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Введение 

 

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО городское 

поселение «Поселок Орша» Калининского района Тверской области выполнен ООО 

«Проектный офис Верещагиных» в 2020 г.  

Основанием для внесения изменений являются следующие документы: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г №190-ФЗ. 

2. Постановление администрации МО городское поселение «Поселок Орша» «О 

подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городское поселение «Поселок Орша» Калининского 

района Тверской области»  
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Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки 

1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется 

в порядке, предусмотренном статьей 33 Градостроительного Кодекса РФ. 

2. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о 

внесении изменений в правила землепользования и застройки являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану 

поселения, генеральному плану городского округа, схеме территориального 

планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такие 

генеральные планы или схему территориального планирования муниципального 

района изменений; 

1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации 

федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации, предписания об 

устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, 

установленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах 

землепользования и застройки поселения, городского округа, межселенной 

территории; 

 2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, 

изменении градостроительных регламентов; 

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями 

использования территорий, территорий объектов культурного наследия, 

отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином 

государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных 

зон, территорий; 

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями 

использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, 

регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном 

реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в 

пределах таких зон, территорий; 
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5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми 

условиями использования территории, установление, изменение границ территории 

объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального 

значения, территории исторического поселения регионального значения. 

3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

в комиссию направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 

размещению объектов капитального строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, 

если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать 

функционированию, размещению объектов капитального строительства 

регионального значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если 

правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 

размещению объектов капитального строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо 

совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на 

соответствующих территории поселения, территории городского округа, межселенных 

территориях; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в 

случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки 

земельные участки и объекты капитального строительства не используются 

эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных 

участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные 

интересы граждан и их объединений. 

4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о 

внесении изменения в правила землепользования и застройки осуществляет 

подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в 

соответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользования и 

застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и 

направляет это заключение главе местной администрации. 
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5. Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в 

заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке 

проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки или об 

отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин 

отклонения и направляет копию такого решения заявителям. 

6. В соответствии с решением (постановлением) главы местной администрации 

проводятся общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу внесения 

изменений в Правила.  

Организация и проведение общественных слушаний или публичных слушаний 

осуществляются с учетом положений, предусмотренных статьей 28 и частями 13-15 

статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации).  

   В случае подготовки изменений в настоящие Правила применительно к части 

территории поселения общественные обсуждения или публичные слушания 

проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов 

капитального строительства, находящихся в границах указанной части территории 

поселения. 

    В случае подготовки изменений в настоящие Правила в части внесения 

изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной 

территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания 

проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 

градостроительный регламент. 

     Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 

официальном сайте поселения в сети "Интернет" (при его наличии). 

 7. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проекту о внесении изменений в Правила Комиссия с учетом результатов таких 

общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает внесение 

изменений в Правила и представляет указанный проект Главе администрации 

Михайловского сельского поселения. Глава администрации Михайловского сельского 

поселения принимает решение о направлении проекта о внесении изменений в 



7 

 

Правила землепользования и застройки в Совет Депутатов Михайловского сельского 

поселения. 

    Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в настоящие 

Правила являются протоколы общественные обсуждения или публичных слушаний и 

заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 
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Внесение изменений в графическую часть (Карту    градостроительного 

зонирования) 
 

 

В графической части Внесения изменений в Правила землепользования и 

Застройки МО городского поселения «Поселок Орша» Калининского района 

Тверской области, приводятся в соответствие территориальная зона земельного 

участка 69:10:0161931:64. с функциональной зоной Генерального плана 

утвержденного Решением Совета Депутатов МО городское поселение «Поселок 

Орша» №44 от 11.07.2019 г..   

Земельный участок с кадастровым номером: 69:10:0161931:64 площадью 

9077 кв. м, расположенный по адресу: Тверская область, Калининский район, пгт 

Орша, располагается  в 2- территориальных зонах – зона Ж1 (зона индивидуальной 

жилой застройке) и зоне Ж2 (зона малоэтажной жилой застройке). Общие правила 

установления границ территориальных зон предусмотрены частью 4 статьи 30 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 85 Земельного 

кодекса Российской Федерации. Так, предусмотрено, что границы 

территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого 

земельного участка только к одной территориальной зоне, формирование одного 

земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в 

различных территориальных зонах, не допускается. В связи с этим, Проектом 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки предлагается отнести 

земельный участок с кадастровым номером 69:10:0161931:64 к территориальной 

зоне Ж1 (зона индивидуальной жилой застройки) (таблица 1). 
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Таблица 1 Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО 

городское поселение «Поселок Орша» Калининского района Тверской области 

 

 

Фрагмент карты 
градостроительного 
зонирования до 
внесения 
изменений 

 

Фрагмент карты 
градостроительного 
зонирования после 
внесения 
изменений 

69:10:0161931:64 

69:10:0000012:63 
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В соответствии со статьей 30 Градостроительного кодекса РФ Обязательным 

приложением к правилам землепользования и застройки являются сведения о границах 

территориальных зон, которые должны содержать графическое описание 

местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек 

этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного 

реестра недвижимости.  

      Данное приложение подготовлено применительно к территориальной зоне – 

зона индивидуальной жилой застройки (Ж1), в которой располагается земельный 

участок с кадастровым номером 69:10:0161931:64. 
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Градостроительные регламенты для зоны индивидуальной жилой застройки (Ж1) 

 

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ 

Предельные размеры земельных 

участков Предельное 

количество 

этажей/Предельная 

высота (эт./м) 

Максимальный процент 

застройки в зависимости от 

этажности (высота) объекта 

капитального строительства 

Минимальные 

отступы от 

границы 

земельного 

участка 

Минимальная 

(кв.м) 

Максимальная 

(кв.м) 

                                                                                 Основные виды разрешенного использования зоны Ж1 

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 

500 3000 3/12 30 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 

500 3000 3/12 30 3 

Историко-культурная 

деятельность (9.3) 

Сохранение и изучение объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации (памятников 

истории и культуры), в том числе: объектов 

археологического наследия, достопримечательных мест, 

мест бытования исторических промыслов, производств и 

ремесел, исторических поселений, недействующих 

военных и гражданских захоронений, объектов 

культурного наследия, хозяйственная деятельность, 

являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а 

также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм. 

Не подлежат установлению 

 

3 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

Не подлежат установлению -/10 75 для дорог и тротуаров - 

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) 

Не подлежат установлению -/10 75 для дорог и тротуаров - 
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транспортных средств в границах городских улиц и 

дорог, за исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 

также некапитальных сооружений, предназначенных для 

охраны транспортных средств 

Благоустройство 

территории 

(12.0.2) 

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 

Не подлежат установлению -/10 75 для дорог и тротуаров 3 

Малоэтажная 

многоквартирная жилая 

застройка (2.1.1) 

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого 

дома, (дом, пригодный для постоянного проживания, 

высотой до 4 этажей, включая мансардный); 

Разведение декоративных и плодовых деревьев, 

овощных и ягодных культур; размещение 

индивидуальных гаражей и иных вспомогательных 

сооружений; обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок 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 

1000 - 3/12 40 3 

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, 

если их размещение связано с удовлетворением 

повседневных потребностей жителей, не причиняет 

вреда окружающей среде и санитарному благополучию, 

не причиняет существенного неудобства жителям, не 

требует установления санитарной зоны 

Не подлежат установлению 3/12 70 3 

Хранение автотранспорта 

(2.7.1) 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных для 

хранения автотранспорта, в том числе с разделением на 

машино-места, за исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

20 
200 

 
2/8 75 3 

Среднеэтажная жилая 

застройка (2.5) 

Размещение многоквартирных домов этажностью не 

выше восьми этажей; 

Благоустройство и озеленение; 

Размещение подземных гаражей и автостоянок; 

Обустройство спортивных и детских площадок, 

3000 100000 8/32 

45-1(4), 

35-2(8), 

30-3(12), 

3, со стороны 

общей стены 

со смежным 
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площадок для отдыха; 

Размещение объектов обслуживания жилой застройки 

во встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в многоквартирном 

доме не составляет более 20% общей площади 

помещений дома 

 

25-4(16), 

 

20-5(20), 

 

20-6(24), 

 

20-7(28), 

 

15-8(32). 

объектом-0 

Здравоохранение (3.4) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

Не подлежат установлению 

 
3/12 50 3 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание (3.4.1) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 

матери и ребенка, диагностические центры, молочные 

кухни, станции донорства крови, клинические 

лаборатории) 

Не подлежат установлению 

 
3/12 50 3 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание (3.4.2) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи в стационарах (больницы, родильные дома, 

диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие 

объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в 

стационаре); размещение станций скорой помощи; 

размещение площадок санитарной авиации 

Не подлежат установлению 

 
3/12 50 3 

Образование и 

просвещение (3.5) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Не подлежат установлению 

 
3/12 30 3 

Дошкольное, начальное и 

среднее общее 

образование (3.5.1) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего образования (детские ясли, 

детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, 

музыкальные школы, образовательные кружки и иные 

организации, осуществляющие деятельность по 

воспитанию, образованию и просвещению, в том числе 

зданий, спортивных сооружений, предназначенных для 

занятия обучающихся физической культурой и спортом). 

Не подлежат установлению 

 
3/12 30 3 

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование 

(3.5.2) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для профессионального образования и 

просвещения (профессиональные технические училища, 

колледжи, художественные, музыкальные училища, 

общества знаний, институты, университеты, организации 

по переподготовке и повышению квалификации 

специалистов и иные организации, осуществляющие 

Не подлежат установлению 

 
3/12 30 3 
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деятельность по образованию и просвещению, в том 

числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных 

для занятия обучающихся физической культурой и 

спортом). 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны Ж1 

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 

200 500 3/12 30 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 

200 500 3/12 30 3 

Социальное 

обслуживание (3.2) 

Размещение зданий, предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 

3.2.1 - 3.2.4 

Не подлежат установлению  3/12 60 3 

Дома социального 

обслуживания 

(3.2.1) 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения домов престарелых, домов ребенка, детских 

домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; 

размещение объектов капитального строительства 

для временного размещения вынужденных переселенцев, 

лиц, признанных беженцами 

Не подлежат установлению   3/12 60 3 

Оказание социальной 

помощи населению (3.2.2) 

Размещение зданий, предназначенных для служб 

психологической и бесплатной юридической помощи, 

социальных, пенсионных и иных служб (службы 

занятости населения, пункты питания малоимущих 

граждан), в которых осуществляется прием граждан по 

вопросам оказания социальной помощи и назначения 

социальных или пенсионных выплат, а также для 

размещения общественных некоммерческих 

организаций: некоммерческих фондов, 

благотворительных организаций, клубов по интересам 

Не подлежат установлению   3/12 60 3 

Оказание услуг связи 

(3.2.3) 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения пунктов оказания услуг почтовой, 

телеграфной, междугородней и международной 

телефонной связи 

Не подлежат установлению   3/12 60 3 

Общежития (3.2.4.) 
Размещение зданий, предназначенных для 

размещения общежитий, предназначенных для 
Не подлежат установлению   3/12 60 3 
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проживания граждан на время их работы, службы или 

обучения, за исключением зданий, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.7 

Бытовое обслуживание 

(3.3) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

Не подлежат установлению 3/12 60 3 

Магазины (4.4) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

Не подлежат установлению 

 
3/12 60 3 

Общественное питание 

(4.6) 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

Не подлежат установлению 

 
2/8 50 3 

 

 

Параметры жилой застройки зон Ж1: 
Нормативные параметры жилой застройки. 

1. Иные размеры земельного участка (длинна, ширина) не подлежат установлению. 

2.Минимальные отступы от границы земельного участка-3м; 

3. Минимальные отступы от зданий, строений до красной линии улиц-5м; 

               4. Минимальный отступ жилых зданий от красной линии проездов-3м; 

             5. Минимальное расстояние от границы участка до стены жилого дома, до границы соседнего участка-3м; 

             6.Минимальное расстояние от границы участка до постройки для содержания скота и птицы-4м; 

            7. Минимальное расстояние от границы участка до дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септиков-4м; 

            8. Минимальное расстояние от капитальных строений и хозяйственных построек до лесных массивов, парков и скверов-30м. 

9. В районах индивидуальной застройки, жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц в соответствии со 

сложившимися местными традициями. 

10. Расстояние от стен индивидуальных, блокированных и секционных жилых домов до ограждения участка со стороны вводов 

инженерных сетей при организации колодцев на территории участка – не менее 6 м; 

11. Минимальные расстояния между зданиями, а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках 

принимаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

12. Расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также размещаемыми в застройке производственными зданиями на 

территории сельского поселения следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности согласно требованиям действующих 

санитарных правил и нормативов, норм инсоляции и противопожарных требований. 

13. Расстояние от площадки мусоросборников до жилого дома должно быть не менее 20 м и не более 100 м. 

14. На территориях с застройкой индивидуальными жилыми домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. 
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15. Расстояние от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ, ШРП до зданий и сооружений – 10 м (при давлении газа на вводе до 0,6 МПа) и 15 м 

(при давлении газа на вводе 0,6 – 1,2 МПа) 

16. Расстояние до границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым и зооветеринарным требованиям 

должны быть не менее: 

- от индивидуального, блокированного дома – 3 м; 

- от трансформаторных подстанций – 10 м; 

             - от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; 

             - от других построек (сарая, бани, гаража, автостоянки и др.) – высоты строения (в верхней точке), но не менее – 3 м; 

             - от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септиков – 4 м; 

             - от стволов деревьев: 

             - высокорослых (высотой свыше 5 м) – 4 м; 

             - среднерослых (высотой 4-5 м) – 2 м; 

             - от кустарника – 1 м. 
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