
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения село Тарутино 

Калужской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
с. Тарутино 

 

 

   от 25 мая 2015 г.              № 63 
 

 

О подготовке проекта внесения изменений  

и дополнений в Правила землепользования  

и застройки МО сельское поселение село Тарутино. 

 

 Рассмотрев письмо Главы администрации МР «Жуковский район» о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки от 21 мая 2015 года № 04-11/1297, в 

целях приведения в соответствие с законодательством Правил землепользования и 

застройки, руководствуясь ч.5 ст.33, ч.10 ст.31 Градостроительного кодекса РФ, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1 Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки МО сельское поселение село Тарутино (прилагается). 

2 Направить настоящее постановление Главе МО сельское поселение село 

Тарутино для назначения публичных слушаний по проекту, указанному в п. 1 

настоящего постановления. 

3 Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Жуковский 

вестник» и размещению на официальном сайте администрации сельского 

поселения село Тарутино. 

4 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. главы администрации  

сельского поселения  

село Тарутино         Якунина О.Н.  

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к Постановлению  

№63 от 25.05.2015г. 

 

 

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки  

МО сельское поселение деревня Корсаково 
          

Добавить статью 32.1 следующего содержания: 

Статья 32.1. Охранная зона воинских захоронений, увековечивших память 

погибших при защите Отечества. 

1. Порядок установления охранной зоны воинских захоронений, увековечивших память 

погибших при защите Отечества. 

1.1. Перечень воинских захоронений, увековечивших память погибших при защите 

Отечества, расположенных на территории муниципального образования сельское 

поселение село Тарутино, с установленными границами охранных зон, утверждается 

постановлением администрации сельского поселения село Тарутино. 

1.2. При наличии обособленной территории (территории, границы которой обозначены 

ограждением (объектами искусственного происхождения), прилегающем к объекту 

охраны), охранная зона воинского захоронения, увековечившего память погибших при 

защите Отечества, располагается в пределах обособленной территории. 

1.3. При отсутствии обособленной территории воинское захоронение, увековечившее 

память погибших при защите Отечества, окружается охранной зоной 10 метров от его 

границ, при группе объектов - от внешних границ крайних объектов. 

1.4. Охранная зона вокруг объекта воинского захоронения отмечается охранными знаками 

или распаханной полосой, или ограждениями, или кустарниковыми насаждениями по 

линии их границ. С четырех сторон объекта воинского захоронения устанавливаются 

охранные знаки, на которых указываются наименование объекта, площадь его охранной 

зоны, а также необходимость соблюдения предусмотренных настоящим Порядком 

ограничений. 

2. Порядок установления зоны регулирования застройки и зоны охраняемого природного 

ландшафта воинских захоронений, увековечивших память погибших при защите 

Отечества. 

2.1. Перечень воинских захоронений, увековечивших память погибших при защите 

Отечества, расположенных на территории муниципального образования сельское 

поселение село Тарутино, с установленными зонами регулирования застройки и зонами 

охраняемого природного ландшафта объекта воинского захоронения, утверждается 

постановлением администрации сельского поселения село Тарутино. 

2.2. Зона регулирования застройки воинского захоронения, увековечившего память 

погибших при защите Отечества, устанавливается равной двум величинам охранной зоны. 

Зона регулирования застройки обмеряется от края охранной зоны. 

2.3. Величина зоны охраняемого природного ландшафта воинского захоронения, 

увековечившего память погибших при защите Отечества, устанавливается равной 

величине зоны регулирования застройки. Зона охраняемого природного ландшафта 

обмеряется от края зоны регулирования застройки. 

3. Режим использования охраняемого природного ландшафта воинских захоронений, 

увековечивших память погибших при защите Отечества. 

3.1. Охранная зона устанавливается: 

- для обеспечения сохранности объекта воинского захоронения и прилегающей к его 

территории исторически сложившейся среды; 

- для создания условий, способствующих выявлению исторической, научной, 



художественной или иной культурной ценности объекта воинского захоронения. 

На территории охранной зоны не производятся работы, которые оказывают вредное 

воздействие на сохранность объекта воинского захоронения, на его историко-культурное 

восприятие. 

3.2. Зона регулирования застройки устанавливается для сохранения пространственной, 

композиционной роли объектов воинского захоронения в исторически сложившейся 

системе застройки и планировки городов, населенного места, пейзажа, для обеспечения 

гармонического единства объекта воинского захоронения с современной 

градостроительной или природной средой. 

3.3. Зона охраняемого природного ландшафта устанавливается для обеспечения 

сохранности естественных и искусственно созданных ландшафтов, садов, парков, 

имеющих историческую, архитектурно-художественную или иную культурную ценность. 

На территории зоны охраняемого природного ландшафта допускается деятельность, 

которая не вызывает изменение характера ландшафта, системы водоснабжения, 

растительности и других, предусмотренных режимом зоны, элементов. 

3.4. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объектов воинского 

захоронения запрещается, за исключением работ по сохранению данного объекта 

воинского захоронения и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не 

нарушающей целостности объекта воинского захоронения и не создающей угрозы его 

повреждения, разрушения или уничтожения. 

3.5. Лица, виновные в нарушении требований, предусмотренных настоящим Порядком, 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  
 

Пункт 5 ст. 38 после слов «Ж1-зона застройки индивидуальными жилыми домами.   

Основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства для индивидуального жилищного строительства, личного 

подсобного хозяйства, благоустройства дополнить текстом следующего содержания: 

- общее пользование территории. 

 

После слов «Ж-2-Зона застройками малоэтажными жилыми домами. 

 Основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства» дополнить: 

- индивидуальное жилищное строительство; 

- общее пользование территории. 

 
С-2 Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные 
для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного 
хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения изложить в следующей 
редакции:  

С - ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

С-2 Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и 

предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, 

личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. 

Основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

- здания, строения, сооружения, используемые для производства, хранения и 

первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

- здания, строения, сооружения для животноводства; 

- дачи, садоводческие кооперативы, личные подсобные хозяйства; 



- выращивание сельскохозяйственных культур - цветов, овощей, фруктов; 

- временные павильоны для розничной торговли и обслуживания; 

- административные здания садовых и дачных кооперативов; 

- отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания, рассчитанные на малый поток посетителей; 

- открытые спортивные площадки, теннисные корты, катки и другие аналогичные 

объекты, предназначенные для обслуживания населения садовых и дачных 

кооперативов; 

- магазины хозяйственных товаров, садового инвентаря, строительных 

материалов; 

- физкультурно-спортивные здания и сооружения, предназначенные для 

обслуживания населения садовых и дачных кооперативов; 
- опорные пункты правопорядка. 

Вспомогательные виды использования, сопутствующие основным видам использования 

земельных участков и объектов капитального строительства: 

- теплицы, 

- оранжереи, 

- резервуар для хранения воды, 

- огороды, 

- временные строения и сооружения сельскохозяйственного назначения, 

- внутрихозяйственные дороги, линейные сооружения, 
- временные павильоны для розничной торговли и обслуживания. 

- инженерные, транспортные и иные вспомогательные сооружения. и устройства для 

нужд сельского хозяйства; 

- благоустройство территории, элементы малых архитектурных форм; 

 Пункт 1.1.1. ст.39 изложить в следующей редакции: 

Минимальная площадь земельного участка с видом разрешенного использования 

«индивидуальное жилищное строительство» или «приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства» - 400 кв.м. 

Максимальная площадь земельного участка с видом разрешенного использования 

«индивидуальное жилищное строительство» или «приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства» - 1800 кв.м. (за исключением вновь образуемых земельных 

участков, площадь которых не должна превышать 1500 кв.м.) 

 

 

 

 

 


