
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ   
 

            02.08.2016          73 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье  

          

О внесении  изменений  в  решение Представительного                 

Собрания о т  20.11.2008  года  № 91  «Об утверждении  

Положения  о порядке использования отдельных видов  

земель    промышленности    и    иного   специального  

назначения  и установления зон с особыми условиями  

использования земель данной категории в отношении  

земель, находящихся в муниципальной собственности  

Верховажского муниципального района» 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

нормативных правовых актов, на основании ст.21 Устава Верховажского 

муниципального района, Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района 

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Представительного Собрания 20.11.2008 года № 

91 «Об утверждении Положения о порядке использования отдельных видов 

земель промышленности и иного специального назначения и установления 

зон с особыми условиями использования земель данной категории в 

отношении земель, находящихся в муниципальной собственности 

Верховажского муниципального района» следующие изменения: 

1) В пункте 1.2 Положения:  

слова «санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, утвержденными 

главным санитарным врачом Российской Федерации от 30.03.2003 года » 

заменить словами «Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 25.09.2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитная зона и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов.»; 
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слова «постановлением Правительства РФ от 01.12.1998 года № 1420 

«Об утверждении Правил установления и использования придорожных полос 

федеральных автомобильных дорог общего пользования (в ред. от 29.05.2006 

года № 334» заменить словами «постановлением Правительства РФ от 

11.03.2011 года № 153 «об изменении и признании утратившим силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

2)  В пункте 3.1. слова «особо радиационно-опасных объектов, пунктов 

хранения радиоактивных веществ» заменить словами « особо радиационно- 

опасных и ядерно-опасных объектов, пунктов хранения ядерных материалов 

и радиоактивных веществ». 

3) Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:  

«3.3. В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с 

Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, 

являющихся источником воздействия на среду обитания и здоровья человека, 

устанавливается  специальная территория с особым режимом использования 

(санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер который обеспечивает уменьшение 

загрязнения на атмосферный воздух, а для предприятий I и II класса 

опасности – для величины приемлемого риска для здоровья населения. 

 Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные 

разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1-6 к 

настоящим санитарным Правилам постановления главного государственного 

санитарного врача № 74.». 

4) Пункт 3.4. изложить в следующей редакции: 

« 3.4. Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех 

этапах разработки градостроительной документации, проектов 

строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного 

объекта и производства и/или группы промышленных объектов и 

производств. Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в 

проекте санитарно-защитной зоны. 

 Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса 

опасности является обязательной. В санитарно-защитной зоне не допускается 

размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ланшафтно-

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

отдыха, территории садовых товарищ и коттеджей застройки, коллективных 

или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие 

территории с нормируемыми показателями качества среды обитания, 

спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские 

учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения 

общего пользования. 

 В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других строений 

промышленности не допускается размещать объекты по производству 

лекарственных веществ, лекарственных средств и лекарственных форм, 

склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, объекты 
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пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для 

подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество 

продукции.». 

5) Абзацы пятый – двадцать третий подпункта 2 пункта 3.5 Положения 

исключить. 

6) Пункт 3.5. Положения дополнить словами  «Правила установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон 

утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

февраля 2009 года № 160.». 

7) В подпункте 2 пункта 3.6. Положения слова «расширения» и 

«развития» исключить. 

8) Абзацы шестой – двадцать четвертый пункта 3.6. Положения 

исключить. 

9) Абзац первый подпункта 3 пункта 3.7 Положения изложить в 

следующей редакции: «В целях обеспечения дорожной деятельности могут 

предоставляться земельные участки для: 

1). Размещения автомобильных дорог; 

2). Размещения объектов дорожного сервиса, объектов 

предназначенных для осуществления дорожной деятельности, стационарных 

постов  органов внутренних дел; 

3). Установления полос отвода автомобильных дорог.». 

10) Абзацы пятый – шестой пункта 3.7 Положения изложить в 

следующей редакции: «Земельные участки могут предоставляться в границах 

полос отвода автомобильных дорог гражданам и юридическим лицам для 

размещения объектов дорожного сервиса. Установление границ полос отвода 

автомобильных дорог и границ придорожных полос автомобильных дорог, 

использование полос отвода и придорожных полос осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности.». 

11) Абзацы седьмой – двенадцатый пункта 3.7Положения исключить. 

12) Подпункт 2 пункта 3.8 Положения изложить в следующей 

редакции: «Размещение портов, причалов, пристаней, гидротехнических 

сооружений, других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий. 

Строений, сооружений, устройств и других объектов внутреннего водного 

транспорта.». 

13) Абзацы первый – четвертый пункта 3.9 Положения изложить в 

следующей редакции: «В целях обеспечения деятельности организаций и 

эксплуатации объектов трубопроводного транспорта могут предоставляться 

земельные участки для: 

1) Размещения наземных объектов системы нефтепродуктов, 

газопроводов, иных трубопроводов; 
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2) Размещение наземных объектов, необходимых для эксплуатации, 

содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных 

зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов 

трубопроводного транспорта. 

 Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы 

газоснабжения, определяются на основании строительных норм и правил, 

правил охраны малогабаритных трубопроводов, других утвержденных в 

установленном порядке нормативных документов. На указанных земельных 

участках при их хозяйственном использовании не допускается 

строительство, каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в 

пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы 

газоснабжения. Не разрешается препятствовать организации – собственнику 

системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении 

ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, 

ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.». 

14) Абзацы шесть – тридцать один пункта 3.9. Положения исключить. 

15)  Абзацы седьмой – тридцатый пункта 3.10. Положения исключить. 

16)  Пункт 3.10. Положения дополнить словами: «Права и обязанности 

юридических и физических лиц, ведущих хозяйственную деятельность в 

охранных зонах линий и сооружений, связи и линий и сооружений 

радиофикации устанавливаются правилами охраны линий и сооружений 

связи Российской Федерации (раздел IV), утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 года № 578.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после размещения на 

информационном стенде Представительного Собрания и администрации 

Верховажского муниципального района, а также на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в сети «Интернет». 

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                           А.Н. Малыгин  
 

 
  

  
 

 


