
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ 

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от__31.05.2018__                                                                                                   № _356_ 

О внесении изменений в правила землепользования 

и застройки Назаровского сельского поселения  

Рыбинского  муниципального района Ярославской  

области 

 

На основании Федерального закона от 25.06.2002  № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», Федерального закона от 05.04.2016 № 95-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и статью 15 Федерального закона «О 

государственном кадастре недвижимости», Федерального закона от 29.07.2017     

№ 222-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом Рыбинского муниципального района, Муниципальный Совет Рыбинского 

муниципального района 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки 

Назаровского сельского поселения Рыбинского муниципального района 

Ярославской области, утвержденные решением Муниципального Совета 

Назаровского сельского поселения от 26.12.2009 № 219 (в редакции решения 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 06.04.2017 № 228) 

изложив ст.73 в следующей редакции: 

«Статья 73. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории объектов культурного наследия и их 

защитных зон 

1. Под территорией объекта культурного наследия понимается земельный 

участок, непосредственно занимаемый объектом культурного наследия и (или) 

связанный с ним исторически или функционально.  

2. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны 

охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования 



застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного 

ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия 

определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. 

3. Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном 

окружении устанавливается особый режим использования земель, 

ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за 

исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и 

регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, 

в пределах которой устанавливается режим использования земель, 

ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются 

требования к реконструкции существующих зданий и сооружений. 

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой 

устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий 

хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих 

зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, 

включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные 

композиционно с объектами культурного наследия. 

4. Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе 

границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за 

исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в 

Список всемирного наследия), особые режимы использования земель в границах 

территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах 

территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов 

культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального 

значения либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 

- органом государственной власти субъекта Российской Федерации по 

согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в 

отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов 

культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, 

установленном законами субъектов Российской Федерации. 

5. Порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, 

проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к 

режимам использования земель и общие принципы установления требований к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

6. Защитными зонами объектов культурного наследия являются 

территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям 

(за исключением указанных в пункте 7 настоящей статьи объектов культурного 

наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов 

культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются 

строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная 

с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за 

исключением строительства и реконструкции линейных объектов.  

http://ivo.garant.ru/document?id=71090016&sub=1000


Запрет строительства объектов капитального строительства и их 

реконструкции, связанной с изменением их параметров (высоты, количества 

этажей, площади), не применяется к правоотношениям, связанным со 

строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, 

возникшим на основании разрешений на строительство, которые выданы в 

установленном порядке до 03 октября 2016 года, в том числе в случаях продления 

сроков их действия или изменения застройщика. 

7. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического 

наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, 

произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, 

расположенных в границах достопримечательного места, в которых 

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены 

предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»  требования и ограничения. 

8. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: 

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на 

расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, 

расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от 

внешних границ территории памятника; 

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на 

расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, 

расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от 

внешних границ территории ансамбля. 

9. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта 

культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы 

защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от 

линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, 

образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, 

включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ 

территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ 

населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на 

расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего 

контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных 

элементов ансамбля, включая парковую территорию. 

10. Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе 

принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны 

объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, 

предусмотренных пунктами 8 и 9 настоящей статьи, на основании заключения 

историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и 

ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

11. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает 

существование со дня утверждения в порядке, установленном статьей 34 

Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», проекта зон 

охраны такого объекта культурного наследия. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12027232&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12027232&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12027232&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71466276&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=12027232&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12027232&sub=0


12. Приказом Департамента культуры Ярославской области от 15.04.2014  

№ 12  утверждены границы территории и правовой режим использования 

земельных участков в границах территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Церковь Богоявления на Острове, 1701г.» (Ярославская 

область, Рыбинский район, дер.Хопылево). 

13. Приказом Департамента охраны объектов культурного наследия 

Ярославской области от 07.03.2018 № 10  утверждены границы территории и 

предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь 

Александра Невского», 1907 год» (Ярославская область, Рыбинский район, деревня 

Хопылево).» 

2. Опубликовать решение в газете «Новая жизнь». 

3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по экономической политике и имущественным отношениям 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района. 

 

 

Председатель муниципального Совета 

Рыбинского муниципального района                                                     А.В. Малышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


