
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

О Законе Томской области   
«О пчеловодстве в Томской области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О пчеловодстве в Томской 

области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатора Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять закон Томской области «О пчеловодстве в Томской области» 

согласно приложению. 

 2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания 

и опубликования. 
 
 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 
 
 
 
 
 

_____________ А.Я.Эскин 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 31.07.2014  № РК5-47-330         
 
 

О проекте закона Томской области  
«О пчеловодстве в Томской области» 
 
 

Рассмотрев доработанный проект закона Томской области «О пчеловодстве 

в Томской области» (от 30.07.2014 № ОП-327), внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы Губернатора Томской области, учитывая 

поступившие заключения, 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать включить в повестку очередного собрания Законодательной 

Думы Томской области рассмотрение доработанного проекта закона Томской 

области «О пчеловодстве в Томской области» с проектом постановления о принятии 

его во втором чтении. 

 

 
Председатель  комитета        А.Я.Эскин 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 22.07.2014  № РК5-45-322         
 
 

О проекте закона Томской области  
«О пчеловодстве в Томской области» 
 
 

Рассмотрев доработанный проект закона Томской области «О пчеловодстве 

в Томской области» (от 14.07.2014 № ОП-282), внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы Губернатора Томской области, учитывая 

поступившие заключения (Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Томской области, Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Томской области», юридического отдела аппарата Законодательной Думы Томской 

области), по итогам состоявшегося обсуждения, 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

1. Создать рабочую группу в составе депутатов Законодательной Думы 

Томской области, представителей Администрации Томской области, прокуратуры 

Томской области и региональной общественной организации «Общество 

пчеловодов Томской области» по доработке ко второму чтению проекта закона 

Томской области «О пчеловодстве в Томской области» к 33-ему собранию Думы.  

2. Направить настоящее решение в Администрацию Томской области. 

 

 
Председатель  комитета        А.Я.Эскин 





















 Сравнительная таблица 
к проекту закона Томской области «О пчеловодстве в Томской области»  

 

 
Структурная 

единица Закона  

Редакция положений 
Закона Томской области «О пчеловодстве в Томской области», 

принятому  в 1 чтению  

Редакция положений 
Закона Томской области «О пчеловодстве в Томской области»  

ко 2 чтению 

пункт 1 статьи 1 «1. Настоящий Закон регулирует отношения, 
возникающие при осуществлении деятельности по 
разведению, содержанию, охране медоносных пчел и 
источников медосбора, производству продуктов 
пчеловодства, а также созданию условий для повышения 
эффективности пчеловодства, обеспечению защиты прав и 
интересов граждан и юридических лиц при осуществлении на 
территории Томской области деятельности в области 
пчеловодства.» 

 

«1. Настоящий Закон регулирует отношения, 
возникающие при осуществлении деятельности по 
разведению, содержанию, производству продуктов 
пчеловодства, а также созданию условий для повышения 
эффективности пчеловодства, обеспечению защиты прав и 
интересов граждан и юридических лиц при осуществлении на 
территории Томской области деятельности в области 
пчеловодства.»  
 

пункт 1 статьи 2 «11) источники медосбора – группа культур, 
продуцирующих нектар  
и пыльцу, расположенная на земельной площади, занятой 
культурными и/или дикорастущими медоносами и служащая 
для медоносных пчел источниками естественного корма;» 

 

«11) источники медосбора – группа 
сельскохозяйственных и/или дикорастущих медоносных 
растений, продуцирующих нектар и пыльцу, расположенная 
на земельном участке, и служащая для медоносных пчел 
источником естественного корма;» 

подпункт 1 пункта 
1 статьи 3 

«1) принимает законы Томской области,  иные 
нормативные правовые акты в области пчеловодства и 
осуществляет контроль за их исполнением;»  

 

«1) принимает законы Томской области,  иные 
нормативные правовые акты в области пчеловодства и 
осуществляет контроль за их соблюдением и исполнением;» 

пункты 3 и 4 
статьи 3 

«3. Губернатор Томской области определяет 
уполномоченные исполнительные органы государственной 
власти Томской области в сферах сельского хозяйства и 
ветеринарии, осуществляющих полномочия в области 
пчеловодства (далее – уполномоченные органы), а также 
осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации  
и законодательством Томской области. 

«3. Уполномоченные органы в области пчеловодства 
осуществляют следующие полномочия: 

1) участвуют  в реализации государственной политики 
в области пчеловодства; 

2) разрабатывают и реализуют государственные 
программы развития пчеловодства Томской области; 

3) осуществляет региональный государственный 
ветеринарный надзор; 



4. Уполномоченные органы в сфере пчеловодства 
осуществляют следующие полномочия: 

1) участвуют  в реализации государственной политике 
в области пчеловодства; 

2) разрабатывают и реализуют государственные 
программы развития пчеловодства; 

3) обеспечивают контроль за соблюдением 
зоотехнических и ветеринарно-санитарных норм и правил 
содержания и разведения медоносных пчел, безопасности 
продуктов пчеловодства; 

4) координируют селекционно-племенную работу в 
области пчеловодства, содействуют разведению 
районированных пород пчел и развитию племенных пасек; 

5) координируют деятельность государственных и 
общественных организаций, в том числе научных, 
хозяйственных организаций, занимающихся пчеловодством и 
переработкой продукции пчеловодства, независимо  
от организационно-правовых форм; 

6) предоставляют публичную сводную информацию о 
посевах медоносных культур в Томской области, а также о 
насыщении потребительского рынка медом  
и продукцией пчеловодства, их качестве;  

7) содействуют в профессиональной подготовке и 
переподготовке специалистов в области пчеловодства; 

8) содействуют международному сотрудничеству в 
области пчеловодства; 

9) содействуют продвижению продуктов и продукции 
пчеловодства Томской области на товарные рынки Томской 
области, субъектов Российской Федерации и зарубежных 
стран;  

10) осуществляют иные полномочия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
законодательством Томской области. 

 
 

4) координируют селекционно-племенную работу в 
области пчеловодства, содействуют разведению 
районированных пород пчел и развитию племенных пасек; 

5) предоставляют публичную сводную информацию о 
посевах медоносных культур в Томской области, а также о 
насыщении потребительского рынка медом  
и продукцией пчеловодства, их качестве;  

6) содействуют в профессиональной подготовке и 
переподготовке специалистов в области пчеловодства; 

7) содействуют международному сотрудничеству в 
области пчеловодства; 

8) содействуют продвижению продуктов и продукции 
пчеловодства Томской области на товарные рынки Томской 
области, субъектов Российской Федерации и зарубежных 
стран;  

9) осуществляют иные полномочия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
законодательством Томской области. 

Статья 4. Полномочия Губернатора Томской 
области в области пчеловодства 

Губернатор Томской области в области пчеловодства 
осуществляет следующие полномочия: 

1) определяет уполномоченные исполнительные 
органы государственной власти Томской области в сферах 
сельского хозяйства и ветеринарии, осуществляющих 
полномочия в области пчеловодства (далее – уполномоченные 
органы);  

2) обеспечивает в области пчеловодства 
координацию деятельности органов исполнительной 
власти Томской области с иными органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации 
и в соответствии с законодательством Российской 
Федерации может организовывать взаимодействие 
органов исполнительной власти Томской области с 
федеральными органами исполнительной власти и их 



территориальными органами, органами местного 
самоуправления и общественными объединениями; 

3) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
законодательством Томской области. 

статья 5 (ко 2 
чтению статья 6) 

«Статья 5. Требования к размещению пасек 
1. Пасеки размещаются в соответствии с ветеринарно-

санитарными правилами и нормами.  
2. При размещении пасек с числом пчелосемей более 

150 - пчеловоды обязаны:  
1) размещать пасеки в благополучной местности по 

карантинным болезням пчел на сухих, освещенных солнцем, 
защищенных от ветра местах, богатых медоносной 
растительностью, не ближе 500 метров от шоссейных  
и железных дорог, пилорам, высоковольтных линий 
электропередач,  
2,5 километров от животноводческих комплексов и ферм, 5 
километров  
от предприятий кондитерской и химической 
промышленности, аэродромов, военных полигонов, 
радиолокационных, радио-  и телевещательных станций и 
прочих источников микроволновых излучений;  

2) размещать пасеки на расстоянии не менее 300 
метров от детских учреждений, школ, больниц, домов  
отдыха, стадионов, а также усадеб граждан, имеющих 
медицинское заключение об аллергической реакции  
на ужаление пчел, больших озер и рек, а также путей 
перелетов пчел других пасек;  

3) размещать ульи с пчелиными семьями на земельном 
участке  
на расстоянии не менее чем десять метров от границы 
земельного участка или отделять территорию пасеки  от 
соседнего земельного участка забором, зданием, строением, 
сооружением или густым кустарником высотой не менее чем 
2 метра.»  

«Статья 6. Требования к размещению пасек 
1. Размещение пасек на земельных участках 

осуществляется с учетом обеспечения прав и интересов 
граждан в соответствии с федеральным 
законодательством, настоящим законом и иными 
нормативными правовыми актами Томской области.   

2. Размещение пасек допускается:  
1) на расстоянии не ближе 500 метров от шоссейных и 

железных дорог, пилорам, высоковольтных линий передач, 
2,5 километров от животноводческих комплексов и ферм, 5 
километров от предприятий кондитерской и химической 
промышленности, аэродромов, военных полигонов, 
радиолокационных, радио- и телевещательных станций и 
прочих источников микроволновых излучений;  

2) на расстоянии не менее 300 метров от детских 
учреждений, школ, больниц, домов отдыха, стадионов, а 
также усадеб граждан, имеющих медицинское заключение об 
аллергической реакции на ужаление пчел; 

3) на территориях населенных пунктов и 
садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений:  

на расстоянии не менее чем 10 метров от границы 
земельного участка или отделением территории пасеки от 
соседнего земельного участка забором, зданием, 
строением, сооружением или густым кустарником 
высотой не менее чем 2 метра; 

на земельном участке общей площадью не менее 
0,15 га.» 

 



пункт 2 статьи 6 
(ко 2 чтению 
статьи 7) 

«2.  Учет пчелиных семей, находящихся в 
собственности у граждан, рекомендуется осуществлять в 
похозяйственных книгах, которые ведутся органами местного 
самоуправления поселений и органами местного 
самоуправления городских округов.» 

«2.  Учет пчелиных семей, находящихся в 
собственности у граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, осуществляется в похозяйственных книгах на 
основании сведений, предоставляемых в соответствии с 
Федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве».» 

статья 7 (ко 2 
чтению статья 8) 

«Статья 7. Перевозка пчелиных семей и продуктов 
пчеловодства 

Пчеловоды вправе осуществлять перевозку пчелиных 
семей, пчелиных маток и продуктов пчеловодства с 
соблюдением требований по предупреждению возникновения 
и распространения болезней животных, при наличии 
ветеринарно-санитарного паспорта пасеки, ветеринарных 
сопроводительных документов, выданных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.»  

 

«Статья 8. Перевозка пчелиных семей и продуктов 
пчеловодства 

Пчеловоды вправе осуществлять перевозку пчелиных 
семей, пчелиных маток и продуктов пчеловодства с 
соблюдением требований по предупреждению возникновения 
и распространения болезней животных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.» 

 

статья 8 (ко 2 
чтению статья 9) 

«Статья 8. Правила обращения на рынке 
1. Реализация меда и продукции пчеловодства 

населению осуществляется в соответствии с 
Федеральными законами от 28 декабря 2009 года № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», от 30 
декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации».  

2. К качеству меда и продукции пчеловодства, 
допущенных к обращению на рынке, предъявляются 
требования, установленные законодательством Российской 
Федерации.»  

 

«Статья 9. Требования к качеству меда и продукции 
пчеловодства  

К качеству меда и продукции пчеловодства, 
допущенных к обращению на рынке, предъявляются 
требования, установленные законодательством Российской 
Федерации.» 

 



статья 9 (ко 2 
чтению статья 10) 

«Статья 9. Разведение и использование пород и 
популяций медоносных пчел  

1. Для разведения и использования в Томской 
области рекомендуется использовать породы пчел, 
районированные в Томской области. 

Завоз пчелиных семей и пчелиных маток на территорию 
Томской области осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

2. В целях обеспечения граждан и юридических лиц 
наиболее ценными в племенном отношении популяциями и 
породами медоносных пчел на определенных территориях 
(ареалах их естественного обитания) в Томской области 
создаются  организации по племенному животноводству, 
определенные действующим законодательством Российской 
Федерации.» 

 

«Статья 10. Разведение и использование пород и 
популяций медоносных пчел  

1. Завоз пчелиных семей и пчелиных маток 
осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

2. В целях обеспечения граждан и юридических лиц 
наиболее ценными в племенном отношении популяциями и 
породами медоносных пчел на определенных территориях 
(ареалах их естественного обитания) в Томской области 
создаются  организации по племенному животноводству, 
определенные законодательством Российской Федерации.» 

 

статья 10 (ко 2 
чтению статья 11) 

«Статья 10. Ответственность за нарушение настоящего 
Закона 

Нарушение положений настоящего Закона влечет за 
собой ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.» 

«Статья 11. Ответственность за нарушение настоящего 
Закона 

Нарушение положений настоящего Закона влечет за 
собой ответственность в соответствии с законодательством 
Томской области.» 

статья 11 (ко 2 
чтению статья 12) 

«Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 

дней после дня его официального опубликования.» 
 

«Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней 

после дня его официального опубликования.» 
 

 



Региональное законодательство в части размещения пасек 
1 Статья 6. Размещение ульев с пчелиными семьями 

Субъекты размещают ульи с пчелиными семьями на таком расстоянии от 
медицинских, образовательных организаций, организаций культуры и жилых 
помещений, которое обеспечивает безопасность людей. 

Ульи с пчелиными семьями размещаются на земельном участке на 
расстоянии не ближе чем 10 метров от его границы, в противном случае они 
должны быть отделены от соседнего земельного участка зданием, строением, 
сооружением или густым кустарником высотой не менее 2 метров. 

Кочевые пасеки должны размещаться у источников медосбора на 
расстоянии не ближе 1,5 километра одна от другой и 3 километров от 
стационарных пасек. 

Не допускается размещение кочевых пасек на пути лета пчел другой, ранее 
размещенной, пасеки к источникам медосбора. 

Субъекты перед размещением кочевой пасеки обязаны сообщать сведения 
о ней и предъявлять ветеринарно-санитарный паспорт пасеки в органы местного 
самоуправления и в уполномоченный орган государственной власти в области 
ветеринарии. 

Закон Оренбургской области  
от 22.12.2005 N 2866/506-III-ОЗ  
"О пчеловодстве"  
(ред. от 06.03.2014) 
 

2 Статья 5. Размещение пасек 
1. Размещение пасек осуществляется при условии соблюдения 

зоотехнических и ветеринарно-санитарных норм и правил содержания пчел. 
Граждане и юридические лица размещают ульи на таком расстоянии от 

общественных мест, дорог и скотопрогонов, которое обеспечивает безопасность 
людей и животных. 

В границах населенных пунктов размещение ульев и пасек осуществляется 
в соответствии с правилами землепользования и застройки поселений, с 
соблюдением экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил и нормативов. 

2. Условия и порядок размещения стационарных и кочевых пасек на 
лесных участках определяется в соответствии с Лесным кодексом Российской 
Федерации. 

3. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков 
предоставляют их гражданам и юридическим лицам для размещения кочевых 
пасек в целях опыления энтомофильных культур в соответствии с гражданским, 
земельным и лесным законодательством. 

4. Кочевые пасеки должны размещаться у источников медосбора одна от 
другой и от стационарных пасек на расстоянии, обеспечивающем продуктивное 
содержание пчелиных семей и эффективное опыление энтомофильных 
сельскохозяйственных культур. 

Размещение пчелиных семей на перелете пчел других пасек к месту 
медосбора не допускается. 

Закон Чувашской Республики  
от 19.12.1997 N 27  
"О пчеловодстве и об охране 
пчел и диких насекомых-
опылителей"  
(ред. от 30.05.2011)  
 

3 Статья 8. Размещение пасек 
1. Граждане и юридические лица размещают ульи с пчелиными семьями 

без ограничения их количества на земельных участках, принадлежащих им на 
праве собственности или ином праве в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, при соблюдении ветеринарно-санитарных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

2. Гражданам в целях осуществления деятельности в области пчеловодства 
для собственных нужд лесные участки предоставляются в безвозмездное срочное 
пользование или устанавливается сервитут в случаях, определенных Земельным 
кодексом Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 

3. Количество пчелиных семей в садоводческих, огороднических или 
дачных некоммерческих объединениях, территориальных общественных 
самоуправлениях может регулироваться их учредительными документами. 

4. Ульи с пчелиными семьями размещаются на земельном участке на 
расстоянии не менее, чем десять метров от границы земельного участка или 
должны быть отделены от соседнего земельного участка забором, зданием, 
строением, сооружением или густым кустарником высотой не менее, чем два 
метра. 

5. Стационарные пасеки размещаются не ближе 500 м от границ полосы 
отвода автомобильных дорог федерального значения, границ полосы отвода 

Закон Алтайского края  
от 06.12.2010 N 110-ЗС  
"О пчеловодстве"   
(ред. от 07.05.2014) 



железных дорог, пилорам, высоковольтных линий электропередачи и 5 км от 
предприятий кондитерской и химической промышленности, аэродромов, 
военных полигонов, радиолокационных, радио- и телевещательных станций и 
прочих источников микроволновых излучений. 

6. Кочевые пасеки должны размещаться у источников медосбора на 
расстоянии не менее полутора километров одна от другой и не менее трех 
километров от стационарных пасек при условии благополучия кочевых пасек по 
болезням пчел. 

7. Размещение кочевых пасек на расстоянии менее указанного в части 6 
данной статьи допускается только при наличии письменного соглашения между 
пчеловодами и при условии благополучия пасек по болезням пчел. 

8. Не допускается размещение кочевых пасек на пути лета пчел к 
основному медосбору с другой ранее размещенной пасеки у основного источника 
медосбора. 

9. Размещение кочевой пасеки для медосбора на земельном участке, не 
принадлежащем пчеловоду на праве собственности или ином праве, 
осуществляется на основании договора, заключенного между пчеловодом и 
собственником, землепользователем, землевладельцем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

10. В целях упорядочения вывоза пчелиных семей на медосбор при 
наличии районной кочевой карты (плана) гражданин или юридическое лицо, 
осуществляющие деятельность в области пчеловодства, до размещения кочевой 
пасеки сообщают о ней в орган местного самоуправления района. 

4 Статья 4. Размещение ульев и пасек 
1. Размещение ульев и пасек может осуществляться на земельных 

участках, принадлежащих собственникам земельных участков, 
землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков в 
соответствии с гражданским, земельным и лесным законодательством 
Российской Федерации. 

2. Размещение ульев и пасек должно осуществляться в соответствии с 
ветеринарно-санитарными требованиями, установленными нормативными 
правовыми актами федеральных органов государственной власти. 

3. Размещение ульев и пасек на земельных участках населенных пунктов 
допускается на расстоянии не ближе десяти метров от границы соседнего 
земельного участка. Размещение ульев на земельных участках населенных 
пунктов на расстоянии ближе десяти метров от границы соседнего земельного 
участка допускается при размещении ульев: 

1) на высоте не менее двух метров; 
2) с отделением их зданием, строением, сооружением, сплошным забором, 

густым кустарником высотой не менее двух метров. 
4. Размещение кочевой пасеки должно осуществляться не ближе полутора 

километров от иных кочевых пасек и не ближе двух километров от стационарных 
пасек. 

5. Размещение кочевой пасеки и установка ловушек роев на пути лета пчел 
с иной пасеки к источникам медосбора не допускаются. 

6. Размещение кочевой пасеки на земельном участке может 
осуществляться с письменного согласия собственника земельного участка, 
землепользователя, землевладельца, арендатора земельного участка с 
уведомлением о предполагаемом размещении пасеки исполнительно-
распорядительного органа соответствующего муниципального образования и 
предъявлением ветеринарно-санитарного паспорта пасеки. 

7. Размещение кочевых пасек на земельных участках, занятых 
лесозащитными насаждениями, государственная собственность на которые не 
разграничена, осуществляется на основании уведомления в письменной форме 
исполнительно-распорядительного органа соответствующего муниципального 
района или городского округа. 

8. Земельные участки, наиболее удобно расположенные для размещения 
кочевых пасек, могут предоставляться собственниками земельных участков, 
землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков на 
период цветения источников медосбора независимо от места размещения пасеки. 

Закон Ставропольского края  
от 07.07.2008 N 38-кз  
"О пчеловодстве"  
 



5 Статья 6. Размещение стационарных пасек 
1. Размещение юридическими и физическими лицами стационарных пасек 

на земельных участках, принадлежащих им на праве собственности или ином 
праве, предусмотренном земельным законодательством Российской Федерации, а 
также на землях лесного фонда производится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2. Юридические и физические лица размещают пасеки на таком 
расстоянии от учреждений здравоохранения, культуры, образовательных 
организаций, которое обеспечивает безопасность граждан. 

Размещение ульев с пчелиными семьями осуществляется в соответствии с 
ветеринарно-санитарными требованиями. 

3. Стационарная пасека, расположенная в населенной местности или в 
непосредственной близости от путей прогона скота, должна быть обнесена 
забором или густым кустарником высотой не менее двух метров, 
препятствующим пролету медоносных пчел у поверхности земли, либо оснащена 
ульями, находящимися на высоте не менее двух метров от поверхности земли. 

Закон Архангельской области  
от 20.12.2006 N 297-14-ОЗ  
"О пчеловодстве"  
(ред. от 17.10.2013)  
 

6 Статья 9. Размещение ульев с пчелиными семьями 
Субъекты пчеловодческой деятельности размещают улья с пчелиными 

семьями без ограничения их количества на принадлежащих (предоставленных) 
им земельных участках при соблюдении зоотехнических и ветеринарно-
санитарных норм и правил содержания медоносных пчел. 

Ульи с пчелиными семьями на пасеках, расположенных на территориях 
населенных пунктов и садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений, размещаются на таком расстоянии, которое 
обеспечивает безопасность людей. 

Улья с пчелиными семьями размещаются на земельном участке на 
расстоянии не ближе чем десять метров от границы земельного участка, в 
противном случае улья с пчелиными семьями должны быть размещены на высоте 
не менее чем два метра либо отделены от соседнего земельного участка зданием, 
строением, сооружением или густым кустарником высотой не менее чем два 
метра. 

Кочевые пасеки должны размещаться у источников медосбора на 
расстоянии не ближе полутора километров одна от другой и трех километров от 
стационарных пасек. 

Не допускается размещение кочевых пасек на пути лета пчел с другой 
ранее размещенной пасеки к источникам медосбора. 

Субъекты пчеловодческой деятельности после размещения кочевой пасеки 
обязаны сообщить сведения о ней и предъявить ветеринарно-санитарный паспорт 
пасеки в уполномоченный государственный орган. 

Закон Республики Башкортостан 
от 31.07.1995 N 6-з  
"О пчеловодстве"  
(ред. от 20.06.2011) 

7 Статья 7. Размещение пасек 
Размещение физическими и юридическими лицами стационарных пасек на 

земельных участках, находящихся в их собственности, владении или 
пользовании, либо на земельных участках, находящихся в собственности, 
владении или пользовании иных лиц, а также на землях лесного фонда 
производится в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Физические и юридические лица размещают пасеки на таком расстоянии 
от медицинских организаций, образовательных организаций, учреждений 
культуры, которое обеспечивает безопасность граждан. Порядок безопасного 
размещения ульев с пчелиными семьями определяется специально 
уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в 
области пчеловодства. 

Стационарная пасека, расположенная в населенной местности или в 
непосредственной близости от путей прогона скота, должна быть обнесена 
забором или густым кустарником высотой не менее двух метров, 
препятствующим пролету медоносных пчел у поверхности земли, или оснащена 
ульями, находящимися на высоте не менее двух метров от поверхности земли. 

Органы местного самоуправления в Краснодарском крае и органы 
управления лесным хозяйством Краснодарского края оказывают содействие 
физическим и юридическим лицам в размещении стационарных пасек с правом 
возведения необходимых построек при условии, что размещение пасек не 
противоречит экологическим и ветеринарно-санитарным нормам, установленным 
законодательством. 

Кочевые пасеки размещаются у источников медосбора на таком 

Закон Краснодарского края  
от 26.11.2003 N 637-КЗ  
"О пчеловодстве" 
(ред. от 29.05.2014) 



расстоянии от других пасек, при котором обеспечиваются продуктивное 
содержание пчелиных семей и эффективное опыление сельскохозяйственных 
энтомофильных растений. 

Не допускается размещение кочевых пасек на пути лета пчел с другой 
ранее размещенной пасеки к источникам медосбора, а также вблизи усадеб 
граждан, имеющих медицинское заключение об аллергической реакции на укусы 
пчел. 

Владелец кочевой пасеки обязан сообщить сведения о предполагаемом ее 
размещении и предъявить ветеринарно-санитарный паспорт пасеки в орган 
местного самоуправления муниципального образования по месту размещения 
пасеки. 

Для размещения стационарных и кочевых пасек органы управления 
лесным хозяйством Краснодарского края предоставляют физическим и 
юридическим лицам участки земель лесного фонда, преимущественно не 
покрытые лесом. При отсутствии таких участков под пасеки отводятся 
лесопокрытые площади с проведением рубок за плату согласно установленным 
расценкам. 

Каждая пасека, расположенная на территории лесного фонда, должна быть 
оснащена противопожарным оборудованием. Лица, отвечающие за 
противопожарное состояние пасек, несут ответственность за нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах согласно законодательству. 

8 2.2.86. Условия и порядок размещения пасек (ульев) определяется в 
соответствии с требованиями земельного законодательства, законодательства 
Ленинградской области, ветеринарно-санитарными требованиями, а для пасек 
(ульев), располагаемых на лесных участках, - в соответствии с Лесным кодексом 
Российской Федерации. 

Территории пасек размещают на расстоянии, м, не менее: 
- 500 - от шоссейных и железных дорог, пилорам, высоковольтных линий 

электропередач; 
- 1000 - от животноводческих и птицеводческих сооружений; 
- 5000 - от предприятий кондитерской и химической промышленности, 

аэродромов, военных полигонов, радиолокационных, радио- и телевещательных 
станций и прочих источников микроволновых излучений. 

Кочевые пасеки размещаются на расстоянии не менее 1500 м одна от 
другой и не менее 3000 м от стационарных пасек. 

2.2.87. Размещение ульев и пасек на территории населенных пунктов 
осуществляется в соответствии с правилами землепользования и застройки с 
соблюдением экологических, санитарно-гигиенических, зоотехнических и 
ветеринарно-санитарных норм и правил содержания пчел и иных правил и 
нормативов. 

Пасеки (ульи) на территории населенных пунктов размещаются на 
расстоянии не менее 10 м от границ соседнего земельного участка и не менее 50 
м от жилых помещений. Территория пасеки (ульев) должна иметь сплошное 
ограждение высотой не менее 2 м. 

Размещение ульев на земельных участках на расстоянии менее 10 м от 
границы соседнего земельного участка допускается: 

- при размещении ульев на высоте не менее 2 м; 
- с отделением их зданием, строением, сооружением, густым кустарником 

высотой не менее 2 м. 
Пасеки (ульи) следует размещать на расстоянии от учреждений 

здравоохранения, образования, детских учреждений, учреждений культуры, 
других общественных мест, дорог и скотопрогонов, обеспечивающем 
безопасность людей и животных, но не менее 250 м. 

Расстояния от пасек (ульев) до объектов жилого и общественного 
назначения могут устанавливаться органами местного самоуправления исходя из 
местных условий. 

Постановление Правительства 
Ленинградской области от 
22.03.2012 N 83 
(ред. от 22.10.2013) 
"Об утверждении Региональных 
нормативов градостроительного 
проектирования Ленинградской 
области" 
(с изм. и доп., вступающими в 
силу с 01.01.2014) 
 



9 Статья 7. Требования по размещению и обустройству пасек (ульев) 
1. Предоставление земельных участков субъектам пчеловодческой 

деятельности для размещения пасек (ульев) осуществляется в порядке, 
установленном гражданским, земельным и лесным законодательством 
Российской Федерации. 

2. Пасеки (ульи) размещаются не ближе 500 метров от автомобильных и 
железных дорог, пилорам, высоковольтных линий электропередачи и 5 км от 
предприятий кондитерской и химической промышленности, аэродромов, 
военных полигонов, источников микроволновых излучений. 

3. Размещение пасек (ульев) в населенных пунктах и дачных участках 
разрешается на расстоянии 3 - 5 метров от границы земельного участка и при 
условии ограждения пасек (ульев) сплошным забором либо живой изгородью из 
древесных и кустарниковых культур высотой не менее 2 метров. 

Пасеки (ульи) могут быть отделены от соседних земельных участков 
зданием, сооружением. В этом случае летки должны быть направлены к середине 
участка пчеловода. 

При размещении пасек (ульев) на соседних земельных участках не 
допускается направление летков в их сторону. 

4. Каждая пасека (ульи), расположенная на землях лесного фонда и землях 
иных категорий, на которых располагаются леса, должна быть оснащена 
противопожарным оборудованием. Лица, отвечающие за противопожарное 
состояние пасек (ульев), несут ответственность за нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Закон Новосибирской области  
от 07.10.2011 N 115-ОЗ 
"О пчеловодстве в 
Новосибирской области" 
 
 

10 Статья 5. Размещение пасек 
1. Пчеловоды размещают ульи с пчелиными семьями на земельных 

участках, принадлежащих им на праве собственности или ином праве в 
соответствии с федеральным законодательством, с соблюдением ветеринарно-
санитарных требований, установленных федеральным законодательством. 

2. Ульи с пчелиными семьями на пасеках, расположенных на территориях 
населенных пунктов и садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений, размещаются на расстоянии не менее 10 метров от 
границы земельного участка либо отделяются от соседнего земельного участка 
забором, зданием, строением, сооружением или густым кустарником высотой не 
менее 2 метров. 

3. Стационарные пасеки располагают на расстоянии не менее 1 километра 
от животноводческих и птицеводческих комплексов (строений), не менее 5 
километров от объектов кондитерской и химической промышленности, 
аэродромов, военных полигонов, радиолокационных, радио- и телевещательных 
станций и прочих источников микроволновых излучений и не менее 500 метров 
от шоссейных и железных дорог, пилорам, высоковольтных линий 
электропередач. 

4. Кочевые пасеки должны размещаться у источников медосбора на 
расстоянии не менее 1,5 километра одна от другой и не менее 3 километров от 
стационарных пасек. 

Запрещается расположение кочевых пасек на пути лета пчел с другой ранее 
размещенной у источников медосбора пасеки. 

5. Размещение кочевой пасеки для медосбора на земельном участке, не 
принадлежащем пчеловоду на праве собственности или ином праве, 
осуществляется с согласия собственника, землепользователя, землевладельца 
либо арендатора земельного участка в соответствии с гражданским, земельным, 
лесным законодательством и настоящим Законом. 

6. Гражданам в целях осуществления деятельности в сфере пчеловодства 
для собственных нужд лесные участки предоставляются в безвозмездное срочное 
пользование в соответствии с Законом Амурской области "О предоставлении 
лесных участков гражданам в целях осуществления сельскохозяйственной 
деятельности для собственных нужд". 

Использование лесных участков для пчеловодства осуществляется с 
соблюдением правил, установленных федеральным законодательством. 

Закон Амурской области  
от 30.06.2011 N 506-ОЗ 
"О пчеловодстве" 
(ред. от 26.11.2013) 
 
 



11 Статья 7. Размещение стационарных пасек 
1. Субъекты пчеловодства размещают улья с пчелиными семьями 

(пакетами) на земельных участках, находящихся в их собственности, владении, 
пользовании или аренде в соответствии с законодательством. 

2. В целях обеспечения безопасности людей от неблагоприятного 
физического, психологического воздействия пчел ульи с пчелиными семьями 
размещают на земельном участке на расстоянии не ближе чем десять метров от 
границы земельного участка либо отделяют от другого земельного участка 
зданием, сооружением, сплошным забором или медоносными деревьями и 
густым кустарником высотой не менее чем два метра. 

3. Стационарные пасеки размещают на расстоянии не менее одного 
километра от животноводческих строений, пяти километров от предприятий 
кондитерской или химической промышленности. 

Закон Республики Татарстан  
от 22.11.2010 N 83-ЗРТ  
"О государственном 
регулировании и 
государственной поддержке 
пчеловодства в Республике 
Татарстан"  

12 Статья 4. Размещение ульев и пасек 
1. В соответствии с федеральным законодательством размещение ульев и 

пасек осуществляется с учетом обеспечения прав и интересов граждан на 
земельных участках, находящихся в их собственности, владении, пользовании 
либо в собственности, владении или пользовании других лиц, с их согласия и в 
соответствии с требованиями федерального законодательства, в том числе и в 
случаях вывоза пчел на место медосбора. 

2. В соответствии с федеральным законодательством размещение пасеки 
осуществляется: 

на расстоянии не ближе 500 м от шоссейных и железных дорог, пилорам, 
высоковольтных линий электропередачи и 5 км от предприятий кондитерской и 
химической промышленности, аэродромов, военных полигонов, 
радиолокационных, радио- и телевещательных станций и прочих источников 
микроволновых излучений; 

на расстоянии от учреждений здравоохранения, образования, дошкольного 
воспитания, культуры, которое обеспечивает безопасность людей; 

на расстоянии не ближе 3 - 5 метров от границы земельного участка с 
отделением сплошным забором по периметру высотой не менее двух метров либо 
с отделением от соседних землевладений зданием, строением, или сооружением 
и направлением летков к середине участка пчеловода; 

с учетом установленного федеральным законодательством предельного 
количества пчелосемей на 100 кв. м участка пчеловода при содержании 
пчелосемей в населенных пунктах и садоводческих товариществах; 

с учетом иных установленных федеральным законодательством 
требований. 

3. Размещение кочевой пасеки должно осуществляться не ближе полутора 
километров от иных кочевых пасек и не ближе двух километров от стационарных 
пасек. 

4. Размещение передвижной пасечной установки и установка пчелиных 
ловушек роев на пути лета пчел с иной пасеки к источникам медосбора не 
допускаются. 

Закон Курской области  
от 14.07.2010 N 47-ЗКО  
"О пчеловодстве в Курской 
области"  

13 Статья 7. Требования по размещению и обустройству пасек, ульев 
1. Предоставление земельных участков субъектам пчеловодческой 

деятельности для размещения пасек, ульев осуществляется в порядке, 
установленном гражданским, земельным и лесным законодательством 
Российской Федерации. 

2. Пасеки размещаются на сухих, освещенных солнцем, защищенных от 
ветра местах, не ближе 500 м от шоссейных и железных дорог, пилорам, 
высоковольтных линий электропередачи и 5 км от предприятий кондитерской и 
химической промышленности, аэродромов, военных полигонов, 
радиолокационных, радио- и телевещательных станций и прочих источников 
микроволновых излучений. 

3. В населенных пунктах и дачных участках ульи с находящимися в них 
пчелосемьями располагаются на расстоянии не ближе 3 - 5 м от границы 
земельного участка и отделяются сплошным забором по периметру высотой не 
менее двух метров. В противном случае они должны быть отделены от соседних 
землевладений зданием, строением, сооружением, а летки направлены к середине 
участка пчеловода. 

Закон Республики Хакасия  
от 13.11.2012 N 103-ЗРХ  
"О пчеловодстве"  
(ред. от 16.12.2013)  
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