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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 сентября 2020 г. N 415
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2007 Г. N 294
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях"
Правительство Республики Тыва постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 28 февраля 2007 г. N 294 "О
памятниках природы республиканского значения на территории Республики Тыва" следующие
изменения:
1) раздел I Положения о памятнике природы республиканского значения "Озеро Азас"
дополнить пунктами 1.3 - 1.5 следующего содержания:
"1.3. Установить, что виды разрешенного использования земельных участков,
расположенных в границах памятника природы, определяются в соответствии с
Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным
приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540, кодами (числовыми
обозначениями) видов разрешенного использования земельных участков применительно к
каждой функциональной зоне:
- особо охраняемая зона - 7.4, 8.2, 9.0, 9.1;
- бальнеологическая зона - 5.2, 5.2.1, 5.4, 7.4, 9.0, 9.1, 9.2, 9.2.1, 12.0.2;
- рекреационная зона - 1.19, 1.20, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 8.2, 9.0, 9.1, 12.0.2;
- зона хозяйственного назначения - 5.1.7, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 9.0, 9.1, 12.0;
- зона традиционного природопользования - 1.8, 1.19, 1.20, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 8.2,
9.0, 9.1, 12.0.2.
1.4. На территории памятника природы установлен дифференцированный режим особой
охраны и природопользования с учетом местных природных, историко-культурных и иных
особенностей, согласно которому выделены следующие функциональные зоны: особо
охраняемая, бальнеологическая, рекреационная, хозяйственного назначения и традиционного
природопользования.
1.5. Установить предельные параметры разрешенного строительства административнохозяйственных объектов, объектов туризма и рекреации (без размещения и реконструкции
объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий
связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов) в границах памятника природы в
следующих значениях:
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, - 6 метров;
- предельное количество этажей - 2 этажа;
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 8 метров;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, который может быть застроен, ко всей
площади земельного участка - 30 процентов, при общей площади объекта строительства (за
исключением линейных объектов) не более 500 кв. метров.";
2) раздел I Положения о памятнике природы республиканского значения "Озеро ТереХоль" дополнить пунктами 1.3 - 1.5 следующего содержания:
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"1.3. Установить, что виды разрешенного использования земельных участков,
расположенных в границах памятника природы, определяются в соответствии с
Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным
приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540, кодами (числовыми
обозначениями) видов разрешенного использования земельных участков применительно к
каждой функциональной зоне:
- особо охраняемая зона - 7.4, 8.2, 9.0, 9.1;
- бальнеологическая зона - 5.2, 5.2.1, 5.4, 7.4, 9.0, 9.1, 9.2, 9.2.1, 12.0.2;
- рекреационная зона - 1.19, 1.20, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 8.2, 9.0, 9.1, 12.0.2;
- зона хозяйственного назначения - 5.1.7, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 9.0, 9.1, 12.0;
- зона традиционного природопользования - 1.8, 1.19, 1.20, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 8.2,
9.0, 9.1, 12.0.2.
1.4. На территории памятника природы установлен дифференцированный режим особой
охраны и природопользования с учетом местных природных, историко-культурных и иных
особенностей, согласно которому выделены следующие функциональные зоны: особо
охраняемая, бальнеологическая, рекреационная, хозяйственного назначения и традиционного
природопользования.
1.5. Установить предельные параметры разрешенного строительства административнохозяйственных объектов, объектов туризма и рекреации (без размещения и реконструкции
объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий
связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов) в границах памятника природы в
следующих значениях:
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, - 6 метров;
- предельное количество этажей - 1 этаж;
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 4 метра;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, который может быть застроен, ко всей
площади земельного участка - 30 процентов, при общей площади объекта строительства (за
исключением линейных объектов) не более 500 кв. метров.";
3) раздел I Положения о памятнике природы республиканского значения "Озеро ТореХоль" дополнить пунктами 1.3 - 1.5 следующего содержания:
"1.3. Установить, что виды разрешенного использования земельных участков,
расположенных в границах памятника природы, определяются в соответствии с
Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным
приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540, кодами (числовыми
обозначениями) видов разрешенного использования земельных участков применительно к
каждой функциональной зоне:
- особо охраняемая зона - 7.4, 8.2, 9.0, 9.1;
- бальнеологическая зона - 5.2, 5.2.1, 5.4, 7.4, 9.0, 9.1, 9.2, 9.2.1, 12.0.2;
- рекреационная зона - 1.19, 1.20, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 8.2, 9.0, 9.1, 12.0.2;
- зона хозяйственного назначения - 5.1.7, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 9.0, 9.1, 12.0;
- зона традиционного природопользования - 1.8, 1.19, 1.20, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 8.2,
9.0, 9.1, 12.0.2.
1.4. На территории памятника природы установлен дифференцированный режим особой
охраны и природопользования с учетом местных природных, историко-культурных и иных
особенностей, согласно которому выделены следующие функциональные зоны: особо
охраняемая, бальнеологическая, рекреационная, хозяйственного назначения и традиционного
природопользования.
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1.5. Установить предельные параметры разрешенного строительства административнохозяйственных объектов, объектов туризма и рекреации (без размещения и реконструкции
объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий
связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов) в границах памятника природы в
следующих значениях:
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, - 6 метров;
- предельное количество этажей - 2 этажа;
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 8 метров;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, который может быть застроен, ко всей
площади земельного участка - 30 процентов, при общей площади объекта строительства (за
исключением линейных объектов) не более 500 кв. метров.";
4) раздел I Положения о памятнике природы республиканского значения "Озеро Хадын"
дополнить пунктами 1.3 - 1.5 следующего содержания:
"1.3. Установить, что виды разрешенного использования земельных участков,
расположенных в границах памятника природы, определяются в соответствии с
Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным
приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540, кодами (числовыми
обозначениями) видов разрешенного использования земельных участков применительно к
каждой функциональной зоне:
- особо охраняемая зона - 7.4, 8.2, 9.0, 9.1;
- бальнеологическая зона - 5.2, 5.2.1, 5.4, 7.4, 9.0, 9.1, 9.2, 9.2.1, 12.0.2;
- рекреационная зона - 1.19, 1.20, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 8.2, 9.0, 9.1, 12.0.2;
- зона хозяйственного назначения - 5.1.7, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 9.0, 9.1, 12.0;
- зона традиционного природопользования - 1.8, 1.19, 1.20, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 8.2,
9.0, 9.1, 12.0.2.
1.4. На территории памятника природы установлен дифференцированный режим особой
охраны и природопользования с учетом местных природных, историко-культурных и иных
особенностей, согласно которому выделены следующие функциональные зоны: особо
охраняемая, бальнеологическая, рекреационная, хозяйственного назначения и традиционного
природопользования.
1.5. Установить предельные параметры разрешенного строительства административнохозяйственных объектов, объектов туризма и рекреации (без размещения и реконструкции
объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий
связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов) в границах памятника природы в
следующих значениях:
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, - 6 метров;
- предельное количество этажей - 1 этаж;
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 4 метра;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, который может быть застроен, ко всей
площади земельного участка - 30 процентов, при общей площади объекта строительства (за
исключением линейных объектов) не более 500 кв. метров.";
5) раздел I Положения о памятнике природы республиканского значения "Озеро Сут-Холь"
дополнить пунктами 1.3 - 1.5 следующего содержания:
"1.3. Установить, что виды разрешенного использования земельных участков,
расположенных в границах памятника природы, определяются в соответствии с
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Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным
приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540, кодами (числовыми
обозначениями) видов разрешенного использования земельных участков применительно к
каждой функциональной зоне:
- особо охраняемая зона - 7.4, 8.2, 9.0, 9.1;
- бальнеологическая зона - 5.2, 5.2.1, 5.4, 7.4, 9.0, 9.1, 9.2, 9.2.1, 12.0.2;
- рекреационная зона - 1.19, 1.20, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 8.2, 9.0, 9.1, 12.0.2;
- зона хозяйственного назначения - 5.1.7, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 9.0, 9.1, 12.0;
- зона традиционного природопользования - 1.8, 1.19, 1.20, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 8.2,
9.0, 9.1, 12.0.2.
1.4. На территории памятника природы установлен дифференцированный режим особой
охраны и природопользования с учетом местных природных, историко-культурных и иных
особенностей, согласно которому выделены следующие функциональные зоны: особо
охраняемая, бальнеологическая, рекреационная, хозяйственного назначения и традиционного
природопользования.
1.5. Установить предельные параметры разрешенного строительства административнохозяйственных объектов, объектов туризма и рекреации (без размещения и реконструкции
объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий
связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов) в границах памятника природы в
следующих значениях:
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, - 6 метров;
- предельное количество этажей - 1 этаж;
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 4 метра;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, который может быть застроен, ко всей
площади земельного участка - 30 процентов при общей площади объекта строительства (за
исключением линейных объектов) не более 500 кв. метров.";
6) раздел I Положения о памятнике природы республиканского значения "Озеро Чагытай"
дополнить пунктами 1.3 - 1.5 следующего содержания:
"1.3. Установить, что виды разрешенного использования земельных участков,
расположенных в границах памятника природы, определяются в соответствии с
Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным
приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540, кодами (числовыми
обозначениями) видов разрешенного использования земельных участков применительно к
каждой функциональной зоне:
- особо охраняемая зона - 7.4, 8.2, 9.0, 9.1;
- бальнеологическая зона - 5.2, 5.2.1, 5.4, 7.4, 9.0, 9.1, 9.2, 9.2.1, 12.0.2;
- рекреационная зона - 1.19, 1.20, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 8.2, 9.0, 9.1, 12.0.2;
- зона хозяйственного назначения - 5.1.7, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 9.0, 9.1, 12.0;
- зона традиционного природопользования - 1.8, 1.19, 1.20, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 8.2,
9.0, 9.1, 12.0.2.
1.4. На территории памятника природы установлен дифференцированный режим особой
охраны и природопользования с учетом местных природных, историко-культурных и иных
особенностей, согласно которому выделены следующие функциональные зоны: особо
охраняемая, бальнеологическая, рекреационная, хозяйственного назначения и традиционного
природопользования.
1.5. Установить предельные параметры разрешенного строительства административнохозяйственных объектов, объектов туризма и рекреации (без размещения и реконструкции
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объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий
связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов) в границах памятника природы в
следующих значениях:
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, - 6 метров;
- предельное количество этажей - 2 этажа;
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 8 метров;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, который может быть застроен, ко всей
площади земельного участка - 30 процентов, при общей площади объекта строительства (за
исключением линейных объектов) не более 500 кв. метров.";
7) раздел I Положения о памятнике природы республиканского значения "Уш-Белдирские
источники" дополнить пунктами 1.3 - 1.5 следующего содержания:
"1.3. Установить, что виды разрешенного использования земельных участков,
расположенных в границах памятника природы, определяются в соответствии с
Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным
приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540, кодами (числовыми
обозначениями) видов разрешенного использования земельных участков применительно к
каждой функциональной зоне:
- особо охраняемая зона - 7.4, 8.2, 9.0, 9.1;
- бальнеологическая зона - 5.2, 5.2.1, 5.4, 7.4, 9.0, 9.1, 9.2, 9.2.1, 12.0.2;
- рекреационная зона - 1.19, 1.20, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 8.2, 9.0, 9.1, 12.0.2;
- зона хозяйственного назначения -- 5.1.7, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 9.0, 9.1, 12.0;
- зона традиционного природопользования - 1.8, 1.19, 1.20, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 8.2,
9.0, 9.1, 12.0.2.
1.4. На территории памятника природы установлен дифференцированный режим особой
охраны и природопользования с учетом местных природных, историко-культурных и иных
особенностей, согласно которому выделены следующие функциональные зоны: особо
охраняемая, бальнеологическая, рекреационная, хозяйственного назначения и традиционного
природопользования.
1.5. Установить предельные параметры разрешенного строительства административнохозяйственных объектов, объектов туризма и рекреации (без размещения и реконструкции
объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий
связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов) в границах памятника природы в
следующих значениях:
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, - 6 метров;
- предельное количество этажей - 1 этаж;
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 4 метра;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, который может быть застроен, ко всей
площади земельного участка - 30 процентов, при общей площади объекта строительства (за
исключением линейных объектов) не более 500 кв. метров.";
8) раздел I Положения о памятнике природы республиканского значения "Озеро Чедер"
дополнить пунктами 1.3 - 1.5 следующего содержания:
"1.3. Установить, что виды разрешенного использования земельных участков,
расположенных в границах памятника природы, определяются в соответствии с
Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным
приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540, кодами (числовыми
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обозначениями) видов разрешенного использования земельных участков применительно к
каждой функциональной зоне:
- особо охраняемая зона - 7.4, 8.2, 9.0, 9.1;
- бальнеологическая зона - 5.2, 5.2.1, 5.4, 7.4, 9.0, 9.1, 9.2, 9.2.1, 12.0.2;
- рекреационная зона - 1.19, 1.20, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 8.2, 9.0, 9.1, 12.0.2;
- зона хозяйственного назначения - 5.1.7, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 9.0, 9.1, 12.0;
- зона традиционного природопользования - 1.8, 1.19, 1.20, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 8.2,
9.0, 9.1, 12.0.2.
1.4. На территории памятника природы установлен дифференцированный режим особой
охраны и природопользования с учетом местных природных, историко-культурных и иных
особенностей, согласно которому выделены следующие функциональные зоны: особо
охраняемая, бальнеологическая, рекреационная, хозяйственного назначения и традиционного
природопользования.
1.5. Установить предельные параметры разрешенного строительства административнохозяйственных объектов, объектов туризма и рекреации (без размещения и реконструкции
объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий
связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов) в границах памятника природы в
следующих значениях:
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, - 6 метров;
- предельное количество этажей - 3 этажа;
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 16 метров;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, который может быть застроен, ко всей
площади земельного участка - 15 процентов, при общей площади объекта строительства (за
исключением линейных объектов) не более 1500 кв. метров.";
9) раздел I Положения о памятнике природы республиканского значения "Тарысские
источники" дополнить пунктами 1.3 - 1.5 следующего содержания:
"1.3. Установить, что виды разрешенного использования земельных участков,
расположенных в границах памятника природы, определяются в соответствии с
Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным
приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540, кодами (числовыми
обозначениями) видов разрешенного использования земельных участков применительно к
каждой функциональной зоне:
- особо охраняемая зона - 7.4, 8.2, 9.0, 9.1;
- бальнеологическая зона - 5.2, 5.2.1, 5.4, 7.4, 9.0, 9.1, 9.2, 9.2.1, 12.0.2;
- рекреационная зона - 1.19, 1.20, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 8.2, 9.0, 9.1, 12.0.2;
- зона хозяйственного назначения - 5.1.7, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 9.0, 9.1, 12.0;
- зона традиционного природопользования - 1.8, 1.19, 1.20, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 8.2,
9.0, 9.1, 12.0.2.
1.4. На территории памятника природы установлен дифференцированный режим особой
охраны и природопользования с учетом местных природных, историко-культурных и иных
особенностей, согласно которому выделены следующие функциональные зоны: особо
охраняемая, бальнеологическая, рекреационная, хозяйственного назначения и традиционного
природопользования.
1.5. Установить предельные параметры разрешенного строительства административнохозяйственных объектов, объектов туризма и рекреации (без размещения и реконструкции
объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий
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связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов) в границах памятника природы в
следующих значениях:
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, - 6 метров;
- предельное количество этажей - 1 этаж;
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 4 метра;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, который может быть застроен, ко всей
площади земельного участка - 30 процентов, при общей площади объекта строительства (за
исключением линейных объектов) не более 500 кв. метров.";
10) раздел I Положения о памятнике природы республиканского значения "Озеро Белое"
дополнить пунктами 1.3 - 1.5 следующего содержания:
"1.3. Установить, что виды разрешенного использования земельных участков,
расположенных в границах памятника природы, определяются в соответствии с
Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным
приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540, кодами (числовыми
обозначениями) видов разрешенного использования земельных участков применительно к
каждой функциональной зоне:
- особо охраняемая зона - 7.4, 8.2, 9.0, 9.1;
- бальнеологическая зона - 5.2, 5.2.1, 5.4, 7.4, 9.0, 9.1, 9.2, 9.2.1, 12.0.2;
- рекреационная зона - 1.19, 1.20, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 8.2, 9.0, 9.1, 12.0.2;
- зона хозяйственного назначения - 5.1.7, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 9.0, 9.1, 12.0;
- зона традиционного природопользования - 1.8, 1.19, 1.20, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 8.2,
9.0, 9.1, 12.0.2.
1.4. На территории памятника природы установлен дифференцированный режим особой
охраны и природопользования с учетом местных природных, историко-культурных и иных
особенностей, согласно которому выделены следующие функциональные зоны: особо
охраняемая, бальнеологическая, рекреационная, хозяйственного назначения и традиционного
природопользования.
1.5. Установить предельные параметры разрешенного строительства административнохозяйственных объектов, объектов туризма и рекреации (без размещения и реконструкции
объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий
связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов) в границах памятника природы в
следующих значениях:
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, - 6 метров;
- предельное количество этажей - 1 этаж;
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 4 метра;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, который может быть застроен, ко всей
площади земельного участка - 30 процентов, при общей площади объекта строительства (за
исключением линейных объектов) не более 500 кв. метров.";
11) раздел I Положения о памятнике природы республиканского значения "Бай-Талский
источник "Шивилиг" дополнить пунктами 1.3 - 1.5 следующего содержания:
"1.3. Установить, что виды разрешенного использования земельных участков,
расположенных в границах памятника природы - источника "Шивилиг", определяются в
соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540, кодами
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(числовыми обозначениями) видов разрешенного
применительно к каждой функциональной зоне:

использования

земельных

участков

- особо охраняемая зона - 7.4, 8.2, 9.0, 9.1;
- бальнеологическая зона - 5.2, 5.2.1, 5.4, 7.4, 9.0, 9.1, 9.2, 9.2.1, 12.0.2;
- рекреационная зона - 1.19, 1.20, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 8.2, 9.0, 9.1, 12.0.2;
- зона хозяйственного назначения - 5.1.7, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 9.0, 9.1, 12.0;
- зона традиционного природопользования - 1.8, 1.19, 1.20, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 8.2,
9.0, 9.1, 12.0.2.
1.4. На территории памятника природы установлен дифференцированный режим особой
охраны и природопользования с учетом местных природных, историко-культурных и иных
особенностей, согласно которому выделены следующие функциональные зоны: особо
охраняемая, бальнеологическая, рекреационная, хозяйственного назначения и традиционного
природопользования.
1.5. Установить предельные параметры разрешенного строительства административнохозяйственных объектов, объектов туризма и рекреации (без размещения и реконструкции
объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий
связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов) в границах памятника природы в
следующих значениях:
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, - 6 метров;
- предельное количество этажей - 1 этаж;
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 4 метра;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, который может быть застроен, ко всей
площади земельного участка - 30 процентов, при общей площади объекта строительства (за
исключением линейных объектов) не более 500 кв. метров.";
12) раздел I Положения о памятнике природы республиканского значения "Суг-Бажынский
источник" дополнить пунктами 1.3 - 1.5 следующего содержания:
"1.3. Установить, что виды разрешенного использования земельных участков,
расположенных в границах памятника природы, определяются в соответствии с
Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным
приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540, кодами (числовыми
обозначениями) видов разрешенного использования земельных участков применительно к
каждой функциональной зоне:
- особо охраняемая зона - 7.4, 8.2, 9.0, 9.1;
- бальнеологическая зона - 5.2, 5.2.1, 5.4, 7.4, 9.0, 9.1, 9.2, 9.2.1, 12.0.2;
- рекреационная зона - 1.19, 1.20, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 8.2, 9.0, 9.1, 12.0.2;
- зона хозяйственного назначения - 5.1.7, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 9.0, 9.1, 12.0;
- зона традиционного природопользования - 1.8, 1.19, 1.20, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 8.2,
9.0, 9.1, 12.0.2.
1.4. На территории памятника природы установлен дифференцированный режим особой
охраны и природопользования с учетом местных природных, историко-культурных и иных
особенностей, согласно которому выделены следующие функциональные зоны: особо
охраняемая, бальнеологическая, рекреационная, хозяйственного назначения и традиционного
природопользования.
1.5. Установить предельные параметры разрешенного строительства административнохозяйственных объектов, объектов туризма и рекреации (без размещения и реконструкции
объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий
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связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов) в границах памятника природы в
следующих значениях:
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, - 6 метров;
- предельное количество этажей - 1 этаж;
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 4 метра;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, который может быть застроен, ко всей
площади земельного участка - 30 процентов, при общей площади объекта строительства (за
исключением линейных объектов) не более 500 кв. метров.";
13) раздел I Положения о памятнике природы республиканского значения "Озеро КараХоль" дополнить пунктами 1.3 - 1.5 следующего содержания:
"1.3. Установить, что виды разрешенного использования земельных участков,
расположенных в границах памятника природы, определяются в соответствии с
Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным
приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540, кодами (числовыми
обозначениями) видов разрешенного использования земельных участков применительно к
каждой функциональной зоне:
- особо охраняемая зона - 7.4, 8.2, 9.0, 9.1;
- бальнеологическая зона - 5.2, 5.2.1, 5.4, 7.4, 9.0, 9.1, 9.2, 9.2.1, 12.0.2;
- рекреационная зона - 1.19, 1.20, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 8.2, 9.0, 9.1, 12.0.2;
- зона хозяйственного назначения - 5.1.7, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 9.0, 9.1, 12.0;
- зона традиционного природопользования - 1.8, 1.19, 1.20, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 8.2,
9.0, 9.1, 12.0.2.
1.4. На территории памятника природы установлен дифференцированный режим особой
охраны и природопользования с учетом местных природных, историко-культурных и иных
особенностей, согласно которому выделены следующие функциональные зоны: особо
охраняемая, бальнеологическая, рекреационная, хозяйственного назначения и традиционного
природопользования.
1.5. Установить предельные параметры разрешенного строительства административнохозяйственных объектов, объектов туризма и рекреации (без размещения и реконструкции
объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий
связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов) в границах памятника природы в
следующих значениях:
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, - 6 метров;
- предельное количество этажей - 1 этаж;
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 4 метра;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, который может быть застроен, ко всей
площади земельного участка - 30 процентов, при общей площади объекта строительства (за
исключением линейных объектов) не более 500 кв. метров.";
14) раздел I Положения о памятнике природы республиканского значения "Озеро ДусХоль" дополнить пунктами 1.3 - 1.5 следующего содержания:
"1.3. Установить, что виды разрешенного использования земельных участков,
расположенных в границах памятника природы, определяются в соответствии с
Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным
приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540, кодами (числовыми
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=340150712BD4E6DD67A9990C5D15E20E&SORTTYPE=2&BASENODE=23986&t…
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обозначениями) видов разрешенного использования земельных участков применительно к
каждой функциональной зоне:
- особо охраняемая зона - 7.4, 8.2, 9.0, 9.1;
- бальнеологическая зона - 5.2, 5.2.1, 5.4, 7.4, 9.0, 9.1, 9.2, 9.2.1, 12.0.2;
- рекреационная зона - 1.19, 1.20, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 8.2, 9.0, 9.1, 12.0.2;
- зона хозяйственного назначения - 5.1.7, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 9.0, 9.1, 12.0;
- зона традиционного природопользования - 1.8, 1.19, 1.20, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 8.2,
9.0, 9.1, 12.0.2.
1.4. На территории памятника природы установлен дифференцированный режим особой
охраны и природопользования с учетом местных природных, историко-культурных и иных
особенностей, согласно которому выделены следующие функциональные зоны: особо
охраняемая, бальнеологическая, рекреационная, хозяйственного назначения и традиционного
природопользования.
1.5. Установить предельные параметры разрешенного строительства административнохозяйственных объектов, объектов туризма и рекреации (без размещения и реконструкции
объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий
связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов) в границах памятника природы в
следующих значениях:
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, - 6 метров;
- предельное количество этажей - 2 этажа;
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 8 метров;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, который может быть застроен, ко всей
площади земельного участка - 30 процентов, при общей площади объекта строительства (за
исключением линейных объектов) не более 500 кв. метров.";
15) раздел I Положения о памятнике природы республиканского значения "Хутинский
порог" дополнить пунктами 1.3 - 1.5 следующего содержания:
"1.3. Установить, что виды разрешенного использования земельных участков,
расположенных в границах памятника природы, определяются в соответствии с
Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным
приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540, кодами (числовыми
обозначениями) видов разрешенного использования земельных участков применительно к
каждой функциональной зоне:
- особо охраняемая зона - 7.4, 8.2, 9.0, 9.1;
- бальнеологическая зона - 5.2, 5.2.1, 5.4, 7.4, 9.0, 9.1, 9.2, 9.2.1, 12.0.2;
- рекреационная зона - 1.19, 1.20, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 8.2, 9.0, 9.1, 12.0.2;
- зона хозяйственного назначения - 5.1.7, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 9.0, 9.1, 12.0;
- зона традиционного природопользования - 1.8, 1.19, 1.20, 5.2, 5.2.1, 5.4, 6.8, 7.4, 8.2,
9.0, 9.1, 12.0.2.
1.4. На территории памятника природы установлен дифференцированный режим особой
охраны и природопользования с учетом местных природных, историко-культурных и иных
особенностей, согласно которому выделены следующие функциональные зоны: особо
охраняемая, бальнеологическая, рекреационная, хозяйственного назначения и традиционного
природопользования.
1.5. Установить предельные параметры разрешенного строительства административнохозяйственных объектов, объектов туризма и рекреации (без размещения и реконструкции
объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=340150712BD4E6DD67A9990C5D15E20E&SORTTYPE=2&BASENODE=23986&…
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связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов) в границах памятника природы в
следующих значениях:
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, - 6 метров;
- предельное количество этажей - 1 этаж;
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 4 метра;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, который может быть застроен, ко всей
площади земельного участка - 30 процентов, при общей площади объекта строительства (за
исключением линейных объектов) не более 500 кв. метров.".
2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-портале правовой
информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Первый заместитель Председателя Правительства
Республики Тыва
А.БРОКЕРТ
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