

pa:j},|tc.Jt зсl\,1с.]lьltоt,о VLlac--t,Ka" Iiредос,гаtsJIеt{ноI,о cool]ljclt,c],1]yюIrleN{}, объединен}тю. Oс\,lt(сс,|,l]Jlяю,l]ся

на ()сн()ваниIl пр()екта п-цанировки территории 1.1 прOекта \,{ежевания территории. [Jо,зведенl.tс

с t,рс,lений и сс)ор},)hений l] ca.ltOfto,I(LlecKO\l. оI Oроj.tttическL)\l l..l"]lll ;][alllloi\l некоN,I\Iерческо\I
объедlrненIIи ос},ществ-;Iяется в соответстврIи с п})оек,го\I пJанировIiи территории и (и,цli) проеitто,\l
\4СiК(,-t]illtИrl lСРI)И l'ОРИИ. a'I'i'lK?lie l Pa,llOC'lPOП'l'eJbHblNl [)Ut';t3]\lCIl lO\1.

п

объектоьные па IIсп()льзOванlля ts кrlпllтального ьства
зсх. Зона земель сельскохозяйственного назначения

наlлменование окс *Код и наименование максималь ная этажность/высота
Уltt.rцы и дороги MccTHoгo знаLlснrul

Все коды Jt Hal1\!eH()Baнrlrl
ОКС. л'lrя l(o,I орь1\ не \казано I.IHoC j ,эт. / 15 шr.

F}се виды OI{C
l .0, Сельскохозяiiстветл ное

пспо"п ьзовантlе
2 эт."l0 r,l

п la,tlE l



Нека tilt,гал ь ные хtl:lяйс,l,венные
гtос l poйtKtt

l. 1б всденrlе jll1LlнOго llо]{сOa)нOГО

хtlзяt:iст,ва на t10"lсtlы\ vtlac гtiа\
-/6 м

Хозя йствеt tтъте постройкrt. lTe

яв,пflоlцIтеся объектапттt
нелви)tiиl\{ост1,1 " прелназ I Iаченl l1,1 е

для храlIения l{нвеIlтаря 1,1 уроriая

l З. l . Ведеtттте сlгоро:ll]tFlества

1 эт.
От уровttя зеNlлтl ,цо;

, верха плоскоI"{ KpoRJ,lt,t ,1 rt

-цо конька cKaTHoii KpoB"-TIl 7 ll

С адовы й до]\l/,кrt-п oI"1 /10N{

l 3,2. Ведение садOво.ilства

) Jl.

От \Iрс)вття зеl\tлLl ло:

- верха п.qоскотYт кровлtj lj пт

- до коIIька cKaTTtoT7T кровли l8 цт

Хсlзяriствс нныс ttocr 1loriKtt rr

t aparril"l

l эг.
()т уровня зеr\,lJи ло:

- всрха пjlоскоГ1 KpoBrtrr -:1 rt
, ло конька скатттой кровлtl 7 v

Иные требования:
Требсlвания к огрitжденик) зе\lельных у,чzlстIiов,
- хар&ктсР оl.раж.i(еItИЯ ЗеNlQЛ},llь]х чLtilСгкоl} с() СrОРОi]Т,] vлиltьi (проезrrа) лоJжсti бL1,1,ь

прозрачны]\1 I] выдеря(ан в единоN{ стиjIе как N,TI,1HI.I\1),;I{ Hit протяя{ениlI одного квартала с обеI{х

cIOpoH члиц С \{аксIl]\4альlIо ]1оII_\/сгиNtойJ I]ысотой оtраitt;lсrtиЙ 1.6:lr]

- на гран!Iце с соседнl{]\{ зе\4елЬныl\,I ylttlcTii()N,I доп),скается ,Yстанавливать ограждение,

когорое jIолжЕIО бы.t.ь сст.т€lгыil{ tiJIи реrttе'ГLJil-ГIэINI с lIe.]IbK) MLIIIиN,IaLrIbHoI,o lзатснсllия:гсррIJlориt,

соседнег() участка и высотой не более 1,6 м:

- со СlороltЫ \l.Jlиl{ь] (гtроез,ltа) .](оIIJ.,скatе,гсrl Vc|,allOl]Ka спjrо{ltноl,о (l,лvхот,о) огра,Fi-(снt,iя

толькО прИ условI{И сог;IасовilниЯ !,cTaнoIзlitI та](ого огражденIlя с ад\,{инистрацttеI;I

\l\ н ll l (иll3.1 llHol (r Otlpaзtlllat tttя:

- иные ограждения. не связанные с жtlлl,tщны\,{ строительством. устанавливrl}отся в

соотRстс.[lзии с требо}]аIIиrIN{и к гаки},I ограiitjl.сниrl\{. огtредсjiеlIItыN,Iи It()pNla-Nl и лейс l в\ юtItсго

зак()нодательства;
R случае. есJlи зсl\4е.jJьнIпй учас,I,ок иjIи обт,сt(l, каllt,iтаJtьногО cTPorITeJlbcTBa Haxo/][I,ITc'l t]

границах зоны с особымлI условияN,Iи IIспоIь,:]овilнлIя территорий, на них },станав-rIивак)тся

ограF]}lчеI{}1я испоJlьЗования lt соотRе,гСl,вии С auцбрlр,:ц3-1 с.,lьс,l,во\4 РоссrtГlсксlй Федераt tит-t.

Статья 6. ИспользOванIrе }'tlaсTKOB (частеti },час,гков), расп()лOiкенных в :ioHax с

0собыNIrl условIляilIIl lIспольЗованI,Iя TepplrTopllii', в trных зOнах, кOторые 0казывак)т I}лрIянI,Iс

на tIспользOвilние зеNlсльных участков tI объеr{-tов недвI,IжII}IIIстII' а такlжс в гранrIц,lх

TepplITop ttii объсктt)в K\,;Ib T},l) ног() наследия

На террlттории }1)1ницлIпального обра:JOвalния ),cTitHOBjIeHы (подлежат \lстановленlк)) зоны

с особыN,Iи ус.rtовиrtл"Iи испо"rlьзоltан}lя герри,rориЙ lI регпаi\{еl1,1-ы иХ исlIо,тlьзоВаFlLIя, перечсIlЬ

которьlх пр[Iведен в нliжесJед)-к)щей Таблице,
УказанныС зоItы rt реt.jlа\lсtl,Гы 1{хI,lсlIО,]lьзоt]ilt]иr1 t{c \,с,lанаIзливаК),гся И rtе УlВСР}Itлаюlс,I

настоящиNlи Правилаrtи. НорматI]вные правOвьIе ill(Tbi. кOт()ры\{lI определеньi пOрядок

Yсlаноi.rtеНl.{я зоII с особымLI чслоltияN{и LtСltо,]tllзоt]?1ния TcpplrL,oprrй и са}!и эl,и vсJоl]иrl ПРИВе,,{СЯ1,I

в нижесJIед),кlщелi Таблице.
, /1.;rlr объск.гоlз ПРОIlЗI]ОilствеtilIых Ko\ltl;lcKcOlt" оl]де"ilьньIх з.1;-tний и с()ор\,)1сllиГl с

техно-Iог1IческиNIи прOцессаNIлI. явjlяющll\{l]ся ист()чнllкаN{и вOздействия на сред), обитанuя rI

]лороriьс tI."IIo*eKa. в зtlt]иси\4осl,и 0,Г N,1glti}locl,t.I. 1"с.,tсltзtтй эксlI.iIYатаtIи],i..\аракlсра tl KoJII,{LIecT13a,

выдеjIяеN,IЫх в gliруiа}ош.YЮ средУ :Jztгрязняк)щLIх вещеСтв. со:]даваеN,{огО ш.Y\Iа. вибрации и другiIх

Bpeltнt,Ix фtт:зичсских факrоров. a,l,aк/(e С VLlClOl\t TIlJ0;lt)iCN,lilTpnBacМbtx N{ep lIo у\lсIIьlIlеllию

неблагопРLIятног() вл1.IянLIЯ их на средУ обитанлlя It ,здоровье tIeJoBeKa в со()тветствиLI с санитарнсlй

кjlассиф]Жаr{исй Ltрс:lлрия.lrпi" ПРОИ:]ВО.ЦСl'l] и об,ьек]Ott \,с,гаtlавлиf]аlотся саIlитарпO-заIIlиllrыс

зоны. а для,гlI,Iнейных объектов - санитарные ра:]рыЕJьj,



чень зон с ыми Yc.iIoBI{ rl п-l l| I.t с l Io JILз о в анIlя террит0
наименование зоны llоDпlатпвн ыii правовсtii акт
Волоохраtllп,lе зсlIlы Водттьтй кодекс РФ от 03.06.2006 м 74-ФЗ, ст. 65

Иные зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размецение
объектов

[iереговые по.lосы водны \ объектсl в об r rte гt-l

пользоваIIl{я
l]clдiir,rii KorteKc Ptll от 0j.Oб.]006 N" 74-ФЗ" ст. 6

прибрежттые защитные полосы Воlныii к0,,1екс l]c[l trT 0З,06,2006 JYo 7.1-ФЗ. ст. 65

РеГЛапrент испоJьзованIIя ),IlilcTlioB (.-racTeii },rIacTIioB). раслоложенных в санитарно-
заtциl,llой зоttе (санитарноN,I padpbiBc) оltрслсJlrlе,l,сrl с_rtе.гly}оIIIиl\lи законоiца,IеrIьны]чI и норматI4вньt\,I
акта\{ [l:

особ

ЗаконtlдчtтсJьныс It HOpNIilTllBHыe ilкты, определяк)щ1.Iе \iсловия и рег"пl-t\{енты
tlспользоRания зон с особыN,Iи Yc"IlOl].tlrlN.lll l1cilojll,зOl]a.lIt]rl lерр}-{торий:

- Федеральныir :Jакон от 30.03.1999 г. N9 -52-Ф3 (О санитарно-эпидемиологическ()\{
C,1.1t а г,сl псlлlrч}I}1 l{ac елсIIIIя ) :

- СП 42.1]ЗЗ0.201(l <Гралостроительство. П_панл{l]()вliа 1.1 
,racTpoiiкa городских lI се-цьских

посе"lеt tиt'tll):

- IVlестные Hop]\ItlT1.IBы градостроLlтельного проектrIрованtiя Хаапалап.лпинсIiог() сельского
l10ccj tсtiиrl.

Статья 7. Водоtlхранная зона Il Прлlбрежнllл зilщIlтная п().]rоса водногtl tlбъскт:r.

ВодоохранныN,IрI зонами яв,цяк)тся TepprlToplili. которые прлlr\Iыкают к береговоti лLlн}iI,I

(r,раниuапл Roj\Ilo1,o сlбъекта) NIорсй" рек. рt,чi,св. KtlIIil"It()t]" озер. t]олохраниJIltIд и н0 KoTopLT.\

}]станавлI,Iвается спецI{альныii ре){iиNI ос\ществJения хсl,зяiiственной и иноli деятеJIьности в цеJях
предо,|врап(ения заl,рязrlс]iлlrI. засорения. заI,ljlсII1.1я \rказаtlЕ{ьtх l]oiIl]TT,Tx об,ьекгов и }Iс'гОrr[сiII,Iя их
вод. а также сохраненrIя среды обитirнt.tя водных био.цсlги.lесliIlх ресурсов и др),гLrх tlбъеilтсlв

жIlво |,ноl-о и раститсjIыlоI,о 1\,l l4pa.

В границах вод()охрilнньш :]он устziн!lг]jlI.tt]аk),rся прI{брежные зашLIтные п()-п()сы. на
lсрригориях Koтopьix ]]l]одrrr,ся доIIолните"цьные ol pitllи,tetl}1я.\озяI,jствснной и t.ttlori дсятеJlьнOсl'и.

Ограничения использования зе\Iельных ),l{acTK()B 1.I объектов кап}Iтri-цьн()г() строIlте-цьства
tlt1 lеррt{l,ории I]одоохраIiIIr,Iх :]iOll vc l;tHaB]tI.1ttiitO,l,CrI fr t{е:tях преltоl Bpal t(сния загрязllсII1,1rl_

засорения. заиления },ка,jilнных в()дных объектов и IlстощенрJя их Еtод- ii таtiже сохранения срt,ды
оби,lаtl.лtя tsодньiх бисr.цоr ш,|ескt]\ pccvl]col] tI ;{pyi,1.Ix об,t,скгi)в ]кивоттIоl-о расl,L1,1,с.]lьного Nrира

Градостроительная и хозяйственная деяте-rlьн()сl^ь на территориII вод()охранных зон II

rlрибреiкriых заlцитных l]o,rloc pc],JI?ti\Icl],l 14pvcтcrl с.IIе;(},IоIIIи\{и зaKoHoiIaTcJtbllыN,Il,t t{ норN{ативнl)tr\I

aliTaNILi:

- t}одrtт,lti к0;_(скс [)оссийской Федераtltтtт;
- Федеральный закон от З0.0З.l999 г. N! _52-Ф3 (О санLlтарно-эпидеN,lио,тогrIчесi(о\{

благсtпо,rч чLl и Ll асе" J eLr tlrl) ;

- Федера,пьныii :зatttlH от 10.01.2002 г. JY9 7-ФЗ <<()б tlxp:tHc, окр}rжак)щей среды>>.

Шлlрлrна в()д()()храннсrii зоны peli Iixli py.{beB vстi]нав-цивается от их llcToliii д,lя i]eк и-r]LI

рVчьев Ilp() l]rliKeH lt()c,l,j)IO:

1) ло десяти килоNIетров - в разiuере пят[tдесяти \lетl)()R:
2) от лесяти д{о пятидесят}I кило]\,lсI,р()l] - lJ раз}lсрс ста N,lcTpoI],
j) от пятttдесятIт к}lJоN,{етров и более - в разi\Iере двчхсот l{етров.

i \,rrя pcKtl" pyt{br] llроl,rlженностью \leIIec ,]lecrl f 1,1 Kllj1O\lc,lpoB от истокat .l(о yc,rbrt

водоохраннitя ,JoHa сOвпадает с прl,tбllе;ttноI)i ,защl;тнtlii tltlлtlсоГl. Радlrl,с водоохранной :зоны д-тя
I,IсTOKOli peKl1. l)Yчьrr Vc,TaнaBjlиl}ac гсrt l), ptl,]\4epe llя,I,и.rlссяlи ý{eTpoi,,.

Ширлtна прi.tбреiкной защитнtlй пtlлtlсы \,станав-:]}Iвается в зависиN,Iости от уIшона берега
l]одного объекта и сосl,ill]Jlrlсl"гри,l{цагь NIeTpOl].1.rlrl t)браl,|Iоl,о 1.1"]l1.1 t|\,.]lсt]ого yкJlона. сорок r\lc,rpoB

для yK"rIoHa до трех град}Jсов LI пятьдесят N,{eTpoB дхя ),к,тlона Tprl It более градуса.

ип



f{ля llаспо-цоженных в грilницах болот fiр()т()lIных lJ ст()чных озер и соответств}lющL{х
Bo-|(O1,oKOt] rIlирина прибрс;ttttоr-iза,,(r,,,trоri гtо,тост,l )1cIat_tatl}Jlr1l]ac,l crl в разN,тере пятилесяти \{е-гров.

Ширrтна прибрежнсlй :защлtтноtYt полосьi per0,1" о:]ера. в()д()храни_[ища. имеющих особо
Ценное рыбохсlзяtйстRсIII{ое значеtlие (r,lес,га IIepccla. tlагyла. зиN,Iовки рыб и других водных
биологl.t.tеских pec\,1rctlB). \,станавливается в l)a,J\,Iepe двyхс()т N{eTpoB не:]ависиIuо от уклона
прилегаюrцих зеNj е,|Iь.

В границах в()доохранных зон запрещак)тся:
1) исrrо:rьзование сточных Rоi{ t] l{е,lrях регу;ироRан}Iя lIJIодоро.ция поtIв:
2) разьrешенлtе Itладбищ. ското\,IогlIльников- объеItтов раз\{ещения отходов прои:"tводства LI

потреблениrt" хи\{I{tIеских. взрыIзтI&тLL\" токс1.II{II],Iх. о,tраllлrтtоIIцL{х }{ я:]tоl]и,гых веrцеств. пу}тктов
захоронения радиоактивных отходов ;

3) осуrчествjIеIIие авиаrIионных ]\1ер по борl,бе с вредньiми орга]]и:з]\,lаi\,l l.t;

4) двлuttенrlе и стоянка TpaHc[ol)THb]x средств (lipoNle специальных транспортных средств).
за пскjtIоtIсI{исм их двиiIiсII}Iя по лороI-аNr и с,гоrтнки lla /{орогах и ]] cileL(и;LjtblTo оборудоваfI]IьL\
Nf естах. иN,{еющих твердое покрытI,Iе.

5) размtеtllение авгозаllраRочных c,r,altl(ttii" cKJla,r(OB I0р}очс-схlа:]о{tIIых N,IатериаJIоtз (заt

ис]iлIо(IениеN{ .слуttаев. еслрl автозапрilвочные станцирI. сIilIады горк)че-сN,{а:]()tIных N,lатериаjIов

размсrцсIlы па Iсрриlориях l]opl ов" судOс,Ipori ге-llьt{ых и с)lдорс]\Iоtll,ll}rх сlрr,анизаций.
инфрастр.чктуры вн}тренних водных п),Tet:i прrl ycлoB].tlr сtlблкlдения требованиЙ заI(онодате,r]ьства
в tlб:Iас,ги охраl]ы окрlliцпa.lraО среj(ы и tlас,l,()r{IIцсl,о [{одскса), станций ,t,с,\Itrlчсского

обс"т1,;кт.tванлtя. LIсполь:]уех,tых д.itя технtIчесI(ог() ()с\,{t;тра и, peN,IoHTa транспортных средств.
ос,vlдсстI} jIcI I ].1 с l\l о й к и l par }t с ll ортных средtс-гl] :

6) размrещение спецIlали:]ированньiх хрttнилIIrц пестIIцид()в и агр()х}INlикатов. приN,Iененllе
II ec,l, ll l tlii{oB и аr,рохимикатоI] ;

7) сброс стоrIных. в том числе дренажных. вод:
8) развелка и добыча clбlrlcpircllpoc,I,patlet{l1ыx IIоJIезных ископасмLrх (за иск"lr]оtIс]т].1с]\,I

слуIIаев, если разведка l,a дсtбыrlа обrцераспространенных полезных исli()паеN,{ых осуществпяIотся
]IоJIьзователяN,]Iи недр. осYIIIестRляIоItlи\,1tt раз]Jелкч t{ _Ltобь]чу иных видоR по"rIезttых ископае}тых. 1]

границах предоставленных иN,I в соответствllи с :]ак()нодательством Россlтйсttой Федерацi.IлI сl

нсjц]ах 1,OpliL]x о,r,;з11.11оlз и (ll.llи) гео.-lогиLlески,\ o1-i]0,i(c)t] Llil ()cilOl]alll1.Iи \"r,l]ержденного тсхtIиLlеского
проекта в соответствии с() cTztTbeli 19.I lJакона Poccttйctcoli Фелерации ()т 21 (lевраля |992 года N
2З95-1 "О недрах").

В гранлtцах прибрежньж защитных полос }lLiряд_y с вышепереlлисленныN{и огранIiIIенияNIи

заlIрсIlIаIOтся:
- распашка:jемеjть:
- раз]\tсI]Iс]rц g 6,1, B€t-l I о в разд.llьlr]аемых гр\iIIl о I] ]

- выпitс сельскохозяйственных il(t]в()тгIъ,Iх и ()ргllни:Jация дпя них летних лагереri. ванн.
}J гратIиuах lзо,|tоохр8нных :]oll i{оп},скаlо"гсrt lIрOектир()вание. l]а]]NtсIцсIIие, строи,t,е,r]ьство.

реконструIiцtlя. ввод в эItсп-цуатацию и экспI\IатацI{я хсlзяi:tственных и иных объектов при условии
обору:tования l,aкIlx объектов coopyirtc}IияtMltt" обесlIечиtзаIоrциNIи охраIIу водных объектов от
загрязнения. засорения I,1 LIстопIения вод в 0оответствии с в()дныN,1 законодательство\,I и

законодат,еJlьс"гt]оl\4 в об. lac,t tl ()\l)аtlы окружаlош(сi:.i средь].
В целях настоящей статыI под соор)и(енияNI1.1. обеспечивающими охрану водных объектсlв

от загрязнсFl!lя. засорс tl t4 rI. заи"тения и ист ощсl tltrl l]од. I l o LlI,l Nla tt)l,c я :

- центра_цизованньtе сi{стеIчIы водоотве.fения (liitнilлt.t:зitции), центрirлиl]ованные л}iвневые

с ис,l сý{ы водоO,гllсj(сl{ ия:
- соорч}кения и сLiстеNlы дJя отведения (сбlэtlсlа) cTOIlHt,lx в()д в центра-Ilизованные cl,lcTe\Ibl

Itолоотtsелсния (в To\r Liиc.jlc lr[о)liдеRых. ,l,il.]I1,Ix. lrLт4)и.rtьгl]аlIl.иоlIIlых. поJIиj]омоечных -tI ir(ренажных
вод). если оЕи предназнаt{ены для прие]\{ii TatiIIx вод]

- JlOKaIIbHble очllсl llые соорY)tеlIиrl ,\jtrl оLIистки с I()Lltlы_\ вод (R l,oN{ чис,{е ,гt'ОittДсвых.

талых, инt|lлльтрационных. поливоNlоечных и дренажных вод). обеспе.tивilк)щие I,Ix очисткy



I,IСХОДЯ ИЗ НОРN,IаТИвов. установленных в coOTBеTсTBI{I.{ с требованI,rя\,{и законодательства в областll
oxpalrbl окрухtаIошlей cpeillы и нас,гоrlIIIего Кодекса:

- сооружения дJ'lя сбора отходов проLIзводства и потребления. а также сооружения и

С].tСтеNIы д("rш огl]слслтия (сброса) с,t,сl.tт:ых rзод (B i,O\l чис-Itе дождевых.,t,iUI1,Iх. ин(lильтраIIионнь]х.
поливом()ечных и дренажных вод) в прtIе\IнIIтIIт. изготовленные из водоЕепроницае\{ых
N,IaTePIlIaJOl].

Установление в()д()()хрzlнных зон не в.печет за собtrrl изъятие зе]vtе-цьных участков \,

собсrвенников зеN,{еJlт,. зсNlJlсl]jlалеJtьцев. зед.IJегlоltl,зOitа1 l,сjlсй и"ти запрет на соверIIение сде_rlок с
зе\IельныIии участкаN,lи. за лIсклк)чениел.,I C"l]1lq;1*". предусN{отренных законом. ()днако
собственники зеп.{е"гlь.,]еNl]tсt]"lrалс.lь]{Ll Ii зеN,IJ]etlojlb:]OBa,l,ejll.{. на зсмJIrlх ко,горых нL:lхо,li(я,l,с1l

водоохранные ,tOны и прLIбрежные :]ащI{тные по_цосы- обя:зitны соб,цкlдаtть устан()в.пенный режI4\I
t.i\ 14сlIоJll,::iоl]ilния, JIиltа. ltиновные в IIap\iIIJcIIи1.1 l)e],}t[.l \,,lat t4сI[()jlь,]ования территорий во,,цсlс)храннLIх
1]ов и [рибре)Iiньiх ,jащI.iтных поjlос. Hec\lT ()тветственность Hil ()сн()ве деiiствl,rощегсl
закоrIодателllс tI]3.

Статья 8. Охранная зoнa объсктов l).цектросетевого хозяйства
Псlрядок установки, разN{еры охранных :"tOH линllй электропередаI{i.l. а также

градостроительная и хозяйствеIIIiая деяте,rIьность tla их ,Iсрриl,ориIi 
рсгJrаl,IсiIrирусrся l'OC'l'

12.1.0-51-90 <rОхранная зона возду,шных ;rиHllt:i элеIiтропередачи и воздушных лLIнIIй свя:зlт>.

С]анПиТI 2,2,1l2.1.1.i200-0З и норм градостроитсjlт,llоl-о llроек,|,ироt]аItия.
В oxpaHHoi,i зоне IиниIi элеItтропередаlll,t ,зilпl]еща}ется пров()дl,{ть действIiя. которые NIог"iIлi

бы нар\,rr1ить безоtiаснос,гь и неllрерыtsносt,i, эксlljl\,i1 l,аl(ии и)|и в ходе которых \Iог;Jit ctr,t

возникн,чть опасность по отношению к людяN,I. LЗ .rастности. запрепIается:
- разN{е tцать хранилиIцА горIоче-сN{ аз с)чIlь-tх \i;Ll ср шilrroB ;

- устраивать свалки.
- IIроводить взрывные рабо l,ы:

- разводить огонь;
- сбрасыва,гь и слиRать едкие }I коррозиоltit1,1е ltelIiec,It}a и горюче*смазоLIFIые \,Ia,l,epиa"it1,1:

- набрасывать Hal проводar опоры ir прттб-пlrжать к Htt\{ лOсторонние предN{еты. а так){iе
l t().rll lИN,li]l'l t)СЯ lIa ОПОРЬ1:

- прOводить работы ll пребывать в oxl]aнHtlii зtlне в(),Jдчшных линий электрOпередаI{и во
Bpc\lrl l,p()|]1,I иjlи экс,Iремальных погодньlх Yслоt]t.lя х.

В пределах охранной зоны воздушньiх "плtнl,ltYт электропередачи без ссlгласия организацIтл1.
эксплyатирчtоttlсй ],I,и JIt{lIии. запреrцается ocyilleC],t]jl!I,1,1, cI,pOt.l,1 с-rlьныс. моFil,а)кIlыс L,l Ilojlиl),llLlc

работы, проводить посадку и вырубку,деревьев. cIiJaдI{pL)B.lTb K()pN.Ia. удобрения, т()плив() и другие
\,lатсриаJIы, )/C,l,p|llil]tll,L lтроезды лля }.{аIпин и x,lcxaн}t:]\{Ol]. и\,lсlоlI(и.\ обrц_уrо вLIсоl,у с t,руз()]\,I }J]t}l

без грузir от поверхностI{ дорогIr бо;rее 4 шt.

Bt,lltс.l.ltttcttllc llоjlиl]ньж рабоr вблltзи возд\/lIt{Jь{,ч лиr;иli э,цекгропередачи. находяrцихся
под напряхtение\{. доп)lскается в слYIIаях. когдil:

- прlr .пrобr,п погодных yсJlоI]иях tзодяltая с l l]\ ,l iIc l]хOдLlт R охраtIIr},ю зоiIу:
- вOдяная стр},я IJходLIт в охранную зон}r Lt flс]днимается на высот}, не более З-х пteTlltlB tl,t,

зем jlи,

ГЛАВА 3. Испtlllь:}оl}аIIлlе зеNtель oбlrteгtl пoJll':}oliallиrl

Статья 9. Береговая пOлосit вOдных объектов общего пользования
Береговая полоса выделяется вдо.г{ь береговой IиниI{ водных объектtlв общегсl

полт,зоRания и прелназначена л,ця обтrIего IIоJIьзOвания. ILlирина береговой ttо.;lосы JIаrлоilrского
озера состав,rlяет 20 MeTpclB.

Каiк;tый t,ражданин вправе беспрсrLятст]JеIIIlо полт,зоRсll,ьсJI (без испо-пLзоRitтIлIft

N{exaцlll{ecцLtx транспортных средств) берегсlвой по_цсlсой водных объектов общего ПОЛЬЗОВаНИЯ

ддя перелви)t(еIlия tt llрсбr,ttltl}|ия ()ко"цо IIих. в To\,I II1,Iсле j{jlrl ос},rцеств-lения:ttобlt,гс.lьского !i
спортивногсl рыболовства и причilливанLlя 1lrlaгt\l(I[,lх с})едств.

Заrlреrцастсfl прI{ватtIзаIIиr| зеi\Iе"|lьных учасгков I] jlреле,.rах береговоЁт поJтосы.



l'JIABA 4. Внесен"е 
"з*еrrеttий 

в IIрави.па. ()тве,гствеIIIIос,I,ь за IIарушеll}tе
Прави;l

(jтатья 10. I]HeceHI.Ie II,J}IcHcHltti в IlpaBrt.;la застроriкrr

BHeceHIle изп,tененl.rii в Правlt;а,застрtlйкrt пр()lrtв()дtlтся в co()TBeTcTBI{l{ со стtlтья\,{lл .] 1-3.]

l ралостроI.IтсJLIIого ко,,1скса l)Ф.

(]татья l l. ()твстственнOсть ,}il Hilp\ImcHIlc fIравrlл :racTporlKrr

Ответственн()сть заt HtlpymeHtle Правил наlст),пает с()гJасн() законодательству Россrtйской
Фе,(сраt (tttt и l)cct lr,бjrtтки Карс"пт.тя.

l'JlАt3A 5. Ilоря;tок IlрименениrI l[рави.ll. lIорялок применения
Граll ()C'l'P0 и'I'еJI l,H l)l х ре l'jl а It{eIITO В

С',l,а,гьrl 12. tIорrrдlок lIрtrNIененttя IIpaBrr.п. [lоlrяiцок прlI1Iен€нIrя l,pn;loc,I,po}IT,e.rIr'Hыx

. I)ё|';'lilill€[t'l'0l}

Рlrково,:llствоRа,гт,ся порrr,ltкоN4 IIрилlенсниrl tlpal]иJt зе\IjlеllользоRаIIия и застрсlйки t\

пOрядl(tl\,{ применения градостроLlте-rIьных регJа\,1ент()в правил зеiuлепользованIIя ll застрсlйttи
Il. Хаi]tга,цапrпl,t ХаапаJrаN,Iпинскоl,о cc:lLcKc)l,o llосеJlеltия СортавальскоI-() ]\4уlItrципального райсlна
Pecпr,б_ittttttT КарелIrя (у,тв. решениел{ Совета Сортавальского N.lунrIцt.Iпального района от 08.08.2017
г.,N.l.,, 287 ).
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