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Ад}\{и пистрАция }lуниципАJьного оБрАзOвАЕия
ТБИЛИССКИЙ РЛЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*.,ф,о|.Jýл? v. !/€
ст-ца Тбя.тисскgя

0б у"гверхоrен ин По ряд ка нспоjr ьзовап ия отдель ш ы t
видоR земе-fь !lромышлеtiностн и }tllого спецка.1ьноl,о

наlначенця, а тдtсrtс устаноеIенl|я зон с особыми
!,словЕямк ttспtlrlь}овllнllя дчкноЁ катsгорЕп в отношеtrяш

}емель, ндходящrtся в ttyнлrципд"{ьной собственности
муниципальпого образовашия Тби.rцсский район

В сооr,вететsилl с пунктом 5 статьц 87 Земе;lьноrо кOдекса Российской
Федерачии и др}тl{ми законодатель}rьrýu акта\{Е, реry,rир},}ощими вопросы
исполь:rован!Ul отде"lьяых в}лдов земе.ть проýtышленяости и иýоIт
специмьноrр fiазна({ения, Федеральнылr законом Росснйской Федерачии от
6 оrгября 2003 года Xs l3l-ФЗ <tОб общях лринципм оргаяязацпs местного
самоуправJIения в Российскоl-t Федерачпя)), руководствуясь статьями 3l, б0, 66

устам муницяý€L,lьtlою образоваяия 1билисский райоц п о с т а н о в л я ю:
1. Утвсрдить Порялок использоваýиjl 0тдельных 8идов зellerb

прмышL,lеýности а иного спецнальýого tlа3ýачениJI lI устаI{овления ?он с
особымg },словияжи использованяя данной к&тегорин в отяOшекяЕ земельt
rtФ(одящнхся в lrrуниципЕLlьной сбственнос:u }l}ъицип!urьного образования
Тбилисский райок (приrагается).

2. Отделу информатизации органиfационно-правqsого упраsленкя
&Iмвниflрацип :!r}iницuп.L,lьвоrc офазовавия Тбилисский район {Свиридов)

разLrеgrить н&стOяIцGе ,Iостановлен}{е ка офи1_1иальвом сайте администрации
i,q"кЕципаJIьного образования Тбllлисский район в инфорлtачlлOЕно-

телекоlt{мувлtкационвой сеrи <ИHTepHerr>.

3. Опубликовать яастоящее постановле}Iие ml электрняом СМИ
<Информачиовный портал Тблшtнсского райоко,

4. Ковтроль за выпо:тнеЕием настоящего постановленвя (}ставляю за
собой,

5, Постаяов;tение вс,гупает ý cиjty,_ со дня elo7 офицttальвоtэ
оп_чбликования. -- /

пррlложЕIlиЕ

УТВЕРЖДЕН
постановле}tием администрации
муtlиципмьного образования

Порялок
исIlол ьзоввll ия отдельных видов земеJь п ромышлснвостн
и ипоп) специа-Iьного llазначения, а Taloкe устаноь:lенпя

зон с особымп условшямк пспо;,tьзов&нпя дднной
категорllи а отшошеннп зе}tеJlь, нахолящихся в
мунпцкItальной собсrвенноgrн мун ицппальноr0

образоваrrия Тбп.rиеский райоll

1.общпе попоження

l. Настоящий Поря,пок ислоjlьзовавиJt отдельньD( влtдов зе!{е..rь

промышленкостIл и иноIý спецяа]ьного пiвначения и установления зон с
особыми усjtовияI}lи исI,Iоjlьзоttания данной ка,lеIюрии ts о,[ноlllении земе.:lь.
нжодящихся в муниципаJIьной собственности муницилЕrльного образомния
Тбилисский район (ла:lее - Поряаок) разработан в соответствии с Земельныtчl
Кодексом Российской Фелераuии, Федералъным заколtOм от
14 марта 1995 года ]\9 З3-ФЗ кОб особо охраняеrчtьц природных территориях)),
Законом Краснодарского крФt от 3 1 лекабря 2003 юда }i-s б56-КЗ <СБ особо
охраняеь{ых прирдцых территориях Краснодарскок) края)) tl оllреiепяет
порядок испопьзованиJl отделькых видов зе}tель промыtшленности и иного
сIIециЕ.IьЕог0 назЕачепия: земе-:tь промышrенности, э!rергетяки, таtIспорта,
связи, радиовещанfiя, те]евЕдеЕия, информатlлки, зон с особыми ус.,Iовия]чrи
испо.lьзомllиrl земель данной каlегории, нахолшихся в муниtlипапьной
собственвостrl мувЕципапьного образования Тбшисский район.

2. Землями промышjIенности, энергетики, танспорта, связи.

радиовещаllия, телевкдеl{ия, rrнформатики, зе}L.Iями дJuI обеспечения
космической деятельвостн, землями обороны, безопасности и зеlOIя}lи ияого
специального назначения признаются земли, которые расположены за
границами ЕаселеltдьLч пунктов t{ используются для обеспе.lения деятель}lости
оргакшачий и (или) эксплчатации объекmв промыtшленности} эl]ергетики,
транспорта, связи, радиовещания, теrевидения, информатrtки, объекr,ов .urя
обеспечения космическоli деятельности, объектов обороны и безопасности,
осуществления иных специаJIьных залач и права} на коmрые возникл]{ у
участников земельных отноlпений по основаниям, предусмотренньrм
Земепькым кодексом. федеральныrtи законами и зtlконамl,l Краснодаркого
края (датее - земj,Iи про}tыцL-Iенности и Iiного специ€шьноло назяачеttия).

3. Зем-,lи проL{ышL]енности и иного специiL'tьного |lазначеt{ия в

завйсиý{Ос1'и О1' ХараКl'еРа СПеЦИМЬНЬТХ ЗаДаЧ, Дj-IЯ РеШеНИЯ КОТОРЫХ oнli
используются иJiи предназнвчены, подразделяются па:

Глава мl,ничипrlл ьяого образования
Тбилисскиr1 район E.I'. lf-зыlн

отдел
одства\

орга}lизациOнно-и \Фs
кадFовой работы
орrанизационно_

!)

€dFi-ч
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землк промыuIJlсняости:
земrн энергсп{хli;
землfi транспорта:
]емли связи, радновеща}lия, теrевцдения. иllфрматики;
зем jlи для обсспеченшя кос}.trlческой деятельност}, :

земли обороны и безопасности;
земля иного спецнмьног0 lлазначен}tя.

4. Опр:еления н термпrlы, используемые в настояtцем поло,кенllи:
Охраявая зона - террнтOряя, в граниuах хоторой устанавlнвается особый

реким исI!ользовilяия зеIttель}rых участкоs {частеt"t зсмеJlьных )часlков] в llеjlях
обеспечения сохрaшностп, прочноспr и устойчивостrl объектов. в ToI1 числе tla-
хо.аящихся на территорнях с подвижвой почвой п на территориях, подвер}кен-
пых сЕФrшым, песчаным заносам и друrим вредным воздействиям,

Санитарньмцlи,гшая зона - специальная территория с особым режимом пс-
lltr;lьзованияl создаli}lаJl в це,?lях обесгlе.tеl;ия безоltасности населения оОьеrгов
и производств, являющихся исmчникrl\|и возлеГtствия па среду обитаиня и зllо-
ровье чеJовека, размер которой обеспечимет уменьшение воздействия загряl-
нения на rгмосферный возд.ух (хнмического. бяо,тогического, флIзическоru) до
зпачений,,r.стано&ленных rигиеническиI}rи нормативамп.

llo:toca mвода аrrомобильной дорогr.r - земельные участки (незавпсимо от
кtlтегорнн земепь) ltpelllla,rшaчertllыe lljlя размешtе}lлlя кOкс,l?укгивных эjlементов
автомобильноЙ дороги, дорожýых coopy,b-eнtlii и на ко,rорых расIlолагаютс, иJIlt

уог)т располагаться объекты дороjшIого сервнса.
Полоса сrтвода железных дорог - прилегаюшrtс к железнодоро)fillым It,чтям,

земелыlые yrIacTKH, пре,ilназначенные дл, размещения железнФдорожных стан-
цuй, водоgгводяых и укреlr}lI,еJIьных ус,гройств. заrtlитных nojloc лссов вдо;lь
,rfiеjlезнодорох(ных путей, лннrrй связи, устройстs элекrросtlабх;еttня. llpoll"t-
вOjlс,гвенных в иньrх здмий, строевий, соору]кений. устройств и других сlбъек-
тов r(елезнодорожного трмспорта"

Придорожные полосы авmмобильных дорог - земеrьвые уrасжх. прилеrа-
юIцпе с обеих стороя к попосе отвода авгомобилыrой дороги и в границах кот0-

рых устанавл}rвается особыfi режиI!, испольюваllия ]емельных }частк)в (частей

земеJrыlых участков) в целях обеспеченяя требований безоlrасности лорожного
движевия} а такх(е нормz}льных усJIовий рехонстукци}r, кiшиталы{оm ремонта.
peмortтa, содерж:шlия ав,гомобильной ,lорогlt. ее сохракности с учеl,оIr, Iler}ctleк-

пrв развития автомоби;rьной дороrи.

2. Уставоменше 1ош с особыrrrr yс.rlо8llями пспоrlьзоваrrия з€ме.:!ь

l. El состав земсJь про;\tыш-.Iеrrвост}l }i }i]l(]lo сllеtlиатьного назtlачеllия в lle-
лях обеспsчения безопасности населения и создан}lя необхrэдимых условий jurя

fксплуатациИ tlбbeKToB промышлеIIttости, эяерrе,l,нки, особо раJиациоlI}iо-о,lас-

ttы.х объектов. п}.!{ктов храненяя раjlиоаtt.rив}lых веществ, трalнспортllых Il }лных
объсктов вклIоЕIаются зоlrы с особыrtrl условиямrI яспо.Iьзова}lи, земеJь.

К зонаlt с оссrбыrtн ),словня}l}l }tсIlоJlь,!оваraия террвторий относятся: охран-
ные н саllитарнO-зацнтllьiе зоны. Охранные L санптарtrо-защнтные юны yc,la-
llав.,lиваtотся Б соответстви}l с законодатс.:Iьством Росснr'iской Фелераttип.

2. Установлсние охранных зtlн ltеtrсrхолимо ,ъпя обеспечения беюпасноrrэ и
бсзаварийяого функrlиtrнироl]ания и ,}ксIl:lуатацяи оЪеrтов, сооружсний и :ру-
гих устройс,гв иttженерной инфраструктуры. Размеры и характер испо--lьзовання
земеJlь}lых участкоs (час,геГr земелыlых учасжов) охранных зон определякуrся
особеннсlстя pt и охралIяе}tых объекrов.

], Установление санитарно-зашитных зон необходимо прн }lсIlоJlь:ttll]аllии
1еМе;ТЬ СПеЦПаЛЬНОГО НаЗНаIIеНllЯ СВЯ:]аННЫХ С ВРеДНЫtý' ХаРаКТеРО}' ПРОlrЗ-
водственной деятельности расположеllllых lla ннх объектов, д:rя обеспечения
снижеl,ия уровпя воздействия до требуемых гltгиеЕичесшlх нор]!{ативов по всеБ,

факторам воздеЁлствця за ее прсдеrаlrtrr. соз.паЕ&я санитарно-зашптноrо барьера
Me}Klly тЁрриторией прелпрпямя (гр}тпы прелприятнй) и территорией жи:rой
застроГtки, органrrзац}ш дополнятельяых озелененных ппощадей. обеспе.lивакl-
щях экранироваýýе, ассимяляцrtю и фильтраuпю мгрязнителсй атмосферноlэ
воздуха и повышеЕие хомфо;rпrостн м и кро кл и мата.

Санlлтарнtt-заlцптная зона орl,аllизуется собственникаIttи промышленяых
прои:]вOдств на основш{ии проекта орrаltизации санltтарно_защитных юн разра-
ботанным, согласованным II }твер}ценньтм в соответствии с Федеральным зЁ-
коном 0т 30 марта 1999 года J.Ic 52-ФЗ <О санитарно - эпидемио"iIогическом
благополl"tии населепиrD, трсбованиям]l санитарно - }пиде}lиологических llpn-
вил и нормагивов <СанитарнO-заlц}лтlлые зо,Iы ll санитарнiul класслtфикаl{пя
предrlрнятий. сооруженхй и иных объектов СанПин 2,2.112.1.r.|2a0-03>. с учс-
том положений гевермьвого пзаша Тбилисского района, проектов п-ilаtlировки }t

другlrх вшдов градостроитетыtой iokytlellTal{HH. Гршtнrrы сапитарно-зашитttой
зоttы обозпачаются специаJlьиыми информаuиовны}ru знttкауи, Установку lrH-

формачлtояных знаrФв осуществляет заинтерееов,lнвOе прсдприятие, Шrrрина
санитарно-защптвой юны устанав.ltиваfiся с !четоп1 санитарной хлассвфика-
цrtи, результатов расчеmв о;f,,идаемого загрязнения атлrосферного воздуха и

уровнеЙ физнческих воздеЙствий, а для действующих IIредпрrrятиЙ и натурвых
иссJlе;,Iова8ий-всоответствlrястребованиямисанитарно-эпидемиопогиче-
ских правиjI и нор]tlативов кСаtrитарtt<r-:заtцятtlые зоl{ы и саIlитарнiul классифи-
кация предприятий, сооруiкеtлий и ипых tl&,ектов СанПин 2.2.1/2.1.1,1200-0ЗD.
Санrtтарно-защитнаrr юна иiи мкая-лIrбо ее часть ие рассматривакутся как ре-
зерввая территория объеtса и не r{спользуется длJI расцшреrrия промышленttой
и;-Iн жилоЙ тсрритории без соотвстств}ющеfi обосяоваяноЙ KoppetсIHpOBKH ,ра-
ниц сани гарно-защитной зоны.

4, Зехельные учасl,к}лJ вклюtlенныс в состав охраýяых и саянтарно - fащllт,
llых ,Joll. lle изымаются у зем.:Iепольювателей, землевr:ulельцев я арендаторов

зеI!ельяых участхов, }lo в их граннuах вводI{тся особый реrким их ,tспо.qьзом*



,t 5

ислоJtьзованЕя, оrрiillичиваюц{riй l.tr.tи запрещающий те виды деятельнос],н,
которыс несовместимы с це.Ulми },стаllовления зон.

зелшепользователи, земjlемаде.iьцьi и арендаторы зеьrельных

}частков, находящнхся в пре:елах таких зон. .чведом.:lяются адмикистрацией
му}tиципмьЕого о{iфазования Тби-,lиескriй район об особом режиме
исво.]Iьзования этих зеяелыlых ччас,[ков.

3. Земап промыш]-rешпостп

l. 3емлямu прмьiшленrlости признаютс* земли, которые llýпользуются
или предна:}вачекы для обеспечення деятельности оргаgltзаций и (ипн)
экспJlуатациЕ объекrов проуыtд;lенности и пракl на ко,горые возниЕltи у
участlлнков земеjlьных отношенпй по осl{ованням, прдусмотренным
Земс-тьным Ko.lleкcoм, федермьными зaжонамн и законами Краснодарского
lФая.

2. Земельные участки пр€дФтав,rякутся д;и размеlllения
производственных и адr\rинистратнвных здаиий, строений, сооружений н

обслуживающих их объсктов, в целях обеспечеt{ия деятеJIьнOсI,и организачий
и (или) эксплуагации объектов промышленност}t, Размеры земельных

!частков1 предоставляемых дlя uе-зей, 1,казанных в настоящем пункте,
определяются в соответствии с уrверrкденными в устано&lенна:ч rtорядке
норм&vи и проектяьтехнической lоry*ментачией. Организацияlпl
горнодfrывающей и Еефтегазовоr, промычLтlеннос,ги зе!\rеJrьные участки д.lrя

разработки полеrlrшх нскопаемых предоставляются пQсле оформлеýия горного
ОТВОД8r !ТВеР)rаlеНИЯ ПРОеКТа Ре}iУjlЬТиМllИИ ЗеМеЛЬ, ВОССТа!tОВ]lе}lИЯ pal|ee
отаботанных земель. Особо ценные продуктивные сельскохозяйстsенные

угодья пр€доставJrяются в соответgIвии со статьей 79 Земе-тьяого Кодекса
Российской Федерации, поспе отработклt друrих сельскохозяйствснных

угодий, расположенишх в граница\ lорFоm отвода.
3. В устанаапнв{lемых санитарно-заulитных ю!{ах земельных участкOts.

указаýньн в пункте 8 настоящего Поряака не допускается размешение:
KojUIeKTltEHы х иJl и индltвидуаlьных дачньв н салово-огоролн ых }частко8;
прлприятий по производстsу iекарствснных веществ, лекарственных

средств, лекарствецных форм, скJrады сырья и полупрод}.,кгоs для
фармачевтических предпрlulтий в граriицах санитарно-защитпых зоIl и tla
территорýи праприятий других отрасjlей проп!ышljlенности. а также в зоilе
&тIlJlHиJl их выбросов при концентрацяях аыше 0,1 прлельнФ-допустЕьlой
кояцентации для атмосфернокt воздуха; - црсдпрнятий пищевых отасiсй
прмышленности, оrrтовых скJlадов l1родовольствспного сырья и пиIцеаых
продуктов, комплексы водопроволных сооружений ;Lrrя подготовки }l хранения
пнтьевой воды ве доп},скается размещать в граниtlах санитsрно-3ащитных lo}l
}t на территории прФмпре:приятиil других отраслеГl прмышленностк;

слорти вн ых соорухенпй" парков образоватеjtьн ых и ;1етс ких уrреждеtl и й,

лечебно-профиj.rакrическtlх и оздоровит€пьных учрех<.lениЙ oбttlet,cl

по.,lь}овdlння яа территýрии санитарно-защлrтной зояы;

жIL.Iой застройки. |lкjlючая отд&lьные жилые доиа, ланлшафтно_

реlФеацпонпýе зоfiы, зФны от.f,ыха, террнтории KyPopToBl саgаториев к доуов
отдьrха. территории садоводческих тоsариществ и коттеrткЕой застрйки.

4. В rраниuах с€utитарно-зтrlитных юн зеýельЕых участков, чкаlанных в
пytrкTe 8 ваСтоящеm Порядка допускается рfi|мещать:

сельхозуI одия д;,lя вьlрашltвания технических ку,пьтур, не исЕользуемых
jLtIя производстЕа прод.Yктов питания:

предприrlтия. их оl,ле,rlьные злания и сооруr(ения с произвоjlствами
мо'lьшего кпасса вредности, чем основное производство.

При наличии у рдзý{ещаемого в сапитарно-зацlитной зоне объекта
выýросов, анaцtогнчных по составу основному производств},, обязате;тьво
требовацие не превышения п{гiлеlllлческих l{ормативов ва границе calli{Tapнo-
заlllитвой зоtlы я за ес преде.IIами при суь{марном }чете;

похарвые депо, баttи, прачечlлые, объекты торговли и обtцествеtttlого
пЕтаl{кrl, мотели, rараr{!л, rllощядкtл и сооружеЕия для xpaнeнlul
обцественногtl и ивдивиду&!rьного тавспорта1 автозалравочRые станшlи, а
также свя,Jаllные с обслуживанием данного предприятия здхниrl управ,lен1.1я,
кOнструкlэрекие бюро. }r{ебные завеления, поликлиники. на}чно-
исследов€tтельские лаборатории, спортrtвно-оздорsительные сооружЁния ;Llя
работяиков предприятI.1я, обществевные здан}tя адмияистративного
наluачения;

нежилые поуещения лIя дежурного аварийного пepcoEajra и охраны
предпр}итиfi, поуещенfiя :шя пребываttия работающих по BrLxToBoMy мgтоду,
местные и транзи,г!lые коммуникацl.tи, линии эjlекqюпере.lач,
электроподстанции, tlа:J()проводьl, артезианские скваки}rы для технического
водоснабження, водоохJIФкдающIIе сооружения дJrя подготовкI{ техническоЙ
во.ilы, кана_1изаtlионные насоеные стаtJции, сооружения обортвого
водосЕабжекия, питоlfники растеяий м, о}е;Iе!Iекня промыluлеt*ной
плоцадки, пре,rulркяr,ий и санитарно-защЁтной зокы.

5. El санитарно-защитrrой зоне прелприятий пнщевых отраслей
промыltценностt{, оптовых скJlадов продOаольственнок) сырья и пищевоГt
продукции доп_чск8ется размеl]lение новых пищевых объекmв прн
исtL'lючении 8заLlr{ного неlвти зного воздействия.

;l. Землш знергетпк,

1. Земля:ltи э}lергетнкя признаются зеI\r,lя, которые кспольjук)тся }Ltl{

предназначены дjtя обеспечения деятепьности орtанизаций и (lt,lи)
эксплуатации объекrов )нергетики и лрава на которые возникли у участников
земельных отýошеfiкй по осноааниям, предусмотренкым Земельиым
Кодексом Российсхой Фе,uерачни, феаеразtыrылtи заковам}l 1,1 заковами
Краснодарског! края.

2. Земельные участки предоставляются &,Iя размещения
пlдроэjlектростанций, тё!i;,Iовых станций и других э;,iектростанциri.
обслу*сивающttх rL\ сtrорчхений и объектов, объектов элскгросеl,евOгс1
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эксILтуатац}rи объекгов эlIергетихи и прам на которые возникllи у участнихов
земеjlьных отпошеrtий по основаtlиям, rIредусмотревным Зелtельным
кодексом Российскоii Федерации, федерапьными заковаJ\{и и законаýlи
Краснодарского к?ая.

2. 3емелылые участки предостаs:lяются .il.tя размецен}ul
гидроэлектростанций. тепловых сrанttий и других элехтростанциiл,
обслуlкимющlrх их сооруэкеltий rt объекrов, объекmв электросетевого
хозяйства t{ иных опреjlеленньiх заководатеjlьgrвоv Российской 0)едерацин об
электро:rllергOтике объектов эпектрФ:rнерге,Iикн. 3емельпые учасжlл .1,1я

разме щения объекmв эвергетfi ки grЁдостаLlяются заявкте:ям в cooтBeтcтBr{rl
с Зеlлельнылr кодексом Российскоt'i Фелерашии с вlсnlючеяием в плоцадь
земельнOго )п{асжа охрап }|ой зоrtы.

3. Охранные зояы устанавливаются д:Tя всех объектов ir.lекlросетевого
хозяйства в соответgтвие с Правилами установJIения oxpa}lнblx зов объектов
электрос€тевого хозяйства и особых условиri }IспоrьзоваЕия земельных

участков, распоrоrкенных в границах таких зон! утвер)i(денныNли
постаноýtе}тием Правительства Российской Фе.лерачии от 24 бевра.чя 2009
годаýg lб0.

4. В охравных зоfiах запрецвется осуществjtять любые лействия, которые
могуг нарушить безоласную работу объекгов электросетевого хозяйства, в том
чиеlе привести к их поврежденик) и.,tи уничтожснию. и (иля) пов;ечь
прrчннение вре]а ,riи]lrи, здоро8ью граждан и и}lушеству фнзическltх и.rlt

юрилическ!tх Jиц, а таюке помечь Еанесение эколог!{ческоr<r ушерба н

возникновение пожарв, в Tolr чисjlе:
пабрасывать на провода и опоры воздушlrых линий элсктропередааlи

постороннне пред}lеты, а также поjlлlиматься ла опоры воздl,шных :тнний
элеlffропередачп;

р&зl$ещать любые объеrrы и предмfiы (материапы) в npe;le.:lax созданньlх
в соотв8тствив с требованиями норt'!ативно-техвических докуlrlеt{тов проходов
и подъездов для доступа к объекгарt }лекгросетевоm хозяйства, а таюкс
проводить любые работы и во?водить соор!9кениJt, которые }ro])T

препятствовать дOступу к объектам э"цектросетевого хозяйстм, без создаttпя
необходrrмых для та}iого доступа проходов и подъездов;

находитъся в пределах огороженвой территории и по}lещеяиях

распределительных усrроГлств и Ilодстанций, открывать дверн и ;rюки

распределптельных устройств и подстанций, производRть пере}сqюченяя н
подключенЕrI в элекrркltеских сетях (указанное требовакие $е

рtrспростацяется на рбmпиков. зitяятых выполнение}t ра?решенных в

},ста}lовлеяном порядке работ), разводить огоliь в пределах охранýых зон

вводяых и распреле;tитеJl},вых усlроЙств, подстаяций, воздушвых линиlt
электропередачи, а также в охраяных зонах кабельвых линий
элекгролер€дачи;

размецать свалки;
производпть работы ударными ilrеханиз:lraýl и, сбрасы вать тяжести м ассtlй

свыulе 5 ToHHl производить сброс и слив едкtlх !t хоррозиоttllых вецеств и

горюче-смазочных матери&lов (в охраняых зонrч( подземных кабе;tьных ливий
электропередачи );

склалиромть ,Llи размещать храни-lища любых, в Tonl чисJlе горюче -
смазочвык, материaцов (.{ля объектов элекrросетевого хозяйства напряrt(еняем
свшше 1000 во.тьт);

разý{ещать ,aeтcкI.ie и спортивные rшощадки, ст-адионь!, рынки. ,l-орr0вые

точкIл. полевые станы, :]агФны д-Ut скота, гарФки и стоянки всех видов машин [l
механизмов, за исклIочением mражей-стояяок аыtомобилей, прпllа;L]ежащих

физическим лЕца_\t, проводить любые мероприrlтпrl, саязанньlс с большиlлt
cкoluteнlteý люде*j, не }анятых вылолнеttием разрешеяных в ycTaHoв:leHHoM
порядке работ (в охраtlных зонах возýцных линrrй )Jектропередачи) iшя
объекrов эяектросетевоrо хозяйства напряжеllие\1 свыше l 000 вольт);

использовать (запускать) любые лgгательные аппараты, в том чиспе
воздушвых змеев, спортивные мOдели летательных аппаратов (в охранньп
зоrr&\ воз&ушных лlлttий электропередачи) (+ая объектов электосgтевого
хозяйства напряlхением Qвыше l000 вольт);

5. В прдеrrах охранrrьгх зон без п}lсьменного гrеIхея}lя о согjlilсовании
сетевых организаций, ответственнь,х 1а эксппуатацию соOтветствуюдшх
объекrов электросетевого хозяйстм, юридическим и фязическим лица\!
запреll!ается:

строительство, калктrцьяый ремоm. реконст}тция и;rи снос зданий и
сооружеяий;

горные| взрывilые, мелпораtивные работы, в To]rl чrtсле связаяные с
временяым заmплен ием земель:

посадка и вырчбка деревьев и кустаряиков;
Irроезд MmEIlll и механиз}lов, иltсюrrlих обuц,кl 8ысоту с rрузом лlли без

груза от поверхяости ;Iогюги более 4,5 lreTpa (в oxparrвbD( зонах во]ýушных
лин ий элекtропере.rачи );

по.ilив се,Iьскохозяйственных куrьтур в сл,ччае, если высота стр_чи воды
мо]кет cocтaвllтb свыше 3 мстров, ýр(!во;lить поJlевые сельскохозяйствепные

работы с применением сеrьскохозяйственных машин и обору,лования высотой
ботее 4 метров (в охранttых зонах воздуtrжых лияий элеtсролередачи);

проводить зsмля}tые работы ва глубяне более 0,3 мgrра (на

вспахиваемьrх земJrях на глу,бине более 0,45 метра), а также плаr]нроt|ка грунта
(в охранньо< зонах подземных кабельных.ltиний fлекt,ропередачи); _ полевые
се.rlьскохозяйственIlые работы, свя:}шlltые с вспашкой зе-чли {в oxpartныx зонах
кабельttых лияий электропер:ачи);

размецить .цетские и спортивные fu]ощадки. стад}iонь!, рыflкн, 
,rорговые

точки. полевые стаflы, загоны д.lя скryгц гаражя н стояfiки всех видOв мllшиý и

мехаиизмов (лля объекгов электросетевого хозяйства наrряжснис\i до l000
Boj-lbт в охранЕых зонах возд!,шных линий элекrропередачи);

складнровjлть илlt разrrешать хранилища любых, s тоу числе горюче -

смазочных. матернацов (для объектов э;-lектросgтевýго хозяl'iства нiцIряжением

до l000 вольт}.

\



8

5. Землн траЕспорта

l. Зем-rями Tpaнcrlopтa признаются зе}rли, которые иепользуются и".lи

предназначены дJтя обеспечення деятельяости оргавизаций и (и.]и}
эксплуатации объектов iвтомобилыtого, vоркого, вн}треннег0 водIlого,
,келезнодорожного, воздушного и ц}tых видов транспорта и права на которые
возtlикли у }частllиков земепьных отношеIrий по основавIlям,
предусмотренным Земельным Кодексоl*t Российской Федерация,
федера:ьными законами и законами Красноларского края.

2- 3емельные участки l|редоставляютýя д,lя разrlёtllенt{я
iке.:lез}lодорOrквых тryтей. раз}lещеttt{я, эксrLтуатацяи и рекоltстукцик
стрекий. зданий, соорчженяй, в том чиеле железнодорож}tых вокз&lов.
же-цезнолорожньrх gтанций, а l?гr(е устройств и других объектов.
необкодимых для эксп.Iryатации, содержаниJI, стоительст&L peкolrcтyкцtlrt.
ремонта ЕаземньIх и ,1одземных зданцЙ, строений. соору,лений, устройств и
других объектов х(елезllолороr{ного Tpaнcnop,l,a: устаfiовJения полос отвода }l

oxpaErtbш зон железных дорог.
3, В случае прохох(дения железнодорожвьtх пугей D местах,

полверженttlrх обв&lам. оползпям, раз}.lывем, оврагообразованию. t, районах
подвижr{ых песков, по лесам, выполкяюшlим функчяи ]ацlит}tых
лесона9аждений, в том числе по лесам, в пойltах рек и в/:Iоль поверхностных
sодньн объектов, по лесамr где спjIошItм вьФубка древостоя может
ýгразиться на устойчивостt склонов гор и xo:-lrtloв и привести к образованtrкr
опоjrзней, осыпей, оврагов илн вызкtть появление обваltов, по&lиять на
сФхранность, устойчивость и прчltость а(елезяодорожных путей. Земельяые
}пrастки (их часr'и), расflоrох(енньlе вдоль полосы отвOда, аключаются в
гранлrцы oxpaHHoli зоны железных дорог. Порялок устаноsлеиия и
вспоIьзования поrос ()твода и охранных зон} железRых дороJ,опреде.'1яется
Правилами устаflомениrl t{ использовzlния пo.Itoc отвода я охранньж зоti.
железяых дорог, утверждснным и lrостановлеtlием Правитслъстм Российской
Федерации от l2 окгября 2006 гола ý бI l.

4. В граниltах полосы отвода в че,,tях обеспечения безопасности .пви:t(ения
и эксIнуатаци}r железllодороrilого тра}rспорта, зем.lепоjlь]ом,rе-lям
земельных учltстков, ttеdходимо:

содержать земельные участки в пределах uоJtосы 0твода, которые, не
яшrоея ушерб зе}L:Iе как прнродному объекr_r,;

Ее доп!,скать загрязне}tия оf,?ужаюшеt"r приро-лной сре;{ы
производственными стокдми и другими отходами произво7lственной

деятеýьности r(еjIез}tьý дорог, з{жJtамлеяия и забола.tиваtлия земель;
приннмать меры по защите землк от }розин н дефjrяцаи, осуцестмять

агро-лесо-мелýоративные, rlрт}lЕопожаряые н иные неtrбходимые
мероприятия по охране :Jепlель от не6.1агоприятных природных явлений;

не допусквть в .vестах распоiожеЕия к}долроводных и канализациояllых
ceTeli, водозаборных соорухенпй и др1,1"ц;i ннженерrtых коrtмl,ннкаций

g

строительqтво к размещение каких-либо з.ааний и сооруlсеllилi, llposejleliиe
сельс кохозяйственвых работ;

ttе нарущатъ установJIенный rtорядок зем-Iе-, недро- u аодопоJьзованяя;
в местах прилеrаt{ия к сельскохозяйствевкым угодьям Ее допускать

разрастgu{ие сорной травяхястой и древесцо-ку._старпýковой растите.,rьностu;
в llecтax прилегания к -]есвыч \raccиBa.lt не допускать скоttjlения

с}хостоя, вмех(Еика, порчбочньтх остатков и другкх горючих MaTepHrL.IoB;
отдеrrть rраницу по."tосы о-rвOда от оrlуutки естествеllног() )еса

ttротивопожерной оflашкOй шнриной от J дсl 5 метров и.,rи минера_lL!зовднной
полосой ширнкой нс L{еЁее 3 метlюв,

5, В граниuах поrосы отвода допуск:rется:
}ta услови.,L{ доrовора раз!ýrещатъ на откосах выемок, постояняых заборах,

строени]rlх, устойствах и других объекrах хеJIезнодорожнOго .гранспорта

наружн}ю pcк-,l.lмy, соответствJaюuýiю требовакилм, устаиовленным
закоfiодательством Российской Федерачлlи, и не угро;каюшую безопасности
двшжениrl и эксплуатации жепезводорожкого транспорта;

размещать инженерные ком!чrуникации, линии электопереJlflчи" сt|язи,
магистрмьных пвопровOдов и других J-lинеЙных соорlгясениЙ (тOлько по
согласован!lю с заиtлтýресоваrной организацией).

6. 3емельные участки так7(е предостsвJяются для размещениrl
автомобильных,]орог, размецениJI объекIов доржноm сервиса, объектов,
лредяазначенных д":lя осущест&тIеЕшl дороr{ной деятельности, стаqионарýых
поgrов органов вн!тренних делt устано&"tеllия полос 0,гвода автомоби;tьных
дорог, УстанОвлен]lе граниll полос отвода автомобильных дOроr, и ,?аниll
придораi,кных полос, автомобнльншх дФрог [1 их исло;lь?ование
осущ€ств.;lяетýя а сФответст9ии с законодательствоч Российской Фе:ерачии об
автомобильных дорогах и о доркной деятельности.

7. В граниuах охранных зоя железнодорожl{ых tlуrей н llo.:locы tr.l.вФ;tа

автомобьтьнцх дорог устанавлив{лются запреты иjtи оФаниченпя на
ос)aщестыIеfl ие следrющих вндов деяте-lьности:

сlроительст8{, капитаjlьных злаянй и сооружений, 1,стройство Bpeмeltl{b,x
дорг! вырубкs древесной и цустарниковой pacтиTe-ilbнocтH, удаlеu}.tе
дерllоsок) пoк?oвtl, пров€дение земJlяных работ, за исключеl{ием случаев,
когда ое},ществление указанной деятельности необходимо дrя обеспеченltя
утюйчивой, бесперебойной и безопасной рботы жеjIезнодорожного

тrlнспоFгq повышеtlия качества обслу-lкиваяия по;lьзо8ателей услугами
же.qезнолорожного тpaнcilopтa, а также в связи с устройством, обслуживанием
и ремонтом линейных соtlру:кений;

распашм земель;
выаас скота;
выпуск поверхfi остных и хозяйственЕоSытовых вод;

установка рекJt&чяых конструкчи й, информаuнонны х щитов и указатL.лей,
нё соотаетствуtФших требованияrr техянческого peгjlalvlellтa tl tlорчаг}lвt{ых
arоoв пt'l бgюпасностrt двЕжеtlия тpalrcпopт& а Taicкe инфрмационflых 1tlHT08

и указатеrей, не иlrеющ!лх отноttlення к безопасностl.r .Iороrliного д8lt;кениr.
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8. Свободные :]емельные yrlacl,Kи fiа полосах отвода жеjтезltых лоро.г в
ПРеДеЛаХ ЗеУe.ТЬ Же.ilgЗНОДОРОr(НОrО ТРаНСПОРТа rtlОГ}Т ЛеРеЛаВаТЬСЯ В apcнjly
граr(данам и юриjIическим лиц&\, для сельскохозяйственного использовilния.
оказания услуг пacczDкltpaм, скJадирования грузов, устройства поФуlочно-
разrр!зочных ллоцадок, сооружения прирельсовых скпадов (за иск;rlочениеrt
ск.,Iадов горюче-с}rd}очньн материа-lов }t автозаправочных сганцнй яюбых
твпов, а также скJIадов. предназначенных д-,1я храЕения опас1.1ых веществ }!

материапов) и иньтх целей прн условии соб.rюденяя требованлrй безопасllост,и

двItжен}Ul, уgrановленных федератьны}lи закоýами. Земе:tьные участки 8

границах полос отвода автом<lбильных дорог предостав"lяются JlJlя

размещеЕия объектов дорожного сервиса в порядке, ycтaнo&le}llioм
3емельным Кодексом Российской Фелераuии. В отношении зеt{ельных

}alacTкoв в граrtицах полосы Фтвода автомобнльной дорогя, преjIназначенных
для размещения объекгов дорOжного сервиса, лпя установкн и fкспj,Iуатации

реЕlамных конструкцяй. допускаетýя установлевие частных сэрвиýтов в

порядке, ус,rано&llенном гражда}lскtl\t законодательством ll земеjlьным
закоЕодательство}t, flопускается t{спользоваяие rраr(:iана}rи }L,ти

к)риднческими лицами зеýtельных участкоа в границах полос отвода
аrrомйильных лорг (за иск;lючеtiием частных автомобильиых до!юг) в цеJtях
прк,,tадки, fiеренос& переустройства ивженерных комлtуникаций, их
эксплуатаllии на усjIовиях публичного сервит.ута, При этом прекращение rtpaк!
поgтоянного (-бессрочногФ) пользованяя ,Iанными }емельны}!и гrастками яе
трбуеr,ся. Решения об усr,анов-rеuпи лубличtlых серв}!тутов в oтllome}lиll
земе..lь!ых учасп(ов в граi{ицах по;"Iос отвода автýлtобильных дорг
прян}lмаются адмипнстрацией лtуниципмьного образованлrr Тби:rшсский

район уполноrrtоченr*ой на предоставj!ение дан}tых земеjIьных учаgIтов
вjrадельцам автоil{фильных дорог, по заJIвлен}rя}.t владельцев Ilнжеяерных
коммушикаций.

9. Размещенне в пределах пр}tдорожяю( полос объектов разрешается при
соблюдении следующях условий :

объеrгы не доjlжны 1':(удшать видимость на муниuнпальной
автомобЁ,lьной дороге ri другие чсJовия безопасности дорожного двиiкения и
экспlryатацни этой автомоби:tыtой дOроги и рrrспоrожеЕньтх на rreii
coopylKeHиri, а также создавать уrрозу безопасЕости rlпсе.lения;

выбор места размеше}lия объект,trв долr(ен осушесте,ulться с учетом
возможной реконструкцви автомобильной :ороги;

размещеЕие, проектирOвавие и строительство объектов доJrж}iо
производ}lться с учgтом требований с,га}tдвртов и техfiических Hoplvl

безопасrrости дорожного дв}Oкения, экологической безопасвостtr,

стоительства rt эксплуатации автомоби,тьных дорог.
Обозвачение граи}iц придорожньн поJIос автомобильных дорог lla

местности осуществrя grся впаýельцами аrгомобильвьLх дорог за их счёт.

8. Свободные земельные учас,r,к}l }la полоса\ отвода ;кеJезных ]орог в
прелеjlаli зеýrЕJJь i(еJIез}lодорожного транспорта }rоryт передаваl,ься в apetl;l,\
граждана}i и юридически}1 .,1иц&ч для сепьскохозяйстжнного испо;lьзования,
oкaзaнltl },с.lуг пассажирам. сtстадltроваr-l}lя грузов, ycтpotlcтBa погру?очно-
разгрузочi{ьж llлощацок, соор}жеяия прrrрельсовых складов (за исптючениеrt
сrсlадов горюче-смазочных !!rатери&Iов н автозаправочных стаtlциt't любых
типов. а также сюlадов, предназнgl,iеlltlшх д:тя хранеflия опасllых вецеств и
материапов) я иЕьrх uелей прн условии сtб.lюдения требованпй безопасности
двихения, устаноыlенных федера:tыtыми закопами. Земельные участки в
границЕL\ полос oTвolla авгомобильных дорог предоставляются ;Llя
размешения объектов дорФкнOго сервиса в порядке, устаномснно},
Земе;tьным Кодексом Российской Федерации, В отношении земель,lых
}n{acTKoB в Фавкцaлх полосы отвода автомобильвой дороги, ,lредназначенных
ýtя размецеrlия объектов дороrliяого серsиса, дjrя y-cTaHoBK}l и ]ксп.lуатации
рекламных конструкчий. допускается \,cтa}toвJ,leниe частнь!х сервит}тов в
лорядхе, уфановленно}, Iраr(лаfiск}tlt, законодатеlьство}1 н земеJьýыý,
зако}lо;lательgr,вом. .{опускается исrользомнве граrкданаltи }|-lи

ЮРИДi,tЧеСКИМИ ЛИЦа\Ш ЗеМе:'lЬНЫХ УЧаСТКОВ В ГраНИЦаХ ПО":lОС ОТ8ОДа

автомобильвьтх .порг (за lлсключением частl{ых авто;ибильных дорог) 8 це.lях
пркjIаJlки, переноса. переrчстройства инженерных коммуникаций. их
}кспflуOтации нs усповиях публичного сервитута. Пря этом прекр8щение llpaвa
постояниого (бессрчного) поль}овонIlя даниыýrя земелыlыма участкам}l lle
требуется. Решения об устанок,lении пубltичных сервитутов в о,г}lolшеtll{tl
зeTtte;tb}lbж }а{астков в Iраницах поrос отвода автомобилыlых дорог
прllrlимаются администацией муниципального обрвоваиru'гбилисский
район упо;lttомоченной lla предоставление даяных зе}tеiьных,ччастков
владельцам автолrобильных,lФрог, по зая&]енияпi владе,iьце8 инженернь!х
коммуникаций.

9. Разуещение в лреJелах пр!rдорожных полос объектов разрешаетL,я при
соблюденилt след!,ющих услови ti :

объекгы ве должны ух},дшrflrь видимость на муниципч;-tьнсrй
автомобильной аороге н iругне условия бе,lопаскости дорожного двю}iения и
эксIIJIуатации зтой автолtоби.тьной лоргя и расположенных t{a ией
соору:кений, а также создавать угрозу безопаспости населения;

выбор места размещения объектов должен осуществляться с учеl,оti
возмо;кной рекоýструкции автомоби;tьшtlй дороги;

размеlцение, проекгирование и строительство объеrгов ,itолжliо
Ilроизводиться с учетом требований стандартOв и технических норм
безопасиости дорожного ав}fiкения, экологической безопасttостrt,
строительства и ?ксп:rуатации автомобltтьяых дорог.

Обозначеняе гравиц придороrrнь!х полос авто]rtоби.rькых дороr на

n ecTHocT}{ осуlцес-гвляется il,:tа,:lеjiьца\rи автомобильных дорг за их счgr.



|2

б. 3ем"ru связllr рsдновещаяпя, те;rевпдеrrияr ннформатнкп

l. Землямя связи, радиовещания. телевидения, инфрмаr,икн !lризнаются
земли! кOторые использ}rотся или предназначекы д.|я обеспечения
деятеJIьности органи,rаций и (илк) объеrгов св*}и. радиовещания, телевtl,,lения,
инфорлrатики и права на кOюрые возникл}, у участников ,lемеjlьных

отttошеннй по основаýиrII\r, пре]усýlотр€нным Зелtе;lьпым Кодексоlлt
Российсхой Феаерачип, федермьными законами и заков&l!лн Краснодарского
края.

2. Земе:rьные участкп предоставляются }-Iя разý!ещен}!я обл,екгсrв
сffrтýетств!,к)lцнх инфраструктур эксплуатационЕых пре;tприятий сая,lи, lla
баTаясе которых нахолтся р&tиорсrейные, во:rдуцlltые, кабе.T ьныс ,rинни
связи и соответствующнх llолос отч)пкдения; кабельных, радиорелейных и
воздушных .rrllнии связи я линии радиофикации на трассах кабельных и
воздушllьlх лнпий связи и радиофикации и соответствующих охраýных зон
линиЙ связи;

подзелlньж кабельных и воздушных линии сllязи и р&циофикаltнtл н

соответств)rющих охранных эон линий связи;
наземных rt lIод:Jемных необслутtиваемь!х усилительных п!,нmов на

кабельных Jlин}rях связ}l и соогветствующих охрашЕых зон: наземных
соор}rкений и инфраструкryр сп!тниковой связи.

3. На трассах кабельных и воздушных линий связи и лнний раднофикации
устанамивак)тся oxpaнп},Ie :rопы с особыýи условияуи нспользоваtlrlя:

для ttоjl:tемных кабельных н ля во}.ауцнýх .lиний связr{ и линий
р:rлиофнкашии, расположенных вне насq.rенньЕ гцтtктов на без,,Iссных

участках.
в виде учестков земJIи вдо.]ь этих .rиний. опре;lе"iяе}iых ,IараljIеjIьны},и

прямыми} отстоящими от трассы подземкого кабеля связи }t;r},I от крзiiннr
прýOдов воздушных линий связи lr -:иний радиофикацв}t не мснсс че!ýl на 2

метра с каrкдой сторны:
для назе:\лных и fltrдзеýrяых необс;tуi,tсиваемых усllj!ительных и

регенерацнонl{ых пуяктов на кабельных лиЕиях связи - в виде },частков зсм-lи,
определяемых замкн}той ,rинией, отстояттIей от цсrrтра ycTaHoBK}l

усиjIfiтельных }t реrвнерац!{онных пуllкIов или от грчtirицы их обвiulования не
менФе чGI1 на З метра и от конlуров зазеrt{JlеЕия не Nteяee чеу на 2 меrра.
Трассы.,Iиний связи необходнмо периодически расчишать от куст{lрпиков и

деревьев, содержать в безопасном пожарном состоянии, поJцерr(имть
y<:l?HoliлeнHyю ширину tlpoceк. ,Щервья, создающяе угрозу проsодам линий
свrзи }l опорам ливий связи, вырубаются с оформ;теввеr, в усташовленном
порядке лесорубо{}{ых бrtлетов (орлеров). Проеекн мg кабель}lых и

воздуш}rых лияяй связи и лнниli радиофнкаrrии, проходящие по лесным
MaceяB&t'l lt зеленым насажJ!lенияý1 не<rбходимо ао;tержа1 ь в безоllасноlлt
пожарноltl состояllии снлаrrи пр"lпрлrятнй. в ведении t(оторых ltах(),:[ятся

лt{нии спязи и jlиllии р€циофикацни. tta трассах кабелы{ых лиtlий связи

!,станав:Iиваются ияфрмачионные знаки, являк)щиеся oprleнTl,lpa}rи.

lз

Количество, т}lп и места yfiaHoBKH ннфорrrtачионных знаков определяlотся
вrадеjlьцаt{и или предпрцятиями, эксп-,Iуатирующими линии связи! по
существ},юltlим норхативам и прави;lам ;]ибо нормативам и праsьlа}t,

уст&$о&rrеЕ!tым дхя сетей связи обшего поJlьзовпния Российской Фе,аераuии.
l'раничы охранных зон lta трасс8х подземных кабельных линlrй связи
определяются еflадепьца\!и или прелпрнятиями. эксплуатирующýми этI.
.;1Енни.

4. Юридическве и физические лица, sедущие хозяйствеl{lrую
леятельность ка зе:чельных ччасжах. по которым прходят jlинин сltя,rи и
jIини к радиофлlкацииl обязаяы ;

принt{мать все зависяоие от IIих }iеры, способств.чющие обеспечению
сохранности этtтх j'Iи ниЙ;

обеспсчlлвать техническо!\лу пско}r,rлу беспрепятственный доступ к эз,иlrл

ликиям дjи ведения работ на них (при предъявrении докумеl1lа о
соответствующих поляоýiочия.ч). В пределах охр&rЕьц зон без пиеьмеtlliого
согjIасяlI и присутствия представIлтелей lrредttриятий, эксппуатбр),юtllхх
линии связи и пинк}l радиофикации, юридическим и физическим ;Iишаr,

запрещается:
осуществJlять всяхого рода строштельные, монтажные и взрывные работы,

планировку грувта зем.|rеройными механизмами и зе}r-lяные работы (за

Ескlючен}iем вспашки на г:lубян1, не бо:rее 0,З .rteTpa);

производить геолого_съемочliые, по1.1сковые, геодезические в др,чгие
изыскате,Iьские работы, которые свя]аньi с бурнием скважиlI, шурфованием.
взятием прб грlтrта, осущестшlен}lелt взрывкых работ;

производить посадк_Y деревьев, располагать IIоjlевые станы. со.f,ержать
скот, c&rlalиpoBaтb матерн&lы, корма и уаобрения,,кечь кос,гры, устраимть
сlрзtьбища;

устраивать проезды lt стоянюl автотранспорта, тракгоров и механизмов,
проэозить негабаритиые грузы п0.1 проводsми воздушrrых линий связll и

линий ралиф!{кации, строить каllалы (арыки), устраиsать заграж.цеllия }l

другие препятствия;
производить строите.1ьство и реконструкциlо лияий элеrffропередач,

радиоgr,аfiцfiй н друг!lх объектов. lлзлучаюцrrх э.пектромагнитtrую энсрг}tю и

оказывающих опасное воздействие lla лиl{ии связи и;lинии радиофикации;
производить защиlу ,lодзем1.1ых коммувикаций от коррозии без учýта

прохо.f,,rlцIтх подзем }r ых кабеjl ьýых jIияfi й с вязи;
производить снос и рекоItсФукцию здаtлий и мостоа, осуществпя,гь

перустроЙство KoJUteKTopoB, где проjl()жеаы кабели связв, ),станов.],lены
столбы воздушных -,1иниЙ связи ,! .,lи!IиЙ радиофикации, ра:tмещеr{ы
тЕхническt{е сооружения рал}t0ре,лёйrtых стаичий, кабельные яlц}lки }t

распреJеrительные коробки, без пре.rваржельноt,о выltоса здказчикаr\{и

(застройщикамн) .пиний и сýор!rкеннй связи, линий и сооруженяй

радиоф}rкации по согласованию с предприятияуи, в ведении которых
находятея }ти линии я соор$(еяияi
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производить засыпку трасс лолзе}rных кабельвых линий свя,Jн, )-страиваl,ь
на этих тассах временные склады, cтokrl химически активньгх веществ ll
свалки промыцшенfiь!х, бытовых в rlрOчих ожодов, lloмaтb заvерные,
снг}lzýьные, ýредупредительные знаки и теj,tефонные колодцыl

отh?ывать двери и Jlюки необс.lrrкнваемых усиiитель}lых ll
регенерационных пунктов (наземных и по,lземных) и радиорелейных станцlrГr,
кабеlьных коjlо.ацев телефонllоt"r канлltl,lац}tн, распределителыtых шкаl}ов и

кабельных яulиков, а также подктючаться к ,]lинияi., связи (за искJIючением
лиц, обслу;кивающих эти .rинии):

огорФк!rвать тоссы линий связи, препятствуя свободному досr}Ilу к ним
техýliческогo персо}l&1а;

сrtмовOль}tо подключаться к абонентской телефонной линяи и линии
ра,r,иофикаttнu в целях Ilользоваfiия услугами с8язи;

со8ерцать илtые действия, которые мог}т причинить повреrкде}l}irl
соор}хеЕIля}, свяlи и радиофикачии (поврея<лать опоры !{ арматур!,
воздушных лнний связи, обрымть провода, набрасывать на них llостOроннис
предметы я другое).

?. Зак-,lю.rll,t еJьшые по.,!оrýения

За нарушение вастоящеrо порядка использования 0тде.]ьпых виJIов
земе.iь промцшленности и иного специiцьноm назначен}lя, реry.lирующего
использование отделы{ых вl{дов земель про}tышJIенности и иноI\)
специатьноm назначения, зе}!;IеIlоjlьзователи зе}rельных у{астков ;1анной
категории земель, земеJlьных участков находящихся в лределах еанитарн() -

?ацIятных, охра}lяых и иных 3он, l]ecyт ответсl,веиность в соýtве,гс-гltии с

з!lконо;lате-lьством Россиifской Фе.лерачии.

8. Фуякцшовяровэяве особо охраняе}tых прнродных терряrорий
п мув!rципаJ!ьный контроль в областп особо охраняеuых

пpHpoJrrb,x территоршй

8.1.ОбесIrечение ф,чнкчионярования особо охрашяемой прирдной
терриTýрии осущесте1яется адмиllистрацией lrувнципаJtьного образования
Тбилисский район.

!ля фlткчнсlнирования особо охраuяеIrtьrх прирOдпых территорий

разрабатывztются и осуществляются орга}lизацио1iяо-,rехшическliе и иные
МеРОПРИЯТЯЯ, ПРедуСIуtаТРИВаК)ЩЯе:

ytlpaмeнne 0собо охраняем ыми пряро,f н ы 1\,{и территорrlями ;

охраву особо охраняемь.х црврдяых терри,горий;
изу{ение прнролных ресу?сов особсl охраtшемой природной территории;
flрведение рег,уr1ярtlых наблюдеяий за состOянием природной среJы

осоfu охраняемой прирлной территории;
орrаttизацня эколого-шрOýвgглтеаьскнх экскурсий.
8.2. l\,!уничипапьный контроrь в обltасти охра}rы в испоJьзования особо

l5

охраltяемых природных территорlлй осущестLrlяется в 1lорялке, устано&:lеи}tо.v
нормативными правовьJ}lи акт&ми ,\rу}lицuпirlьного обрвзомния Тби_,tиссхий

раЙон.

Начатьник t}тдела ло },лра&lеник}
у}ъuципа.ть}rым имуlцество}л
4{министаци и Myrl ll ципалыIого
обраюваняя Тбнлнсскяй район Т.В. Угннвенко


