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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 сентября 2018 № 1134

О спартакиаде школьников общеобразователь‑
ных организаций города Снежинска 

В целях повышения мотивации школьников общеобразова‑
тельных организаций города Снежинска к занятиям физической 
культурой и массовыми видами спорта, на основании статей 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «О проведении в 2018/19 учебном 
году XV городской спартакиады школьников общеобразователь‑
ных организаций города Снежинска «Любимому городу — наши 
рекорды!» (прилагается).

2. Постановление администрации Снежинского городского 
округа от 15.09.2017 № 1181 «О проведении XIV городской спар‑
такиады школьников «Любимому городу — наши рекорды!» 
признать утратившим силу.

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на заместителя главы городского округа И .В. Мальцеву.

Исполняющий обязанности главы Снежинского 
городского округа Д. С. Востротин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 05. 09. 2018 № 1134 

положение 

«О проведении в 2018/19 учебном году XV городской спарта‑
киады школьников общеобразовательных организаций города 

Снежинска 
«Любимому городу — наши рекорды!» 

I. Общие положения 

XV спартакиада школьников общеобразовательных организа‑
ций города Снежинска «Любимому городу — наши рекорды!» 
(далее — Спартакиада) проводится с целью формирования 
у учащихся устойчивой мотивации к регулярным занятиям физи‑
ческой культурой и спортом.

Основные задачи:
— формирование у учащихся потребности здорового образа 

жизни;
— отвлечение учащихся от асоциальных явлений жизни;
— совершенствование внеучебной физкультурно‑спортивной 

работы с учащимися;
— вовлечение школьников в регулярные занятия физической 

культурой и спортом, укрепление их здоровья;
— дальнейшее развитие массовых видов спорта;
— выявление талантливых юных спортсменов среди уча‑

щихся;
— подготовка к сдаче нормативов Всероссийского физкуль‑

турно‑спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

II. Место и сроки проведения 

Соревнования Спартакиады проводятся на спортивных соору‑
жениях учреждений физической культуры и спорта, а также 
общеобразовательных организаций города с сентября 
2018 по май 2019 года.

Конкретные сроки и места проведения соревнований по видам 
устанавливаются Регламентом соревнований (Приложение 1).

III. Организаторы Спартакиады 

Организатором спартакиады является МКУ «Управление обра‑
зования» администрации города Снежинска».

Непосредственное проведение соревнований Спартакиады 
возлагается на Главную судейскую коллегию (далее — ГСК) 
в составе:

— главный судья Спартакиады — Гессель Т. Т. (по согласова‑
нию).

— главный секретарь Осинцева Е. А. (по согласованию).
Судейство соревнований Спартакиады, включая оплату судей‑

ства, обеспечивает Управление образования.
Муниципальное казённое учреждение «Управление физиче‑

ской культуры и спорта администрации города Снежинска 
(далее — УФиС) оказывает помощь в проведении соревнований, 
организуемых на объектах, находящихся в ведении МБУ «ФСЦ».

IV. Требования к участникам и условия их допуска 

В соревнованиях Спартакиады принимают участие учащиеся 
в составе команд общеобразовательных организаций, непосред‑
ственно обучающиеся в них, имеющие должную физическую 
и техническую подготовку и допуск врача. Порядок комплектова‑
ния команд устанавливается Регламентом проведения соревно‑
ваний по видам спорта, спортивным дисциплинам, включенных 
в программу Спартакиады (прилагается).

V. Программа соревнований Спартакиады.
(обязательные зачётные виды спорта, спортивные дисци‑

плины) 

1. Многоборье ГТО — лично‑командные соревнования 
2. Баскетбол (юноши, девушки) — командные соревнования 

(в рамках общероссийского проекта «Баскетбол — в школу»).
3. Лыжные гонки — лично‑командные соревнования.
4. Волейбол (юноши, девушки) — командные соревнования 

(в рамках общероссийского проекта «Волейбол — в школу»).
5. «Президентские состязания» — лично‑командные соревно‑

вания (в рамках всероссийских спортивных соревнований школь‑
ников).

6. Легкая атлетика (четырёхборье) «Президентские спортив‑
ные игры» — лично‑командные соревнования (в рамках всерос‑
сийских спортивных соревнований школьников).

VI. Условия подведения итогов 

Победитель и призеры Спартакиады среди общеобразователь‑
ных организаций определяются по наименьшей сумме мест, 
занятых ими в обязательных зачетных видах спорта (спортивных 
дисциплинах) программы соревнований спартакиады.

В случае равенства показателя суммы мест у двух и более 
общеобразовательных организаций преимущество получает 
школа, 



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 34  (527)  13  сентября  2018 года

2

имеющая больше первых, далее вторых, третьих мест по ито‑
гам занятых мест во всех зачетных видах программы соревнова‑
ний Спартакиады.

Итоги Спартакиады утверждаются приказом начальника Управ‑
ления образования, по представлению главного судьи и секре‑
таря Спартакиады.

VII. Награждение 

Общеобразовательные организации по итогам Спартакиады 
награждаются за:

1 место — Кубком, дипломом I степени;
2 место — Кубком, дипломом II степени;
3 место — Кубком, дипломом III степени;
4–6 место — дипломами за участие.
Порядок определения победителей и призеров, а также 

награждение в лично‑командных и в командных (игровых видах 
спорта) соревнованиях 

Спартакиады устанавливается Регламентом проведения этих 
соревнований.

Учителя физической культуры, педагоги дополнительного 
образования, непосредственно участвующие в подготовке 
команд к соревнованиям и выставившие команды школ на сорев‑
нования по программе Спартакиады, получают денежное возна‑
граждение.

Школы, принявшие участие во всех зачетных видах спорта 
(спортивных дисциплинах) программы соревнований Спартаки‑
ады, с учетом занятых мест по итогам Спартакиады (за результа‑
тивность), награждаются денежными грантами (дифференциро‑
ванно) на приобретение спортивного инвентаря и оборудования.

Работники организаций, подведомственных Управлению обра‑
зования, участвующие в подготовке и проведении Спартакиады, 
получают денежное вознаграждение.

Специалисты, привлекаемые к обслуживанию соревнований 
Спартакиады в качестве спортивных судей, получают денежную 
компенсацию, связанную с оплатой стоимости питания за судей‑
ство соревнований, в установленном порядке (Приложение 3).

Награждение общеобразовательных организаций по итогам 
Спартакиады денежными грантами, а также другие виды возна‑
граждения и выплаты, предусмотренные настоящим Положе‑
нием, производятся в соответствии с утвержденной сметой рас‑
ходов на проведение Спартакиады (Приложение 2).

VIII. Условия финансирования 

Финансовое обеспечение Спартакиады: награждение победи‑
телей и призеров в личном, командном зачетах по видам спорта 
программы Спартакиады, поощрение педагогических работни‑
ков, выплата 

компенсаций спортивным судьям, связанных с оплатой стои‑
мости питания, за обслуживание (судейство) соревнований (При‑
ложение 3), 

выплата денежных грантов школам обеспечивает Управление 
образования, согласно утвержденной смете Спартакиады (При‑

ложение 2), из средств, выделяемых на реализацию муниципаль‑
ной Программы «Развитие образования в Снежинском городском 
округе на 2018–2023 гг. », утвержденной постановлением адми‑
нистрации Снежинского городского округа от 14.12.2017 № 1597 
(с изменениями от 09.07.2018 № 885).

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортив‑
ных соревнованиях осуществляется согласно требованиям Пра‑
вил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утверждённых постановлением Пра‑
вительства РФ от 18 апреля 2014 г. N 353 «Об утверждении Пра‑
вил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований».

Подготовку мест соревнований, техническое обслуживание, 
безопасность участников и зрителей обеспечивают организации, 
на спортивных сооружениях которых проводятся соревнования.

X. Подача заявок 

Заявки (именные) на участие в соревнованиях II этапа Спарта‑
киады от общеобразовательных организаций подаются в глав‑
ную судейскую коллегию на каждый вид соревнований и должны 
быть заверены подписью и печатью врача, печатью детской поли‑
клиники, подписью директора и печатью школы. Оформленные 
заявки по форме подаются не позднее одного дня до начала 
соревнований.

Дозаявка или перезаявка участника подается по той же форме 
и заверяется теми же ответственными лицами, что и основная 
заявка.

Спортивные команды общеобразовательных организаций без 
заявки к соревнованиям не допускаются.

В случае выявления в составе команды участника, не заявлен‑
ного официальным порядком и (или) являющегося подставным 
лицом, влечет за собой дисквалификацию участника, аннулиро‑
вание его результата в личном зачете, а в командном зачете 
в параллели, где выявлено нарушение, команде присуждается 
последнее место. В командных (игровых видах спорта), в случае 
выявления подобного нарушения, влечет за собой снятие 
команды от дальнейшего участия в этих соревнованиях.

XI. Протесты 

Протест на нарушение Правил и/или Регламента проведения 
соревнований Спартакиады подается официальным представите‑
лем команды на имя главного судьи на виде в устной форме 
во время проведения соревнований и в письменной форме 
в течение первых 30 минут после окончания соревнований.

Протест должен содержать описание факта нарушения Правил 
и/или Регламента соревнований участником соревнований, с ука‑
занием и подписью еще двух сторонних свидетелей нарушения, 
из числа официальных представителей команд, подпись заяви‑
теля (официального представителя), дату и время подачи проте‑
ста.

Протест, поданный официальным представителем команды 
в установленном порядке, рассматривает главный судья соревно‑
ваний по данному виду программы Спартакиады и принимает 
решение на месте или в течение последующего рабочего дня 
(в случае необходимости более 

тщательного выяснения обстоятельств по существу заявлен‑
ного протеста).

Решение, вынесенное главным судьей на виде, может быть 
обжаловано представителем команды после подачи письменного 
заявления на имя главного судьи Спартакиады.

Решение главного судьи Спартакиады, после принятия и рас‑
смотрения заявления о пересмотре решения главного судьи 
на виде, является окончательным и дальнейшему пересмотру 
не подлежит.

Решения главного судьи предметом протеста являться 
не могут.

Примечание: Организаторы Спартакиады оставляют за собой 
право вносить изменения и дополнения в настоящее Положение, 
Регламент (по согласованию с МБОУ) и Смету соревнований — 
по представлению главного судьи и секретаря Спартакиады.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению «О проведении 

в 2018/19учебном году XV городской 
спартакиады школьников общеобразовательных 

организаций города Снежинска 
«Любимому городу — наши рекорды!» 

РЕГЛАМЕНТ 
проведения соревнований по видам спорта, спортивным дис‑

циплинам программы Спартакиады 

I. Многоборье гто (семиборье) 

1. Вид соревнований, система зачёта:
Соревнования лично‑командные.
2. Сроки, место и время проведения соревнований:
Сроки: 18–19.09.2018 г.
18 сентября — девушки 
19 сентября — юноши 
Место: стадион имени Ю. А. Гагарина.
Начало соревнований: все дни в 15.00.
3. Участники:
В соревнованиях принимают участие сборные команды МБОУ 

из числа обучающихся (в возрасте) 3–4 кл. (II ступень ГТО) 
(9–10 лет); 5–6 кл. (III ступень ГТО) (11–12 лет); 7–9 кл. (IV сту‑
пень ГТО) (13–15 лет); 10–11 кл. (V ступень ГТО) (16–17 лет).

4. Порядок проведения соревнований:
Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек 

в виде многоборья, где каждый участник участвует в семи дисци‑
плинах, включенных в программу семиборья.

Состав команды от школы: 16 человек (8 мальчиков/юношей 
и 8 девочек/девушек).

В каждой ступени от команды‑школы принимает участие 
4 человека, в их числе 2 юноши и 2 девушки.

Программа семиборья:
1 вид — бег 60 м (юноши и девушки 3–9 кл. (II–IVступень ГТО);
— бег 100 м (юноши и девушки 10–11 кл. (V ступень ГТО);
2 вид — прыжок в длину с места (юноши и девушки);
3 вид — метание мяча (юноши и девушки);
4 вид — гибкость (наклон туловища из положения стоя) 

(юноши и девушки);
5 вид — сгибание разгибание рук в упоре лёжа (юноши 

и девушки);
6 вид — подъём туловища из положения лёжа на спине 

(юноши и девушки);
7 вид — бег 1000 м (мальчики и девочки) — 3–4 кл. (II ступень 

ГТО) (9–10 лет);
— бег 1500 м (юноши и девушки) — 5–6 кл. (III ступень ГТО) 

(11–12 лет);
бег 2000 м (юноши и девушки) — 7–9 кл. (IV ступень ГТО) (13–

15 лет), 10–11 кл. (V ступень ГТО) (16–17 лет).
Результаты участников многоборья оцениваются по Таблице 

оценки результатов многоборья ГТО (прилагается).
5. Условия подведения итогов и определение победителей:
Победители и призеры в многоборье ГТО определяются в лич‑

ном и командном первенстве.
В личном первенстве победители и призеры определяются раз‑

дельно среди юношей и девушек в каждой ступени (возрастной 
группе) по наибольшей сумме очков, набранных участниками 
во всех дисциплинах программы многоборья.

В случае равенства суммы очков у двух и более участников 
преимущество получает участник, показавший лучший результат 
по времени в беге на дистанции: 1000 м, 1500 м, 2000 м.

В командном первенстве места определяются по наибольшей 
сумме очков, набранных всеми участниками в составе команды 
(8 юношей и 8 девушек) во всех ступенях (всех возрастных груп‑
пах).

6. Награждение:
Победители и призёры в личном первенстве по всем возраст‑

ным группам и ступеням ГТО награждаются грамотами, меда‑
лями, ценными призами.

Команда‑победитель в командном зачёте награждается дипло‑
мом I степени и кубком, все участники в составе команды — гра‑
мотами. Команды, занявшие 2 и 3‑е места — дипломами II и III 
степени соответственно, все участники в составе команд — гра‑
мотами.

Все участники соревнований награждаются сладкими призами.

Примечание: Результаты, показанные участниками соревнова‑
ний многоборья ГТО, учитываются в качестве результатов выпол‑
нения нормативов государственных требований ВФСК ГТО.

II. Баскетбол (юноши, девушки) 

1. Вид соревнований, система зачета:
Командные.
2. Сроки, место и время проведения соревнований:
Место: игровой зал МБОУ СОШ № 135.
Сроки: 12–16.11.2018 г. (девушки); 19–23.11.2018 г. (юноши).
Начало игр (все дни): в 15.30.
частники соревнований:
В соревнованиях принимают участие сборные команды школ, 

формируемые из числа учащихся одной школы.
Состав команды — 12 человек.
3. Система проведения соревнований:
Соревнования проводятся в соответствии с официальными 

правилами баскетбола ФИБА, действующими на данный период 
времени.

Игры проводятся по круговой системе в один круг, в соответ‑
ствии с расписанием игр, утверждаемым на заседании ГСК.

За победу команда получает два очка, за поражение — одно 
очко, за 

неявку на игру — 0 очков, а ее соперник 2 очка.
4. Подведение итогов и определение победителей:
Места команд в первенстве определяются по наибольшему 

количеству очков, набранных командами с учетом «Системы про‑
ведения соревнований» во всех играх, раздельно среди мальчи‑

ков и девочек.
5.1. При равенстве очков у двух команд лучший показатель 

определяется по результату игры между ними.
5.2. При равенстве очков у трех и более команд места опреде‑

ляются последовательно по:
а) соотношению заброшенных и пропущенных мячей во всех 

играх;
б) соотношению заброшенных и пропущенных мячей во встре‑

чах между ними.
Если при распределении мест между командами, имеющими 

равные показатели по одному из вышеуказанных пунктов, опре‑
делилось место одной или нескольких команд, а другие вновь 
имеют одинаковые показатели, то места между ними определя‑
ются по пункту 5.1.

6. Награждение:
Команды школ, победители соревнований по баскетболу среди 

мальчиков и девочек, награждаются дипломами I степени и куб‑
ками, игроки команд — грамотами, медалями, ценными призами.

Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами II 
и III степени соответственно, игроки команд — грамотами, меда‑
лями, ценными призами. Все участники соревнований награжда‑
ются сладкими призами.

Iii. Лыжные гонки 

1. Вид соревнований, система зачета:
Лично‑командные.
2. Сроки, место и время проведения соревнований:
Место: стадион им. Ю. А. Гагарина 
Сроки: 20–21.02.2019 г.
Начало: в 15.00.
Участники соревнований:
В соревнованиях принимают участие учащиеся 3–11 классов 

в составе сборной команды школы.
Состав объединенной команды‑школы — 32 человека, в т. ч. 

16 юношей и 16 девушек (по 4 мальчика и 4 девочки в каждой 
параллели классов).

4. Программа:
3–4 класс (мальчики, девочки) — дистанция 1 км;
5–6 класс (мальчики, девочки) — дистанция 2 км;
7–9 класс (мальчики, девочки) — дистанция 3 км;
10–11 класс (девочки) — дистанция 3 км;
10–11 класс (юноши) — дистанция 5 км.
5. Порядок проведения соревнований:
Личное первенство проводится раздельно среди мальчиков 

и девочек в параллелях: 3–4 кл. (II ступ. ГТО) (9–10 лет); 5–6 кл. 
(III ступ. ГТО) (10–11 лет); 7–9 кл. (IV ст. ГТО) (13–15 лет); 
10–11 кл. (V ступ. ГТО) (16–17 лет).

Стиль лыжного хода на дистанциях — свободный.
6. Подведение итогов и определение победителей:
Победители и призеры соревнований определяются в личном 

и командном первенстве.
В личном первенстве победители и призеры определяются раз‑

дельно среди юношей и девушек в каждой ступени (возрастной 
группе, установленных параллелях классов), по лучшему вре‑
мени, показанному участниками на дистанции.

В командном первенстве места определяются по наименьшей 
сумме результатов времени, показанному зачётными участни‑
ками команды (в зачёт идут по 3 лучших результата у юношей 
и у девушек) во всех четырёх ступенях (установленных паралле‑
лях классов, возрастных группах).

В случае неполного численного зачетного состава мальчиков 
и/или девочек в той или иной параллели команде присуждается 
в командном зачете, в этой параллели, последнее командное 
время, плюс штрафное время по каждому недостающему зачёт‑
ному участнику на той дистанции, где недостаёт его.

Участник, снятый с дистанции за нарушение правил соревнова‑
ний или сошедший с дистанции, в случае неполного зачета 
в команде, получает в зачет последний результат по времени, 
показанный участниками на дистанции, плюс штрафное время:

1 мин. — на дистанции 1 км, 2 мин. — на дистанции 2 км.
3 мин. — на дистанции 3 км, 4 мин. — на дистанции 5 км.
7. Награждение:
Победители и призеры соревнований в личном первенстве 

(среди мальчиков и девочек, раздельно), занявшие 1–3 места, 
награждаются грамотами, медалями, ценными призами.

Команда школы — победитель — награждается Кубком 
и дипломом I степени, все участники в составе команды — гра‑
мотами.

Команды школ, занявшие 2–3 место, награждаются дипло‑
мом II и III степени соответственно, все участники в составе 
команд грамотами.

Все участники соревнований награждаются сладкими призами.

Примечание: Результаты, показанные участниками соревнова‑
ний в лыжных гонках, учитываются в качестве результатов 
выполнения нормативов государственных требований ВФСК ГТО.

IV. ВОЛЕЙБОЛ 

1. Вид соревнований, система зачета:
Командные.
2. Сроки, место и время проведения соревнований:
Сроки: 11–15.02.2019 г. — юноши. 11–15.03.2019 г. — 

девушки.
Место: спортивный зал МБОУ СОШ № 135.
Начало игр (все дни): 15.30.
3. Участники соревнований:
В соревнованиях принимают участие сборные команды школ, 

формируемые из числа учащихся одной школы;
— команда юношей (12 человек);
— команда девушек (12 человек).
4. Система проведения соревнований:
Соревнования проводятся в соответствии с официальными 

правилами волейбола ВФВ, действующими на данный период 
времени.

Игры проводятся по круговой системе в один круг, в соответ‑
ствии с расписанием игр, утверждаемым на заседании ГСК.

Игра состоит из 3‑х партий и проводится до 2‑х побед одной 
команды. При выигрыше двух партий подряд одной командой — 
третья партия не проводится. При счете в двух первых партиях 
1:1. третья партия разыгрывается до 15 очков (укороченная пар‑
тия).

По результатам игр по партиям:
— со счётом 2:0 команда победитель получает «2» очка, 

команда проигравшая — «0» очков;
— со счётом 2:1 команда победитель получает «2» очка, 

команда проигравшая — «1» очко.
За неявку на игру команде во всех несыгранных встречах опре‑

деляется поражение со счётом по партиям 0:2 (со счётом 0:25; 
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0:25).
Команда, допустившая неявку на 2 игры, снимается с соревно‑

ваний. Результаты команды аннулируются.
Если игра была прекращена из‑за недисциплинированного 

поведения волейболистов одной из команд, то провинившейся 
команде 

засчитывается поражение со счетом по партиям 0:2 (со счётом 
0:25. 0:25), а противнику — выигрыш со счетом по партиям 2:0 
(со счётом 25:0. 25:0).

Если игра не закончена по вине обеих команд, то поражение 
засчитывается каждой из этих команд со счетом по партиям 0:2 
(со счётом 0:25.0:25) и команды получают по «0» очков.

5. Подведение итогов и определение победителей:
Места команд в первенстве определяются по наибольшему 

количеству очков, набранных командами с учетом «Системы про‑
ведения соревнований» во всех играх, раздельно среди юношей 
и девушек.

5.1. При равенстве очков у двух команд лучший показатель 
определяется по результату игры между ними.

5.2. При равенстве очков у трех и более команд места опреде‑
ляются последовательно по:

а) соотношению партий во всех встречах;
б) соотношению мячей во всех встречах;
в) количеству побед во встречах между ними;
г) соотношению партий во встречах между ними;
д) соотношению мячей во встречах между ними.
Если при распределении мест между командами, имеющими 

равные показатели по одному из вышеуказанных пунктов, опре‑
делилось место одной или нескольких команд, а другие вновь 
имеют одинаковые показатели, то места между ними определя‑
ются по пункту 5.1.

6. Награждение:
Команды школ, победители соревнований по волейболу среди 

девушек и юношей награждаются дипломами I степени и куб‑
ками, игроки команд — грамотами, медалями, ценными призами.

Команды школ, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипло‑
мами II и III степени соответственно, игроки команд — грамо‑
тами, медалями, ценными призами.

Все участники соревнований награждаются сладкими призами.

V. ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ 

1. Вид соревнований, система зачета:
Соревнования лично‑командные.

2. Сроки, место и время проведения соревнований:
Место проведения: спортивный комплекс МБОУ СОШ № 135. 

Сроки проведения: 19–26.04.2019 г. День выступления клас‑
сов‑команд школ определяется жеребьевкой.

Начало соревнований: в 15.00.
3. Участники соревнований:
В соревнованиях принимают участие классы‑команды, опреде‑

ляемые согласно жеребьевке, проводимой рабочей группой 
по проведению Всероссийских соревнований школьников еже‑
годно в марте.

Состав класса‑команды — 16 человек (8 юношей, 8 девушек).
В состав класса‑команды включаются учащиеся одного класса.
4. Порядок проведения соревнований:
Соревнования проводятся по программе спортивного многобо‑

рья, включающего в себя дисциплины легкой атлетики и гимна‑
стики.

Каждый участник класса‑команды выполняет 6 тестовых 
упражнений.

Результаты выступления всех участников класса‑команды оце‑
ниваются по «Таблице оценки результатов «Президентские 
состязания».

Результаты (очки) всех 16 участников класса‑команды сумми‑
руются для определения командного результата.

Если результат, показанный участником, выше результата, 
оцениваемого в 70 очков, участник получает 70 очков.

Тестовые упражнения выполняются в соответствии с требова‑
ниями техники выполнения тестовых упражнений (неверно 
выполненное упражнение не засчитывается).

Программа спортивного многоборья:
Бег 30 м или 60 м (мальчики, девочки), в зависимости от воз‑

раста, проводится на беговой дорожке (старт произвольный).
Результат фиксируется с точностью до 0,1 секунды.
Подтягивание на перекладине (мальчики). Участник с помо‑

щью судьи принимает положение виса хватом сверху. Подтягива‑
ется непрерывным движением так, чтобы его подбородок ока‑
зался над перекладиной. Опускается в вис. Самостоятельно оста‑
навливает раскачивание и фиксирует на 0,5 сек, видимое для 
судьи положение виса. Не допускается сгибание рук поочередно, 
рывки ногами или туловищем, перехват руками, остановка при 
выполнении очередного подтягивания. Пауза между повторени‑
ями не должна превышать 3 сек.

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание) 
(девочки). Исходное положение: упор, лежа на полу. Голова, 
туловище и ноги составляют прямую линию. Сгибание рук выпол‑
няется до касания грудью 

предмета высотой не более 5 см, не нарушая прямой линии 
тела, а разгибание производится до полного выпрямления рук 
при сохранении прямой линии тела. Дается одна попытка. Пауза 
между повторениями не должна превышать 3 сек. Фиксируется 
количество отжиманий, при условии правильного выполнения 
упражнения.

Подъем туловища из положения лежа на спине (мальчики, 
девочки). Исходное положение: лежа на спине, руки за головой, 
пальцы в замок, 

ноги слегка разведены и согнуты в коленях, ступни закре‑
плены. По команде участник выполняет многократно подъем 
туловища в сед, до касания локтями коленей и возврат в исход‑
ное положение. Фиксируется 

количество выполненных подъемов туловища до касания лок‑
тями коленей в одной попытке за 30 сек.

Прыжок в длину с места (мальчики, девочки). Выполняется 
от линии отталкивания двумя ногами одновременно с махом рук. 
Длина прыжка измеряется в сантиметрах от линии отталкивания 
до точки ближнего касания ногами или любой частью тела. 
Участнику предоставляется три попытки подряд. В зачет идет 
лучший результат.

Наклон вперед из положения сидя (мальчики, девочки). 
На полу обозначается центровая и перпендикулярная линии. 
Участник, сидя на полу, ступнями ног касается центровой линии, 
ноги выпрямлены в коленях, ступни вертикальны, расстояние 
между ними составляет 20–30 см, руки вперед, ладони вниз. 
Выполняется три наклона вперед, на четвертом фиксируется 
результат касания и фиксации (не менее 2 сек.) кончиков пальцев 
на перпендикулярной мерной линии. Сгибание ног в коленях 
не допускается.

Бег 1000 м (мальчики, девочки). Выполняется с высокого 
старта на беговой дорожке. Результат фиксируется с точностью 
до 0,1 секунды.

5. Подведение итогов и определение победителей:
Победители и призеры соревнований определяются в личном 

и командном зачетах:
— в личном первенстве победители и призеры определяются 

раздельно среди мальчиков и девочек, по наибольшей сумме 
очков, набранных участниками в тестовых упражнениях про‑
граммы многоборья;

— в командном зачете места определяются по наибольшей 
сумме очков, набранных участниками команды (12 лучших 
результатов: 6 у девочек и 6 у мальчиков).

6. Награждение:
Победители и призеры в личном первенстве среди мальчиков 

и девочек награждаются грамотами, медалями, ценными при‑
зами.

Команда школы, победитель в общекомандном зачете, награж‑
дается дипломом I степени и кубком. Участники класса‑команды 
награждаются грамотами, медалями, ценными призами.

Команды школ, занявшие 2 и 3‑е места, награждаются дипло‑
мами соответствующих степеней, все участники в составе команд 
грамотами.

Все участники соревнований награждаются сладкими призами.

Примечание: Результаты, показанные участниками соревнова‑
ний Президентские состязания, учитываются в качестве резуль‑
татов выполнения нормативов государственных требований 
ВФСК ГТО.

VI. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА (ЧЕТЫРЁХБОРЬЕ) 
(по программе соревнований «Президентские спортивные 

игры») 

1. Вид соревнований, система зачёта:
Соревнования являются лично‑командными.
2. Сроки, место и время проведения соревнований:
Сроки: 15–16.05.2019 г.
15 мая — девушки 
16 мая — юноши 
Место: стадион имени Ю. А. Гагарина.
Начало соревнований: все дни в 15.00.
3. Участники:
В соревнованиях принимают участие сборные команды МБОУ 

из числа учащихся в возрастной группе: 12–13 лет (2006–
2007 г. р.) и в возрастной группе: 14–15 лет (2004–2005 г. р.).

Порядок проведения соревнований:
Соревнования проводятся раздельно среди юношей и деву‑

шек.
Состав команды: 20 человек. В том числе: 10 чел. (5 юношей 

и 5 девушек) в возрастной группе 12–13 лет, и 10 чел. (5 юношей 
и 5 девушек) в возрастной группе 14–15 лет.

Программа лёгкоатлетического четырёхборья:
— бег 60 м, 100 м (юноши и девушки);
— бег 800 м (юноши) и бег 600 м (девушки);
— прыжки в длину с разбега (юноши и девушки);
— метание мяча — 150 гр. (юноши и девушки).
Результаты участников в беговых дисциплинах (60 м, 100 м, 

600 м 800 м), в прыжках в длину и в метании мяча у юношей 
и девушек оцениваются по таблице оценки результатов всерос‑
сийских соревнований 

школьников по легкой атлетике (четырёхборье) по программе 
«Президентские спортивные игры» (прилагается).

4. Условия подведения итогов и определение победителей:
Победители и призеры в личном первенстве четырёхборья 

определяются в каждой возрастной группе раздельно среди юно‑
шей и девушек по наибольшему количеству очков, набранных 
во всех видах программы.

Победители и призёры в командном зачёте определяются 
в каждой возрастной группе раздельно среди юношей и девушек 
по наибольшей сумме очков во всех видах программы зачётными 
участниками.

В командный зачёт входят 4 лучших результата у юношей 
и 4 лучших результата у девушек.

Победители и призёры в общекомандном зачёте определяются 
по наибольшей сумме очков, набранных в командном зачёте 
юношами и девушками в своих возрастных группах.

5. Награждение:
Победители и призеры в личном первенстве среди мальчиков 

и девочек в своих возрастных группах награждаются грамотами, 
медалями, ценными призами.

Команда‑победитель в общекомандном зачёте награждается 
дипломом I степени и кубком, все участники в составе команды — 
грамотами, медалями и ценными призами.

Команды, занявшие 2 и 3 места в общекомандном зачёте, 
награждаются дипломами II и III степени соответственно, все 
участники в составе команд — грамотами.

Все участники соревнований награждаются сладкими призами.

Примечание: Результаты, показанные участниками соревнова‑
ний по легкой атлетике (четырёхборье) по программе «Прези‑
дентские спортивные игры», в отдельных видах программы, учи‑
тываются в качестве результатов выполнения нормативов госу‑
дарственных требований ВФСК ГТО.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению «О проведении 

в 2018/19 учебном году XV городской 
спартакиады школьников 

общеобразовательных 
организаций города Снежинска 

«Любимому городу — наши рекорды!» 

С М Е Т А 

на приобретение призов победителям, призерам и участникам соревнований, на поощрение работников  образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, на награждение 
команд МБОУ,  принявших участие в соревнованиях спартакиады школьников «Любимому городу — наши рекорды!»  муниципальных бюджетных образовательных организаций через финансирование 

учреждений, подведомственных Управлению образования, и расходов на обеспечение (компенсация питания) судейства соревнований спартакиады школьников через финансирование Управления обра‑
зования в 2019 году 

Расходы спартакиады 
2019 г. 

Февраль Март Апрель Апрель Май Сентябрь Ноябрь 2019 г. 2019 г. 
Лыжи Волейбол Президент. 

состязания Л/атлетика 4‑х борье Дополнит‑е 
награждение МБОУ

Многоборье
ГТО Баскетбол ВСЕГО (руб) 30.20% ИТОГО (руб)

Призы (награждение) 28 136.00 53 500.00 29 270.00 24 620.00 0.00 21 914.00 53 500.00 210 940.00  210 940.00 
Поощрение (работни‑
ков) 11 600.00 25 600.00 7 000.00 12 200.00 0.00 12 200.00 25 600.00 94 200.00 28 448.40 122 648.40 
Награждение МБОУ 4000.00 4 000.00 4 000.00 4 000.00 1 061.60 4 000.00 4 000.00 25 061.60  25 061.60 
Судейство 1 800.00 6811.50 3165.00 2400.00 0.00 3600.00 13573.50 31 350.00  31 350.00 
ИТОГО: 45 536.00  89 911.50  43 435.00  43 220.00  1 061.60  41 714.00 96 673.50 361 551.60 28 448.40  390 000.00  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению «О проведении 

в 2018/19 учебном году XV городской 
спартакиады школьников общеобразовательных 

организаций города Снежинска 
«Любимому городу — наши рекорды!» 

Порядок 
расчётов и нормативы выплат денежной компенсации на оплату питания спортивным судьям, обслуживающим соревнования городской спартакиады школьников «Любимому городу — наши рекорды!» 

1. Настоящий Порядок устанавливает норматив и механизм выплаты денежных компенсаций спортивным судьям, связанных с оплатой стоимости питания (далее — выплаты) за судейство соревнований 
спартакиады школьников «Любимому городу — наши рекорды!».

2. Норматив выплаты денежной компенсации спортивным судьям устанавливается:
1) за судейство соревнований по лёгкой атлетике, лыжным гонкам, президентским состязаниям, многоборью ГТО и другим неигровым видам спорта, в размере — 150 рублей в день;
2) за судейс тво соревнований по игровым командным видам спорта (баскетбол, волейбол и другие), в следующем порядке:
— старший (первый) судья, судья в поле (второй судья), секретарь, помощник секретаря, секундометрист — 150 рублей за одну игру;
— судья при участниках — 77,50 рублей за одну игру.
3. Выплаты производятся бухгалтерией МБУ «ЦОДОУ», после окончания соревнований, по представлению главного судьи и секретаря спартакиады, на основании приказа руководителя учреждения, 

на банковский счёт (карту) лиц, задействованных в судействе соревнований.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Регламенту проведения соревнований 

по видам спорта программы Спартакиады 
ТАБЛИЦА 

оценивания результатов многоборья ГТО (мальчики, юноши) 

60 м 100 м 1000 м 1500 м 2000 м Очки Длина Метание Гиб‑кость Отжи‑мание Пресс Очки 
7.2 10.7 3.30 4.50 5.50 100 70 10.00 ‑10 1 3 1

‑ 3.32 4.51 5.52 99 76 11.00 ‑9 2 6 2
‑ 3.34 4.52 5.54 98 81 12.00 3 9 3

7.3 10.8 3.36 4.53 5.56 97 86 13.00 ‑8 4 12 4
‑ 3.38 4.54 5.58 96 90 14.00 5 15 5
‑ 3.40 4.55 6.00 95 94 15.00 ‑7 6 18 6

7.4 10.9 3.42 4.56 6.02 94 98 16.00 7 20 7
‑ 3.44 4.57 6.04 93 102 17.00 ‑6 8 22 8
‑ 3.46 4.58 6.06 92 106 18.00 9 24 9

7.5 11.0 3.48 4.59 6.08 91 110 19.00 ‑5 10 26 10
‑ 3.50 5.00 6.10 90 114 20.00 11 28 11
‑ 3.52 5.02 6.12 89 118 21.00 ‑4 12 30 12

7.6 11.1 3.54 5.04 6.14 88 122 22.00 13 32 13
‑ 3.56 5.06 6.16 87 126 23.00 ‑3 14 34 14

11.2 3.58 5.08 6.18 86 130 24.00 15 35 15
7.7 ‑ 4.00 5.10 6.20 85 134 25.00 ‑2 16 36 16

11.3 4.02 5.12 6.22 84 138 26.00 17 37 17
‑ 4.04 5.14 6.24 83 142 27.00 ‑1 18 38 18

7.8 11.4 4.06 5.16 6.26 82 146 28.00 19 39 19
‑ 4.08 5.18 6.28 81 150 29.00 0 20 40 20

11.5 4.10 5.20 6.30 80 153 29.80 21 41 21
7.9 ‑ 4.12 5.22 6.33 79 156 30.60 1 22 42 22

11.6 4.14 5.24 6.36 78 159 31.40 23 43 23
‑ 4.16 5.26 6.39 77 162 32.20 2 24 44 24

8.0 11.7 4.18 5.28 6.42 76 165 33.00 25 45 25
‑ 4.20 5.30 6.45 75 168 33.80 3 26 46 26

11.8 4.22 5.32 6.48 74 171 34.60 27 47 27
8.1 ‑ 4.24 5.34 6.51 73 174 35.40 4 28 48 28

11.9 4.26 5.36 6.54 72 177 36.20 29 49 29
‑ 4.28 5.38 6.57 71 180 37.00 5 30 50 30

8.2 12.0 4.30 5.40 7.00 70 183 37.70 31 51 31
‑ 4.32 5.42 7.03 69 186 38.40 6 32 52 32

12.1 4.34 5.44 7.06 68 189 39.20 33 53 33
8.3 ‑ 4.36 5.46 7.09 67 192 39.90 7 34 54 34

12.2 4.38 5.48 7.12 66 195 40.60 35 55 35
‑ 4.40 5.50 7.15 65 198 41.30 8 36 56 36

8.4 12.3 4.42 5.52 7.18 64 201 42.00 37 57 37
‑ 4.44 5.54 7.21 63 204 42.70 9 38 58 38

12.4 4.46 5.56 7.24 62 207 43.30 39 59 39
8.5 ‑ 4.48 5.58 7.27 61 210 44.00 10 40 60 40

12.5 4.50 6.00 7.30 60 212 44.60 42 41
‑ 4.52 6.03 7.33 59 214 45.20 11 44 61 42

8.6 12.6 4.54 6.06 7.36 58 216 45.80 46 43
‑ 4.56 6.09 7.39 57 218 46.40 12 48 62 44

12.7 4.58 6.12 7.42 56 220 47.00 50 45
8.7 ‑ 5.00 6.15 7.45 55 222 47.60 13 52 63 46

12.8 5.02 6.18 7.48 54 224 48.20 54 47
‑ 5.04 6.21 7.51 53 226 48.80 14 56 64 48

8.8 12.9 5.06 6.24 7.54 52 228 49.40 58 49
‑ 5.08 6.27 7.57 51 230 50.00 15 60 65 50

13.0 5.10 6.30 8.00 50 232 50.50 62 51
8.9 ‑ 5.12 6.33 8.04 49 234 51.00 16 64 66 52

13.1 5.14 6.36 8.08 48 236 51.50 66 53
‑ 5.16 6.39 8.12 47 238 52.00 17 68 67 54

9.0 13.2 5.18 6.42 8.16 46 240 52.50 70 55
‑ 5.20 6.45 8.20 45 242 53.00 18 72 68 56

9.1 13.3 5.22 6.49 8.24 44 244 53.50 74 57
‑ 5.24 6.53 8.28 43 246 54.00 19 76 69 58

9.2 13.4 5.26 6.57 8.32 42 248 54.50 78 59
‑ 5.28 6.61 8.36 41 250 55.00 20 80 70 60

9.3 13.5 5.30 7.05 8.40 40 252 55.50 81 61
‑ 5.32 7.09 8.44 39 254 56.00 21 82 71 62

9.4 13.6 5.34 7.13 8.48 38 256 56.50 83 63
‑ 5.36 7.17 8.52 37 258 57.00 22 84 72 64

9.5 13.7 5.38 7.21 8.56 36 260 57.50 85 65
‑ 5.40 7.25 9.00 35 262 58.00 23 86 73 66

9.6 13.8 5.42 7.30 9.04 34 264 58.50 87 67
‑ 5.44 7.35 9.08 33 266 59.00 24 88 74 68

9.7 13.9 5.46 7.40 9.12 32 268 59.50 89 69
‑ 5.48 7.45 9.16 31 270 60.00 25 90 75 70

9.8 14.0 5.50 7.50 9.20 30 271 61.00 91 71
9.9 ‑ 5.52 7.55 9.26 29 272 62.00 26 92 76 72
10.0 14.1 5.54 8.00 9.32 28 273 63.00 93 73
10.1 ‑ 5.56 8.05 9.38 27 274 64.00 27 94 77 74
10.2 14.2 5.58 8.10 9.46 26 275 65.00 95 75
10.3 ‑ 6.00 8.15 9.54 25 276 66.00 28 96 78 76
10.4 14.3 6.02 8.20 10.02 24 277 67.00 97 77
10.5 ‑ 6.04 8.25 10.10 23 278 68.00 29 98 79 78
10.6 14.4 6.06 8.30 10.20 22 279 69.00 99 79
10.7 ‑ 6.08 8.35 10.30 21 280 70.00 30 100 80 80
10.8 14.5 6.10 8.40 10.40 20 281 71.00 101 81
10.9 14.6 6.12 8.46 10.50 19 282 72.00 31 102 81 82
11.0 14.7 6.14 8.52 11.00 18 283 73.00 103 83
11.1 14.8 6.16 8.58 11.10 17 284 74.00 104 82 84
11.2 14.9 6.18 9.04 11.20 16 285 75.00 32 105 85
11.3 15.0 6.20 9.10 11.30 15 286 76.00 106 83 86
11.4 15.2 6.22 9.16 11.40 14 287 77.00 107 87
11.5 15.4 6.24 9.22 11.50 13 288 78.00 33 108 84 88
11.6 15.6 6.26 9.28 12.00 12 289 79.00 109 89
11.8 15.8 6.28 9.34 12.10 11 290 80.00 110 85 90
12.0 16.0 6.30 9.40 12.20 10 291 81.00 34 111 91
12.2 16.3 6.32 9.47 12.30 9 292 82.00 112 86 92
12.4 16.6 6.34 9.54 12.40 8 293 83.00 113 93
12.6 16.9 6.36 10.02 12.50 7 294 84.00 35 114 87 94
12.8 17.3 6.38 10.10 13.00 6 295 85.00 115 95
13.0 17.7 6.40 10.20 13.10 5 296 86.00 116 88 96
13.3 18.1 6.42 10.35 13.20 4 297 87.00 36 117 97
13.6 18.6 6.44 10.50 13.30 3 298 88.00 118 89 98
14.0 19.2 6.46 11.10 13.45 2 299 89.00 119 99
14.5 20.0 6.48 11.30 14.00 1 300 90.00 37 120 90 100 

ТАБЛИЦА 
оценивания результатов многоборья ГТО (девочки, девушки) 

60 м 100 м 1000 м 1500 м 2000 м Очки Длина Метание Гиб‑кость Отжи‑мание Пресс Очки 
7.8 12.3 3.50 5.10 6.40 100 60 3.00 ‑5 2 1

‑ 3.52 5.11 6.42 99 66 4.00 ‑4 1 4 2
12.4 3.54 5.12 6.44 98 71 5.00 6 3

7.9 ‑ 3.56 5.13 6.46 97 76 5.80 ‑3 2 8 4
12.5 3.58 5.14 6.48 96 80 6.50 10 5

‑ 4.00 5.15 6.50 95 84 7.20 ‑2 3 12 6
8.0 12.6 4.02 5.16 6.52 94 88 7.90 14 7

‑ 4.04 5.17 6.54 93 92 8.60 ‑1 4 16 8
12.7 4.06 5.18 6.56 92 96 9.30 18 9

8.1 ‑ 4.08 5.19 6.58 91 100 10.00 0 5 20 10
12.8 4.10 5.20 7.00 90 103 10.70 22 11

‑ 4.12 5.22 7.03 89 106 11.40 1 6 24 12
8.2 12.9 4.14 5.24 7.06 88 109 12.10 26 13

‑ 4.16 5.26 7.09 87 112 12.80 2 7 28 14
13.0 4.18 5.28 7.12 86 115 13.50 30 15

8.3 ‑ 4.20 5.30 7.15 85 118 14.20 3 8 31 16
13.1 4.22 5.32 7.18 84 121 14.90 32 17

‑ 4.24 5.34 7.21 83 124 15.60 4 9 33 18
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8.4 13.2 4.26 5.36 7.24 82 127 16.30 34 19
‑ 4.28 5.38 7.27 81 130 17.00 5 10 35 20

13.3 4.30 5.40 7.30 80 133 17.60 11 21
8.5 ‑ 4.32 5.42 7.33 79 136 18.20 6 12 36 22

13.4 4.34 5.44 7.36 78 139 18.80 13 23
‑ 4.36 5.46 7.39 77 142 19.40 7 14 37 24

8.6 13.5 4.38 5.48 7.42 76 145 20.00 15 25
‑ 4.40 5.50 7.45 75 148 20.60 8 16 38 26

13.6 4.42 5.52 7.48 74 151 21.20 17 27
8.7 ‑ 4.44 5.54 7.51 73 154 21.80 9 18 39 28

13.7 4.46 5.56 7.54 72 157 22.40 19 29
‑ 4.48 5.58 7.57 71 160 23.00 10 20 40 30

8.8 13.8 4.50 6.00 8.00 70 162 23.60 21 31
‑ 4.52 6.02 8.03 69 164 24.20 11 22 41 32

13.9 4.54 6.04 8.06 68 166 24.80 23 33
8.9 ‑ 4.56 6.06 8.09 67 168 25.40 12 24 42 34

14.0 4.58 6.08 8.12 66 170 26.00 25 35
‑ 5.00 6.10 8.15 65 172 26.60 13 26 43 36

9.0 14.1 5.02 6.12 8.18 64 174 27.20 27 37
‑ 5.04 6.14 8.21 63 176 27.80 14 28 44 38

14.2 5.06 6.16 8.24 62 178 28.40 29 39
9.1 ‑ 5.08 6.18 8.27 61 180 29.00 15 30 45 40

14.3 5.10 6.20 8.30 60 182 29.60 31 41
‑ 5.12 6.23 8.34 59 184 30.20 16 32 46 42

9.2 14.4 5.14 6.26 8.38 58 186 30.80 33 43
‑ 5.16 6.29 8.42 57 188 31.40 17 34 47 44

14.5 5.18 6.32 8.46 56 190 32.00 35 45
9.3 ‑ 5.20 6.35 8.50 55 192 32.60 18 36 48 46

14.6 5.22 6.38 8.54 54 194 33.20 37 47
‑ 5.24 6.41 8.58 53 196 33.80 19 38 49 48

9.4 14.7 5.26 6.44 9.02 52 198 34.40 39 49
‑ 5.28 6.47 9.06 51 200 35.00 20 40 50 50

14.8 5.30 6.50 9.10 50 201 35.50 41 51
9.5 ‑ 5.32 6.54 9.16 49 202 36.00 21 42 51 52

14.9 5.34 6.58 9.22 48 203 36.50 43 53
‑ 5.36 7.02 9.28 47 204 37.00 22 44 52 54

9.6 15.0 5.38 7.06 9.34 46 205 37.50 45 55
‑ 5.40 7.10 9.40 45 206 38.00 23 46 53 56

15.1 5.42 7.14 9.46 44 207 38.50 47 57
9.7 ‑ 5.44 7.18 9.52 43 208 39.00 24 48 54 58

15.2 5.46 7.22 9.58 42 209 39.50 49 59
‑ 5.48 7.26 10.04 41 210 40.00 25 50 55 60

9.8 15.3 5.50 7.30 10.10 40 211 40.50 51 61
‑ 5.52 7.35 10.17 39 212 41.00 26 52 56 62

15.4 5.54 7.40 10.24 38 213 41.50 53 63
9.9 ‑ 5.56 7.45 10.31 37 214 42.00 27 54 57 64

15.5 5.58 7.50 10.38 36 215 42.50 55 65
‑ 6.00 7.55 10.45 35 216 43.00 28 56 58 66

10.0 15.6 6.02 8.00 10.52 34 217 43.50 57 67
15.7 6.04 8.05 10.59 33 218 44.00 29 58 59 68

10.1 15.8 6.06 8.10 11.06 32 219 44.50 59 69
15.9 6.08 8.15 11.13 31 220 45.00 30 60 60 70

10.2 16.0 6.10 8.20 11.20 30 221 45.50 62 71
10.3 16.1 6.12 8.26 11.28 29 222 46.00 31 64 61 72
10.4 16.2 6.14 8.32 11.36 28 223 46.50 66 73
10.5 16.3 6.16 8.38 11.44 27 224 47.00 32 68 62 74
10.6 16.4 6.18 8.44 11.52 26 225 47.50 70 75
10.7 16.5 6.20 8.50 12.00 25 226 48.00 33 72 63 76
10.8 16.6 6.22 8.56 12.08 24 227 48.50 74 77
10.9 16.7 6.24 9.02 12.16 23 228 49.00 34 76 64 78
11.0 16.8 6.26 9.08 12.24 22 229 49.50 78 79
11.1 16.9 6.28 9.14 12.32 21 230 50.00 35 80 65 80
11.2 17.0 6.30 9.20 12.40 20 231 51.00 82 66 81
11.3 17.2 6.32 9.27 12.49 19 232 52.00 36 84 67 82
11.4 17.4 6.34 9.34 12.58 18 233 53.00 86 68 83
11.5 17.6 6.36 9.42 13.07 17 234 54.00 88 69 84
11.6 17.8 6.38 9.51 13.16 16 235 55.00 37 90 70 85
11.7 18.1 6.40 10.00 13.25 15 236 56.00 92 71 86
11.8 18.4 6.42 10.10 13.34 14 237 57.00 94 72 87
11.9 18.7 6.44 10.20 13.43 13 238 58.00 38 96 73 88
12.0 19.0 6.46 10.30 13.52 12 239 59.00 98 74 89
12.1 19.3 6.48 10.40 14.01 11 240 60.00 100 75 90
12.2 19.6 6.50 10.50 14.10 10 241 61.00 39 102 76 91
12.4 20.0 6.52 11.00 14.20 9 242 62.00 104 77 92
12.6 20.4 6.54 11.10 14.30 8 243 63.00 106 78 93
12.8 20.8 6.56 11.20 14.40 7 244 64.00 40 108 79 94
13.0 21.2 6.58 11.30 14.50 6 245 65.00 110 80 95
13.3 21.6 7.00 11.45 15.00 5 246 66.00 112 81 96
13.6 22.1 7.02 12.00 15.10 4 247 67.00 41 114 82 97
14.0 22.6 7.04 12.20 15.25 3 248 68.00 116 83 98
14.5 23.2 7.06 12.40 15.40 2 249 69.00 118 84 99
15.0 24.0 7.08 13.00 16.00 1 250 70.00 42 120 85 100 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Регламенту проведения соревнований 

по видам спорта программы Спартакиады 
ТАБЛИЦА 

оценивания результатов по легкой атлетике (четырёхборье) «Президентские спортивные игры» 

юноши девушки
30 м 60 м 100 м 800 м очки длина метание очки 30 м 60 м 100 м 600 м очки длина метание очки 
4,1 7,1 11,1 02:01,0 150 230 11,0 1 4,4 8,0 13,1 01:43,0 150 200 6,5 1
   02:01,6 149 235 11,5 2    01:43,3 149 205 6,9 2
   02:02,4 148 240 12,0 3  8,1 13,2 01:43,8 148 210 7,3 3
 7,2 11,2 02:03,2 147 245 12,5 4    01:44,3 147 215 7,7 4
   02:04,0 146 250 13,0 5  8,2 13,3 01:44,8 146 220 8,1 5

4,2   02:04,8 145 255 13,5 6 4,5   01:45,3 145 225 8,5 6
 7,3 11,3 02:05,6 144 260 14,0 7  8,3 13,4 01:45,8 144 230 8,9 7
   02:06,4 143 265 14,5 8    01:46,3 143 235 9,3 8
   02:07,2 142 270 15,0 9  8,4 13,5 01:46,8 142 240 9,7 9
 7,4 11,4 02:08,0 141 275 15,5 10    01:47,3 141 245 10,1 10

4,3   02:08,8 140 280 16,0 11  8,5 13,6 01:47,8 140 250 10,5 11
   02:09,6 139 285 16,5 12 4,6   01:48,3 139 255 10,9 12
 7,5 11,5 02:10,4 138 290 17,0 13  8,6 13,7 01:48,8 138 260 11,3 13
   02:11,2 137 295 17,5 14    01:49,3 137 265 11,7 14
   02:12,0 136 300 18,0 15   13,8 01:49,8 136 269 12,1 15

4,4 7,6 11,6 02:12,8 135 305 18,5 16  8,7  01:50,3 135 273 12,5 16
   02:13,6 134 310 19,0 17   13,9 01:50,8 134 277 12,9 17
   02:14,4 133 315 19,5 18 4,7   01:51,3 133 281 13,3 18
 7,7 11,7 02:15,2 132 320 20,0 19  8,8 14,0 01:51,8 132 285 13,7 19
   02:16,0 131 325 20,5 20    01:52,3 131 289 14,1 20

4,5   02:16,8 130 330 21,0 21   14,1 01:52,8 130 293 14,5 21
 7,8 11,8 02:17,6 129 335 21,5 22  8,9  01:53,3 129 297 14,9 22
   02:18,4 128 340 22,0 23   14,2 01:53,8 128 301 15,3 23
   02:19,2 127 345 22,5 24 4,8   01:54,3 127 305 15,7 24
 7,9 11,9 02:20,0 126 349 23,0 25  9,0 14,3 01:54,8 126 309 16,1 25

4,6   02:20,8 125 353 23,5 26    01:55,3 125 313 16,5 26
   02:21,6 124 357 24,0 27   14,4 01:55,8 124 317 16,9 27
 8,0 12,0 02:22,4 123 361 24,5 28  9,1  01:56,3 123 321 17,3 28
   02:23,2 122 365 25,0 29   14,5 01:56,8 122 325 17,7 29
   02:24,0 121 369 25,5 30 4,9   01:57,3 121 329 18,1 30

4,7 8,1 12,1 02:24,8 120 373 26,0 31  9,2 14,6 01:57,8 120 333 18,5 31
   02:25,6 119 377 26,5 32    01:58,3 119 337 18,9 32
   02:26,4 118 381 27,0 33    01:58,8 118 341 19,3 33
 8,2 12,2 02:27,2 117 385 27,5 34  9,3 14,7 01:59,3 117 345 19,7 34
   02:28,0 116 389 28,0 35    01:59,8 116 349 20,1 35
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4,8   02:28,8 115 393 28,5 36 5,0   02:00,3 115 353 20,5 36
 8,3 12,3 02:29,6 114 397 29,0 37  9,4 14,8 02:00,8 114 357 20,9 37
   02:30,4 113 401 29,5 38    02:01,3 113 360 21,3 38
   02:31,2 112 405 30,0 39    02:01,8 112 363 21,7 39
 8,4 12,4 02:32,0 111 409 30,5 40  9,5 14,9 02:02,3 111 366 22,1 40
   02:32,8 110 413 31,0 41    02:02,8 110 369 22,5 41

4,9   02:33,6 109 417 31,5 42 5,1   02:03,3 109 372 22,9 42
 8,5 12,5 02:34,4 108 421 32,0 43  9,6 15,0 02:03,8 108 375 23,3 43
   02:35,2 107 425 32,5 44    02:04,3 107 378 23,7 44
   02:36,0 106 429 33,0 45    02:04,8 106 381 24,1 45
 8,6 12,6 02:36,8 105 433 33,5 46  9,7 15,1 02:05,3 105 384 24,5 46
   02:37,6 104 437 33,9 47    02:05,8 104 387 24,9 47

5,0   02:38,4 103 441 34,3 48 5,2   02:06,3 103 390 25,3 48
 8,7 12,7 02:39,2 102 445 34,7 49  9,8 15,2 02:06,8 102 393 25,7 49
   02:40,0 101 449 35,1 50    02:07,3 101 396 26,1 50
   02:40,8 100 453 35,5 51    02:07,8 100 399 26,5 51
 8,8 12,8 02:41,6 99 457 35,9 52  9,9 15,3 02:08,3 99 402 26,9 52
   02:42,4 98 460 36,3 53    02:08,8 98 405 27,3 53

5,1   02:43,2 97 463 36,7 54 5,3   02:09,3 97 408 27,7 54
 8,9 12,9 02:44,0 96 466 37,1 55  10,0 15,4 02:09,8 96 411 28,1 55
   02:44,8 95 469 37,5 56    02:10,3 95 413 28,5 56
   02:45,6 94 472 37,9 57    02:10,8 94 415 28,9 57
 9,0 13,0 02:46,4 93 475 38,3 58  10,1 15,5 02:11,3 93 417 29,3 58
   02:47,2 92 478 38,7 59    02:11,8 92 419 29,7 59

5,2   02:48,0 91 481 39,1 60 5,4   02:12,3 91 421 30,1 60
 9,1 13,1 02:48,8 90 484 39,5 61  10,2 15,6 02:12,8 90 423 30,5 61
   02:49,6 89 487 39,9 62    02:13,3 89 425 30,9 62
   02:50,4 88 490 40,3 63    02:13,8 88 427 31,3 63
 9,2 13,2 02:51,2 87 493 40,7 64  10,3 15,7 02:14,3 87 429 31,7 64
   02:52,0 86 496 41,1 65    02:14,8 86 431 32,1 65

5,3   02:52,8 85 499 41,5 66 5,5   02:15,3 85 433 32,5 66
 9,3 13,3 02:53,6 84 502 41,9 67  10,4 15,8 02:15,8 84 435 32,9 67
   02:54,4 83 505 42,3 68    02:16,3 83 437 33,3 68
   02:55,2 82 508 42,7 69    02:16,8 82 439 33,7 69
 9,4 13,4 02:56,0 81 511 43,1 70  10,5 15,9 02:17,3 81 441 34,1 70
   02:56,8 80 514 43,5 71    02:17,8 80 443 34,5 71

5,4   02:57,6 79 517 43,9 72 5,6   02:18,3 79 445 34,9 72
 9,5 13,5 02:58,4 78 520 44,3 73  10,6 16,0 02:18,8 78 447 35,3 73
   02:59,2 77 523 44,7 74    02:19,3 77 449 35,7 74
   03:00,0 76 526 45,1 75    02:19,8 76 451 36,1 75
 9,6 13,6 03:00,8 75 529 45,5 76  10,7 16,1 02:20,3 75 453 36,5 76
   03:01,6 74 532 45,9 77    02:20,8 74 455 36,9 77

5,5   03:02,4 73 535 46,3 78 5,7  16,2 02:21,3 73 457 37,3 78
 9,7 13,7 03:03,2 72 538 46,7 79  10,8  02:21,8 72 459 37,7 79
   03:04,0 71 541 47,1 80   16,3 02:22,3 71 461 38,1 80
   03:04,8 70 544 47,5 81    02:22,8 70 463 38,5 81
 9,8 13,8 03:05,6 69 547 47,9 82  10,9 16,4 02:23,3 69 465 38,9 82
   03:06,4 68 550 48,3 83    02:23,8 68 467 39,3 83

5,6   03:07,2 67 553 48,7 84 5,8  16,5 02:24,3 67 469 39,7 84
 9,9 13,9 03:08,0 66 556 49,1 85  11,0  02:24,8 66 471 40,1 85
   03:08,8 65 559 49,5 86   16,6 02:25,3 65 473 40,4 86
   03:09,6 64 562 49,9 87    02:25,8 64 475 40,7 87
 10,0 14,0 03:10,4 63 564 50,3 88  11,1 16,7 02:26,3 63 477 41,0 88
   03:11,2 62 566 50,7 89    02:26,8 62 479 41,3 89

5,7   03:12,0 61 568 51,1 90 5,9  16,8 02:27,3 61 481 41,6 90
 10,1 14,1 03:12,8 60 570 51,5 91  11,2  02:27,8 60 483 41,9 91
   03:13,6 59 572 51,9 92   16,9 02:28,3 59 485 42,2 92
   03:14,4 58 574 52,3 93    02:28,8 58 487 42,5 93
 10,2 14,2 03:15,2 57 576 52,7 94  11,3 17,0 02:29,3 57 489 42,8 94

5,8   03:16,0 56 578 53,1 95 6,0   02:29,8 56 491 43,1 95
  14,3 03:16,8 55 580 53,5 96   17,1 02:30,3 55 493 43,4 96
 10,3  03:17,6 54 582 53,9 97  11,4  02:30,8 54 495 43,7 97
  14,4 03:18,4 53 584 54,3 98   17,2 02:31,3 53 497 44,0 98
   03:19,2 52 586 54,7 99    02:31,8 52 499 44,3 99

5,9 10,4 14,5 03:20,0 51 588 55,1 100 6,1 11,5 17,3 02:32,3 51 501 44,6 100
   03:20,8 50 590 55,5 101    02:32,8 50 503 44,9 101
  14,6 03:21,6 49 592 55,9 102   17,4 02:33,3 49 505 45,2 102
 10,5  03:22,4 48 594 56,3 103  11,6  02:33,8 48 507 45,5 103
  14,7 03:23,2 47 596 56,7 104   17,5 02:34,3 47 509 45,8 104

6,0   03:24,0 46 598 57,1 105 6,2   02:34,8 46 510 46,1 105
 10,6 14,8 03:24,8 45 600 57,5 106  11,7 17,6 02:35,3 45 511 46,4 106
   03:25,6 44 602 57,9 107    02:35,8 44 512 46,7 107
  14,9 03:26,4 43 604 58,3 108   17,7 02:36,3 43 513 47,0 108
 10,7  03:27,2 42 606 58,7 109  11,8  02:36,8 42 514 47,3 109

6,1  15,0 03:28,0 41 608 59,1 110 6,3  17,8 02:37,3 41 515 47,6 110
   03:28,8 40 610 59,5 111    02:37,8 40 516 47,9 111
 10,8 15,1 03:29,6 39 612 59,8 112  11,9 17,9 02:38,3 39 517 48,2 112
   03:30,4 38 614 60,1 113    02:38,8 38 518 48,5 113
  15,2 03:31,2 37 616 60,4 114   18,0 02:39,3 37 519 48,8 114

6,2 10,9  03:32,0 36 618 60,7 115 6,4 12,0 18,1 02:39,8 36 520 49,1 115
  15,3 03:32,8 35 620 61,0 116   18,2 02:40,3 35 521 49,4 116
   03:33,6 34 622 61,3 117   18,3 02:40,8 34 522 49,7 117
 11,0 15,4 03:34,4 33 624 61,6 118  12,1 18,4 02:41,3 33 523 50,0 118
   03:35,2 32 626 61,9 119   18,5 02:41,8 32 524 50,3 119

6,3  15,5 03:36,0 31 628 62,2 120 6,5  18,6 02:42,3 31 525 50,6 120
 11,1  03:36,8 30 630 62,5 121  12,2 18,7 02:42,8 30 526 50,9 121
  15,6 03:37,6 29 632 62,8 122   18,8 02:43,3 29 527 51,2 122
   03:38,4 28 633 63,1 123   18,9 02:43,8 28 528 51,5 123
 11,2 15,7 03:39,2 27 634 63,4 124  12,3 19,0 02:44,4 27 529 51,8 124

6,4   03:40,0 26 635 63,7 125 6,6  19,2 02:45,0 26 530 52,1 125
  15,8 03:40,8 25 636 64,0 126   19,4 02:45,6 25 531 52,4 126
 11,3  03:41,6 24 637 64,3 127  12,4 19,6 02:46,2 24 532 52,7 127
  15,9 03:42,4 23 638 64,6 128   19,8 02:46,8 23 533 53,0 128
   03:43,2 22 639 64,9 129   20,0 02:47,4 22 534 53,3 129

6,5 11,4 16,0 03:44,0 21 640 65,2 130 6,7 12,5 20,2 02:48,0 21 535 53,6 130
  16,1 03:44,8 20 641 65,5 131   20,4 02:48,6 20 536 53,9 131
  16,2 03:45,6 19 642 65,8 132  12,6 20,6 02:49,2 19 537 54,2 132
 11,5 16,3 03:46,4 18 643 66,1 133   20,8 02:49,8 18 538 54,5 133
  16,4 03:47,2 17 644 66,4 134  12,7 21,0 02:50,4 17 539 54,8 134

6,6  16,5 03:48,0 16 645 66,7 135 6,8  21,2 02:51,0 16 540 55,1 135
 11,6 16,6 03:48,8 15 646 67,0 136  12,8 21,4 02:51,6 15 541 55,4 136
  16,7 03:49,6 14 647 67,3 137   21,6 02:52,2 14 542 55,7 137
  16,8 03:50,4 13 648 67,5 138  12,9 21,8 02:52,8 13 543 56,0 138
 11,7 16,9 03:51,2 12 649 67,7 139   22,0 02:53,4 12 544 56,2 139

6,7  17,0 03:52,0 11 650 67,9 140 6,9 13,0 22,3 02:54,0 11 545 56,4 140
  17,1 03:52,8 10 651 68,1 141   22,6 02:54,6 10 546 56,6 141
 11,8 17,2 03:53,6 9 652 68,3 142  13,1 22,9 02:55,2 9 547 56,8 142
  17,3 03:54,4 8 653 68,5 143   23,2 02:55,8 8 548 57,0 143
 11,9 17,4 03:55,2 7 654 68,7 144  13,2 23,5 02:56,4 7 549 57,2 144

6,8  17,5 03:56,0 6 655 68,9 145 7,0  23,8 02:57,0 6 550 57,4 145
 12,0 17,6 03:56,8 5 656 69,1 146  13,3 24,1 02:57,6 5 551 57,6 146
  17,7 03:57,6 4 657 69,3 147   24,4 02:58,2 4 552 57,7 147
 12,1 17,8 03:58,4 3 658 69,5 148  13,4 24,7 02:58,8 3 553 57,8 148
  17,9 03:59,2 2 659 69,7 149   25,0 02:59,4 2 554 57,9 149

6,9 12,2 18,0 04:00,0 1 660 70,0 150 7,1 13,5 25,3 03:00,0 1 555 58,0 150

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 06 сентября 2018 № 1142

О Всероссийском дне бега «Кросс нации»

С целью обеспечения подготовки и проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации», на осно‑
вании статей 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующий состав организационного комитета по проведению Всероссийского дня 
бега «Кросс нации»:

Мальцева И. В. — заместитель главы городского округа, председатель организационного комитета 
Рыжов О. В. — руководитель Муниципального казённого учреждения «Управление физической 

культуры и спорта» администрации города Снежинска, заместитель председателя организационного 
комитета 

члены организационного комитета:

Абакулов В. Б. — заместитель директора ФГУП «РФЯЦ‑ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» 
(по согласованию) 

Агеев А. А. — начальник ОГИБДД ОМВД по ЗАТО г. Снежинск Челябинской области (по согласова‑
нию) 

Александров Е. С. — председатель ППО РФЯЦ‑ВНИИТФ им. академ.Е. И. Забабахина (по согласо‑
ванию) 

Александрова М. В. — руководитель муниципального казённого учреждения «Управление образо‑
вания» администрации города Снежинска 

Киреев Ю. Л. — директор Муниципального бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха» 
Маджар А. П. — начальник отдела МВД России по ЗАТО г. Снежинск Челябинской области 

(по согласованию) 

Сорокатый К. Н. — руководитель Муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно‑спор‑
тивный центр» 

Туровцев С. Г. — председатель федерации легкой атлетики г. Снежинска (по согласованию).

2. Провести Всероссийский день бега «Кросс нации» 16 сентября 2018 года.
3. Утвердить:
1) Положение «О Всероссийском дне бега «Кросс нации» до 01.09.2018 (Приложение 1);
2) План мероприятий по подготовке и проведению Всероссийского дня бега «Кросс нации» (При‑

ложение 2);
3) Схему прохождения дистанции участниками Всероссийского дня бега «Кросс нации» (Приложе‑

ние 3).
4. Предложить начальнику отдела МВД России по ЗАТО г. Снежинск Челябинской области (Мад‑

жар А. П.) обеспечить безопасность прохождения участниками Всероссийского дня бега «Кросс 
нации» дистанции по проспекту К. И. Щелкина, согласно схеме.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы Снежинского 
городского округа Д. С. Востротин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 06. 09. 2018 № 1142 

ПОЛОЖЕНИЕ
«О Всероссийском дне бега «Кросс нации» 

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Всероссийский день бега «Кросс нации» (далее — Соревнования) проводится во исполнение рас‑

поряжения Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2015 года № 2390‑р «Об утвержде‑
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нии перечня официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подлежащих 
обязательному ежегодному включению в Единый календарный план межрегиональных, всероссий‑
ских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также в планы 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации и муни‑
ципальных образований» и в целях:

— привлечения трудящихся и учащейся молодежи Российской Федерации к регулярным заня‑
тиям физической культурой;

— совершенствования форм организации массовой физкультурно‑спортивной работы;
— пропаганды физической культуры и спорта среди населения Российской Федерации;
— пропаганды здорового образа жизни.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 16 сентября 2018 года на проспекте имени К. И. Щелкина. Место реги‑

страции, место старта и финиша — район автобусной остановки. Время проведения регистрации 
участников и время старта:

— забег 1 — дети от 4 до 10 лет включительно с родителями, дистанция 1 км (регистрация с 9.10, 
старт в 9.30);

— забег 2 — дети от 11 до 14 лет включительно, дистанция 1 км (регистрация с 9.30, старт 
в 10.00);

— забег 3 — дети от 15 до 18 лет включительно, дистанция 1 км (регистрация с 10.00, старт 
в 10.30);

— забег 4 VIP — руководители организаций и горожане старше 50 лет, дистанция 1 км (регистра‑
ция с 10.30, старт в 11.00);

— забег 5 — жители города от 19 до 59 лет, дистанция 3 км (регистрация с 11.00, старт в 11.30).

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Права на проведение Соревнований принадлежат Министерству спорта Российской Федерации.
Общее руководство организацией Соревнований осуществляют Минспорт России и Общероссий‑

ская общественная организация «Всероссийская федерация легкой атлетики». 
На территории муниципального образования «Город Снежинск» общее руководство осуществляют 
органы исполнительной власти города в области физической культуры и спорта — Управление 
физической культуры и спорта, а также общественная организация — городская федерация легкой 
атлетики. Непосредственное проведение соревнований осуществляет судейская коллегия во главе 
с главным судьей соревнований Туровцевым С. Г.

Подготовку места проведения соревнований обеспечивают: МБУ «ФСЦ», МКП «Чистый город», 
МАУ «ПКИО» и федерация легкой атлетики города Снежинска.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Требования к формированию забегов:
— забег 4 «VIP персон» (11.00 — участвуют руководители и их заместители: отделов, подразде‑

лений, служб ФГУП «РФЯЦ‑ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина», администрации города и его 
подведомственных структур, активисты ППО РФЯЦ‑ВНИИТФ и ППО городских организаций, депу‑
таты СГСД, руководящий состав АО «Трансэнерго» и его подразделений, руководители ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 15 ФМБА России и его подразделений и жители города старше 50 лет (ветераны спорта);

— забеги 1, 2, 3 школьников, в соответствии с возрастами по забегам: забег 1 (9.30 — дети 
до 10 лет включительно, в сопровождении родителей);

забег 2 (10.00 — дети от 11 до 14 лет включительно);
забег 3 (10.30 — юноши и девушки от 15 до 18 лет включительно);
— забег 5 — забег взрослого населения города, дистанция 3 км (11.30 –возраст от 19 до 50 лет 

(все желающие).
Организаторы соревнований не несут ответственности за состояние здоровья участников соревно‑

ваний.

Примечание: Организаторы соревнований обеспечивают дежурство на месте проведения соревно‑
ваний медперсонала — 1–2 человека (МБУ «ФСЦ») и автотранспорт для сопровождения участников 
забега (федерация легкой атлетики). МАУ «ПКиО» обеспечивает дежурство волонтеров 
с 9.10 до 12.00.

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревновательные дистанции:
1 км — для участников забега 1, 2, 3, 4 и 3 км — для участников забега 5.

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победители каждого забега в своих возрастах, среди девочек и мальчиков, среди мужчин и жен‑

щин награждаются после финиша — памятным кубком.
Каждый из участников забегов 1, 2 и 3 (школьники), награждаются памятным сувениром.
Каждый из участников забегов 4 и 5 награждаются памятным сувениром и среди участников про‑

водится розыгрыш лотереи (по 10 призов на каждый из двух забегов, лотерея проводится сразу 
после финиша всех участников забега).

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Приобретение сувенирной продукции обеспечивает муниципальное бюджетное учреждение «Физ‑

культурно‑спортивный центр» (в пределах финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания).

Расходы, связанные с награждением победителей каждого забега в своих возрастах, среди дево‑
чек и мальчиков, среди мужчин и женщин, а также проведение лотереи обеспечиваются из внебюд‑
жетных источников.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 06. 09. 2018 № 1142 

П Л А Н
мероприятий по подготовке и проведению Всероссийского дня бега «Кросс нации».

№
п/п Мероприятия Срок исполне‑

ния Ответственные

1. Организовать рекламные сообщения о Всероссийском дне бега «Кросс 
нации» до 7.09.2018 МБУ «ФСЦ»

2. Рассылка положений в организации города и ФГУП «РФЯЦ‑ВНИИТФ 
им. академ. Е. И. Забабахина» до 07.09.2018 МБУ «ФСЦ»

3.

Изготовление:
— нагрудных номеров — 400 шт.
— магнитов — 400 шт.
— афиш — 15 шт.

до 11.09.2018 МБУ «ФСЦ»

4. Приобретение продуктов для приготовления чая до 11.09.2018 МБУ «ФСЦ»

5. Приобретение призов для победителей и призеров. до 14.09.2018

ППО РФЯЦ‑
ВНИИТФ

Федерация лег‑
кой атлетики

7.
Информирование населения об ограничении и закрытии движения транс‑
порта по проспекту К. И. Щелкина на время проведения соревнований 
16 сентября 2018 года с 09.00 до 12.30

до 15.09.2018 Федерация лег‑
кой атлетики

8. Определение состава судейской бригады на финишах (всех дистанций), 
распределить обязанности и провести инструктаж судей. 10.09.2018 Федерация лег‑

кой атлетики 

9. Обеспечение судейства. 16.09.2018
МБУ «ФСЦ»

Федерация лег‑
кой атлетики

10. Обеспечение участия в судействе соревнований волонтеров — 12 человек. 16.09.2018 МБУ «ПКиО»
11. Обеспечение музыкального сопровождения соревнований с 09.00 до 12.30 16.09.2018 МБУ «ПКиО»

12.

Обеспечение:
— участников чаем;
— автотранспортом;
— оборудованием (штакетник, волчатник, стойки для флагов, пьедестал, 
указатели разворотов) 

16.09.2018 МБУ «ФСЦ»

13.

Обеспечение безопасности прохождения участниками соревновательной 
дистанции с 09.00 до 12.30 (перекресток пр. Щелкина — ул. Широкая, пере‑
кресток ул. Феоктистова — пр. Щелкина, выезд с ул. Победы на пр. Щел‑
кина — поворот на ул. Дзержинского).

16.09.2018
ОГИБДД ОМВД 
России по ЗАТО 

г. Снежинска
14. Обеспечение медицинского сопровождения спортивного мероприятия. 16.09.2018 МБУ «ФСЦ»

15. Подведение итогов награждение. 16.09.2018
МБУ «ФСЦ»

Федерация лег‑
кой атлетики  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 06. 09. 2018 № 1142 
Схема 

КРОСС НАЦИИ 2018

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 07 сентября 2018 № 1144

О продлении срока действия муниципальной 
Программы «Создание условий для устойчивого 
экономического развития» на 2016–2020 гг.

В целях формирования проекта бюджета на 2019 год и плано‑
вый период 2020 и 2021 годов, руководствуясь Положением 
«О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципаль‑
ных программ в Снежинском городском округе», утвержденным 
постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 26.05.2016 № 671, 
от 10.10.2016 № 1352, от 28.10.2016 № 1462, от 20.03.2018 
№ 342), на основании статьи 34 Устава муниципального образо‑
вания «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Действие муниципальной Программы «Создание условий 

для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг., 
утвержденной постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 22.12.2015 № 1679 (в редакции от 23.03.2018 
№ 372), продлить на 2021 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав‑
ляю за собой.

Исполняющий обязанности главы Снежинского 
городского округа Д. С. Востротин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 07 сентября 2018 № 1145 

О продлении срока действия муниципальной 
Программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 
муниципального образования «Город Снежинск»» 
на 2017–2020 гг.

В целях формирования проекта бюджета на 2019 год и плано‑
вый период 2020–2021 годов, руководствуясь Положением 
«О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципаль‑
ных программ в Снежинском городском округе», утвержденным 
постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 26.05.2016 № 671, 
от 10.10.2016 № 1352, от 28.10.2016 № 1462), на основании ста‑
тьи 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Действие муниципальной Программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на территории 
муниципального образования «Город Снежинск»» на 2017–
2020 гг., утвержденной постановлением администрации Снежин‑
ского городского округа от 12.12.2016 № 1713 (с изменениями 
от 02.06.2017 № 738, от 25.07.2017 № 949, от 14.05.2018 № 620, 
от 05.06.2018 № 728), продлить на 2021, 2022 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия» 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав‑
ляю за собой.

Исполняющий обязанности главы Снежинского 
городского округа Д. С. Востротин 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 10 сентября 2018 № 1151 

О временном ограничении движения транспорт‑
ных средств в городе Снежинске 

С целью проведения торжественного открытия XIV экологиче‑
ского пешего марша «Шаг навстречу», в соответствии 
со ст. 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196‑ФЗ «О безо‑
пасности дорожного движения», ст. 11 Федерального закона 

от 08.11.2007 № 257‑ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож‑
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене‑
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
на основании статей 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. 29 сентября 2018 года ограничить движение автомобиль‑
ного и иного транспорта по ул. Свердлова (от перекрестка ул. 
Свердлова — ул. Васильева до перекрестка ул. Свердлова — ул. 
Ленина, включая площадь Ленина) по обоим направлениям дви‑
жения транспорта.

— ограничить парковку автомобильного и иного транспорта 
с 7.00, 

— ограничить движение автомобильного и иного транспорта 

с 08.30 до 10.00.
2. Предложить ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (Маджар 

А. П.) осуществить мероприятия по обеспечению безопасности 
участников мероприятия по ул. Свердлова на участке и в период, 
указанных в п. 1 настоящего постановления.

3. МКП «Чистый город» (Ямалетдинов О. Р.) совместно с ОМВД 
России по ЗАТО г. Снежинск организовать установку временных 
дорожных знаков по маршрутам движения колонн.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 07 сентября 2018 № 1146 

О резервировании земель для муниципальных нужд 

В целях размещения объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, в соответ‑
ствии с Генеральным планом города Снежинска, утвержденным решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 11.06.2008 № 70 (с изменениями, утвержденными решением Собрания депута‑
тов города Снежинска от 28.05.2015 № 52), на основании документации по планировке территории 
(проект планировки, проект межевания) микрорайонов № 22 и 23 (жилого поселка № 2) города Сне‑
жинска (в редакции, утвержденной постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 16.08.2017 № 1038), учитывая письмо управления градостроительства от 03.09.2018 № Г‑02–
13/1380, руководствуясь статьями 40, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑
нием Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных 
с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд», Законом Челябинской 
области от 13.04.2015 № 154‑ЗО «О земельных отношениях», Положением «О предоставлении 
земельных участков на территории муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 19.05.2010 № 71, статьями 34, 39 Устава муни‑
ципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать для муниципальных нужд сроком на 3 года земли, площадью 405 850 кв.м, 
расположенные на землях населенных пунктов в границах кадастровых кварталов 74:40:0101074, 
74:40:0101075, 74:40:0101079, 74:40:0104005, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, 
микрорайон № 23 (Приложение — Схема расположения земельных участков (земель) на территории 
города Снежинска для муниципальных нужд, в границах кадастровых кварталов 74:40:0101075, 
74:40:0101074, 74:40:0104005 74:40:0101079).

Обременения земель: в границах земель расположены следующие земельные участки:
— с кадастровым номером 74:40:0000000:5979, из земель населенных пунктов, площадью 

142 513,0 кв.м, находящийся в муниципальной собственности и предоставленный на праве безвоз‑
мездного пользования МКУ «СЗСР», адрес: Челябинская область, г. Снежинск, мкр.23, ул.Фурма‑
нова;

— с кадастровым номером 74:40:0000000:5940, из земель населенных пунктов, государственная 
собственность на который не разграничена, площадью 93 162,0 кв.м, предоставленный на праве без‑
возмездного пользования МКУ «СЗСР», адрес: Челябинская область, г. Снежинск, микрорайон № 23;

— с кадастровым номером 74:40:0104005:201, из земель населенных пунктов, общей площадью 
23 000,0 кв.м, находящийся в муниципальной собственности, предоставленный на праве постоянного 
(бессрочного) пользования МКУ «СЗСР», адрес: Челябинская область, г. Снежинск, ул.Чапаева, 
микрорайон № 23.

2. На зарезервированных землях установить ограничения прав землепользователей в соответ‑
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, необхо‑
димые для достижения целей резервирования земель:

— запрещается возводить жилые, производственные, культурно‑бытовые и иные здания, соору‑
жения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использова‑
нием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

— запрещается проводить в соответствии с разрешенным использованием оросительные, осуши‑
тельные, культуртехнические и другие мелиоративные работы, строить пруды и иные водные объ‑
екты в соответствии с установленными законодательством экологическими, строительными, сани‑
тарно‑гигиеническими и иными специальными требованиями.

4. Установить для МКУ «СЗСР» ограничения прав по использованию земельных участков с када‑
стровыми номерами 74:40:0000000:5979, 74:40:0000000:5940, 74:40:0104005:201, необходимые для 
достижения целей резервирования земель.

5. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом города Снежин‑
ска» (далее — КУИ города Снежинска) (Кретов С. Г.):

1) направить копию настоящего постановления и прилагаемую к нему схему расположения резер‑
вируемых земель в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое иму‑
щество и сделок с ним, МКУ «СЗСР»;

2) обеспечить государственную регистрацию ограничений прав, установленных настоящим поста‑
новлением, в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имуще‑
ство и сделок с ним.

6. Определить местом ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируемых земель 
и перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые расположены в границах резервиру‑
емых земель, КУИ города Снежинска (Челябинская обл., г. Снежинск, ул.Свердлова, 1, кабинет 
№ 16), установив время для ознакомления: понедельник‑пятница с 08.30 до 17.30 (перерыв 

с 12.00 до 13.00), за исключением праздничных дней.
7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправле‑

ния Снежинского городского округа www.snzadm.ru для ознакомления с ним заинтересованных лиц.
8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑

ции города Снежинска».
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя КУИ города 

Снежинска С. Г. Кретова.

Исполняющий обязанности главы Снежинского 
городского округа Д. С. Востротин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 07. 09. 2018 № 1146 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 11 сентября 2018 № 1156 

О назначении публичных слушаний 

По результатам проверки проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Снежинского городского округа, с учетом муниципального контракта № 04–2018 на оказание услуг 
в области информационных технологий от 28.04.2018, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об общих принципах организации местного самоу‑
правления в Российской Федерации», статьями 30–33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, главой 8 ПЗЗ СГО, в соответствии со статьями 34, 39 Устава муниципального образова‑
ния «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Снежинского городского округа, выполненному ООО «Рамруградпроект» (г. Уфа, шифр 
РРГ 1804 01, далее — Проект изменений ПЗЗ СГО).

2. Назначить:
1) срок проведения публичных слушаний — с 17 сентября по 17 ноября 2018 года;
2) дату и время проведения собрания — 15 ноября 2018 года в 18.00;
3) место проведения собрания — актовый зал здания управления градостроительства по адресу: 

г. Снежинск, б. Циолковского, 6 (этаж 3).
3. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Сне‑

жинска и управлению градостроительства администрации организацию и проведение данных 
публичных слушаний.

4. Определить срок и место ознакомления с графическими и текстовыми демонстрационными 
материалами, а также подачи предложений, замечаний и рекомендаций от заинтересованных лиц 
(оформленных в письменном виде) по рассматриваемым вопросам —

до 15.11.2018 в здании управления градостроительства администрации города Снежинска 
по адресу: г. Снежинск, б. Циолковского, 6, кабинет № 6, в часы приёма — понедельник и четверг 
с 13.00 до 17.30.

5. Настоящее постановление и Проект изменений ПЗЗ СГО опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и разместить на официальном сайте орга‑
нов местного самоуправления города Снежинска.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Правила землепользования и застройки 
Снежинского городского округа 

Проект внесения изменений. Текстовая часть 

РРГ 1804 01‑ППЗЗ 
Том 1 
 
Введение 3 
РАЗДЕЛ 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 4 
Глава 15. Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства и предельных (минимальных и (или) максималь‑
ных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, рекон‑
струкции объектов капитального строительства 4 

(в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от __.__.___ г. № ___) 4 
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Статья 50. Перечень территориальных зон, установленных на Карте градостроительного зонирова‑
ния 4 

(в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от __.__.___ г. № ___) 4 
Глава 15.1 Градостроительные регламенты жилых зон 7 
Статья 50.1 Градостроительный регламент зоны Ж‑1.1 7 
Статья 50.2 Градостроительный регламент зоны Ж‑1.2 9 
Статья 50.3 Градостроительный регламент зоны Ж‑1.3 10 
Статья 50.4 Градостроительный регламент зоны Ж‑1.4 12 
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Статья 50.6 Градостроительный регламент зоны Ж‑2.2 17 
Статья 50.7 Градостроительный регламент зоны Ж‑2.2 А 18 
Статья 50.8 Градостроительный регламент зоны Ж‑2.3 20 
Статья 50.9 Градостроительный регламент зоны Ж‑3 22 
Статья 50.10 Градостроительный регламент зоны Ж‑4 24 
Статья 50.11 Градостроительный регламент зоны Ж‑5 26 
Глава 15.2 Градостроительные регламенты общественно‑деловых зон 27 
Статья 50.12 Градостроительный регламент зоны ОД‑1 27 
Статья 50.13 Градостроительный регламент зоны ОД‑2 29 
Статья 50.14 Градостроительный регламент зоны ОД‑3 30 
Статья 50.15 Градостроительный регламент зоны ОД‑4 32 
Статья 50.16 Градостроительный регламент зоны ОД‑5 33 
Статья 50.17 Градостроительный регламент зоны ОД‑6 34 
Статья 50.18 Градостроительный регламент зоны ОД‑7 36 
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Глава 15.3 Градостроительные регламенты производственных зон 44 
Статья 50.23 Градостроительный регламент зоны П‑1 44 
Статья 50.24 Градостроительный регламент зоны П‑2 47 
Статья 50.25 Градостроительный регламент зоны П‑3 49 
Статья 50.26 Градостроительный регламент зоны П‑4 51 
Статья 50.27 Градостроительный регламент зоны П‑5 53 
Статья 50.28 Градостроительный регламент зоны П‑6 54 
Глава 15.4 Градостроительные регламенты зон инженерной инфраструктуры 56 
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Статья 50.30 Градостроительный регламент зоны И‑2 57 
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Статья 50.41 Градостроительный регламент зоны СХ‑2 68 
Статья 50.42 Градостроительный регламент зоны СХ‑3 70 
Статья 50.43 Градостроительный регламент зоны СХ‑4 71 
Глава 15.8 Градостроительные регламенты зон рекреационного назначения 72 
Статья 50.44 Градостроительный регламент зоны Р‑1 72 
Статья 50.45 Градостроительный регламент зоны Р‑2 73 
Статья 50.46 Градостроительный регламент зоны Р‑3 74 
Статья 50.47 Градостроительный регламент зоны Р‑4 75 
Статья 50.48 Градостроительный регламент зоны Р‑5 77 
Статья 50.49 Градостроительный регламент зоны Р‑6 77 
Статья 50.50 Градостроительный регламент зоны Р‑7 79 
Статья 50.51 Градостроительный регламент зоны Р‑8 80 
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Статья 50.53 Градостроительный регламент зоны Р‑9 А 82 
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Статья 50.59 Градостроительный регламент зоны ПЗ 89 
Введение 
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского городского 

округа (далее — Правила) разработан на основании технического задания (приложение № 1 к муни‑
ципальному контракту № 04–2018 от 28.04.2018 г.) в рамках оказания услуг в области информаци‑
онных технологий.

Проект внесения изменений в Правила разработан в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными 
правовыми актами Челябинской области, Генеральным планом Снежинского городского округа, 
документацией по планировке территорий Снежинского городского округа.

Проект внесения изменений в Правила разработан в целях:
1) повышение качества принятия управленческих решений за счет оперативности представления, 

полноты, достоверности и удобства форматов отображения информации;
2) повышение информационной открытости и прозрачности деятельности Заказчика, повышение 

удобства и комфорта (снижение финансовых и временных затрат) физических и юридических лиц 
при получении информации о деятельности Заказчика, и о его услугах;

3) обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических 
и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроитель‑
ной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства;

4) создания условий для решения органами местного самоуправления вопросов местного значе‑
ния и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

5) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правооб‑
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

6) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможно‑
сти выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объ‑
ектов капитального строительства;

7) приведения Правил в соответствие требованиям части 6.1 статьи 30 и части 2 статьи 33 Градо‑
строительного кодекса Российской Федерации, части 2 статьи 7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, а также приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 01.09.2014 г. № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Настоящие Правила состоят из текстового и картографического материала.
Текстовый материал включает: раздел 3 «Градостроительные регламенты» (главы 15–15.10).
Картографический материал выполнен на бумажном носителе в следующем составе:
1) лист 1 «Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа. Карта градо‑

строительного зонирования. Территориальные зоны» (Снежинский городской округ), М 1:20000;
2) лист 2 «Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа. Карта градо‑

строительного зонирования. Территориальные зоны» (г. Снежинск, пос. Сокол, пос. Ближний Бере‑
говой, дер. Ключи), М 1:10000.

РАЗДЕЛ 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
Глава 15. Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства и предельных (минимальных и (или) максималь‑
ных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, рекон‑
струкции объектов капитального строительства 

(в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от __.__.___ г. № ___) 
Статья 50. Перечень территориальных зон, установленных на Карте градостроительного зонирова‑

ния 
(в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от __.__.___ г. № ___) 
На Карте градостроительного зонирования Снежинского городского округа установлены границы 

следующих территориальных зон (см. приложения А, Б):

1
Кодовое 
обозначение 
зоны

Наименование зоны

Жилые зоны
1 Ж‑1.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами в г. Снежинске
2 Ж‑1.2 Зона застройки индивидуальными жилыми домами в сохраняемом природном ландшафте
3 Ж‑1.3 Зона застройки индивидуальными жилыми домами и ЛПХ
4 Ж‑1.4 Зона застройки индивидуальными жилыми домами повышенной комфортности
5 Ж‑2.1 Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами в г. Снежинске
6 Ж‑2.2 Зона застройки малоэтажными блокированными жилыми домами
7 Ж‑2.2 А Подзона застройки малоэтажными блокированными жилыми домами

8 Ж‑2.3 Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами в пос. Ближний Берего‑
вой

9 Ж‑3 Зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами
10 Ж‑4 Зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами
11 Ж‑5 Зона ведения садоводства в жилой застройке
Общественно‑деловые зоны
12 ОД‑1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения
13 ОД‑2 Зона коммерческого назначения
14 ОД‑3 Зона размещения объектов здравоохранения
15 ОД‑4 Зона размещения объектов культуры и развлечений
16 ОД‑5 Зона размещения объектов религиозного назначения
17 ОД‑6 Зона размещения объектов спорта
18 ОД‑7 Зона размещения объектов образования и просвещения
19 ОД‑8 Зона размещения объектов местного самоуправления
20 ОД‑9 Зона делового, общественного и коммерческого назначения в Ближнем Береговом и Ключах
21 ОД‑10 Зона размещения объектов культурно‑просветительского и религиозного назначения
22 ОД‑11 Зона делового, общественного и коммерческого назначения в водоохранной зоне
Производственные зоны
23 П‑1 Зона размещения производственных объектов
24 П‑2 Зона размещения производственных объектов вне населенных пунктов
25 П‑3 Зона размещения производственных объектов IV и V классов опасности
26 П‑4 Зона размещения коммунальных и складских объектов в пос. Ближний Береговой
27 П‑5 Зона размещения коммунальных и складских объектов в дер. Ключи
28 П‑6 Лесохозяйственная территория, отнесенная к землям промышленности
Зоны инженерной инфраструктуры
29 И‑1 Зона объектов инженерной инфраструктуры
30 И‑2 Зона объектов трубопроводного транспорта
31 И‑3 Зона объектов энергетики
32 И‑4 Зона теплообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры
33 И‑5 Зона объектов связи (радио, телевидение)
34 И‑6 Зона линейных объектов инженерной инфраструктуры
35 И‑7 Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в дер. Ключи
Зоны транспортной инфраструктуры
36 Т‑2 Зона объектов автомобильного транспорта
37 Т‑4 Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры
Коммунальные зоны
38 КС‑1 Зона размещения коммунальных и складских объектов
39 КС‑2 Зона гаражей в существующей застройке
Зоны сельскохозяйственного использования

40 СХ‑1 Зона размещения объектов сельскохозяйственного назначения, не требующих установления 
СЗЗ

41 СХ‑2 Зона садоводства и огородничества
42 СХ‑3 Зона размещения объектов сельскохозяйственного назначения IV класса опасности
43 СХ‑4 Зона сельскохозяйственного использования
Зоны рекреационного назначения
44 Р‑1 Зона сохранения естественного ландшафта на территории г. Снежинска
45 Р‑2 Зона парков, городских садов, скверов и бульваров
46 Р‑3 Зона водных объектов
47 Р‑4 Зона размещения объектов туризма и отдыха
48 Р‑5 Зона особо охраняемых территорий
49 Р‑6 Зона природного ландшафта
50 Р‑7 Зона леса, возможная для использования в целях рекреации
51 Р‑8 Зона озелененных территорий, водоохранных зон и прибрежных защитных полос

52 Р‑9 Зона открытых рекреационных объектов, входящих в структуру водно‑зеленого каркаса пос. 
Ближний Береговой и дер. Ключи

53 Р‑9 А Зона парков и скверов, садов, бульваров в пос. Б. Береговой
54 Р‑10 Зона отдыха (рекреации) в д. Ключи
Зоны специального назначения
55 СП‑1 Зона размещения военных и режимных объектов
56 СП‑2 Зона ритуальной деятельности
57 СП‑3 Зона размещения объектов РФЯЦ ВНИИТФ
58 СП‑4 Зона размещения объектов захоронения ТКО
Зоны перспективной застройки
59 ПЗ Зона перспективной застройки 

Градостроительные регламенты по видам территориальных зон приведены в главах 15.1–
15.10 настоящего раздела Правил.

Глава 15.1 Градостроительные регламенты жилых зон 
(в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от ___.___.___ г. № ___) 

Статья 50.1 Градостроительный регламент зоны Ж‑1.1 
Ж‑1.1 — зона застройки индивидуальными жилыми домами в г. Снежинске 

Виды разрешенного 
использования

По классификатору

Код (числовое 
обозначение) 
вида разрешен‑
ного использо‑
вания земель‑
ного участка

Наимено‑
вание вида 
разрешен‑
ного 
использо‑
вания 
земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка

Основные виды разрешенного использования:

индивидуальные 
жилые дома с приуса‑
дебными участками

2.1

Для инди‑
видуаль‑
ного 
жилищного 
строитель‑
ства 

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный 
для постоянного проживания, высотой не выше трех надзем‑
ных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бах‑
чевых или иных декоративных или сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Вспомогательные виды разрешенного использования:

объекты инженерно‑
технического обеспе‑
чения

3.1

Комму‑
нальное 
обслужива‑
ние 

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водо‑
проводов, линий электропередачи, трансформаторных под‑
станций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужива‑
ния уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юри‑
дических лиц в связи с предоставлением им коммунальных 
услуг)

жилищно‑эксплуатаци‑
онные и аварийно‑дис‑
петчерские службы

Условно разрешенные виды использования:
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дома для престарелых, 
дома ребенка и др. 
объекты соцобеспече‑
ния

3.2
Социаль‑
ное обслу‑
живание

Размещение объектов капитального строительства, предна‑
значенных для оказания гражданам социальной помощи 
(службы занятости населения, дома престарелых, дома 
ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологи‑
ческой и бесплатной юридической помощи, социальные, пен‑
сионные и иные службы, в которых осуществляется прием 
граждан по вопросам оказания социальной помощи и назна‑
чения социальных или пенсионных выплат); размещение объ‑
ектов капитального строительства для размещения отделений 
почты и телеграфа; размещение объектов капитального стро‑
ительства для размещения общественных некоммерческих 
организаций: благотворительных организаций, клубов 
по интересам

отдельно стоящие объ‑
екты обслуживания, 
общественного пита‑
ния и торговли общей 
площадью 
до 500,0 кв. м.; 
встроенно‑пристроен‑
ные объекты обслужи‑
вания, общественного 
питания и торговли 
площадью до 150 кв. м

3.3
Бытовое 
обслужива‑
ние

Размещение объектов капитального строительства, предна‑
значенных для оказания населению или организациям быто‑
вых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парик‑
махерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

4.4 Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предна‑
значенных для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м

4.6 
Обще‑
ственное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары

кабинеты практикую‑
щих врачей 3.4.1

Амбула‑
торно‑
поликлини‑
ческое 
обслужива‑
ние

Размещение объектов капитального строительства, предна‑
значенных для оказания гражданам амбулаторно‑поликлини‑
ческой медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории)

опорные пункты 
охраны порядка 3.8

Обще‑
ственное 
управление

Размещение объектов капитального строительства, предна‑
значенных для размещения органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, судов, а также организа‑
ций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; раз‑
мещение объектов капитального строительства, предназна‑
ченных для размещения органов управления политических 
партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих 
союзов и иных общественных объединений граждан по отрас‑
левому или политическому признаку; размещение объектов 
капитального строительства для дипломатических представи‑
тельства иностранных государств и консульских учреждений 
в Российской Федерации

небольшие гостиницы 4.7
Гостинич‑
ное обслу‑
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых 
с целью извлечения предпринимательской выгоды из предо‑
ставления жилого помещения для временного проживания 
в них

помещения для заня‑
тия спортом 5.1 Спорт

Размещение объектов капитального строительства в качестве 
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для 
спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы 
и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы 
и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хра‑
нения соответствующего инвентаря); размещение спортивных 
баз и лагерей

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Показатели Параметры 
Площадь участка (включая площадь застройки), в м: 500–2000 
  (собственность)
 500–2500 (аренда)
Минимальное расстояние между фронтальной грани‑
цей участка и основным строением, м:  

‑ в сохраняемой застройке (при реконструкции)
отсутствует необходимость установления, определяется 
в индивидуальном порядке в соответствии со сложившейся 
линией застройки

‑ при новом строительстве 7,5
Минимальное расстояние от границ землевладения 
до строений, а также между строениями, м:  
от границ участка до:  
‑ основного строения 3
‑ других построек: бани, гаража, сарая и др. 1
от основных строений до отдельно стоящих хозяй‑
ственных и прочих строений на участке в соответствии с СП 42.13330.2011
Коэффициент застройки: 0,2
Коэффициент плотности застройки: 0,4
Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию 
домовладельцев и в случаях, обусловленных историко‑культурными охранными сервитутами, а 
также блокировка хозяйственных построек к основному строению.
3. Этажность и высота строений:
для всех основных строений: 
‑ количество этажей — не более чем три (включая подземный и мансардный) с соблюдением норм освещенности 
соседнего участка; 
‑ высота от уровня земли:
‑ до верха плоской кровли — не более 9,6 м;
‑ до конька скатной кровли — не более 12,0 м;
для всех вспомогательных строений:
‑ высота от уровня земли:
‑ до верха плоской кровли — не более 4 м;
‑ до конька скатной кровли не более 8 м;
как исключение: шпили, башни, флагштоки — без ограничения;
‑ высота ограждения участка не более 2,0 м, со стороны улицы — глухая часть ограждения не выше 1,5 м.
4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
5. На одном земельном участке допускается размещать один индивидуальный жилой дом.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.2 Градостроительный регламент зоны Ж‑1.2 
Ж‑1.2 — зона застройки индивидуальными жилыми домами в сохраняемом природном ланд‑

шафте 

Виды разрешенного 
использования

По классификатору
Код (числовое обо‑
значение) вида раз‑
решенного исполь‑
зования земельного 
участка

Наименование вида раз‑
решенного использова‑
ния земельного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Основные виды разрешенного использования:

индивидуальные 
жилые дома с приу‑
садебными участками

2.1
Для индивидуального 
жилищного строитель‑
ства 

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожива‑
ния, высотой не выше трех надземных эта‑
жей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур; размеще‑
ние индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Вспомогательные виды разрешенного использования:

объекты инженерно‑
технического обеспе‑
чения

3.1 Коммунальное обслужи‑
вание 

Размещение объектов капитального строи‑
тельства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услу‑
гами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооруже‑
ний, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередачи, трансформаторных под‑
станций, газопроводов, линий связи, теле‑
фонных станций, канализаций, стоянок, гара‑
жей и мастерских для обслуживания убороч‑
ной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи 
с предоставлением им коммунальных услуг)

Условно разрешенные виды использования:
не установлены
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели: Параметры

Площадь участка (включая площадь застройки), 400–1000
Минимальное расстояние  
между фронтальной границей участка и основным строением, м 7,5
от границ участка до основного строения, м 3
Коэффициент застройки  0,2–0,4
Коэффициент плотности застройки 0,4
Примечания:
1. Расстояние измеряются до наружных граней стен строений
2. Вырубка деревьев допускается только для основного и вспомогательных строений и проездов.
3. Этажность и высота строений:
для всех основных строений:
‑ количество этажей — не более чем три (включая подземный и мансардный) с соблюдением норм освещенности 
соседнего участка. 
высота от уровня земли:
‑ до верха плоской кровли — не более 9,6 м;
‑ до конька скатной кровли — не более 12,0 м;
для всех вспомогательных строений:
высота от уровня земли:
‑ до верха плоской кровли — не более 4,0 м;
‑ до конька скатной кровли не более 8,0 м;
как исключение: шпили, башни, флагштоки — без ограничения;
‑ высота ограждения участка не более 2,0 м, со стороны улицы — глухая часть ограждения не выше 1,5 м.
4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
5. На одном земельном участке допускается размещать один индивидуальный жилой дом.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

 
Статья 50.3 Градостроительный регламент зоны Ж‑1.3 
Ж‑1.3 — зона застройки индивидуальными жилыми домами и ЛПХ 

Виды разрешенного 
использования

По классификатору
Код (числовое 
обозначение) 
вида разрешен‑
ного использова‑
ния земельного 
участка

Наименование 
вида разрешен‑
ного использова‑
ния земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земель‑
ного участка

Основные виды разрешенного использования:

индивидуальные 
жилые дома с приу‑
садебными участками

2.1
Для индивидуаль‑
ного жилищного 
строительства 

Размещение индивидуального жилого дома (дом, при‑
годный для постоянного проживания, высотой 
не выше трех надземных этажей); выращивание пло‑
довых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декора‑
тивных или сельскохозяйственных культур; размеще‑
ние индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

хозяйственные 
постройки (в т. ч. 
строения для содер‑
жания скота и птицы, 
бани)

2.2
Для ведения лич‑
ного подсобного 
хозяйства

Размещение жилого дома, не предназначенного для 
раздела на квартиры (дома, пригодные для постоян‑
ного проживания и высотой не выше трех надземных 
этажей); производство сельскохозяйственной продук‑
ции; размещение гаража и иных вспомогательных соо‑
ружений; содержание сельскохозяйственных животных

Вспомогательные виды разрешенного использования:

объекты инженерно‑
технического обеспе‑
чения

3.1 Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водоза‑
боров, очистных сооружений, насосных станций, водо‑
проводов, линий электропередачи, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с пре‑
доставлением им коммунальных услуг)

Условно разрешенные виды использования:
дома для престаре‑
лых, дома ребенка, 
хосписы и др. объ‑
екты социального 
обеспечения

3.2 Социальное обслу‑
живание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам социальной 
помощи (службы занятости населения, дома престаре‑
лых, дома ребенка, детские дома, пункты питания 
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных 
граждан, службы психологической и бесплатной юри‑
дической помощи, социальные, пенсионные и иные 
службы, в которых осуществляется прием граждан 
по вопросам оказания социальной помощи и назначе‑
ния социальных или пенсионных выплат); размещение 
объектов капитального строительства для размещения 
отделений почты и телеграфа; размещение объектов 
капитального строительства для размещения обще‑
ственных некоммерческих организаций: благотвори‑
тельных организаций, клубов по интересам

клубы (залы встреч 
и собраний) многоце‑
левого и специализи‑
рованного назначе‑
ния

пошивочные ателье, 
ремонтные мастер‑
ские бытовой тех‑
ники, парикмахер‑
ские, прочие подоб‑
ные объекты обслу‑
живания

3.3 Бытовое обслужи‑
вание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или органи‑
зациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро)отдельно стоящие 

объекты обслужива‑
ния общей площадью 
до 500,0 м 2 

детские сады, иные 
объекты дошколь‑
ного воспитания

3.5.1

Дошкольное, 
начальное и сред‑
нее общее образо‑
вание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художе‑
ственные, музыкальные школы, образовательные 
кружки и иные организации, осуществляющие дея‑
тельность по воспитанию, образованию и просвеще‑
нию)

библиотеки 3.6 Культурное разви‑
тие

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, 
выставочных залов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, теа‑
тров, филармоний, планетариев; устройство площадок 
для празднеств и гуляний; размещение зданий и соо‑
ружений для размещения цирков, зверинцев, зоопар‑
ков, океанариумов 

опорный пункт 
охраны порядка 3.8 Общественное 

управление

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов государ‑
ственной власти, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосредственно обеспе‑
чивающих их деятельность; размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для 
размещения органов управления политических партий, 
профессиональных и отраслевых союзов, творческих 
союзов и иных общественных объединений граждан 
по отраслевому или политическому признаку; разме‑
щение объектов капитального строительства для 
дипломатических представительства иностранных 
государств и консульских учреждений в Российской 
Федерации

магазины товаров 
повседневного поль‑
зования с общей пло‑
щадью объекта 
не более 100 м2 4.4 Магазины

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая пло‑
щадь которых составляет до 5000 кв. мотдельно стоящие 

объекты торговли 
общей площадью 
до 500,0 м 2
отдельно стоящие 
объекты обществен‑
ного питания общей 
площадью 
до 500,0 м 2

4.6 Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства 
в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары
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мастерские по изго‑
товлению мелких 
поделок по индиви‑
дуальным заказам 
(столярные изделия, 
изделия художе‑
ственного литья, куз‑
нечно‑кованые изде‑
лия, изделия народ‑
ных промыслов)

9.3 Историко‑культур‑
ная деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации (памятников истории 
и культуры), в том числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел, 
недействующих военных и гражданских захоронений, 
объектов культурного наследия, хозяйственная дея‑
тельность, являющаяся историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обе‑
спечивающая познавательный туризм

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры
Минимальная площадь участка (включая площадь 
застройки), м2:  

для жилых домов усадебного типа 500
Минимальное расстояние от фронтальной границы участка 
и основным строением, м:  

‑ в сохраняемой застройке (при реконструкции) в соответствии со сложившейся линией застройки
‑ при новом строительстве 5
Минимальное расстояние от границ землевладения до строе‑
ний, а также между строениями, м:  

‑ от границ соседнего участка до:  
‑ основного строения 3
‑ постройки для содержания скота и птицы 4
‑ других построек: бани, гаража, сарая и др. 1
окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных 
построек (бани, гаража, сарая), расположенных на соседних 
земельных участках 
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от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных 
и прочих строений на участке: в соответствии с СП 42.13330.2011 и СП 30–102–99

Коэффициент застройки: 0,2
Коэффициент плотности застройки: 0,4
Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию 
домовладельцев и в случаях, обусловленных историко‑культурными охранными сервитутами, а 
также блокировка хозяйственных построек к основному строению.
3. Коэффициент использования территории: для жилых домов усадебного типа не более 0,9
4. Высота строений:
для всех основных строений: 
количество надземных этажей — не более чем два с возможным использованием (дополнительно) мансардного 
этажа, с соблюдением норм освещенности соседнего участка: 
высота от уровня земли:
до верха плоской кровли не более 9,6 м
до конька скатной кровли не более 13,6 м
для всех вспомогательных строений:
высота от уровня земли:
до верха плоской кровли не более 4 м
до конька скатной кровли не более 7 м
как исключение: шпили, башни, флагштоки — без ограничения
5. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
6. Требования к ограждению земельных участков:
со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными;
характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала 
с обеих сторон улицы.
7. На одном земельном участке допускается размещать один индивидуальный жилой дом.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.4 Градостроительный регламент зоны Ж‑1.4 
Ж‑1.4 — зона застройки индивидуальными жилыми домами повышенной комфортности 

Виды разрешенного 
использования

По классификатору
Код (числовое 
обозначение) 
вида разре‑
шенного 
использова‑
ния земель‑
ного участка

Наименова‑
ние вида раз‑
решенного 
использова‑
ния земель‑
ного участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка

Основные виды разрешенного использования:

отдельно стоящие 
жилые дома 
(до 400 кв.м общей 
площади)

2.1

Для индиви‑
дуального 
жилищного 
строитель‑
ства 

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный 
для постоянного проживания, высотой не выше трех надзем‑
ных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Вспомогательные виды разрешенного использования:

объекты инженерно‑
технического обеспече‑
ния

3.1
Коммуналь‑
ное обслужи‑
вание 

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котель‑
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных стан‑
ций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу‑
живания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юри‑
дических лиц в связи с предоставлением им коммунальных 
услуг)

Условно разрешенные виды использования:

клубы (залы встреч 
и собраний) многоцеле‑
вого и специализиро‑
ванного назначения

3.2
Социальное 
обслужива‑
ние

Размещение объектов капитального строительства, предна‑
значенных для оказания гражданам социальной помощи 
(службы занятости населения, дома престарелых, дома 
ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологи‑
ческой и бесплатной юридической помощи, социальные, пен‑
сионные и иные службы, в которых осуществляется прием 
граждан по вопросам оказания социальной помощи и назна‑
чения социальных или пенсионных выплат); размещение объ‑
ектов капитального строительства для размещения отделе‑
ний почты и телеграфа; размещение объектов капитального 
строительства для размещения общественных некоммерче‑
ских организаций: благотворительных организаций, клубов 
по интересам

надомные детские 
сады, иные объекты 
дошкольного воспита‑
ния

3.5.1

Дошкольное, 
начальное 
и среднее 
общее обра‑
зование

Размещение объектов капитального строительства, предна‑
значенных для просвещения, дошкольного, начального 
и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, осу‑
ществляющие деятельность по воспитанию, образованию 
и просвещению)

библиотеки 3.6 Культурное 
развитие

Размещение объектов капитального строительства, предна‑
значенных для размещения в них музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кино‑
театров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение 
зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, океанариумов 

опорный пункт охраны 
порядка 3.8

Обществен‑
ное управле‑
ние

Размещение объектов капитального строительства, предна‑
значенных для размещения органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, судов, а также организа‑
ций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; раз‑
мещение объектов капитального строительства, предназна‑
ченных для размещения органов управления политических 
партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих 
союзов и иных общественных объединений граждан 
по отраслевому или политическому признаку; размещение 
объектов капитального строительства для дипломатических 
представительства иностранных государств и консульских 
учреждений в Российской Федерации

магазины товаров 
повседневного пользо‑
вания с общей площа‑
дью объекта не более 
100 м 2

4.4 Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предна‑
значенных для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Показатели Параметры
Минимальная площадь участка (включая площадь 
застройки), м2:
для жилых домов усадебного типа 500
Минимальное расстояние между фронтальной
границей участка и основным строением, м:
‑ новое строительство 5
Минимальное расстояние от границ землевладения 
до строений, а также между строениями, м:
‑ от границ соседнего участка до:
‑ основного строения 3
‑ других построек: бани, гаража, сарая и др. 1
окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяй‑
ственных построек (бани, гаража, сарая), расположен‑
ных на соседних земельных участках 
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от основных строений до отдельно стоящих хозяй‑
ственных и прочих строений на участке: в соответствии с СП 42.13330.2011 и СП 30–102–99

Коэффициент застройки: 0,2
Коэффициент плотности застройки: 0,4
Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию 
домовладельцев и в случаях, обусловленных историко‑культурными охранными сервитутами, а 
также блокировка хозяйственных построек к основному строению.
3. Коэффициент использования территории: для жилых домов усадебного типа не более 0,9
4. Высота строений:
 для всех основных строений: 
количество надземных этажей — не более чем два с возможным использованием (дополнительно) мансардного 
этажа, с соблюдением норм освещенности соседнего участка: 
высота от уровня земли:
до верха плоской кровли не более 9,6 м
до конька скатной кровли не более 13,6 м
для всех вспомогательных строений:
высота от уровня земли:
до верха плоской кровли не более 4 м
до конька скатной кровли не более 7 м
как исключение: шпили, флагштоки — без ограничения
5. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
6. Требования к ограждению земельных участков:
со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными;
характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала 
с обеих сторон улицы.
7. На одном земельном участке допускается размещать один индивидуальный жилой дом.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

 

Статья 50.5 Градостроительный регламент зоны Ж‑2.1 
Ж‑2.1 — зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами в г. Снежинске 

Виды разрешенного 
использования

По классификатору
Код (числовое 
обозначение) 
вида разре‑
шенного 
использова‑
ния земель‑
ного участка

Наименова‑
ние вида раз‑
решенного 
использова‑
ния земель‑
ного участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка

Основные виды разрешенного использования:
многоквартирные жилые 
дома с количеством эта‑
жей не более чем 3

2.1.1

Малоэтажная 
многоквар‑
тирная жилая 
застройка

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного проживания, 
высотой до 4 этажей, включая мансардный); 
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных 
и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомога‑
тельных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно‑пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений в малоэтажном много‑
квартирном доме не составляет более 15% общей пло‑
щади помещений дома

детские площадки, спор‑
тивные площадки, пло‑
щадки для отдыха, пло‑
щадки хозяйственного 
назначения (с размеще‑
нием оборудования для 
сушки белья, чистки 
одежды, ковров и пред‑
метов домашнего оби‑
хода, ящика с песком, 
бачков для мусора)
наземные стоянки для 
автомобилей (гостевые 
автостоянки)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
объекты инженерно‑тех‑
нического обеспечения

3.1
Коммуналь‑
ное обслужи‑
вание 

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммуналь‑
ными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элек‑
тричества, газа, предоставления услуг связи, отвода кана‑
лизационных стоков, очистки и уборки объектов недвижи‑
мости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гара‑
жей и мастерских для обслуживания уборочной и аварий‑
ной техники, а также зданий или помещений, предназна‑
ченных для приема физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

жилищно‑эксплуатацион‑
ные и аварийно‑диспет‑
черские службы

Условно разрешенные виды использования:

многоквартирные жилые 
дома с количеством эта‑
жей более 3

2.5
Среднеэтаж‑
ная жилая 
застройка

Размещение жилых домов, предназначенных для разделе‑
ния на квартиры, каждая из которых пригодна для посто‑
янного проживания (жилые дома, высотой не выше 
восьми надземных этажей, разделенных на две и более 
квартиры); благоустройство и озеленение; размещение 
подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортив‑
ных и детских площадок, площадок отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно‑пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, если общая площадь таких поме‑
щений в многоквартирном доме не составляет более 20% 
общей площади помещений дома

дома для престарелых, 
дома ребёнка и др. объ‑
екты соцобеспечения

3.2 Социальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, пред‑
назначенных для оказания гражданам социальной помощи 
(службы занятости населения, дома престарелых, дома 
ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граж‑
дан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы пси‑
хологической и бесплатной юридической помощи, соци‑
альные, пенсионные и иные службы, в которых осущест‑
вляется прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат); размещение объектов капитального строитель‑
ства для размещения отделений почты и телеграфа; раз‑
мещение объектов капитального строительства для разме‑
щения общественных некоммерческих организаций: бла‑
готворительных организаций, клубов по интересам

отдельно стоящие объ‑
екты обслуживания, 
общественного питания 
и торговли площадью 
менее 200 кв. м; 
встроенно‑пристроенные 
объекты обслуживания, 
общественного питания 
и торговли; 
бани; клубы (залы собра‑
ний) многоцелевого 
и специализированного 
назначения

3.3 Бытовое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, пред‑
назначенных для оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные 
бюро)

4.4 Магазины
Размещение объектов капитального строительства, пред‑
назначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м

4.6 Обществен‑
ное питание

Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары
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кабинеты практикующих 
врачей 3.4.1

Амбулаторно‑
поликлиниче‑
ское обслу‑
живание

Размещение объектов капитального строительства, предна‑
значенных для оказания гражданам амбулаторно‑поликли‑
нической медицинской помощи (поликлиники, фельдшер‑
ские пункты, пункты здравоохранения, центры матери 
и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, стан‑
ции донорства крови, клинические лаборатории)

библиотеки, информаци‑
онные центры 3.6 Культурное 

развитие

Размещение объектов капитального строительства, пред‑
назначенных для размещения в них музеев, выставочных 
залов, художественных галерей, домов культуры, библио‑
тек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, пла‑
нетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цир‑
ков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

культовые объекты 3.7
Религиозное 
использова‑
ние

Размещение объектов капитального строительства, пред‑
назначенных для отправления религиозных обрядов 
(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 
молельные дома); размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для постоянного место‑
нахождения духовных лиц, паломников и послушников 
в связи с осуществлением ими религиозной службы, 
а также для осуществления благотворительной и религи‑
озной образовательной деятельности (монастыри, скиты, 
воскресные школы, семинарии, духовные училища)

опорные пункты охраны 
порядка 3.8

Обществен‑
ное управле‑
ние

Размещение объектов капитального строительства, пред‑
назначенных для размещения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих их дея‑
тельность; размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для размещения органов управле‑
ния политических партий, профессиональных и отрасле‑
вых союзов, творческих союзов и иных общественных 
объединений граждан по отраслевому или политическому 
признаку; размещение объектов капитального строитель‑
ства для дипломатических представительства иностран‑
ных государств и консульских учреждений в Российской 
Федерации

административные здания 4.1 Деловое 
управление

Размещение объектов капитального строительства 
с целью: размещения объектов управленческой деятель‑
ности, не связанной с государственным или муниципаль‑
ным управлением и оказанием услуг, а также с целью обе‑
спечения совершения сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения между организациями, 
в том числе биржевая деятельность (за исключением бан‑
ковской и страховой деятельности)

небольшие гостиницы 4.7 Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используе‑
мых с целью извлечения предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры
Минимальная площадь участка многоквартирного жилого 
дома, кв.м/чел.: 19,3
Отступы от границ земельных участков до места допусти‑
мого размещения зданий, строений, сооружений определяется в индивидуальном порядке
Расстояние между жилыми домами, жилыми домами 
и общественными зданиями в соответствии с противопо‑
жарными требованиями 

на основе расчетов инсоляции и освещенности

Минимальные расстояния от окон жилых и обществен‑
ных зданий:
‑ до хозяйственных площадок не менее 20,0 м
‑ до площадок для выгула собак не менее 40,0 м
Минимальные размеры площадок, размещаемых в жилой 
застройке, кв. м/чел:
‑ площадок для игр детей дошкольного и школьного воз‑
раста 0,7

‑ площадок для отдыха взрослого населения 0,1
‑ площадок для занятий физкультурой 2
‑ для хозяйственных целей и выгула собак 0,3
‑ для стоянки автомашин по уровню автомобилизации
Минимальное расстояние от красных линий до жилых 
зданий:
‑ в сохраняемой застройке в соответствии со сложившейся линией застройки
‑ при реконструкции и новом строительстве отступ 
жилых зданий от красных линий, м:
‑ магистральных улиц 6
‑ жилых улиц 3
Примечание: 
1) Архитектурно‑градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный про‑
ект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на 
городском градостроительном Совете либо на архитектурно‑художественном Совете.
2) По красной линии допускается размещение жилых зданий со встроенными в первом этаже или пристроенными 
помещениями общественного назначения.
3) Минимальные расстояния между жилыми зданиями:
расстояния между длинными сторонами жилых зданий 
высотой 2–3 этажа не менее 15 м
расстояния между длинными сторонами жилых зданий 
высотой 4 этажа не менее 20 м
расстояние между длинными сторонами и торцами 
жилых зданий с окнами из жилых комнат не менее 10 м
Примечание: Указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности, если 
обеспечивается непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.
4) Высота зданий — для всех основных строений количество надземных этажей — три с возможным использова‑
нием (дополнительно) мансардного этажа.
5) Предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах, выходящих на улицы жилых домов или пристра‑
иваться к ним при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей располагаются 
со стороны улицы. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
6) Коэффициент застройки:
многоквартирные жилые дома с количеством этажей не более чем 3 0,4
7) Коэффициент плотности застройки:
 многоквартирные жилые дома с количеством этажей не более чем 3 0,8
8) Допускается ограждение земельных участков высотой не более 2,0 м
для многоквартирных жилых домов — прозрачное (по степени проницаемости для взгляда).
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.6 Градостроительный регламент зоны Ж‑2.2 
Ж‑2.2 — зона застройки малоэтажными блокированными жилыми домами 

Виды разрешенного исполь‑
зования

По классификатору
Код (чис‑
ловое обо‑
значение) 
вида раз‑
решенного 
использо‑
вания 
земель‑
ного 
участка

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Основные виды разрешенного использования:
многоквартирные жилые 
дома с количеством этажей 
не более чем 3 с приквартир‑
ными участками

2.3 Блокированная 
жилая застройка

Размещение жилого дома, не предназначенного для 
раздела на квартиры, имеющего одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми домами 
(количеством этажей не более чем три, при общем 
количестве совмещенных домов не более десяти 
и каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без 
проемов с соседним блоком или соседними бло‑
ками, расположен на отдельном земельном участке 
и имеет выход на территорию общего пользования 
(жилые дома блокированной застройки); 
разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспо‑
могательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, пло‑
щадок отдыха

хозяйственные постройки 
(гараж, баня, теплицы, сараи, 
навесы и т. п.)

Вспомогательные виды разрешенного использования:

объекты инженерно‑техниче‑
ского обеспечения 3.1 Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предо‑
ставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электро‑
передачи, трансформаторных подстанций, газо‑
проводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
а также зданий или помещений, предназначенных 
для приема физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммунальных 
услуг)

Условно разрешенные виды использования:

отдельно стоящие объекты 
обслуживания, обществен‑
ного питания и торговли пло‑
щадью менее 200 кв. м; 
встроенно‑пристроенные объ‑
екты обслуживания, обще‑
ственного питания и торговли

3.3 Бытовое обслужива‑
ние

Размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

4.4 Магазины
Размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для продажи товаров, тор‑
говая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.6 Общественное пита‑
ние

Размещение объектов капитального строительства 
в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре‑
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры 
Площадь приквартирного участка (включая площадь застройки), 
в м2: 500–1000
Минимальное расстояние между фронтальной границей участка 
и основным строением, м:

‑ в сохраняемой застройке (при реконструкции)
отсутствует необходимость установления, опреде‑
ляется в индивидуальном порядке в соответствии 
со сложившейся линией застройки

‑ при новом строительстве 7,5
Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, 
а также между строениями, м:
от границ участка до:
‑ основного строения 3
‑ других построек: бани, гаража, сарая и др. 1
от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных 
и прочих строений на участке в соответствии с СП 42.13330.2011

Коэффициент застройки: 0,2
Коэффициент плотности застройки: 0,4
Примечание:

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию 
домовладельцев и в случаях, обусловленных историко‑культурными охранными сервитутами, а 
также блокировка хозяйственных построек к основному строению.
3. Этажность и высота строений:
для всех основных строений: 
‑ количество этажей — не более чем три (включая подземный и мансардный) с соблюдением норм освещенности 
соседнего участка; 
‑ высота от уровня земли:
‑ до верха плоской кровли — не более 9,6 м;
‑ до конька скатной кровли — не более 12,0 м;
для всех вспомогательных строений:
‑ высота от уровня земли:
‑ до верха плоской кровли — не более 4 м;
‑ до конька скатной кровли не более 8 м;
как исключение: шпили, башни, флагштоки — без ограничения;
‑ высота ограждения участка не более 2,0 м,
со стороны улицы –глухая часть ограждения не выше 1,5 м.
4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.7 Градостроительный регламент зоны Ж‑2.2 А 
Ж‑2.2 А — подзона застройки малоэтажными блокированными жилыми домами 

Виды разрешен‑
ного использо‑
вания

По классификатору
Код (чис‑
ловое обо‑
значение) 
вида раз‑
решенного 
использо‑
вания 
земель‑
ного 
участка

Наименова‑
ние вида раз‑
решенного 
использова‑
ния земель‑
ного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования:

многоквартир‑
ные жилые дома 
с количеством 
этажей не более 
чем 3 с приквар‑
тирными участ‑
ками

2.3
Блокирован‑
ная жилая 
застройка

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квар‑
тиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми 
домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназна‑
чен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен 
на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего 
пользования (жилые дома блокированной застройки); 
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных 
культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных соору‑
жений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

Вспомогательные виды разрешенного использования:

объекты инже‑
нерно‑техниче‑
ского обеспече‑
ния

3.1
Коммуналь‑
ное обслужи‑
вание 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижи‑
мости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных стан‑
ций, водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных под‑
станций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа‑
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных 
для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг)

Условно разрешенные виды использования:
отдельно стоя‑
щие объекты 
обслуживания, 
общественного 
питания и тор‑
говли площадью 
менее 200 кв. м; 
встроенно‑при‑
строенные объ‑
екты обслужива‑
ния, обществен‑
ного питания 
и торговли;

3.3
Бытовое 
обслужива‑
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро)

4.4 Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

4.6 Обществен‑
ное питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Показатели Параметры
Площадь приквартирного участка (включая 
площадь застройки), в м2: 190–370
Минимальное расстояние между фронталь‑
ной границей участка и основным строе‑
нием, м:
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‑ в сохраняемой застройке (при реконструк‑
ции) в соответствии со сложившейся линией застройки
Минимальное расстояние от границ землев‑
ладения до строений, а также между строе‑
ниями, м:

 

от границ участка до:  
‑ основного строения 3
Коэффициент застройки: 0,4
Коэффициент плотности застройки: 0,8
Примечание:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Этажность и высота строений:
для всех основных строений: 
‑ количество этажей — не более чем три (включая подземный и мансардный) с соблюдением норм освещенности 
соседнего участка; 
‑ высота от уровня земли:
‑ до верха плоской кровли — не более 9,6 м;
‑ до конька скатной кровли — не более 12,0 м;
для всех вспомогательных строений:
‑ высота от уровня земли:
‑ до верха плоской кровли — не более 4 м;
‑ до конька скатной кровли не более 8 м;
как исключение: шпили, башни, флагштоки — без ограничения;
‑ высота ограждения участка не более 2,0 м, со стороны улицы — глухая часть ограждения не выше 1,5 м.
4. Размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений регламентируется специальным нор‑
мативным правовым актом органа местного самоуправления.
5. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.8 Градостроительный регламент зоны Ж‑2.3 
Ж‑2.3‑зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами в пос. Ближний Бере‑

говой 

Виды разрешенного 
использования

По классификатору
Код (число‑
вое обозна‑
чение) вида 
разрешен‑
ного исполь‑
зования 
земельного 
участка

Наименование 
вида разрешен‑
ного использова‑
ния земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земель‑
ного участка

Основные виды разрешенного использования:
многоквартирные жилые 
дома не выше 2‑х этажей

2.1.1
Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного проживания, 
высотой до 4 этажей, включая мансардный); 
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощ‑
ных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомо‑
гательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площа‑
док отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно‑пристроен‑
ных помещениях малоэтажного многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в малоэ‑
тажном многоквартирном доме не составляет более 
15% общей площади помещений дома

для многоквартирных 
жилых домов: встроенные 
или полузаглубленные 
гаражи, а также открытые 
стоянки но не более чем 
1 место парковки на одну 
квартиру

многоквартирные жилые 
дома не выше 4‑х этажей

Вспомогательные виды разрешенного использования:

объекты инженерно‑техни‑
ческого обеспечения 3.1 Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объ‑
ектов недвижимости (котельных, водозаборов, очист‑
ных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередачи, трансформаторных подстан‑
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу‑
живания уборочной и аварийной техники, а также зда‑
ний или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с предоставле‑
нием им коммунальных услуг)

Условно разрешенные виды использования:
клубы (залы встреч 
и собраний) многоцеле‑
вого и специализирован‑
ного назначения

3.2 Социальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам социальной 
помощи (службы занятости населения, дома престаре‑
лых, дома ребенка, детские дома, пункты питания мало‑
имущих граждан, пункты ночлега для бездомных граж‑
дан, службы психологической и бесплатной юридиче‑
ской помощи, социальные, пенсионные и иные службы, 
в которых осуществляется прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и назначения социальных 
или пенсионных выплат); размещение объектов капи‑
тального строительства для размещения отделений 
почты и телеграфа; размещение объектов капитального 
строительства для размещения общественных неком‑
мерческих организаций: благотворительных организа‑
ций, клубов по интересам

дома для престарелых, 
дома ребенка, хосписы 
и др. объекты социального 
обеспечения

 пошивочные ателье, 
ремонтные мастерские 
бытовой техники, парикма‑
херские, прочие подобные 
объекты обслуживания

3.3 Бытовое обслу‑
живание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или органи‑
зациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро)бани

детские сады, иные объ‑
екты дошкольного воспи‑
тания

3.5.1

Дошкольное, 
начальное 
и среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художе‑
ственные, музыкальные школы, образовательные 
кружки и иные организации, осуществляющие деятель‑
ность по воспитанию, образованию и просвещению)

библиотеки 3.6 Культурное раз‑
витие

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, выста‑
вочных залов, художественных галерей, домов куль‑
туры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения 
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

опорный пункт охраны 
порядка 3.8 Общественное 

управление

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов государ‑
ственной власти, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосредственно обеспечи‑
вающих их деятельность; размещение объектов капи‑
тального строительства, предназначенных для разме‑
щения органов управления политических партий, про‑
фессиональных и отраслевых союзов, творческих сою‑
зов и иных общественных объединений граждан 
по отраслевому или политическому признаку; размеще‑
ние объектов капитального строительства для диплома‑
тических представительства иностранных государств 
и консульских учреждений в Российской Федерации

магазины товаров повсед‑
невного пользования 
с общей площадью объ‑
екта не более 100 м 2

4.4 Магазины
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая пло‑
щадь которых составляет до 5000 кв. м

мастерские по изготовле‑
нию мелких поделок 
по индивидуальным зака‑
зам (столярные изделия, 
изделия художественного 
литья, кузнечно‑кованые 
изделия, изделия народ‑
ных промыслов)

9.3
Историко‑куль‑
турная деятель‑
ность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации (памятников истории 
и культуры), в том числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел, 
недействующих военных и гражданских захоронений, 
объектов культурного наследия, хозяйственная деятель‑
ность, являющаяся историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспе‑
чивающая познавательный туризм

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Показатели Параметры
Минимальная площадь участка многоквартирного жилого 
дома 19,3 м 2/чел
Отступы от границ земельных участков до места допусти‑
мого размещения зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость установления параметра, 
определяется в индивидуальном порядке

Минимальное расстояние от красных линий до жилых зда‑
ний: в соответствии со сложившейся линией застройки

‑в сохраняемой застройке  
‑при реконструкции и новом строительстве:  
отступ жилых зданий от красных линий, м:
 — жилых улиц 3 
Примечание: 
По красной линии допускается размещение жилых зданий со встроенными в первом этаже или пристроенными поме‑
щениями общественного назначения
Минимальные расстояния между жилыми зданиями:  
расстояния между длинными сторонами жилых зданий 
высотой 2–3 этажа не менее 15 м
расстояния между длинными сторонами жилых зданий 
высотой 4 этажа не менее 20 м
расстояние между длинными сторонами и торцами жилых 
зданий с окнами из жилых комнат не менее 10 м

Примечание: 
Указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности, если обеспечивается 
непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно 
Коэффициент застройки:  
многоквартирные жилые дома с количеством этажей 
не более чем 3 0,4

Коэффициент плотности застройки:  
многоквартирные жилые дома с количеством этажей 
не более чем 3 0,8

Высота зданий:  

для всех основных строений количество надземных этажей не более чем 4 с возможным использованием (допол‑
нительно) мансардного этажа

Примечания:
1. Предприятия обслуживания, разрешенные «по праву», размещаются в первых этажах выходящих на улицы жилых 
домов или пристраиваются к ним при условии, что загрузка предприятий и входы для 
посетителей располагаются со стороны улицы.
2. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
3. Архитектурно‑градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный про‑
ект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на 
городском градостроительном Совете либо на архитектурно‑художественном Совете.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.9 Градостроительный регламент зоны Ж‑3 
Ж‑3 — зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами 

Виды разрешенного 
использования

По классификатору
Код (числовое 
обозначение) 
вида разрешен‑
ного использо‑
вания земель‑
ного участка

Наименование 
вида разрешен‑
ного использова‑
ния земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земель‑
ного участка

Основные виды разрешенного использования:
многоквартирные 
жилые дома секцион‑
ного типа (не более 
5 этажей) либо жилые 
дома секционного типа 
смешанной этажности 
(при наличии жилых 
домов с этажностью 
не более 5 этажей)

2.5 Среднеэтажная 
жилая застройка

Размещение жилых домов, предназначенных для раз‑
деления на квартиры, каждая из которых пригодна для 
постоянного проживания (жилые дома, высотой 
не выше восьми надземных этажей, разделенных 
на две и более квартиры); благоустройство и озелене‑
ние; размещение подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских площадок, площа‑
док отдыха; размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно‑пристроенных помещениях многоквартир‑
ного дома, если общая площадь таких помещений 
в многоквартирном доме не составляет более 20% 
общей площади помещений дома

детские площадки, 
спортивные площадки, 
площадки хозяйствен‑
ного назначения
наземные стоянки 
автомобилей (гостевые 
автостоянки)
Вспомогательные виды разрешенного использования:

гаражи и паркинги под‑
земные и наземные 2.7.1 Объекты гараж‑

ного назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гара‑
жей, в том числе подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта граждан, с возмож‑
ностью размещения автомобильных моек

объекты инженерно‑
технического обеспече‑
ния

3.1 Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водоза‑
боров, очистных сооружений, насосных станций, водо‑
проводов, линий электропередачи, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с пре‑
доставлением им коммунальных услуг)

Условно разрешенные виды использования:

отдельно стоящие объ‑
екты обслуживания, 
общественного питания 
и торговли площадью 
менее 500 кв.м; 
встроенно‑пристроен‑
ные объекты обслужи‑
вания, общественного 
питания и торговли

3.3 Бытовое обслужи‑
вание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или органи‑
зациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро)

4.4 Магазины
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая пло‑
щадь которых составляет до 5000 кв. м

4.6 Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства 
в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары

гостиницы до 100 мест 4.7 Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, использу‑
емых с целью извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них

физкультурно‑спортив‑
ные центры 5.1 Спорт

Размещение объектов капитального строительства 
в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бас‑
сейнов, устройство площадок для занятия спортом 
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные соору‑
жения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спор‑
тивные стрельбища), в том числе водным (причалы 
и сооружения, необходимые для водных видов спорта 
и хранения соответствующего инвентаря); размещение 
спортивных баз и лагерей

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры
Минимальная площадь участка многоквартирного дома, кв.м/
чел:  

‑ в существующей застройке 15,2
‑ в проектируемой застройке 17,2
Отступы от границ земельных участков до места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость установления параметра, 
определяется в индивидуальном порядке

Расстояние между жилыми домами, жилыми домами и обще‑
ственными зданиями, а также производственными в соответ‑
ствии с противопожарными требованиями 

на основе расчетов инсоляции и освещенности

Минимальные расстояния от окон жилых и общественных 
зданий:  

‑ до хозяйственных площадок не менее 20,0 м
‑ до площадок для выгула собак не менее 40,0 м
Минимальные размеры площадок, размещаемых в жилой 
застройке, кв. м/чел:  

‑ площадок для игр детей дошкольного и школьного возраста 0,7
‑ площадок для отдыха взрослого населения 0,1
‑ площадок для занятий физкультурой 2
‑ для хозяйственных целей и выгула собак 0,3
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‑ для стоянки автомашин по уровню автомобилизации
Отступ линии жилой застройки от «красных» линий:
‑ магистральных улиц не менее 6 м
‑ жилых улиц не менее 3 м
Коэффициент застройки: 0,4
Коэффициент плотности застройки: 0,8
Высота строений:  
для всех основных строений количество надземных этажей не более 5 этажей
Примечания:
1) Реконструкцию и ремонт зданий вести согласно историко‑архитектурному опорному плану.
2) Предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах многоквартирных жилых домов или пристраи‑
ваться к ним при условии, что входы для посетителей предприятий обслуживания размещаются 
со стороны улицы и имеется достаточно места для автостоянок.
3) Исключается вырубка зеленых насаждений.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.10 Градостроительный регламент зоны Ж‑4 
Ж‑4 — зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами 

Виды разрешенного 
использования

По классификатору
Код (чис‑
ловое обо‑
значение) 
вида раз‑
решенного 
использо‑
вания 
земель‑
ного 
участка

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Основные виды разрешенного использования:

многоквартирные жилые 
дома секционного типа 
свыше 5 этажей либо 
жилые дома секционного 
типа смешанной этажности 
(при наличии домов 
с этажностью свыше 5 эта‑
жей) 2.6

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

Размещение жилых домов, предназначенных для 
разделения на квартиры, каждая из которых при‑
годна для постоянного проживания (жилые дома 
высотой девять и выше этажей, включая подземные, 
разделенных на двадцать и более квартир); благоу‑
стройство и озеленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок; размещение подземных 
гаражей и наземных автостоянок, размещение объ‑
ектов обслуживания жилой застройки во встроен‑
ных, пристроенных и встроенно‑пристроенных поме‑
щениях многоквартирного дома в отдельных поме‑
щениях дома, если площадь таких помещений 
в многоквартирном доме не составляет более 15% 
от общей площади дома

детские площадки, спор‑
тивные площадки, пло‑
щадки хозяйственного 
назначения

наземные стоянки автомо‑
билей (гостевые стоянки)

Вспомогательные виды разрешенного использования:

гаражи и паркинги подзем‑
ные и надземные 2.7.1 Объекты гаражного 

назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения личного автотранспорта граждан, 
с возможностью размещения автомобильных моек

объекты инженерно‑техни‑
ческого обеспечения 3.1 Коммунальное обслу‑

живание 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котель‑
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физиче‑
ских и юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг)

Условно разрешенные виды использования:

отдельно стоящие объекты 
обслуживания, обществен‑
ного питания и торговли 
площадью более 500 кв. м; 
(поликлиники, аптеки, 
дома быта, гостиницы, 
филиалы банков, отделе‑
ния связи); 
встроенно‑пристроенные 
объекты обслуживания, 
общественного питания 
и торговли

3.2 Социальное обслужи‑
вание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам социаль‑
ной помощи (службы занятости населения, дома 
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, пункты ночлега для 
бездомных граждан, службы психологической 
и бесплатной юридической помощи, социальные, 
пенсионные и иные службы, в которых осуществля‑
ется прием граждан по вопросам оказания социаль‑
ной помощи и назначения социальных или пенсион‑
ных выплат); размещение объектов капитального 
строительства для размещения отделений почты 
и телеграфа; размещение объектов капитального 
строительства для размещения общественных 
некоммерческих организаций: благотворительных 
организаций, клубов по интересам

3.3 Бытовое обслужива‑
ние

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или орга‑
низациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро)

3.4.1
Амбулаторно‑поли‑
клиническое обслу‑
живание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбула‑
торно‑поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здра‑
воохранения, центры матери и ребенка, диагности‑
ческие центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории)

4.4 Магазины
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.5 Банковская и страхо‑
вая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, ока‑
зывающих банковские и страховые

4.6 Общественное пита‑
ние

Размещение объектов капитального строительства 
в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары

4.7 Гостиничное обслу‑
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, исполь‑
зуемых с целью извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры
Минимальная площадь участка многоквартирного дома, м 2/
чел:  

‑ в существующей застройке 15,2
‑ в проектируемой застройке 17,2
Отступы от границ земельных участков до места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость установления параметра, 
определяется в индивидуальном порядке

Расстояния между жилыми домами, жилыми и общественными 
зданиями, а также производственными

на основе расчетов инсоляции и освещенности 
в соответствии с противопожарными требованиями

Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зда‑
ний:  

 до хозяйственных площадок не менее 20 м
до площадок для выгула собак  не менее 40 м 
Минимальные размеры площадок, размещаемых в жилой 
застройке, м2/чел:  

площадок для игр детей дошкольного и школьного возраста 0,7
площадок для отдыха взрослого населения 0,1
площадок для занятий физкультурой 2,0
для хозяйственных целей и выгула собак 0,3

для стоянки автомашин по уровню автомобилизации
Отступ линии жилой застройки от красных линий:  
магистральных улиц не менее 6 м
жилых улиц не менее 3 м
Коэффициент застройки: 0,4
Коэффициент плотности застройки: 1,2
Примечания:
1. Реконструкцию и капитальный ремонт зданий вести с учетом историко‑архитектурного опорного плана.
2. Предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах многоквартирных жилых домов или пристраи‑
ваться к ним при условии, что входы для посетителей предприятий обслуживания размещаются 
со стороны улицы, и имеется достаточно места для автостоянок.
3. Исключается вырубка зелёных насаждений.
4. Архитектурно‑градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный про‑
ект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на 
городском градостроительном Совете либо на архитектурно‑художественном Совете.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.11 Градостроительный регламент зоны Ж‑5 
Ж‑5 — зона ведения садоводства в жилой застройке 

Виды разре‑
шенного 
использования

По классификатору
Код (число‑
вое обозна‑
чение) вида 
разрешен‑
ного 
использова‑
ния земель‑
ного участка

Наименование 
вида разрешен‑
ного использова‑
ния земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования:
садовые 
участки, не под‑
лежащие пере‑
воду в зоны 
жилой 
застройки, 
с возможно‑
стью возведе‑
ния садового 
дома

13.2 Ведение садовод‑
ства

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодо‑
вых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйствен‑
ных культур и картофеля; 
размещение садового дома, предназначенного для отдыха 
и не подлежащего разделу на квартиры; 
размещение хозяйственных строений и сооружений

огородные 
участки, не под‑
лежащие пере‑
воду в зоны 
жилой 
застройки

13.1 Ведение огород‑
ничества

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягод‑
ных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур 
и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных 
строений и сооружений, предназначенных для хранения сельско‑
хозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 
продукции

Вспомогательные виды разрешенного использования:
 не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования:
 не подлежат установлению
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры
Размеры земельного участка, в случае:  
‑ садовые участки, не подлежащие переводу 
в зоны жилой застройки, с возможностью возве‑
дения садового дома

300–2000 м2

‑ огородные участки, не подлежащие переводу 
в зоны жилой застройки 100–300 м2

Этажность садового дома, включая мансарду не более 2‑х этажей
Минимальное расстояние от дома, хозяйственных 
построек до красной линии улиц (или по красной 
линии в соответствии со сложившимися традици‑
ями)

3 м

Минимальное расстояние от садового дома 
до границы земельного участка 3 м
Минимальное расстояние от хозяйственных 
построек до границы земельного участка. 1 м
Процентное соотношение территории для разме‑
щения объектов капитального строительства 
к территории участка 

не более 20%

Плотность застройки земельного участка (с уче‑
том минимальных отступов от границ участка 
и противопожарных разрывов)

не более 0,30

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Глава 15.2 Градостроительные регламенты общественно‑деловых зон 
(в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от ___.___.___ г. № ___) 

Статья 50.12 Градостроительный регламент зоны ОД‑1 
ОД‑1 — зона делового, общественного и коммерческого назначения 

Виды разрешенного 
использования

По классификатору
Код (числовое 
обозначение) 
вида разре‑
шенного 
использования 
земельного 
участка

Наименование 
вида разре‑
шенного 
использова‑
ния земель‑
ного участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка

Основные виды разрешенного использования:

почтамт, телеграф, 
телефон, отделения 
связи

3.2 Социальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназна‑
ченных для оказания гражданам социальной помощи (службы 
занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, дет‑
ские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ноч‑
лега для бездомных граждан, службы психологической и бес‑
платной юридической помощи, социальные, пенсионные 
и иные службы, в которых осуществляется прием граждан 
по вопросам оказания социальной помощи и назначения соци‑
альных или пенсионных выплат); размещение объектов капи‑
тального строительства для размещения отделений почты 
и телеграфа; размещение объектов капитального строитель‑
ства для размещения общественных некоммерческих органи‑
заций: благотворительных организаций, клубов по интересам

дома быта, парикма‑
херские 3.3 Бытовое 

обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназна‑
ченных для оказания населению или организациям бытовых 
услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахер‑
ские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)бани, сауны

культовые сооруже‑
ния 3.7

Религиозное 
использова‑
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназна‑
ченных для отправления религиозных обрядов (церкви, 
соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные 
дома); размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для постоянного местонахождения духовных 
лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, а также для осуществления благо‑
творительной и религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные 
училища)

учреждения управле‑
ния, общественные 
организации

 3.8 Общественное 
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназна‑
ченных для размещения органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, судов, а также организа‑
ций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, предназна‑
ченных для размещения органов управления политических 
партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих 
союзов и иных общественных объединений граждан по отрас‑
левому или политическому признаку; 
размещение объектов капитального строительства для дипло‑
матических представительства иностранных государств и кон‑
сульских учреждений в Российской Федерации

архивы

суды
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информационные 
и компьютерные 
центры

3.9
Обеспечение 
научной дея‑
тельности

Размещение объектов капитального строительства для прове‑
дения научных исследований и изысканий, испытаний опытных 
промышленных образцов, для размещения организаций, осу‑
ществляющих научные изыскания, исследования и разработки 
(научно‑исследовательские институты, проектные институты, 
научные центры, опытно‑конструкторские центры, государ‑
ственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения 
научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного 
хозяйства для получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира

научные и проектные 
организации

учреждения управле‑
ния

4.1 Деловое 
управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: 
размещения объектов управленческой деятельности, не свя‑
занной с государственным или муниципальным управлением 
и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их соверше‑
ния между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности)

офисы фирм, пред‑
ставительств и т. д.
учреждения сферы 
услуг (юридические 
конторы, туристиче‑
ские бюро и т. д.)
учреждения средств 
массовой информа‑
ции и коммуникаций 
(издательства, агент‑
ства и т. д.)

предприятия тор‑
говли

4.2

Объекты тор‑
говли (торго‑
вые центры, 
торгово‑раз‑
влекательные 
центры (ком‑
плексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей пло‑
щадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 
нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, 
и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 4.5–4.9; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотруд‑
ников и посетителей торгового центра

4.4 Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназна‑
ченных для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м

банковские учрежде‑
ния 4.5

Банковская 
и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназна‑
ченных для размещения организаций, оказывающих банков‑
ские и страховые

рестораны, кафе, 
бары 4.6 Общественное 

питание

Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

гостиницы, центры 
обслуживания тури‑
стов

4.7 Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых 
с целью извлечения предпринимательской выгоды из предо‑
ставления жилого помещения для временного проживания 
в них

парки, скверы 12.0

Земельные 
участки (тер‑
ритории) 
общего поль‑
зования

Размещение объектов улично‑дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пун‑
ктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустрой‑
ства

Вспомогательные виды разрешенного использования:

объекты инженерно‑
технического обеспе‑
чения

3.1
Коммуналь‑
ное обслужи‑
вание

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водо‑
проводов, линий электропередач, трансформаторных подстан‑
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канали‑
заций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания убо‑
рочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

паркинги подземные 
и наземные 4.9

Обслуживание 
автотран‑
спорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколь‑
кими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, 
в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1наземные стоянки 

автомобилей
Условно разрешенные виды использования:

досугово‑развлека‑
тельные объекты 
(боулинги, клубы 
и т. д.)

4.8 Развлечения

Размещение объектов капитального строительства, предназна‑
ченных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподро‑
мов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр) и игровых пло‑
щадок; в игорных зонах также допускается размещение игор‑
ных заведений, залов игровых автоматов, используемых для 
проведения азартных игр и игровых столов, а также размеще‑
ние гостиниц и заведений общественного питания для посети‑
телей игорных зон

автозаправочные 
станции 4.9.1

Объекты при‑
дорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания в качестве объектов при‑
дорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного 
сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомо‑
бильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов при‑
дорожного сервиса

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков не подлежат установлению
Отступы от границ земельных участков до места 
допустимого размещения зданий, строений, соору‑
жений

отсутствует необходимость установления параметра, определя‑
ется в индивидуальном порядке

Минимальное расстояние между отдельными здани‑
ями, сооружениями на участке комплекса в соответствии с нормами

Площадь зелёных насаждений на участке не менее 50% (не распространяется в случае реконструкции 
объектов в существующей застройке) 

Количество этажей и высота зданий не подлежат установлению
Коэффициент застройки 1
Коэффициент плотности застройки 3
Примечание:
Архитектурно‑градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект) 
до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на 
городском градостроительном Совете либо на архитектурно‑художественном Совете.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.13 Градостроительный регламент зоны ОД‑2 
ОД‑2 — зона коммерческого назначения 

Виды разрешенного 
использования

По классификатору
Код (чис‑
ловое 
обозна‑
чение) 
вида раз‑
решен‑
ного 
исполь‑
зования 
земель‑
ного 
участка

Наименование вида раз‑
решенного использова‑
ния земельного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Основные виды разрешенного использования:

отделения милиции  3.8 Общественное управле‑
ние

Размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для размещения органов 
государственной власти, органов местного самоу‑
правления, судов, а также организаций, непосред‑
ственно обеспечивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов управ‑
ления политических партий, профессиональных 
и отраслевых союзов, творческих союзов и иных 
общественных объединений граждан по отрасле‑
вому или политическому признаку; 
размещение объектов капитального строительства 
для дипломатических представительства ино‑
странных государств и консульских учреждений 
в Российской Федерации

торговые комплексы 4.2

Объекты торговли (тор‑
говые центры, тор‑
гово‑развлекательные 
центры (комплексы)

Размещение объектов капитального строитель‑
ства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью 
размещения одной или нескольких организаций, 
осуществляющих продажу товаров, и (или) оказа‑
ние услуг в соответствии с содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 4.5–4.9; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомо‑
билей сотрудников и посетителей торгового цен‑
тра

рынки открытые и крытые 4.3 Рынки

Размещение объектов капитального строитель‑
ства, сооружений, предназначенных для организа‑
ции постоянной или временной торговли (ярмарка, 
рынок, базар), с учетом того, что каждое из торго‑
вых мест не располагает торговой площадью 
более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) сто‑
янок для автомобилей сотрудников и посетителей 
рынка

магазины без ограничения 
профиля и ассортимента 4.4 Магазины

Размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для продажи товаров, тор‑
говая площадь которых составляет до 5000 кв. м

банковские учреждения 4.5 Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для размещения организа‑
ций, оказывающих банковские и страховые

предприятия обществен‑
ного питания 4.6 Общественное питание

Размещение объектов капитального строительства 
в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

гостиницы 4.7 Гостиничное обслужива‑
ние

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринима‑
тельской выгоды из предоставления жилого поме‑
щения для временного проживания в них

развлекательные учрежде‑
ния 4.8 Развлечения

Размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для размещения: дискотек 
и танцевальных площадок, ночных клубов, аква‑
парков, боулинга, аттракционов, ипподромов, 
игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр) 
и игровых площадок; в игорных зонах также допу‑
скается размещение игорных заведений, залов 
игровых автоматов, используемых для проведения 
азартных игр и игровых столов, а также размеще‑
ние гостиниц и заведений общественного питания 
для посетителей игорных зон

парки, скверы 12.0
Земельные участки (тер‑
ритории) общего пользо‑
вания

Размещение объектов улично‑дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пешеходных пере‑
ходов, набережных, береговых полос водных объ‑
ектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

Вспомогательные виды разрешенного использования:

объекты инженерно‑техни‑
ческого обеспечения 3.1 Коммунальное обслужи‑

вание

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предо‑
ставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электро‑
передач, трансформаторных подстанций, газопро‑
водов, линий связи, телефонных станций, канали‑
заций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу‑
живания уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для при‑
ема физических и юридических лиц в связи с пре‑
доставлением им коммунальных услуг)

паркинги подземные 
и наземные 4.9 Обслуживание автотран‑

спорта

Размещение постоянных или временных гаражей 
с несколькими стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, 
не указанных в коде 2.7.1

стоянки открытые назем‑
ные
Условно разрешенные виды использования:

бани, сауны 3.3 Бытовое обслуживание

Размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

автозаправочные станции 4.9.1 Объекты придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензино‑
вых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания 
в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве при‑
дорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей, мастерских, 
предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придорожного 
сервиса

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков не подлежат установлению
Отступы от границ земельных участков до места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость установления параме‑
тра, определяется в индивидуальном порядке

Минимальное расстояние между отдельными зданиями, соору‑
жениями на участке комплекса в соответствии с нормами

Площадь зелёных насаждений на участке
не менее 50% (не распространяется в случае 
реконструкции объектов в существующей 
застройке)

Количество этажей и высота зданий не подлежат установлению
Коэффициент застройки 0,8
Коэффициент плотности застройки 2,4
Примечание:
Архитектурно‑градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект) 
до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на 
городском градостроительном Совете либо на архитектурно‑художественном Совете.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.14 Градостроительный регламент зоны ОД‑3 
ОД‑3 — зона размещения объектов здравоохранения 

Виды разрешенного 
использования

По классификатору
Код (числовое 
обозначение) 
вида разре‑
шенного 
использова‑
ния земель‑
ного участка

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Основные виды разрешенного использования:

интернаты для престарелых 3.2 Социальное обслу‑
живание

Размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для оказания гражданам 
социальной помощи (службы занятости населе‑
ния, дома престарелых, дома ребенка, детские 
дома, пункты питания малоимущих граждан, пун‑
кты ночлега для бездомных граждан, службы пси‑
хологической и бесплатной юридической помощи, 
социальные, пенсионные и иные службы, в кото‑
рых осуществляется прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и назначения соци‑
альных или пенсионных выплат); размещение 
объектов капитального строительства для разме‑
щения отделений почты и телеграфа; размещение 
объектов капитального строительства для разме‑
щения общественных некоммерческих организа‑
ций: благотворительных организаций, клубов 
по интересам
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поликлиники 3.4.1
Амбулаторно‑поли‑
клиническое обслу‑
живание

Размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно‑поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери 
и ребенка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

больницы

3.4.2
Стационарное меди‑
цинское обслужива‑
ние

Размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи в стационарах (больницы, 
родильные дома, научно‑медицинские учрежде‑
ния и прочие объекты, обеспечивающие оказание 
услуги по лечению в стационаре); 
размещение станций скорой помощи

станции «Скорой помощи»
хозяйственные объекты 
(склады, ремонтные 
мастерские, гаражи, пра‑
чечные)
здания СЭС

3.8 Общественное 
управление

Размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для размещения органов 
государственной власти, органов местного самоу‑
правления, судов, а также организаций, непосред‑
ственно обеспечивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для размещения органов 
управления политических партий, профессиональ‑
ных и отраслевых союзов, творческих союзов 
и иных общественных объединений граждан 
по отраслевому или политическому признаку; 
размещение объектов капитального строительства 
для дипломатических представительства ино‑
странных государств и консульских учреждений 
в Российской Федерации

опорные пункты охраны 
порядка

профилактории, санатории, 
дома отдыха (пансионаты, 
базы отдыха, учреждения 
туризма, круглогодичные 
лагеря для детей и юноше‑
ства и т. п.); 
оздоровительные центры

5.2.1 Туристическое 
обслуживание

Размещение пансионатов, туристических гости‑
ниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих 
услуги по лечению, а также иных зданий, исполь‑
зуемых с целью извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого помещения 
для временного проживания в них; 
размещение детских лагерей

9.2.1 Санаторная дея‑
тельность

Размещение санаториев и профилакториев, обе‑
спечивающих оказание услуги по лечению и оздо‑
ровлению населения; 
обустройство лечебно‑оздоровительных местно‑
стей (пляжи, бюветы, места добычи целебной 
грязи); 
размещение лечебно‑оздоровительных лагерей

парки, скверы 12.0

Земельные участки 
(территории) 
общего пользова‑
ния

Размещение объектов улично‑дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульва‑
ров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства

Вспомогательные виды разрешенного использования:

объекты инженерно‑техни‑
ческого обеспечения 3.1 Коммунальное 

обслуживание

Размещение объектов капитального строитель‑
ства в целях обеспечения физических и юридиче‑
ских лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предо‑
ставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электро‑
передач, трансформаторных подстанций, газопро‑
водов, линий связи, телефонных станций, канали‑
заций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу‑
живания уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи 
с предоставлением им коммунальных услуг)

паркинги подземные 
и наземные 4.9 Обслуживание авто‑

транспорта

Размещение постоянных или временных гаражей 
с несколькими стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, 
не указанных в коде 2.7.1

стоянки открытые назем‑
ные (гостевые автостоянки)
Условно разрешенные виды использования:

объекты культа 3.7 Религиозное 
использование

Размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для отправления религиоз‑
ных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, 
монастыри, мечети, молельные дома); размеще‑
ние объектов капитального строительства, пред‑
назначенных для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и послушников в связи 
с осуществлением ими религиозной службы, 
а также для осуществления благотворительной 
и религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, воскресные школы, семина‑
рии, духовные училища)

предприятия обществен‑
ного питания 4.6 Общественное пита‑

ние

Размещение объектов капитального строитель‑
ства в целях устройства мест общественного пита‑
ния (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары)

гостиницы 4.7 Гостиничное обслу‑
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринима‑
тельской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре‑
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков не подлежат установлению
Отступы от границ земельных участков до места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость установления параме‑
тра, определяется в индивидуальном порядке

Минимальное расстояние:  
‑ от зданий больниц с палатными отделениями, роддомов и дис‑
пансеров со стационаром до красных линий и жилых домов; не менее 30 м
‑ от лечебно‑диагностических корпусов больницы, зданий поли‑
клиники, женской консультации и диспансеров без стационара 
до красных линий и жилых зданий;

не менее 15 м

Минимальные расстояния между отдельными зданиями, соору‑
жениями на участке лечебно‑ профилактического учреждения

в соответствии с требованиями СП 
118.13330.2012* «Общественные здания и соору‑
жения» и пособия по проектированию учрежде‑
ний здравоохранения

Площадь зелёных насаждений и газонов

не менее 60% площади больниц и диспансера 
со стационаром (не распространяется в случае 
реконструкции объектов в существующей 
застройке)

Количество этажей и высота зданий не подлежат установлению
Коэффициент застройки 0,8
Коэффициент плотности застройки 2,4
Примечание:
Архитектурно‑градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный про‑
ект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на 
городском градостроительном Совете либо на архитектурно‑художественном Совете.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.15 Градостроительный регламент зоны ОД‑4 
ОД‑4 — зона размещения объектов культуры и развлечений 

Виды разрешенного 
использования

По классификатору
Код (чис‑
ловое 
обозначе‑
ние) вида 
разрешен‑
ного 
использо‑
вания 
земель‑
ного 
участка

Наименование 
вида разре‑
шенного 
использова‑
ния земель‑
ного участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка

Основные виды разрешенного использования:

театры, концертные залы, 
цирки

3.6 Культурное 
развитие

Размещение объектов капитального строительства, предна‑
значенных для размещения в них музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, библиотек, киноте‑
атров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, океанариумов

кинотеатры
музеи, выставочные залы, 
картинные галереи
библиотеки
дома культуры, клубы 
многофункциональные 
или целевого назначения
творческие мастерские, 
союзы, дома творчества, 
мастерские по изготовле‑
нию театрального рекви‑
зита

3.8 Общественное 
управление

Размещение объектов капитального строительства, предна‑
значенных для размещения органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, судов, а также организа‑
ций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, предна‑
значенных для размещения органов управления политических 
партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих 
союзов и иных общественных объединений граждан по отрас‑
левому или политическому признаку; 
размещение объектов капитального строительства для дипло‑
матических представительства иностранных государств и кон‑
сульских учреждений в Российской Федерации

опорные пункты охраны 
порядка

танцевальные залы, дис‑
котеки 4.8 Развлечения

Размещение объектов капитального строительства, предна‑
значенных для размещения: дискотек и танцевальных площа‑
док, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 
ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудова‑
ния, используемого для проведения азартных игр) и игровых 
площадок; в игорных зонах также допускается размещение 
игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых 
для проведения азартных игр и игровых столов, а также раз‑
мещение гостиниц и заведений общественного питания для 
посетителей игорных зон

парки, скверы, бульвары 12.0

Земельные 
участки (тер‑
ритории) 
общего поль‑
зования

Размещение объектов улично‑дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пун‑
ктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм благоу‑
стройства

Вспомогательные виды разрешенного использования:

объекты инженерно‑тех‑
нического обеспечения 3.1

Коммуналь‑
ное обслужи‑
вание

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водо‑
проводов, линий электропередач, трансформаторных под‑
станций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужива‑
ния уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юри‑
дических лиц в связи с предоставлением им коммунальных 
услуг)

паркинги подземные 
и наземные 4.9

Обслуживание 
автотран‑
спорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколь‑
кими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, 
в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1стоянки открытые назем‑

ные
Условно разрешенные виды использования:

предприятия обществен‑
ного питания 4.6 Общественное 

питание

Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

гостиницы 4.7 Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых 
с целью извлечения предпринимательской выгоды из предо‑
ставления жилого помещения для временного проживания 
в них

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков не подлежат установлению
Отступы от границ земельных участков до места 
допустимого размещения зданий, строений, сооруже‑
ний

отсутствует необходимость установления параметра, опреде‑
ляется в индивидуальном порядке

Минимальное расстояние между отдельными здани‑
ями, сооружениями на участке учреждения

в соответствии с требованиями СП 118.13330.2012* «Обще‑
ственные здания и сооружения»

Площадь зелёных насаждений на участке не менее 50% (не распространяется в случае реконструкции 
объектов в существующей застройке)

Количество этажей и высота зданий не подлежат установлению
Коэффициент застройки 0,8
Коэффициент плотности застройки 2,4
Примечание:
Архитектурно‑градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект) 
до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на 
городском градостроительном Совете либо на архитектурно‑художественном Совете.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.16 Градостроительный регламент зоны ОД‑5 
ОД‑5 — зона размещения объектов религиозного назначения 

Виды разрешенного 
использования

По классификатору
Код (числовое 
обозначение) 
вида разре‑
шенного 
использова‑
ния земель‑
ного участка

Наименование 
вида разре‑
шенного 
использования 
земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка

Основные виды разрешенного использования:
храмовые комплексы

3.7 Религиозное 
использование

Размещение объектов капитального строительства, предна‑
значенных для отправления религиозных обрядов (церкви, 
соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные 
дома); размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для постоянного местонахождения духов‑
ных лиц, паломников и послушников в связи с осуществле‑
нием ими религиозной службы, а также для осуществления 
благотворительной и религиозной образовательной дея‑
тельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семина‑
рии, духовные училища)

монастыри
культовые здания
воскресные школы

дома для священников

парки, скверы 12.0

Земельные 
участки (тер‑
ритории) 
общего поль‑
зования

Размещение объектов улично‑дорожной сети, автомобиль‑
ных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, скверов, буль‑
варов, площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

Вспомогательные виды разрешенного использования:

объекты инженерно‑
технического обеспече‑
ния

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммуналь‑
ными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электри‑
чества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализа‑
ционных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансфор‑
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле‑
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер‑
ских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
а также зданий или помещений, предназначенных для при‑
ема физических и юридических лиц в связи с предоставле‑
нием им коммунальных услуг)

Условно разрешенные виды использования:

гостиницы 4.7 Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых 
с целью извлечения предпринимательской выгоды из пре‑
доставления жилого помещения для временного прожива‑
ния в них

паркинги подземные 
и наземные 4.9

Обслуживание 
автотран‑
спорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколь‑
кими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, 
в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1стоянки открытые 

наземные
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз‑
меры земельных участков не подлежат установлению
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Отступы от границ земельных участков до места допу‑
стимого размещения зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость установления параметра, опре‑
деляется в индивидуальном порядке

Минимальное расстояние между отдельными зданиями, 
сооружениями на участке учреждения

в соответствии с требованиями СП 118.13330.2012* «Обще‑
ственные здания и сооружения»

Площадь зелёных насаждений на участке не менее 50% (не распространяется в случае реконструкции 
объектов в существующей застройке)

Количество этажей и высота зданий не подлежат установлению
Коэффициент застройки 0,8
Коэффициент плотности застройки 2,4
Примечание:
Архитектурно‑градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект) 
до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на 
городском градостроительном Совете либо на архитектурно‑художественном Совете.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.17 Градостроительный регламент зоны ОД‑6 
ОД‑6 — зона размещения объектов спорта 

Виды разрешенного 
использования

По классификатору
Код (чис‑
ловое 
обозна‑
чение) 
вида раз‑
решен‑
ного 
исполь‑
зования 
земель‑
ного 
участка

Наименование 
вида разрешен‑
ного использо‑
вания земель‑
ного участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка

Основные виды разрешенного использования:
стадионы

5.1 Спорт

Размещение объектов капитального строительства в качестве 
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для 
спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы 
и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы 
и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хра‑
нения соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей

дворцы спорта
спортзалы
бассейны и водные ста‑
дионы
открытые спортивные 
сооружения
стадионы зимних видов 
спорта
горнолыжные ком‑
плексы
гребные каналы

яхт‑клубы 5.4
Причалы для 
маломерных 
судов

Размещение сооружений, предназначенных для причалива‑
ния, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других 
маломерных судов

парки, скверы 12.0

Земельные 
участки (терри‑
тории) общего 
пользования

Размещение объектов улично‑дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пун‑
ктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм благоу‑
стройства

Вспомогательные виды разрешенного использования:

объекты инженерно‑тех‑
нического обеспечения 3.1 Коммунальное 

обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водо‑
проводов, линий электропередач, трансформаторных под‑
станций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужива‑
ния уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юри‑
дических лиц в связи с предоставлением им коммунальных 
услуг)

предприятия обществен‑
ного питания 4.6 Общественное 

питание

Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

гостиницы 4.7 Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых 
с целью извлечения предпринимательской выгоды из предо‑
ставления жилого помещения для временного проживания 
в них

паркинги подземные 
и наземные 4.9 Обслуживание 

автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколь‑
кими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, 
в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1стоянки открытые 

наземные
Условно разрешенные виды использования:

пункты первой медицин‑
ской помощи 3.4.1

Амбулаторно‑
поликлиниче‑
ское обслужива‑
ние

Размещение объектов капитального строительства, предна‑
значенных для оказания гражданам амбулаторно‑поликлини‑
ческой медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории)

опорные пункты охраны 
порядка 3.8 Общественное 

управление

Размещение объектов капитального строительства, предна‑
значенных для размещения органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, судов, а также организа‑
ций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, предна‑
значенных для размещения органов управления политических 
партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих 
союзов и иных общественных объединений граждан по отрас‑
левому или политическому признаку; 
размещение объектов капитального строительства для дипло‑
матических представительства иностранных государств и кон‑
сульских учреждений в Российской Федерации

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков не подлежат установлению
Отступы от границ земельных участков до места 
допустимого размещения зданий, строений, сооруже‑
ний

отсутствует необходимость установления параметра, опреде‑
ляется в индивидуальном порядке

Минимальное расстояние между отдельными здани‑
ями, сооружениями на участке учреждения

в соответствии с требованиями СП 118.13330.2012* «Обще‑
ственные здания и сооружения»

Площадь зелёных насаждений на участке не менее 50% (не распространяется в случае реконструкции 
объектов в существующей застройке)

Количество этажей и высота зданий не подлежат установлению
Коэффициент застройки 0,8
Коэффициент плотности застройки 2,4
Примечание:
Архитектурно‑градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект) 
до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на 
городском градостроительном Совете либо на архитектурно‑художественном Совете.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.18 Градостроительный регламент зоны ОД‑7 
ОД‑7 — зона размещения объектов образования и просвещения 

Виды разрешенного использова‑
ния

По классификатору
Код (числовое 
обозначение) 
вида разре‑
шенного 
использования 
земельного 
участка

Наименование 
вида разрешен‑
ного использова‑
ния земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Основные виды разрешенного использования:

хозяйственные, инженерно‑тех‑
нические объекты (мастерские, 
склады, гаражи, ТП, ГРП, котель‑
ные, насосные станции и др.). 

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строитель‑
ства в целях обеспечения физических и юриди‑
ческих лиц коммунальными услугами, в частно‑
сти: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализа‑
ционных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очист‑
ных сооружений, насосных станций, водопро‑
водов, линий электропередач, трансформатор‑
ных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания убо‑
рочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с пре‑
доставлением им коммунальных услуг)

объекты инженерно‑техниче‑
ского обеспечения

поликлиники 3.4.1
Амбулаторно‑
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для оказания гражда‑
нам амбулаторно‑поликлинической медицин‑
ской помощи (поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические центры, 
молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

общеобразовательные и специа‑
лизированные школы

3.5.2

Среднее и выс‑
шее профессио‑
нальное образо‑
вание

Размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для профессионального 
образования и просвещения (профессиональ‑
ные технические училища, колледжи, художе‑
ственные, музыкальные училища, общества 
знаний, институты, университеты, организации 
по переподготовке и повышению квалифика‑
ции специалистов и иные организации, осу‑
ществляющие деятельность по образованию 
и просвещению)

учреждения дополнительного 
образования
детские дошкольные учрежде‑
ния
университеты, институты, сред‑
ние специальные и средние тех‑
нические учебные заведения
учебные, учебно‑производствен‑
ные корпуса
административно‑общественные 
центры (ректорат, библиотека, 
клубные помещения, техниче‑
ский центр, научный центр, пун‑
кты питания, здравпункт или 
поликлиника и т. д.)

исследовательские институты 3.9
Обеспечение 
научной деятель‑
ности

Размещение объектов капитального строитель‑
ства для проведения научных исследований 
и изысканий, испытаний опытных промышлен‑
ных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследо‑
вания и разработки (научно‑исследовательские 
институты, проектные институты, научные цен‑
тры, опытно‑конструкторские центры, государ‑
ственные академии наук, в том числе отрасле‑
вые), проведения научной и селекционной 
работы, ведения сельского и лесного хозяйства 
для получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира

парки, скверы 12.0

Земельные 
участки (террито‑
рии) общего 
пользования

Размещение объектов улично‑дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архи‑
тектурных форм благоустройства

Вспомогательные виды разрешенного использования:
паркинги подземные и наземные

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гара‑
жей с несколькими стояночными местами, сто‑
янок (парковок), гаражей, в том числе многоя‑
русных, не указанных в коде 2.7.1

стоянки открытые наземные 
(гостевые автостоянки)
Условно разрешенные виды использования:

опорные пункты охраны порядка 3.8 Общественное 
управление

Размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для размещения орга‑
нов государственной власти, органов местного 
самоуправления, судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечивающих их деятель‑
ность; 
размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для размещения орга‑
нов управления политических партий, профес‑
сиональных и отраслевых союзов, творческих 
союзов и иных общественных объединений 
граждан по отраслевому или политическому 
признаку; 
размещение объектов капитального строитель‑
ства для дипломатических представительства 
иностранных государств и консульских учреж‑
дений в Российской Федерации

офисные здания 4.1 Деловое управле‑
ние

Размещение объектов капитального строитель‑
ства с целью: размещения объектов управлен‑
ческой деятельности, не связанной с государ‑
ственным или муниципальным управлением 
и оказанием услуг, а также с целью обеспече‑
ния совершения сделок, не требующих пере‑
дачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая деятель‑
ность (за исключением банковской и страховой 
деятельности)

объекты торговли 4.4 Магазины

Размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

предприятия общественного 
питания 4.6 Общественное 

питание

Размещение объектов капитального строитель‑
ства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусоч‑
ные, бары)

гостиницы 4.7 Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предприни‑
мательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них

кинотеатры, дискотеки

3.6 Культурное раз‑
витие

Размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для размещения в них 
музеев, выставочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеа‑
тров и кинозалов, театров, филармоний, плане‑
тариев; 
устройство площадок для празднеств и гуля‑
ний; 
размещение зданий и сооружений для разме‑
щения цирков, зверинцев, зоопарков, океана‑
риумов

4.8 Развлечения

Размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для размещения: диско‑
тек и танцевальных площадок, ночных клубов, 
аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподро‑
мов, игровых автоматов (кроме игрового обо‑
рудования, используемого для проведения 
азартных игр) и игровых площадок; в игорных 
зонах также допускается размещение игорных 
заведений, залов игровых автоматов, использу‑
емых для проведения азартных игр и игровых 
столов, а также размещение гостиниц и заведе‑
ний общественного питания для посетителей 
игорных зон

спортивные комплексы 5.1 Спорт

Размещение объектов капитального строитель‑
ства в качестве спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, устройство площадок для 
занятия спортом и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные сооружения, теннисные 
корты, поля для спортивной игры, автодромы, 
мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 
стрельбища), в том числе водным (причалы 
и сооружения, необходимые для водных видов 
спорта и хранения соответствующего инвен‑
таря); 
размещение спортивных баз и лагерей

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель‑
ных участков не подлежат установлению
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Отступы от границ земельных участков до места допустимого разме‑
щения зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость установления пара‑
метра, определяется в индивидуальном 
порядке

Минимальное расстояние между отдельными зданиями, сооружени‑
ями

в соответствии с требованиями СП 
118.13330.2012* «Общественные здания и соо‑
ружения» и пособиями по проектированию 
учебных комплексов

Минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей 
частью  

‑ скоростных магистральных улиц непрерывного движения 50 м;
‑ проезжей частью улиц и дорог местного значения 25 м;
Количество наземных этажей: для всех основных строений до 9 
Высота от уровня земли до верха кровли не более 36 м

Площадь озеленения земельного участка
не менее 40% (не распространяется в случае 
реконструкции объектов в существующей 
застройке)

Коэффициент застройки 0,8
Коэффициент плотности застройки 2,4
Примечание:
Архитектурно‑градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект) 
до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на 
городском градостроительном Совете либо на архитектурно‑художественном Совете.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.19 Градостроительный регламент зоны ОД‑8 
ОД‑8 — зона размещения объектов местного самоуправления 

Виды разрешенного 
использования

По классификатору
Код (числовое 
обозначение) 
вида разрешен‑
ного использо‑
вания земель‑
ного участка

Наименование 
вида разрешен‑
ного использо‑
вания земель‑
ного участка

Описание вида разрешенного использования земель‑
ного участка

Основные виды разрешенного использования:
административные зда‑
ния муниципальных 
органов власти

3.8 Общественное 
управление

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов государ‑
ственной власти, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосредственно обеспечи‑
вающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых 
союзов, творческих союзов и иных общественных объе‑
динений граждан по отраслевому или политическому 
признаку; 
размещение объектов капитального строительства для 
дипломатических представительства иностранных госу‑
дарств и консульских учреждений в Российской Феде‑
рации

архивы
суды

опорные пункты охраны 
порядка

парки, скверы 12.0

Земельные 
участки (терри‑
тории) общего 
пользования

Размещение объектов улично‑дорожной сети, автомо‑
бильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, набереж‑
ных, береговых полос водных объектов общего пользо‑
вания, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства

Вспомогательные виды разрешенного использования:

объекты инженерно‑тех‑
нического обеспечения 3.1 Коммунальное 

обслуживание

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объ‑
ектов недвижимости (котельных, водозаборов, очист‑
ных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, кана‑
лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужи‑
вания уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема физиче‑
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг)

паркинги подземные 
и наземные

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей 
с несколькими стояночными местами, стоянок (парко‑
вок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных 
в коде 2.7.1

стоянки открытые назем‑
ные (гостевые автосто‑
янки)
Условно разрешенные виды использования:

объекты культа 3.7 Религиозное 
использование

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для отправления религиозных обря‑
дов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома); размещение объектов капи‑
тального строительства, предназначенных для постоян‑
ного местонахождения духовных лиц, паломников 
и послушников в связи с осуществлением ими религи‑
озной службы, а также для осуществления благотвори‑
тельной и религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, 
духовные училища)

офисные здания 4.1 Деловое управ‑
ление

Размещение объектов капитального строительства 
с целью: размещения объектов управленческой дея‑
тельности, не связанной с государственным или муни‑
ципальным управлением и оказанием услуг, а также 
с целью обеспечения совершения сделок, не требую‑
щих передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности

предприятия обществен‑
ного питания 4.6 Общественное 

питание

Размещение объектов капитального строительства 
в целях устройства мест общественного питания (ресто‑
раны, кафе, столовые, закусочные, бары)

гостиницы 4.7 Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используе‑
мых с целью извлечения предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков не подлежат установлению
Отступы от границ земельных участков до места допусти‑
мого размещения зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость установления параметра, 
определяется в индивидуальном порядке

Минимальное расстояние между отдельными зданиями, 
сооружениями на участке комплекса в соответствии с нормами

Площадь зеленых насаждений на участке не менее 50%
Количество этажей и высота зданий не подлежат установлению
Коэффициент застройки 0,8
Коэффициент плотности застройки 2,4
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.20 Градостроительный регламент зоны ОД‑9 
ОД‑9 — зона делового, общественного и коммерческого назначения в Ближнем Береговом и Клю‑

чах 

Виды разрешенного 
использования

По классификатору
Код (числовое 
обозначение) 
вида разрешен‑
ного использо‑
вания земель‑
ного участка

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Основные виды разрешенного использования:

 почтамт, телефон, 
телеграф, отделения 
связи

3.2 Социальное обслу‑
живание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам социаль‑
ной помощи (службы занятости населения, дома 
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, пункты ночлега для 
бездомных граждан, службы психологической 
и бесплатной юридической помощи, социальные, 
пенсионные и иные службы, в которых осуществля‑
ется прием граждан по вопросам оказания социаль‑
ной помощи и назначения социальных или пенсион‑
ных выплат); размещение объектов капитального 
строительства для размещения отделений почты 
и телеграфа; размещение объектов капитального 
строительства для размещения общественных 
некоммерческих организаций: благотворительных 
организаций, клубов по интересам

общественные органи‑
зации

клубы многофункцио‑
нальные или целевого 
назначения

мастерские бытового 
обслуживания, парик‑
махерские 3.3 Бытовое обслужива‑

ние

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро)дом быта

детские сады, иные 
объекты дошкольного 
воспитания

3.5.1
Дошкольное, началь‑
ное и среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования (дет‑
ские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, образова‑
тельные кружки и иные организации, осуществляю‑
щие деятельность по воспитанию, образованию 
и просвещению)

школы, средние школы

культурные центры 
с музеями, библиоте‑
кой, салонами и т. д.

3.6 Культурное развитие

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, 
выставочных залов, художественных галерей, 
домов культуры, библиотек, кинотеатров и киноза‑
лов, театров, филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения 
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

библиотеки, архивы

объекты культа 3.7 Религиозное исполь‑
зование

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для отправления религиозных 
обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, мона‑
стыри, мечети, молельные дома); размещение объ‑
ектов капитального строительства, предназначен‑
ных для постоянного местонахождения духовных 
лиц, паломников и послушников в связи с осущест‑
влением ими религиозной службы, а также для осу‑
ществления благотворительной и религиозной 
образовательной деятельности (монастыри, скиты, 
воскресные школы, семинарии, духовные училища)

организации и учреж‑
дения управления 3.8 Общественное управ‑

ление

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов государ‑
ственной власти, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосредственно обе‑
спечивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов управле‑
ния политических партий, профессиональных 
и отраслевых союзов, творческих союзов и иных 
общественных объединений граждан по отрасле‑
вому или политическому признаку; 
размещение объектов капитального строительства 
для дипломатических представительства иностран‑
ных государств и консульских учреждений в Рос‑
сийской Федерации

научные, проектные 
и строительные органи‑
зации, кроме биологи‑
ческих и промышлен‑
ных лабораторий, явля‑
ющихся источниками 
негативного воздей‑
ствия на среду обита‑
ния и здоровье чело‑
века

3.9 Обеспечение научной 
деятельности

Размещение объектов капитального строительства 
для проведения научных исследований и изыска‑
ний, испытаний опытных промышленных образцов, 
для размещения организаций, осуществляющих 
научные изыскания, исследования и разработки 
(научно‑исследовательские институты, проектные 
институты, научные центры, опытно‑конструктор‑
ские центры, государственные академии наук, в том 
числе отраслевые), проведения научной и селекци‑
онной работы, ведения сельского и лесного хозяй‑
ства для получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира

офисы различных 
фирм, компаний, пред‑
ставительств

4.1 Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства 
с целью: размещения объектов управленческой дея‑
тельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, 
а также с целью обеспечения совершения сделок, 
не требующих передачи товара в момент их совер‑
шения между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и стра‑
ховой деятельности)

торговые центры, 
демонстрационные 
залы

4.2

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово‑развлека‑
тельные центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, 
общей площадью свыше 5000 кв. м с целью разме‑
щения одной или нескольких организаций, осущест‑
вляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг 
в соответствии с содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 4.5–4.9; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомоби‑
лей сотрудников и посетителей торгового центра

магазины товаров пер‑
вой необходимости

4.4 Магазины
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м

магазины без ограниче‑
ния профиля или 
ассортимента
отделения банков, иные 
финансовые организа‑
ции

4.5 Банковская и страхо‑
вая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые

рестораны, кафе, бары, 
закусочные 4.6 Общественное пита‑

ние

Размещение объектов капитального строительства 
в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

гостиницы, дома при‑
ема гостей, центры 
обслуживания туристов

4.7 Гостиничное обслу‑
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринима‑
тельской выгоды из предоставления жилого поме‑
щения для временного проживания в них

спортивные комплексы 5.1 Спорт

Размещение объектов капитального строительства 
в качестве спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, устройство площадок для занятия спор‑
том и физкультурой (беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной 
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы 
и спортивные стрельбища), в том числе водным 
(причалы и сооружения, необходимые для водных 
видов спорта и хранения соответствующего инвен‑
таря); 
размещение спортивных баз и лагерей

лавки сувениров, цен‑
тры народных ремесел, 
кустарные мастерские

9.3 Историко‑культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного насле‑
дия народов Российской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: объектов архео‑
логического наследия, достопримечательных мест, 
мест бытования исторических промыслов, произ‑
водств и ремесел, недействующих военных и граж‑
данских захоронений, объектов культурного насле‑
дия, хозяйственная деятельность, являющаяся исто‑
рическим промыслом или ремеслом, а также хозяй‑
ственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм

Вспомогательные виды разрешенного использования:

объекты инженерной 
и транспортной инфра‑
структуры

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предо‑
ставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропе‑
редач, трансформаторных подстанций, газопрово‑
дов, линий связи, телефонных станций, канализа‑
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужива‑
ния уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с предо‑
ставлением им коммунальных услуг)
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открытое или встроен‑
ное место парковки 
легковых автомобилей 
на каждые 30 кв.м пло‑
щади здания обще‑
ственного назначения

4.9 Обслуживание авто‑
транспорта

Размещение постоянных или временных гаражей 
с несколькими стояночными местами, стоянок (пар‑
ковок), гаражей, в том числе многоярусных, не ука‑
занных в коде 2.7.1

Условно разрешенные виды использования:

рынки крытые 4.3 Рынки

Размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для организации 
постоянной или временной торговли (ярмарка, 
рынок, базар), с учетом того, что каждое из торго‑
вых мест не располагает торговой площадью более 
200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей рынка

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков, за преде‑
лами которых запрещено строительство зданий, строений, соо‑
ружений

отсутствует необходимость установления параме‑
тра, определяется в индивидуальном порядке

Предельное количество этажей или предельная высоту зданий, 
строений, сооружений

отсутствует необходимость установления параме‑
тра, определяется в соответствии с нормами

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка:  

коэффициент застройки 0,8
коэффициент плотности застройки 2,4
Примечание:
Архитектурно‑градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект) 
до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на 
городском градостроительном Совете либо на архитектурно‑художественном Совете.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.21 Градостроительный регламент зоны ОД‑10 
ОД‑10 — зона размещения объектов культурно‑просветительского и религиозного назначения 

Виды разрешенного 
использования

По классификатору
Код (чис‑
ловое 
обозначе‑
ние) вида 
разрешен‑
ного 
использо‑
вания 
земель‑
ного 
участка

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка

Основные виды разрешенного использования:

общественные органи‑
зации 3.2 Социальное обслу‑

живание

Размещение объектов капитального строительства, пред‑
назначенных для оказания гражданам социальной 
помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих 
граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы 
психологической и бесплатной юридической помощи, 
социальные, пенсионные и иные службы, в которых осу‑
ществляется прием граждан по вопросам оказания соци‑
альной помощи и назначения социальных или пенсион‑
ных выплат); размещение объектов капитального строи‑
тельства для размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для 
размещения общественных некоммерческих организаций: 
благотворительных организаций, клубов по интересам

объекты дошкольного 
воспитания

3.5.1
Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование

Размещение объектов капитального строительства, пред‑
назначенных для просвещения, дошкольного, начального 
и среднего общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музы‑
кальные школы, образовательные кружки и иные органи‑
зации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению)

школы

культурные центры 
с музеями, библиоте‑
кой, архивами, сало‑
нами и т. д.

3.6 Культурное разви‑
тие

Размещение объектов капитального строительства, пред‑
назначенных для размещения в них музеев, выставочных 
залов, художественных галерей, домов культуры, библио‑
тек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, пла‑
нетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цир‑
ков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

объекты культа 3.7 Религиозное 
использование

Размещение объектов капитального строительства, пред‑
назначенных для отправления религиозных обрядов 
(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 
молельные дома); размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для постоянного место‑
нахождения духовных лиц, паломников и послушников 
в связи с осуществлением ими религиозной службы, 
а также для осуществления благотворительной и религи‑
озной образовательной деятельности (монастыри, скиты, 
воскресные школы, семинарии, духовные училища)

организации и учрежде‑
ния управления 3.8 Общественное 

управление

Размещение объектов капитального строительства, пред‑
назначенных для размещения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих их дея‑
тельность; 
размещение объектов капитального строительства, пред‑
назначенных для размещения органов управления поли‑
тических партий, профессиональных и отраслевых сою‑
зов, творческих союзов и иных общественных объедине‑
ний граждан по отраслевому или политическому при‑
знаку; 
размещение объектов капитального строительства для 
дипломатических представительства иностранных госу‑
дарств и консульских учреждений в Российской Федера‑
ции

 магазины товаров пер‑
вой необходимости 4.4 Магазины

Размещение объектов капитального строительства, пред‑
назначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м

спортивные комплексы 5.1 Спорт

Размещение объектов капитального строительства в каче‑
стве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 
устройство площадок для занятия спортом и физкульту‑
рой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннис‑
ные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мото‑
дромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), 
в том числе водным (причалы и сооружения, необходи‑
мые для водных видов спорта и хранения соответствую‑
щего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей

художественные мага‑
зины‑салоны, лавки 
сувениров, центры 
народных ремесел, 
кустарные мастерские

9.3 Историко‑культур‑
ная деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации (памятников истории 
и культуры), в том числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел, недей‑
ствующих военных и гражданских захоронений, объектов 
культурного наследия, хозяйственная деятельность, явля‑
ющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая познава‑
тельный туризм

Вспомогательные виды разрешенного использования:

объекты инженерной 
и транспортной инфра‑
структуры

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц ком‑
мунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору‑
жений, насосных станций, водопроводов, линий электро‑
передач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

открытое или встроен‑
ное место парковки лег‑
ковых автомобилей 
на каждые 30 кв.м пло‑
щади здания обще‑
ственного назначения

4.9 Обслуживание авто‑
транспорта

Размещение постоянных или временных гаражей 
с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1

Условно разрешенные виды использования:
не подлежат установлению
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз‑
меры земельных участков, в том числе их площадь не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений

отсутствует необходимость установления параметра, 
определяется в индивидуальном порядке

Предельное количество этажей или предельная высоту 
зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость установления параметра, 
определяется в соответствии с нормами

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка:  

коэффициент застройки 0,8
коэффициент плотности застройки 2,4
Примечание:
Архитектурно‑градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект) 
до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на 
городском градостроительном Совете либо на архитектурно‑художественном Совете.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.22 Градостроительный регламент зоны ОД‑11 
ОД‑11 — зона делового, общественного и коммерческого назначения в водоохранной зоне 

Виды разрешенного 
использования

По классификатору
Код (число‑
вое обозначе‑
ние) вида 
разрешенного 
использова‑
ния земель‑
ного участка

Наименование вида 
разрешенного исполь‑
зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Основные виды разрешенного использования:
объекты дошкольного вос‑
питания

3.5.1
Дошкольное, началь‑
ное и среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего 
образования (детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образовательные кружки 
и иные организации, осуществляющие деятель‑
ность по воспитанию, образованию и просвеще‑
нию)

школы

культурные центры с музе‑
ями, библиотекой, архи‑
вами, салонами и т. д.

3.6 Культурное развитие

Размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для размещения в них 
музеев, выставочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеа‑
тров и кинозалов, театров, филармоний, плане‑
тариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размеще‑
ния цирков, зверинцев, зоопарков, океанариу‑
мов

объекты культа 3.7 Религиозное исполь‑
зование

Размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для отправления религи‑
озных обрядов (церкви, соборы, храмы, 
часовни, монастыри, мечети, молельные дома); 
размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для постоянного место‑
нахождения духовных лиц, паломников 
и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы, а также для осуществле‑
ния благотворительной и религиозной образо‑
вательной деятельности (монастыри, скиты, 
воскресные школы, семинарии, духовные учи‑
лища)

Примечание: При условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов 
от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством 
в области охраны окружающей среды.
Вспомогательные виды разрешенного использования:

хозяйственные и иные объ‑
екты, связанные с обеспе‑
чениями основных 
и условно разрешенных 
видов использования 
по согласованию с орга‑
нами охраны окружающей 
среды

3.1 Коммунальное обслу‑
живание

Размещение объектов капитального строитель‑
ства в целях обеспечения физических и юриди‑
ческих лиц коммунальными услугами, в частно‑
сти: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализаци‑
онных стоков, очистки и уборки объектов недви‑
жимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных под‑
станций, газопроводов, линий связи, телефон‑
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, а также зданий или поме‑
щений, предназначенных для приема физиче‑
ских и юридических лиц в связи с предоставле‑
нием им коммунальных услуг)

Условно разрешенные виды использования:
не подлежат установлению
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
определяются в индивидуальном порядке в соответствии с требованиями нормативно‑правовых актов и технических 
регламентов, действующих в границах водоохранных зон и прибрежных полос. При условии оборудования таких объ‑
ектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соот‑
ветствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
Примечание:
Архитектурно‑градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект) 
до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на 
городском градостроительном Совете либо на архитектурно‑художественном Совете.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Глава 15.3 Градостроительные регламенты производственных зон 
(в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от ___.___.___ г. № ___) 

Статья 50.23 Градостроительный регламент зоны П‑1 
П‑1 — зона размещения производственных объектов 

Виды разрешенного 
использования

По классификатору

Код (число‑
вое обозна‑
чение) вида 
разрешен‑
ного 
использо‑
вания 
земельного 
участка

Наименование вида раз‑
решенного использова‑
ния земельного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Основные виды разрешенного использования:
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объекты технического 
и инженерного обеспече‑
ния предприятий;

3.1 Коммунальное обслужи‑
вание

Размещение объектов капитального строитель‑
ства в целях обеспечения физических и юриди‑
ческих лиц коммунальными услугами, в частно‑
сти: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализаци‑
онных стоков, очистки и уборки объектов недви‑
жимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных под‑
станций, газопроводов, линий связи, телефон‑
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, а также зданий или поме‑
щений, предназначенных для приема физиче‑
ских и юридических лиц в связи с предоставле‑
нием им коммунальных услуг)

объекты инженерной 
и транспортной инфра‑
структуры

отделения, участковые 
пункты милиции 3.8 Общественное управле‑

ние

Размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для размещения органов 
государственной власти, органов местного само‑
управления, судов, а также организаций, непо‑
средственно обеспечивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для размещения органов 
управления политических партий, профессио‑
нальных и отраслевых союзов, творческих сою‑
зов и иных общественных объединений граждан 
по отраслевому или политическому признаку; 
размещение объектов капитального строитель‑
ства для дипломатических представительства 
иностранных государств и консульских учрежде‑
ний в Российской Федерации

производственно‑лабора‑
торные корпуса

3.9 Обеспечение научной 
деятельности

Размещение объектов капитального строитель‑
ства для проведения научных исследований 
и изысканий, испытаний опытных промышлен‑
ных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследо‑
вания и разработки (научно‑исследовательские 
институты, проектные институты, научные цен‑
тры, опытно‑конструкторские центры, государ‑
ственные академии наук, в том числе отрасле‑
вые), проведения научной и селекционной 
работы, ведения сельского и лесного хозяйства 
для получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира

проектные, научно‑иссле‑
довательские, конструк‑
торские и изыскательские 
организации, связанные 
с обслуживанием пред‑
приятий

офисы, административ‑
ные службы 4.1 Деловое управление

Размещение объектов капитального строитель‑
ства с целью: размещения объектов управленче‑
ской деятельности, не связанной с государствен‑
ным или муниципальным управлением и оказа‑
нием услуг, а также с целью обеспечения совер‑
шения сделок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между организациями, 
в том числе биржевая деятельность (за исключе‑
нием банковской и страховой деятельности)

гаражи боксового типа, 
многоэтажные, подзем‑
ные и наземные гаражи, 
автостоянки на отдельном 
земельном участке 4.9 Обслуживание автотран‑

спорта

Размещение постоянных или временных гара‑
жей с несколькими стояночными местами, стоя‑
нок (парковок), гаражей, в том числе многоярус‑
ных, не указанных в коде 2.7.1гаражи и автостоянки для 

постоянного хранения 
грузовых автомобилей
станции технического 
обслуживания автомоби‑
лей, авторемонтные пред‑
приятия;

4.9.1 Объекты придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензино‑
вых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания 
в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве 
придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных 
для автомобильных принадлежностей, мастер‑
ских, предназначенных для ремонта и обслужи‑
вания автомобилей и прочих объектов придо‑
рожного сервиса

автозаправочные станции

промышленные и комму‑
нально‑складские пред‑
приятия, требующие боль‑
шегрузного автомобиль‑
ного или железнодорож‑
ного транспорта

6.0 Производственная дея‑
тельность

Размещение объектов капитального строитель‑
ства в целях добычи недр, их переработки, изго‑
товления вещей промышленным способом

6.1 Недропользование

Осуществление геологических изысканий; 
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) 
и закрытым (шахты, скважины) способами; раз‑
мещение объектов капитального строительства, 
в том числе подземных, в целях добычи недр; 
размещение объектов капитального строитель‑
ства, необходимых для подготовки сырья 
к транспортировке и (или) промышленной пере‑
работке; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для прожива‑
ния в них сотрудников, осуществляющих обслу‑
живание зданий и сооружений, необходимых 
для целей недропользования, если добыча недр 
происходит на межселенной территории

6.2 Тяжелая промышлен‑
ность

Размещение объектов капитального строитель‑
ства горно‑обогатительной и горно‑перерабаты‑
вающей, металлургической, машиностроитель‑
ной промышленности, а также изготовления 
и ремонта продукции судостроения, авиастрое‑
ния, вагоностроения, машиностроения, станко‑
строения, а также другие подобные промышлен‑
ные предприятия, для эксплуатации которых 
предусматривается установление охранных или 
санитарно‑защитных зон, за исключением слу‑
чаев, когда объект промышленности отнесен 
к иному виду разрешенного использования

6.2.1 Автомобилестроительная 
промышленность

Размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для производства транс‑
портных средств и оборудования, производства 
автомобилей, производства автомобильных 
кузовов, производства прицепов, полуприцепов 
и контейнеров, предназначенных для перевозки 
одним или несколькими видами транспорта, 
производства частей и принадлежностей автомо‑
билей и их двигателей

6.3 Легкая промышленность

Размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для производства тканей, 
одежды, электрических (электронных), фарма‑
цевтических, стекольных, керамических товаров 
и товаров повседневного спроса

6.3.1 Фармацевтическая про‑
мышленность

Размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для фармацевтического 
производства, в том числе объектов, в отноше‑
нии которых предусматривается установление 
охранных или санитарно‑защитных зон

6.4 Пищевая промышлен‑
ность

Размещение объектов пищевой промышленно‑
сти, по переработке сельскохозяйственной про‑
дукции способом, приводящим к их переработке 
в иную продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табачных 
изделий

6.5 Нефтехимическая про‑
мышленность

Размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для переработки углево‑
дородного сырья, изготовления удобрений, 
полимеров, химической продукции бытового 
назначения и подобной продукции, а также дру‑
гие подобные промышленные предприятия

6.6 Строительная промыш‑
ленность

Размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для производства: строи‑
тельных материалов (кирпичей, пиломатериалов, 
цемента, крепежных материалов), бытового 
и строительного газового и сантехнического 
оборудования, лифтов и подъемников, столяр‑
ной продукции, сборных домов или их частей 
и тому подобной продукции

объекты складского 
назначения различного 
профиля

6.9 Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению 
и перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся 
частями производственных комплексов, на кото‑
рых был создан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и доки, нефтех‑
ранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсат‑
ные и газоперекачивающие станции, элеваторы 
и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов

санитарно‑технические 
сооружения и установки 
коммунального назначе‑
ния, склады временного 
хранения утильсырья

автобусные парки

7.2 Автомобильный транс‑
порт

Размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предназна‑
ченных для обслуживания пассажиров, а также 
обеспечивающие работу транспортных средств, 
размещение объектов, предназначенных для 
размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного дви‑
жения; 
оборудование земельных участков для стоянок 
автомобильного транспорта, а также для разме‑
щения депо (устройства мест стоянок) автомо‑
бильного транспорта, осуществляющего пере‑
возки людей по установленному маршруту

открытые стоянки кратко‑
срочного хранения авто‑
мобилей, площадки тран‑
зитного транспорта 
с местами хранения авто‑
бусов, грузовиков, легко‑
вых автомобилей

автостоянки для времен‑
ного хранения грузовых 
автомобилей

объекты пожарной 
охраны 8.3 Обеспечение внутреннего 

правопорядка

Размещение объектов капитального строитель‑
ства, необходимых для подготовки и поддержа‑
ния в готовности органов внутренних дел и спа‑
сательных служб, в которых существует воени‑
зированная служба; размещение объектов граж‑
данской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями 
производственных зданий

Вспомогательные виды разрешенного использования:

не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования:

отдельно стоящие объ‑
екты бытового обслужи‑
вания

3.3 Бытовое обслуживание

Размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

поликлиники для обслу‑
живания персонала, раз‑
мещенного в зоне произ‑
водственных и комму‑
нальных объектов

3.4.1 Амбулаторно‑поликлини‑
ческое обслуживание

Размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно‑поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери 
и ребенка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

профессионально‑техни‑
ческие учебные заведения 
для обучения лиц старше 
18 лет по профилю пред‑
приятия

3.5.2
Среднее и высшее про‑
фессиональное образо‑
вание

Размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для профессионального 
образования и просвещения (профессиональные 
технические училища, колледжи, художествен‑
ные, музыкальные училища, общества знаний, 
институты, университеты, организации по пере‑
подготовке и повышению квалификации специа‑
листов и иные организации, осуществляющие 
деятельность по образованию и просвещению)

ветеринарные приемные 
пункты; 3.10.1 Амбулаторное ветеринар‑

ное обслуживание

Размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для оказания ветеринар‑
ных услуг без содержания животных

ветеринарные лечебницы 
с содержанием животных 3.10.2 Приюты для животных

Размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для оказания ветеринар‑
ных услуг в стационаре; 
размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для содержания, разве‑
дения животных, не являющихся сельскохозяй‑
ственными, под надзором человека, оказания 
услуг по содержанию и лечению бездомных 
животных; 
размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для организации гости‑
ниц для животных

киоски, лоточная тор‑
говля, временные пави‑
льоны розничной тор‑
говли и обслуживания 
населения, магазины мел‑
корозничной торговли 
площадью до 150 кв. м

4.4 Магазины

Размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

предприятия обществен‑
ного питания (кафе, сто‑
ловые, буфеты), связан‑
ные с непосредственным 
обслуживанием производ‑
ственных и промышлен‑
ных предприятий

4.6 Общественное питание

Размещение объектов капитального строитель‑
ства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусоч‑
ные, бары)

антенны сотовой, радио‑
релейной, спутниковой 
связи

6.8 Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелей‑
ные, надземные и подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи 
и телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования 
с кодом 3.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре‑
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков не подлежат установлению
Отступы от границ земельных участков до места допустимого раз‑
мещения зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость установления пара‑
метра, определяется в индивидуальном порядке

Минимальное расстояние между отдельными зданиями, сооруже‑
ниями на участке комплекса в соответствии с нормами

Площадь зеленых насаждений на участке не менее 20%
Количество этажей и высота зданий не подлежат установлению
Коэффициент застройки 0,8
Коэффициент плотности застройки 2,4
Примечание:
Архитектурно‑градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный про‑
ект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на 
городском градостроительном Совете либо на архитектурно‑художественном Совете.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.24 Градостроительный регламент зоны П‑2 
П‑2 — зона размещения производственных объектов вне населенных пунктов 

Виды разрешенного 
использования

По классификатору
Код (число‑
вое обозна‑
чение) вида 
разрешен‑
ного 
использо‑
вания 
земельного 
участка

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земель‑
ного участка

Основные виды разрешенного использования:
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использование территории 
для размещения промыш‑
ленных предприятий, 
предприятия и производ‑
ства с СЗЗ от 50 до 1000 м

6.0 Производственная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства 
в целях добычи недр, их переработки, изготовления 
вещей промышленным способом

6.1 Недропользование

Осуществление геологических изысканий; добыча 
недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым 
(шахты, скважины) способами; размещение объектов 
капитального строительства, в том числе подземных, 
в целях добычи недр; размещение объектов капи‑
тального строительства, необходимых для подго‑
товки сырья к транспортировке и (или) промышлен‑
ной переработке; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для проживания 
в них сотрудников, осуществляющих обслуживание 
зданий и сооружений, необходимых для целей 
недропользования, если добыча недр происходит 
на межселенной территории

6.2 Тяжелая промыш‑
ленность

Размещение объектов капитального строительства 
горно‑обогатительной и горно‑перерабатывающей, 
металлургической, машиностроительной промыш‑
ленности, а также изготовления и ремонта продукции 
судостроения, авиастроения, вагоностроения, маши‑
ностроения, станкостроения, а также другие подоб‑
ные промышленные предприятия, для эксплуатации 
которых предусматривается установление охранных 
или санитарно‑защитных зон, за исключением слу‑
чаев, когда объект промышленности отнесен к иному 
виду разрешенного использования

6.2.1
Автомобилестрои‑
тельная промыш‑
ленность

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства транспортных 
средств и оборудования, производства автомобилей, 
производства автомобильных кузовов, производства 
прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназна‑
ченных для перевозки одним или несколькими 
видами транспорта, производства частей и принад‑
лежностей автомобилей и их двигателей

6.3

Легкая промышлен‑
ность

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства тканей, одежды, 
электрических (электронных), фармацевтических, 
стекольных, керамических товаров и товаров повсед‑
невного спроса

6.3.1
Фармацевтическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для фармацевтического производ‑
ства, в том числе объектов, в отношении которых 
предусматривается установление охранных или сани‑
тарно‑защитных зон

6.4 Пищевая промыш‑
ленность

Размещение объектов пищевой промышленности, 
по переработке сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их переработке в иную про‑
дукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), 
в том числе для производства напитков, алкогольных 
напитков и табачных изделий

6.5 Нефтехимическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для переработки углеводородного 
сырья, изготовления удобрений, полимеров, химиче‑
ской продукции бытового назначения и подобной 
продукции, а также другие подобные промышленные 
предприятия

6.6 Строительная про‑
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства: строительных 
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), бытового и строительного 
газового и сантехнического оборудования, лифтов 
и подъемников, столярной продукции, сборных 
домов или их частей и тому подобной продукции

предприятия с размерами 
СЗЗ определенными 
на основании «Санитарных 
норм проектирования 
предприятий и участков 
атомной промышленности, 
СНП‑77»

6.7.1 Атомная энергетика

Размещение объектов использования атомной энер‑
гии, в том числе атомных станций, ядерных устано‑
вок (за исключением создаваемых в научных целях), 
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактив‑
ных веществ размещение обслуживающих и вспомо‑
гательных для электростанций сооружений; 
размещение объектов электросетевого хозяйства, 
обслуживающих атомные электростанции

склады

6.9 Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и пере‑
валке грузов (за исключением хранения стратегиче‑
ских запасов), не являющихся частями производ‑
ственных комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные терми‑
налы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные 
станции, газовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за исключе‑
нием железнодорожных перевалочных складов

коммунально‑складские 
объекты

сооружения внешнего 
транспорта, путей внего‑
родского и пригородного 
сообщений

7.0 Транспорт

Размещение различного рода путей сообщения 
и сооружений, используемых для перевозки людей 
или грузов, либо передачи веществ. Содержание дан‑
ного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использова‑
ния с кодами 7.1 –7.5

пожарные депо 8.3

Обеспечение вну‑
треннего правопо‑
рядка

Размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в готов‑
ности органов внутренних дел и спасательных служб, 
в которых существует военизированная служба; раз‑
мещение объектов гражданской обороны, за исклю‑
чением объектов гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий

Вспомогательные виды разрешенного использования:
объекты инженерного обе‑
спечения предприятий

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водо‑
заборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформа‑
торных подстанций, газопроводов, линий связи, теле‑
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварий‑
ной техники, а также зданий или помещений, предна‑
значенных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммунальных 
услуг)

хозяйственные и иные объ‑
екты, связанные с обеспе‑
чением основных 
и условно разрешенных 
видов использования

ведомственные научно‑
исследовательские инсти‑
туты и их производствен‑
ные лаборатории

3.9 Обеспечение науч‑
ной деятельности

Размещение объектов капитального строительства 
для проведения научных исследований и изысканий, 
испытаний опытных промышленных образцов, для 
размещения организаций, осуществляющих научные 
изыскания, исследования и разработки (научно‑
исследовательские институты, проектные институты, 
научные центры, опытно‑конструкторские центры, 
государственные академии наук, в том числе отрас‑
левые), проведения научной и селекционной работы, 
ведения сельского и лесного хозяйства для получе‑
ния ценных с научной точки зрения образцов расти‑
тельного и животного мира

размещение сопутствую‑
щих предприятий, объек‑
тов, комплексов научных 
учреждений с их опыт‑
ными производствами

административные, офис‑
ные здания 4.1 Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства 
с целью: размещения объектов управленческой дея‑
тельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, 
а также с целью обеспечения совершения сделок, 
не требующих передачи товара в момент их соверше‑
ния между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и страхо‑
вой деятельности)

предприятия обществен‑
ного питания 4.6 Общественное пита‑

ние

Размещение объектов капитального строительства 
в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

стоянки открытые назем‑
ные 4.9 Обслуживание авто‑

транспорта

Размещение постоянных или временных гаражей 
с несколькими стояночными местами, стоянок (пар‑
ковок), гаражей, в том числе многоярусных, не ука‑
занных в коде 2.7.1

подземные и наземные 
паркинги
Условно разрешенные виды использования:
не подлежат установлению
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков, за пре‑
делами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

отсутствует необходимость установления параметра, 
определяется в индивидуальном порядке

Предельное количество этажей или предельная высоту зда‑
ний, строений, сооружений

отсутствует необходимость установления параметра, 
определяется в соответствии с нормами

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка:
коэффициент застройки 0,8
коэффициент плотности застройки 2,4
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.25 Градостроительный регламент зоны П‑3 
П‑3 — зона размещения производственных объектов IV и V классов опасности 

Виды разрешенного 
использования

По классификатору
Код (число‑
вое обозна‑
чение) вида 
разрешен‑
ного 
использо‑
вания 
земельного 
участка

Наименование 
вида разрешен‑
ного использова‑
ния земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка

Основные виды разрешенного использования:

производственная 
(промышленная) 
деятельность, ком‑
мунальное инже‑
нерно‑техническое 
обеспечение (раз‑
мещение новых, 
эксплуатация суще‑
ствующих, рекон‑
струкция); 
 
предприятия 
по производству 
продуктов животно‑
водства

1.14
Научное обеспе‑
чение сельского 
хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сель‑
ского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира; размещение кол‑
лекций генетических ресурсов растений

1.15

Хранение и пере‑
работка сельско‑
хозяйственной 
продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производ‑
ства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохо‑
зяйственной продукции

1.18

Обеспечение 
сельскохозяй‑
ственного произ‑
водства

Размещение машинно‑транспортных и ремонтных станций, 
ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, 
водонапорных башен, трансформаторных станций и иного тех‑
нического оборудования, используемого для ведения сельского 
хозяйства

6.3 Легкая промыш‑
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназна‑
ченных для производства тканей, одежды, электрических (элек‑
тронных), фармацевтических, стекольных, керамических това‑
ров и товаров повседневного спроса

6.4 Пищевая про‑
мышленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по перера‑
ботке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим 
к их переработке в иную продукцию (консервирование, копче‑
ние, хлебопечение), в том числе для производства напитков, 
алкогольных напитков и табачных изделий

содержание сель‑
скохозяйственных 
животных

1.8 Скотоводство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением 
сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, 
овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных, производство кормов, разме‑
щение зданий, сооружений, используемых для содержания 
и разведения сельскохозяйственных животных; разведение 
племенных животных, производство и использование племен‑
ной продукции (материала)

1.10 Птицеводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с раз‑
ведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержа‑
ния и разведения животных, производства, хранения и первич‑
ной переработки продукции птицеводства; разведение племен‑
ных животных, производство и использование племенной про‑
дукции (материала)

1.11 Свиноводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с раз‑
ведением свиней; размещение зданий, сооружений, используе‑
мых для содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции; разведение пле‑
менных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала)

1.12 Пчеловодство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию 
и использованию пчел и иных полезных насекомых; размеще‑
ние ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для 
пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; разме‑
щение сооружений используемых для хранения и первичной 
переработки продукции пчеловодства

пошивочные ателье, 
ремонтные мастер‑
ские бытовой тех‑
ники, парикмахер‑
ские и другие объ‑
екты обслуживания

3.3 Бытовое обслу‑
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназна‑
ченных для оказания населению или организациям бытовых 
услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахер‑
ские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

бани
авторемонтные 
мастерские (пред‑
приятия)

4.9.1 Объекты придо‑
рожного сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания в качестве объектов при‑
дорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного 
сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомо‑
бильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов при‑
дорожного сервиса

автозаправочные 
станции

наземные и подзем‑
ные стоянки кратко‑
временного и дол‑
госрочного хране‑
ния автомобилей; 
коммерческие 
и индивидуальные 
гаражи

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколь‑
кими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, 
в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

2.7.1 Объекты гараж‑
ного назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназначенных для хранения личного 
автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомо‑
бильных моек

Вспомогательные виды разрешенного использования:

объекты инженер‑
ной и транспортной 
инфраструктуры

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обе‑
спечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных сто‑
ков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водо‑
проводов, линий электропередач, трансформаторных подстан‑
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канали‑
заций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания убо‑
рочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

научные, проектные 
и конструкторские 
организации

3.9
Обеспечение 
научной деятель‑
ности

Размещение объектов капитального строительства для прове‑
дения научных исследований и изысканий, испытаний опытных 
промышленных образцов, для размещения организаций, осу‑
ществляющих научные изыскания, исследования и разработки 
(научно‑исследовательские институты, проектные институты, 
научные центры, опытно‑конструкторские центры, государ‑
ственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения 
научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного 
хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образ‑
цов растительного и животного мира
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административные 
организации, 
офисы, конторы

4.1 Деловое управле‑
ние

Размещение объектов капитального строительства с целью: 
размещения объектов управленческой деятельности, не связан‑
ной с государственным или муниципальным управлением 
и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их соверше‑
ния между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности)

кафе, закусочные, 
столовые 4.6 Общественное 

питание

Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, сто‑
ловые, закусочные, бары)объекты обществен‑

ного питания

пункты первой 
медицинской 
помощи

3.4.1

Амбулаторно‑
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназна‑
ченных для оказания гражданам амбулаторно‑поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагности‑
ческие центры, молочные кухни, станции донорства крови, кли‑
нические лаборатории)

объекты торговли 4.2

Объекты тор‑
говли (торговые 
центры, тор‑
гово‑развлека‑
тельные центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей пло‑
щадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 
нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, 
и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 4.5–4.9; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотруд‑
ников и посетителей торгового центра

Условно разрешенные виды использования:
не подлежат установлению
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их пло‑
щадь

не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участ‑
ков, за пределами которых запрещено строитель‑
ство зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость установления параметра, определя‑
ется в индивидуальном порядке

Предельное количество этажей или предельная 
высоту зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость установления параметра, определя‑
ется в соответствии с нормами

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка:
коэффициент застройки 0,8
коэффициент плотности застройки 2,4
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.26 Градостроительный регламент зоны П‑4 
П‑4 — зона размещения коммунальных и складских объектов 

Виды разрешенного 
использования

По классификатору

Код (числовое обозна‑
чение) вида разрешен‑
ного использования 
земельного участка

Наименова‑
ние вида 
разрешен‑
ного 
использова‑
ния земель‑
ного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка

Основные виды разрешенного использования:

индивидуальные 
и коммерческие 
гаражи 2.7.1

Объекты 
гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, 
в том числе подземных, предназначенных для хранения 
личного автотранспорта граждан, с возможностью разме‑
щения автомобильных моек

коммунальное 
инженерно‑техниче‑
ское обеспечение 
(размещение новых, 
эксплуатация суще‑
ствующих, рекон‑
струкция) 3.1

Коммуналь‑
ное обслу‑
живание

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц ком‑
мунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору‑
жений, насосных станций, водопроводов, линий электро‑
передач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

объекты инженер‑
ной и транспортной 
инфраструктуры

станции скорой 
помощи 3.4.2

Стационар‑
ное меди‑
цинское 
обслужива‑
ние

Размещение объектов капитального строительства, пред‑
назначенных для оказания гражданам медицинской 
помощи в стационарах (больницы, родильные дома, 
научно‑медицинские учреждения и прочие объекты, обе‑
спечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); 
размещение станций скорой помощи

отделения милиции 3.8
Обществен‑
ное управ‑
ление

Размещение объектов капитального строительства, пред‑
назначенных для размещения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих их дея‑
тельность; 
размещение объектов капитального строительства, пред‑
назначенных для размещения органов управления поли‑
тических партий, профессиональных и отраслевых сою‑
зов, творческих союзов и иных общественных объедине‑
ний граждан по отраслевому или политическому при‑
знаку; 
размещение объектов капитального строительства для 
дипломатических представительства иностранных госу‑
дарств и консульских учреждений в Российской Федера‑
ции

ветеринарные пун‑
кты 3.10.1

Амбулатор‑
ное ветери‑
нарное 
обслужива‑
ние

Размещение объектов капитального строительства, пред‑
назначенных для оказания ветеринарных услуг без содер‑
жания животных

ветеринарные при‑
емные пункты 3.10.2 Приюты для 

животных

Размещение объектов капитального строительства, пред‑
назначенных для оказания ветеринарных услуг в стацио‑
наре; 
размещение объектов капитального строительства, пред‑
назначенных для содержания, разведения животных, 
не являющихся сельскохозяйственными, под надзором 
человека, оказания услуг по содержанию и лечению без‑
домных животных; 
размещение объектов капитального строительства, пред‑
назначенных для организации гостиниц для животных

рынки, комплексы 
оптовой, мелкоопто‑
вой торговли

4.3 Рынки

Размещение объектов капитального строительства, соору‑
жений, предназначенных для организации постоянной 
или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с уче‑
том того, что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей 
и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетите‑
лей рынка

открытые автосто‑
янки

4.9
Обслужива‑
ние авто‑
транспорта

Размещение постоянных или временных гаражей 
с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1

стоянки (в том 
числе открытые) 
краткосрочного 
и долговременного 
хранения автомоби‑
лей
мастерские 
по ремонту и обслу‑
живанию автомоби‑
лей

4.9.1

Объекты 
придорож‑
ного сер‑
виса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газо‑
вых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в качестве объ‑
ектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорож‑
ного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для авто‑
мобильных принадлежностей, мастерских, предназначен‑
ных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих 
объектов придорожного сервиса

автозаправочные 
станции.

спортзалы 5.1 Спорт

Размещение объектов капитального строительства в каче‑
стве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 
устройство площадок для занятия спортом и физкульту‑
рой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннис‑
ные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мото‑
дромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), 
в том числе водным (причалы и сооружения, необходи‑
мые для водных видов спорта и хранения соответствую‑
щего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей

коммунально‑склад‑
ская деятельность 6.9 Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по вре‑
менному хранению, распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища 
и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслу‑
живающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, 
за исключением железнодорожных перевалочных скла‑
дов

таксопарки 7.2
Автомо‑
бильный 
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связан‑
ных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие 
работу транспортных средств, размещение объектов, 
предназначенных для размещения постов органов вну‑
тренних дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения; 
оборудование земельных участков для стоянок автомо‑
бильного транспорта, а также для размещения депо 
(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки людей по установленному 
маршруту

Вспомогательные виды разрешенного использования:

пункты первой 
медицинской 
помощи

3.4.1

Амбула‑
торно‑поли‑
клиниче‑
ское обслу‑
живание

Размещение объектов капитального строительства, пред‑
назначенных для оказания гражданам амбулаторно‑поли‑
клинической медицинской помощи (поликлиники, фель‑
дшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, клинические лаборато‑
рии)

офисы, конторы 
различных органи‑
заций, фирм, пред‑
приятий, компаний

4.1 Деловое 
управление

Размещение объектов капитального строительства 
с целью: размещения объектов управленческой деятель‑
ности, не связанной с государственным или муниципаль‑
ным управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения между организациями, 
в том числе биржевая деятельность (за исключением бан‑
ковской и страховой деятельности)

магазины товаров 
первой необходимо‑
сти

4.4 Магазины
Размещение объектов капитального строительства, пред‑
назначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м

Условно разрешенные виды использования:
не подлежат установлению
Примечание: 
Размещение новых объектов, предприятий при условии, что их нормативные санитарно‑защитные зоны находятся 
в пределах границ санитарно‑защитных зон производственных объектов.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз‑
меры земельных участков, в том числе их площадь не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений

отсутствует необходимость установления параметра, 
определяется в индивидуальном порядке

Предельное количество этажей или предельная высоту 
зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость установления параметра, 
определяется в соответствии с нормами

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка:
коэффициент застройки 0,6
коэффициент плотности застройки 1,8
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.27 Градостроительный регламент зоны П‑5 
П‑5 — зона размещения коммунальных и складских объектов 

Виды разрешенного 
использования

По классификатору
Код (число‑
вое обозначе‑
ние) вида 
разрешен‑
ного исполь‑
зования 
земельного 
участка

Наименование 
вида разрешен‑
ного использо‑
вания земель‑
ного участка

Описание вида разрешенного использования земель‑
ного участка

Основные виды разрешенного использования:
коммунальное инженерно‑
техническое обеспечение 
(размещение новых, экс‑
плуатация существующих, 
реконструкция)

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объ‑
ектов недвижимости (котельных, водозаборов, очист‑
ных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, кана‑
лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужи‑
вания уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема физиче‑
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг)

объекты инженерной 
и транспортной инфра‑
структуры

ветеринарные приемные 
пункты 3.10.2 Приюты для 

животных

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг 
в стационаре; 
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для содержания, разведения живот‑
ных, не являющихся сельскохозяйственными, под над‑
зором человека, оказания услуг по содержанию и лече‑
нию бездомных животных; 
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для организации гостиниц для живот‑
ных

мастерские по ремонту 
и обслуживанию автомо‑
билей

4.9.1 Объекты придо‑
рожного сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 
газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зда‑
ний для организации общественного питания в качестве 
объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придо‑
рожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей, мастерских, предна‑
значенных для ремонта и обслуживания автомобилей 
и прочих объектов придорожного сервиса

автозаправочные станции

коммунально‑складская 
деятельность 6.9 Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по вре‑
менному хранению, распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехрани‑
лища и нефтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперека‑
чивающие станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных перевалоч‑
ных складов

Вспомогательные виды разрешенного использования:

открытые автостоянки 4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей 
с несколькими стояночными местами, стоянок (парко‑
вок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных 
в коде 2.7.1
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Условно разрешенные виды использования:

не подлежат установлению

Примечание: 

Размещение новых объектов, предприятий при условии, что их нормативные санитарно‑защитные зоны находятся 
в пределах границ санитарно‑защитных зон производственных объектов.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Показатели Параметры

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений

отсутствует необходимость установления параметра, 
определяется в индивидуальном порядке

Предельное количество этажей или предельная высота зда‑
ний, строений, сооружений

отсутствует необходимость установления параметра, 
определяется в соответствии с нормами

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка:

коэффициент застройки 0,6

коэффициент плотности застройки 1,8

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:

в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

Статья 50.28 Градостроительный регламент зоны П‑6 
П‑6 — лесохозяйственная территория, отнесенная к землям промышленности 

Виды разрешенного 
использования

По классификатору
Код (числовое 
обозначение) 
вида разрешен‑
ного использо‑
вания земель‑
ного участка

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Основные виды разрешенного использования:

побочное лесопользо‑
вание (сенокошение, 
пастьба скота, разме‑
щение ульев и пасек, 
заготовка древесных 
соков, заготовка и сбор 
дикорастущих плодов, 
ягод, орехов, грибов, 
других пищевых лес‑
ных ресурсов, лекар‑
ственных растений 
и технического сырья, 
сбор мха, лесной под‑
стилки и опавших 
листьев, камыша и дру‑
гие виды побочного 
лесопользования, пере‑
чень которых утверж‑
дается федеральным 
органом исполнитель‑
ной власти, осущест‑
вляющим функции 
по выработке государ‑
ственной политики 
и нормативно‑право‑
вому регулированию 
в области лесного 
хозяйства); 
заготовка второстепен‑
ных лесных ресурсов 
(пней, коры, бересты, 
пихтовых, сосновых, 
еловых лап, новогодних 
елок и других)

1.8 Скотоводство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с разведением сельскохозяйственных животных 
(крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, вер‑
блюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяй‑
ственных животных, производство кормов, разме‑
щение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения сельскохозяйственных 
животных; разведение племенных животных, произ‑
водство и использование племенной продукции 
(материала)

1.12 Пчеловодство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведе‑
нию, содержанию и использованию пчел и иных 
полезных насекомых; размещение ульев, иных объ‑
ектов и оборудования, необходимого для пчеловод‑
ства и разведениях иных полезных насекомых; раз‑
мещение сооружений используемых для хранения 
и первичной переработки продукции пчеловодства

9.0
Деятельность 
по особой охране 
и изучению природы

Сохранение и изучение растительного и животного 
мира путем создания особо охраняемых природных 
территорий, в границах которых хозяйственная дея‑
тельность, кроме деятельности, связанной с охраной 
и изучением природы, не допускается (государ‑
ственные природные заповедники, национальные 
и природные парки, памятники природы, дендроло‑
гические парки, ботанические сады)

10.2 Лесные плантации

Выращивание и рубка лесных насаждений, выра‑
щенных трудом человека, частичная переработка, 
хранение и вывоз древесины, создание дорог, раз‑
мещение сооружений, необходимых для обработки 
и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), 
охрана лесов

10.3 Заготовка лесных 
ресурсов

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресур‑
сов, в том числе гражданами для собственных нужд, 
заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорасту‑
щих растений, хранение, неглубокая переработка 
и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение вре‑
менных сооружений, необходимых для хранения 
и неглубокой переработки лесных ресурсов 
(сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов

10.4 Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов

пользование участками 
леса для научно‑иссле‑
довательских целей

3.9 Обеспечение науч‑
ной деятельности

Размещение объектов капитального строительства 
для проведения научных исследований и изысканий, 
испытаний опытных промышленных образцов, для 
размещения организаций, осуществляющих научные 
изыскания, исследования и разработки (научно‑
исследовательские институты, проектные институты, 
научные центры, опытно‑конструкторские центры, 
государственные академии наук, в том числе отрас‑
левые), проведения научной и селекционной работы, 
ведения сельского и лесного хозяйства для получе‑
ния ценных с научной точки зрения образцов расти‑
тельного и животного мира

пользование участками 
лесного фонда для 
культурно‑оздорови‑
тельных, туристических 
и спортивных целей

5.1 Спорт

Размещение объектов капитального строительства 
в качестве спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, устройство площадок для занятия спор‑
том и физкультурой (беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной 
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы 
и спортивные стрельбища), в том числе водным 
(причалы и сооружения, необходимые для водных 
видов спорта и хранения соответствующего инвен‑
таря); 
размещение спортивных баз и лагерей

5.2 Природно‑познава‑
тельный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведе‑
ния походов и экскурсий по ознакомлению с приро‑
дой, пеших и конных прогулок, устройство троп 
и дорожек, размещение щитов с познавательными 
сведениями об окружающей природной среде; 
осуществление необходимых природоохранных 
и природовосстановительных мероприятий

5.3 Охота и рыбалка

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе 
размещение дома охотника или рыболова, сооруже‑
ний, необходимых для восстановления и поддержа‑
ния поголовья зверей или количества рыбы

Вспомогательные виды разрешенного использования:

хозяйственные и иные 
объекты, связанные 
с обеспечениями 
основных и условно 
разрешенных видов 
использования

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котель‑
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физиче‑
ских и юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг)

выборочные рубки 10.1 Заготовка древе‑
сины

Рубка лесных насаждений, выросших в природных 
условиях, в том числе гражданами для собственных 
нужд, частичная переработка, хранение и вывоз дре‑
весины, создание лесных дорог, размещение соору‑
жений, необходимых для обработки и хранения дре‑
весины (лесных складов, лесопилен), охрана и вос‑
становление лесов

Условно разрешенные виды использования:
не подлежат установлению
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков, за пре‑
делами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

отсутствует необходимость установления параметра, 
определяется в индивидуальном порядке

Предельное количество этажей или предельная высоту зданий, 
строений, сооружений

отсутствует необходимость установления параметра, 
определяется в соответствии с нормами

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка:
коэффициент застройки 0,8
коэффициент плотности застройки 2,4
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Глава 15.4 Градостроительные регламенты зон инженерной инфраструктуры 
(введена решением Собрания депутатов города Снежинска от ___.___.___ г. № ___) 

Статья 50.29 Градостроительный регламент зоны И‑1 
И‑1 — зона объектов инженерной инфраструктуры 

Виды разрешенного 
использования

По классификатору
Код (числовое 
обозначение) вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Основные виды разрешенного использования:
станции водоподготовки

3.1 Коммунальное обслу‑
живание 

Размещение объектов капитального строи‑
тельства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услу‑
гами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооруже‑
ний, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередачи, трансформаторных под‑
станций, газопроводов, линий связи, теле‑
фонных станций, канализаций, стоянок, гара‑
жей и мастерских для обслуживания убороч‑
ной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с пре‑
доставлением им коммунальных услуг)

станции подъёма
водонапорные башни
водозаборные сооружения
сооружения для механиче‑
ской и биологической 
очистки с термомеханиче‑
ской обработкой осадка 
в закрытых помещениях
насосные станции и ава‑
рийно‑регулирующие 
резервуары
биологические пруды
сооружения для механиче‑
ской и биологической 
очистки с иловыми пло‑
щадками для сброженных 
осадков, а также иловые 
площадки
газораспределительные 
пункты
магистральные водопод‑
водящие трубопроводы 7.5 Трубопроводный 

транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также 
иных зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных трубопроводов

газораспределительные 
станции
Вспомогательные виды разрешенного использования:

административные, офис‑
ные здания 4.1 Деловое управление

Размещение объектов капитального строи‑
тельства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной 
с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также 
с целью обеспечения совершения сделок, 
не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за исключе‑
нием банковской и страховой деятельности)

предприятия обществен‑
ного питания 4.6 Общественное пита‑

ние

Размещение объектов капитального строи‑
тельства в целях устройства мест обществен‑
ного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)

стоянки открытые назем‑
ные 4.9 Обслуживание авто‑

транспорта

Размещение постоянных или временных гара‑
жей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

паркинги подземные 
и наземные

склады 6.9 Склады

Размещение сооружений, имеющих назначе‑
ние по временному хранению, распределению 
и перевалке грузов (за исключением хране‑
ния стратегических запасов), не являющихся 
частями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терминалы 
и доки, нефтехранилища и нефтеналивные 
станции, газовые хранилища и обслуживаю‑
щие их газоконденсатные и газоперекачиваю‑
щие станции, элеваторы и продовольствен‑
ные склады, за исключением железнодорож‑
ных перевалочных складов

Условно разрешенные виды использования:
не подлежат установлению
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.30 Градостроительный регламент зоны И‑2 
И‑2 — зона объектов трубопроводного транспорта 

Виды разрешенного использова‑
ния

По классификатору
Код (числовое 
обозначение) 
вида разрешен‑
ного использо‑
вания земель‑
ного участка

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного исполь‑
зования земельного участка

Основные виды разрешенного использования:
магистральные водоподводящие 
трубопроводы с нормативными 
охранными зонами

7.5 Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопро‑
водов, газопроводов и иных трубопро‑
водов, а также иных зданий и соору‑
жений, необходимых для эксплуатации 
названных трубопроводов

магистральные водоотводящие 
трубопроводы
газопроводы высокого давления 
с нормативными охранными 
зонами
Вспомогательные виды разрешенного использования:
не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования:
не подлежат установлению
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.31 Градостроительный регламент зоны И‑3 
И‑3 — зона объектов энергетики 
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Виды разрешенного 
использования

По классификатору
Код (числовое 
обозначение) 
вида разрешен‑
ного использо‑
вания земель‑
ного участка

Наименование 
вида разре‑
шенного 
использования 
земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земель‑
ного участка

Основные виды разрешенного использования:

распределительные стан‑
ции, подстанции и пункты 3.1 Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водоза‑
боров, очистных сооружений, насосных станций, водо‑
проводов, линий электропередачи, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с пре‑
доставлением им коммунальных услуг)

электростанции

6.7 Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых стан‑
ций и других электростанций, размещение обслужива‑
ющих и вспомогательных для электростанций соору‑
жений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); 
размещение объектов электросетевого хозяйства, 
за исключением объектов энергетики, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешен‑
ного использования с кодом 3.1

высоковольтные линии 
более 10 кВ с охранными 
зонами по обе стороны 
от крайних проводов 
в соответствии с ГОСТ 
12.1.051–90 (СТ СЭВ 
6862–89) «Электробезо‑
пасность. Расстояния 
безопасности в охранной 
зоне линий электропере‑
дачи напряжением свыше 
1000 В»

Вспомогательные виды разрешенного использования:

административные, 
офисные здания 4.1 Деловое 

управление

Размещение объектов капитального строительства 
с целью: размещения объектов управленческой дея‑
тельности, не связанной с государственным или муни‑
ципальным управлением и оказанием услуг, а также 
с целью обеспечения совершения сделок, не требую‑
щих передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельно‑
сти)

стоянки открытые назем‑
ные (гостевые автосто‑
янки)

4.9
Обслуживание 
автотран‑
спорта

Размещение постоянных или временных гаражей 
с несколькими стояночными местами, стоянок (парко‑
вок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных 
в коде 2.7.1

Условно разрешенные виды использования:
не подлежат установлению
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.32 Градостроительный регламент зоны И‑4 
И‑4 — зона теплообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры 

Виды разрешен‑
ного использова‑
ния

По классификатору
Код (числовое 
обозначение) 
вида разрешен‑
ного использо‑
вания земель‑
ного участка

Наименование 
вида разрешен‑
ного использова‑
ния земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка

Основные виды разрешенного использования:
котельные

3.1 Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммуналь‑
ными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электри‑
чества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализа‑
ционных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередачи, трансфор‑
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон‑
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для приема физи‑
ческих и юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг)

тепловые пункты

теплоэлектростан‑
ции 6.7 Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций 
и других электростанций, размещение обслуживающих 
и вспомогательных для электростанций сооружений (золоот‑
валов, гидротехнических сооружений); 
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исклю‑
чением объектов энергетики, размещение которых предус‑
мотрено содержанием вида разрешенного использования 
с кодом 3.1

Вспомогательные виды разрешенного использования:

административ‑
ные, офисные 
здания

4.1 Деловое управле‑
ние

Размещение объектов капитального строительства с целью: 
размещения объектов управленческой деятельности, не свя‑
занной с государственным или муниципальным управлением 
и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их совер‑
шения между организациями, в том числе биржевая дея‑
тельность (за исключением банковской и страховой деятель‑
ности)

стоянки открытые 
наземные 4.9 Обслуживание 

автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколь‑
кими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, 
в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

Условно разрешенные виды использования:
не подлежат установлению
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.33 Градостроительный регламент зоны И‑5 
И‑5 — зона объектов связи (радио, телевидение) 

Виды разрешен‑
ного использова‑
ния

По классификатору
Код (числовое 
обозначение) 
вида разрешен‑
ного использо‑
вания земель‑
ного участка

Наименование 
вида разрешен‑
ного использо‑
вания земель‑
ного участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка

Основные виды разрешенного использования:

инженерные соо‑
ружения: башни, 
мачты и др.

6.8 Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфра‑
структуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исклю‑
чением объектов связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

Вспомогательные виды разрешенного использования:
не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования:
не подлежат установлению
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

не подлежат установлению
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.34 Градостроительный регламент зоны И‑6 
И‑6 — зона линейных объектов инженерной инфраструктуры 

Виды разрешенного использо‑
вания

По классификатору
Код (число‑
вое обозна‑
чение) вида 
разрешен‑
ного 
использо‑
вания 
земельного 
участка

Наименование 
вида разрешен‑
ного использо‑
вания земель‑
ного участка

Описание вида разрешенного использования земель‑
ного участка

Основные виды разрешенного использования:

воздушные высоковольтные 
линии с охранными зонами 
по обе стороны от крайних 
проводов: — ЛЭП до 35 кВ — 
15 м — ЛЭП 110 кВ — 20 м

6.7 Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых 
станций и других электростанций, размещение обслу‑
живающих и вспомогательных для электростанций 
сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооруже‑
ний); 
размещение объектов электросетевого хозяйства, 
за исключением объектов энергетики, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешен‑
ного использования с кодом 3.1

магистральные теплотрассы

7.5 Трубопровод‑
ный транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопро‑
водов и иных трубопроводов, а также иных зданий 
и сооружений, необходимых для эксплуатации 
названных трубопроводов

магистральные водоподводя‑
щие трубопроводы
газопроводы высокого давле‑
ния
Вспомогательные виды разрешенного использования:
насосные станции и ава‑
рийно — регулирующие 
резервуары

3.1 Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водоза‑
боров, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередачи, трансформа‑
торных подстанций, газопроводов, линий связи, теле‑
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварий‑
ной техники, а также зданий или помещений, предна‑
значенных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммунальных 
услуг)

газораспределительные пун‑
кты

котельные

стоянки открытые наземные 4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей 
с несколькими стояночными местами, стоянок (парко‑
вок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан‑
ных в коде 2.7.1

Условно разрешенные виды использования:

административные, офисные 
здания 4.1 Деловое управ‑

ление

Размещение объектов капитального строительства 
с целью: размещения объектов управленческой дея‑
тельности, не связанной с государственным или муни‑
ципальным управлением и оказанием услуг, а также 
с целью обеспечения совершения сделок, не требую‑
щих передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельно‑
сти)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.35 Градостроительный регламент зоны И‑7 
И‑7 — зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в дер. Ключи 

Виды разрешенного 
использования

По классификатору
Код (числовое 
обозначение) 
вида разрешен‑
ного использо‑
вания земель‑
ного участка

Наименова‑
ние вида раз‑
решенного 
использова‑
ния земель‑
ного участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка

Основные виды разрешенного использования:
объекты технического 
и инженерного оборудова‑
ния

3.1
Коммуналь‑
ное обслужи‑
вание 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объ‑
ектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередачи, трансформаторных подстанций, газо‑
проводов, линий связи, телефонных станций, канализа‑
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им ком‑
мунальных услуг)

объекты инженерной 
инфраструктуры

насосные станции и ава‑
рийно‑регулирующие 
резервуары

воздушные высоковольт‑
ные линии с охранными 
зонами по обе стороны 
от крайних проводов: ЛЭП 
до 35 кВ — 15 м, ЛЭП 
110 кВ — 20 м 

6.7 Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых стан‑
ций и других электростанций, размещение обслуживаю‑
щих и вспомогательных для электростанций сооружений 
(золоотвалов, гидротехнических сооружений); 
размещение объектов электросетевого хозяйства, 
за исключением объектов энергетики, размещение кото‑
рых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1

газопроводы высокого 
давления 7.5

Трубопро‑
водный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопрово‑
дов и иных трубопроводов, а также иных зданий и соо‑
ружений, необходимых для эксплуатации названных тру‑
бопроводов

улицы и дороги для осу‑
ществления транспортной 
и пешеходной связей 
между жилыми территори‑
ями поселка с параме‑
трами поперечного про‑
филя в соответствии с их 
категорией 

12.0

Земельные 
участки (тер‑
ритории) 
общего поль‑
зования

Размещение объектов улично‑дорожной сети, автомо‑
бильных дорог и пешеходных тротуаров в границах насе‑
ленных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архи‑
тектурных форм благоустройства

пешеходные зоны (с объ‑
ектами благоустройства)
Вспомогательные виды разрешенного использования:

открытые стоянки времен‑
ного хранения автомоби‑
лей

4.9
Обслужива‑
ние авто‑
транспорта

Размещение постоянных или временных гаражей 
с несколькими стояночными местами, стоянок (парко‑
вок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных 
в коде 2.7.1

Условно разрешенные виды использования:
не подлежат установлению
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
устанавливаются в индивидуальном порядке (применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе 
согласования
Показатели Параметры
Расстояние от края основной проезжей части до линии 
регулирования жилой застройки:  

‑ главных улиц не менее 20 м
* при условии применения шумозащитных устройств не менее 10 м
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Глава 15.5 Градостроительные регламенты зон транспортной инфраструктуры 
(введена решением Собрания депутатов города Снежинска от ___.___.___ г. № ___) 

Статья 50.36 Градостроительный регламент зоны Т‑2 
Т‑2 — зона объектов автомобильного транспорта 
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Виды разрешенного исполь‑
зования

По классификатору
Код (числовое 
обозначение) вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка

Наименова‑
ние вида раз‑
решенного 
использова‑
ния земель‑
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Основные виды разрешенного использования:
автобусные вокзалы

7.2
Автомобиль‑
ный транс‑
порт

Размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предназначен‑
ных для обслуживания пассажиров, а также обеспе‑
чивающие работу транспортных средств, размеще‑
ние объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных 
за безопасность дорожного движения; 
оборудование земельных участков для стоянок 
автомобильного транспорта, а также для размеще‑
ния депо (устройства мест стоянок) автомобильного 
транспорта, осуществляющего перевозки людей 
по установленному маршруту

стоянки (парки) грузового 
междугородного автотран‑
спорта

отстойно‑разворотные пло‑
щадки автобусов

Вспомогательные виды разрешенного использования:

объекты инженерной инфра‑
структуры 3.1

Коммуналь‑
ное обслужи‑
вание 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предо‑
ставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропе‑
редачи, трансформаторных подстанций, газопрово‑
дов, линий связи, телефонных станций, канализа‑
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужива‑
ния уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с предо‑
ставлением им коммунальных услуг)

административные офисные 
здания 4.1 Деловое 

управление

Размещение объектов капитального строительства 
с целью: размещения объектов управленческой дея‑
тельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, 
а также с целью обеспечения совершения сделок, 
не требующих передачи товара в момент их совер‑
шения между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и стра‑
ховой деятельности)

гостиницы 4.7
Гостиничное 
обслужива‑
ние

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринима‑
тельской выгоды из предоставления жилого поме‑
щения для временного проживания в них

стоянки открытые наземные 
(гостевые автостоянки) 4.9

Обслужива‑
ние автотран‑
спорта

Размещение постоянных или временных гаражей 
с несколькими стояночными местами, стоянок (пар‑
ковок), гаражей, в том числе многоярусных, не ука‑
занных в коде 2.7.1

ангары, склады 6.9 Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и пере‑
валке грузов (за исключением хранения стратегиче‑
ских запасов), не являющихся частями производ‑
ственных комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные терми‑
налы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные 
станции, газовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за исклю‑
чением железнодорожных перевалочных складов

Условно разрешенные виды использования:
не подлежат установлению
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.37 Градостроительный регламент зоны Т‑4 
Т‑4 — зона размещения объектов транспортной инфраструктуры 

Виды разрешенного 
использования

По классификатору
Код (число‑
вое обозна‑
чение) вида 
разрешен‑
ного исполь‑
зования 
земельного 
участка

Наименование 
вида разре‑
шенного 
использования 
земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка

Основные виды разрешенного использования:
пассажирские железнодо‑
рожные вокзалы и станции

7.1
Железнодо‑
рожный транс‑
порт

Размещение железнодорожных путей; 
размещение, зданий и сооружений, в том числе железно‑
дорожных вокзалов и станций, а также устройств и объек‑
тов, необходимых для эксплуатации, содержания, строи‑
тельства, реконструкции, ремонта наземных и подземных 
зданий, сооружений, устройств и других объектов желез‑
нодорожного транспорта; 
размещение погрузочно‑разгрузочных площадок, при‑
рельсовых складов (за исключением складов горюче‑сма‑
зочных материалов и автозаправочных станций любых 
типов, а также складов, предназначенных для хранения 
опасных веществ и материалов, не предназначенных 
непосредственно для обеспечения железнодорожных 
перевозок) и иных объектов при условии соблюдения тре‑
бований безопасности движения, установленных феде‑
ральными законами; 
размещение наземных сооружений метрополитена, в том 
числе посадочных станций, вентиляционных шахт; 
размещение наземных сооружений для трамвайного сооб‑
щения и иных специальных дорог (канатных, монорельсо‑
вых, фуникулеров)

сортировочные станции
железнодорожное депо

железнодорожные маги‑
страли

автомобильные дороги 7.2 Автомобиль‑
ный транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связан‑
ных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие 
работу транспортных средств, размещение объектов, 
предназначенных для размещения постов органов вну‑
тренних дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения; 
оборудование земельных участков для стоянок автомо‑
бильного транспорта, а также для размещения депо 
(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки людей по установленному 
маршруту

Вспомогательные виды разрешенного использования:

объекты инженерной 
инфраструктуры 3.1 Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц ком‑
мунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору‑
жений, насосных станций, водопроводов, линий электро‑
передачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

стоянки открытые назем‑
ные 4.9 Обслуживание 

автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей 
с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1

подземные и наземные 
паркинги
Условно разрешенные виды использования:

подземные и наземные 
паркинги 2.7.1

Объекты 
гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, 
в том числе подземных, предназначенных для хранения 
личного автотранспорта граждан, с возможностью разме‑
щения автомобильных моек

предприятия обществен‑
ного питания 4.6 Общественное 

питание

Размещение объектов капитального строительства 
в целях устройства мест общественного питания (ресто‑
раны, кафе, столовые, закусочные, бары)

кемпинги, гостиницы, 
мотели

4.9.1
Объекты при‑
дорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газо‑
вых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в качестве объ‑
ектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорож‑
ного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для авто‑
мобильных принадлежностей, мастерских, предназначен‑
ных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих 
объектов придорожного сервиса

автозаправочные станции, 
шиномонтаж

ангары, склады 6.9 Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по вре‑
менному хранению, распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища 
и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслу‑
живающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, 
за исключением железнодорожных перевалочных складов

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Глава 15.6 Градостроительные регламенты коммунальных зон 
(введена решением Собрания депутатов города Снежинска от ___.___.___ г. № ___) 

Статья 50.38 Градостроительный регламент зоны КС‑1 
КС‑1 — зона размещения коммунальных и складских объектов 

Виды разрешенного 
использования

По классификатору
Код (чис‑
ловое 
обозна‑
чение) 
вида раз‑
решен‑
ного 
исполь‑
зования 
земель‑
ного 
участка

Наименование 
вида разрешен‑
ного использо‑
вания земель‑
ного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования:
коллективные гаражи 
и хозяйственные 
постройки (погреба, 
овощные ямы и др.), 
паркинги подземные 
и наземные 
стоянки открытые 
наземные

2.7.1
Объекты гараж‑
ного назначе‑
ния

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназначенных для хранения личного авто‑
транспорта граждан, с возможностью размещения автомобиль‑
ных моек

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

предприятия комму‑
нального и транспорт‑
ного обслуживания 
населения города, 
объекты инженерной 
и транспортной 
инфраструктуры

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обе‑
спечения физических и юридических лиц коммунальными услу‑
гами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозабо‑
ров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопро‑
водов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставле‑
нием им коммунальных услуг)

7.0 Транспорт

Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, 
используемых для перевозки людей или грузов, либо передачи 
веществ. Содержание данного вида разрешенного использова‑
ния включает в себя содержание видов разрешенного использо‑
вания с кодами 7.1 –7.5

предприятия бытового 
обслуживания населе‑
ния города

3.3 Бытовое обслу‑
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназна‑
ченных для оказания населению или организациям бытовых 
услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахер‑
ские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

торговые комплексы 
оптовой торговли 
(в т. ч. мелкооптовые 
рынки, продоволь‑
ственные и промто‑
варные рынки)

4.2

Объекты тор‑
говли (торговые 
центры, тор‑
гово‑развлека‑
тельные центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей пло‑
щадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 
нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, 
и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов раз‑
решенного использования с кодами 4.5–4.9; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудни‑
ков и посетителей торгового центра

мастерские

4.9.1
Объекты придо‑
рожного сер‑
виса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания в качестве объектов придо‑
рожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного 
сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобиль‑
ных принадлежностей, мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придо‑
рожного сервиса

автозаправочные 
станции

производственные 
предприятия и склад‑
ские объекты (для 
которых не требуется 
установление сани‑
тарно‑защитных зон 
или для которых тре‑
буется установление 
таких зон в пределах 
границ земельных 
участков)

6.0
Производствен‑
ная деятель‑
ность

Размещение объектов капитального строительства в целях 
добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышлен‑
ным способом

промышленные объ‑
екты и производства 
не выше IV класса 
опасности
полигоны для отхо‑
дов, шламо‑, шлако‑
отвалов

пожарные депо 8.3
Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых существует военизирован‑
ная служба; размещение объектов гражданской обороны, 
за исключением объектов гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий

Вспомогательные виды разрешенного использования:

административные, 
офисные здания 4.1 Деловое управ‑

ление

Размещение объектов капитального строительства с целью: раз‑
мещения объектов управленческой деятельности, не связанной 
с государственным или муниципальным управлением и оказа‑
нием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, 
не требующих передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исклю‑
чением банковской и страховой деятельности)

Условно разрешенные виды использования:
не подлежат установлению
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их пло‑
щадь

не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участ‑
ков, за пределами которых запрещено строитель‑
ство зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость установления параметра, определя‑
ется в индивидуальном порядке

Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость установления параметра, определя‑
ется в соответствии с нормами

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка:
коэффициент застройки 0,6
коэффициент плотности застройки 1,8
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Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.39 Градостроительный регламент зоны КС‑2 
КС‑2 — зона гаражей в существующей застройке 

Виды разрешенного исполь‑
зования

По классификатору
Код (чис‑
ловое обо‑
значение) 
вида разре‑
шенного 
использо‑
вания 
земельного 
участка

Наименование 
вида разре‑
шенного 
использования 
земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка

Основные виды разрешенного использования:

гаражи или открытые сто‑
янки не более 100 мест

2.7.1
Объекты 
гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, 
в том числе подземных, предназначенных для хранения 
личного автотранспорта граждан, с возможностью разме‑
щения автомобильных моек

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей 
с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1

Вспомогательные виды разрешенного использования:

объекты инженерной 
и транспортной инфра‑
структуры

3.1 Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц ком‑
мунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору‑
жений, насосных станций, водопроводов, линий электро‑
передачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

Условно разрешенные виды использования:
отсутствует необходимость ограничения параметра
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз‑
меры земельных участков, в том числе их площадь не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений

отсутствует необходимость установления параметра, 
определяется в индивидуальном порядке

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость установления параметра, 
определяется в соответствии с нормами

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка:
коэффициент застройки 0,6
коэффициент плотности застройки 1,8
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Глава 15.7 Градостроительные регламенты зон сельскохозяйственного использования 
(введена решением Собрания депутатов города Снежинска от ___.___.___ г. № ___) 

Статья 50.40 Градостроительный регламент зоны СХ‑1 
СХ‑1 — зона размещения объектов сельскохозяйственного назначения, не требующих установле‑

ния СЗЗ 

Виды разрешенного исполь‑
зования

По классификатору
Код (числовое 
обозначение) 
вида разрешен‑
ного использова‑
ния земельного 
участка

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Основные виды разрешенного использования:
выращивание овощных 
культур, садовых деревьев 
и кустарников без исполь‑
зования химических удобре‑
ний

13.3 Ведение дачного 
хозяйства

Размещение жилого дачного дома (не пред‑
назначенного для раздела на квартиры, при‑
годного для отдыха и проживания, высотой 
не выше трех надземных этажей); 
осуществление деятельности, связанной 
с выращиванием плодовых, ягодных, овощ‑
ных, бахчевых или иных сельскохозяйствен‑
ных культур и картофеля; 
размещение хозяйственных строений и соо‑
ружений

теплицы, оранжереи
жилое строение (дача) при 
условии оборудования таких 
объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану 
водных объектов от загряз‑
нения, засорения и истоще‑
ния вод в соответствии 
с законодательством
хозяйственные постройки 
(баня, теплицы, сараи, над‑
ворный туалет, навесы 
и тому подобное) при усло‑
вии оборудования таких 
объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану 
водных объектов от загряз‑
нения, засорения и истоще‑
ния вод в соответствии 
с законодательством 
стоянки автомобилей 
не более чем на 2 машины 
Вспомогательные виды разрешенного использования:

объекты инженерной 
и транспортной инфра‑
структуры

3.1 Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строи‑
тельства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услу‑
гами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооруже‑
ний, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередачи, трансформаторных под‑
станций, газопроводов, линий связи, теле‑
фонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зда‑
ний или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммуналь‑
ных услуг)

Условно разрешенные виды использования:
не подлежат установлению
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре‑
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры
Размеры земельного участка 600–10000 м2
Количество этажей жилого строения (дача), включая мансарду (под‑
вальный, цокольный этаж) не более 3‑х этажей
Минимальное расстояние от дома, хозяйственных построек до крас‑
ной линии улиц (или по красной линии в соответствии со сложив‑
шимися традициями)

5 м

Минимальное расстояние от жилого строения до границы соседнего 
участка 3 м
Минимальное расстояние от хозяйственных построек до соседнего 
участка 1 м
Минимальное расстояние от окон жилого строения до стен сосед‑
него дома (дачи) и хозяйственных построек, расположенных 
на соседних земельных участках при материалах стен:

 

камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы 6 м
древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, 
трудногорючих и горючих материалов 10 м

Минимальное расстояние до соседнего участка от:  
стволов высокорослых деревьев, 4 м
стволов низкорослых деревьев, 2 м
кустарника 1 м
Минимальное расстояние от жилого строения (или дома) до  
уборной; 12
бани; 8
компостной кучи (ямы). 8
Минимальная ширина участка по фронту улицы не менее 20 м
Плотность застройки земельного участка (с учетом минимальных 
отступов от границ участка и противопожарных разрывов) не более 30%

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.41 Градостроительный регламент зоны СХ‑2 
СХ‑2 — зона садоводства и огородничества 

Виды разрешенного 
использования

По классификатору
Код (число‑
вое обозна‑
чение) вида 
разрешен‑
ного 
использо‑
вания 
земельного 
участка

Наименование 
вида разре‑
шенного 
использования 
земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка

Основные виды разрешенного использования:
огородные участки, 
не подлежащие переводу 
в зоны жилой застройки

13.1 Ведение ого‑
родничества

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием 
ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйствен‑
ных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и хозяй‑
ственных строений и сооружений, предназначенных для 
хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращен‑
ной сельскохозяйственной продукции

хозяйственные постройки

садовые участки, не под‑
лежащие переводу 
в зоны жилой застройки, 
с возможностью возведе‑
ния садового дома 13.2 Ведение садо‑

водства

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельско‑
хозяйственных культур и картофеля; 
размещение садового дома, предназначенного для отдыха 
и не подлежащего разделу на квартиры; 
размещение хозяйственных строений и сооружений

хозяйственные постройки 
(гараж, баня, теплицы, 
сараи, надворный туалет, 
навесы и т. п.)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
площадки для сбора 
мусора

3.1 Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммуналь‑
ными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элек‑
тричества, газа, предоставления услуг связи, отвода кана‑
лизационных стоков, очистки и уборки объектов недвижи‑
мости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гара‑
жей и мастерских для обслуживания уборочной и аварий‑
ной техники, а также зданий или помещений, предназна‑
ченных для приема физических и юридических лиц в связи 
с предоставлением им коммунальных услуг)

объекты инженерной 
и транспортной инфра‑
структуры

наземные стоянки авто‑
мобилей (гостевые сто‑
янки)

4.9
Обслуживание 
автотран‑
спорта

Размещение постоянных или временных гаражей 
с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1

Условно разрешенные виды использования:
не подлежат установлению
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре‑
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры
Размеры земельного участка, в случае:  
садовые участки, не подлежащие переводу в зоны 
жилой застройки, с возможностью возведения садо‑
вого дома,

300–2000 м2

огородные участки, не подлежащие переводу в зоны 
жилой застройки 100–300 м2

Этажность садового дома, включая мансарду не более 2‑х этажей
Минимальное расстояние от садового дома хозяй‑
ственных построек до:  

красной линии улиц, 5 м
красной линии проездов 3 м
Минимальное расстояние от дома до границы сосед‑
него участка 3 м
Минимальное расстояние от хозяйственных построек 
до соседнего участка 1 м
Минимальное расстояние от зданий и сооружений 
общего пользования до границ садовых участков 4 м
Минимальное расстояние от окон садового дома 
до стен соседнего дома и хозяйственных построек, рас‑
положенных на соседних земельных участках при 
материалах стен:

 

камень, бетон, железобетон и другие негорючие мате‑
риалы 6 м
то же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, 
защищенными негорючими и трудногорючими матери‑
алами

8 м

древесина, каркасные ограждающие конструкции 
из негорючих, трудногорючих и горючих материалов 10 м

Минимальное расстояние до соседнего участка от  
стволов высокорослых деревьев 4 м
стволов низкорослых деревьев 2 м
кустарника 1 м
Минимальное расстояние от садового дома до уборной 
или бани 8 м

Плотность застройки земельного участка (коэффици‑
ент застройки и коэффициент плотности застройки)

отсутствует необходимость установления параметра, опре‑
деляется в индивидуальном порядке в соответствии с нор‑
мами

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.42 Градостроительный регламент зоны СХ‑3 
СХ‑3 — зона размещения объектов сельскохозяйственного назначения IV класса опасности 

Виды разрешенного исполь‑
зования

По классификатору
Код (число‑
вое обозна‑
чение) вида 
разрешен‑
ного 
использо‑
вания 
земельного 
участка

Наименование 
вида разрешен‑
ного использо‑
вания земель‑
ного участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка

Основные виды разрешенного использования:
предприятия и производ‑
ственные комплексы сель‑
хозназначения с СЗЗ 100 м, 
включая производ‑ственные 
теплицы и парники

1.3 Овощеводство

Осуществление хозяйственной деятельности на сельско‑
хозяйственных угодьях, связанной с производством кар‑
тофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых 
сельскохозяйственных культур, в том числе с использо‑
ванием теплиц

подсобные хозяйства про‑
мышленных предприятий 
и животноводческие това‑
рищества (свинарники, 
коровники, птичники, зверо‑
фермы) до 100 голов

1.7 Животновод‑
ство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной 
с производством продукции животноводства, в том 
числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных живот‑
ных, разведение племенных животных, производство 
и использование племенной продукции (материала), раз‑
мещение зданий, сооружений, используемых для содер‑
жания и разведения сельскохозяйственных животных, 
производства, хранения и первичной переработки сель‑
скохозяйственной продукции. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержа‑
ние видов разрешенного использования с кодами 1.8–
1.11
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цеха по приготовлению кор‑
мов, включая использова‑
ние пищевых отходов

1.8 Скотоводство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведе‑
нием сельскохозяйственных животных (крупного рога‑
того скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); 
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 
производство кормов, размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения сельскохо‑
зяйственных животных; разведение племенных живот‑
ных, производство и использование племенной продук‑
ции (материала)

кролиководческие фермы 1.9 Звероводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной 
с разведением в неволе ценных пушных зверей; разме‑
щение зданий, сооружений, используемых для содержа‑
ния и разведения животных, производства, хранения 
и первичной переработки продукции; разведение пле‑
менных животных, производство и использование пле‑
менной продукции (материала)

гаражи и парки по ремонту 
технологическому обслу‑
живанию и хранению авто‑
мобилей и сельскохозяй‑
ственной техники

1.18

Обеспечение 
сельскохозяй‑
ственного про‑
изводства

Размещение машинно‑транспортных и ремонтных стан‑
ций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной тех‑
ники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных 
станций и иного технического оборудования, используе‑
мого для ведения сельского хозяйства

ветеринарные лечебницы 3.10.2 Приюты для 
животных

Размещение объектов капитального строительства, пред‑
назначенных для оказания ветеринарных услуг в стацио‑
наре; 
размещение объектов капитального строительства, пред‑
назначенных для содержания, разведения животных, 
не являющихся сельскохозяйственными, под надзором 
человека, оказания услуг по содержанию и лечению без‑
домных животных; 
размещение объектов капитального строительства, пред‑
назначенных для организации гостиниц для животных

склады для хранения мине‑
ральных удобрений и ядохи‑
микатов до 50 тонн

6.9 Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по вре‑
менному хранению, распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехрани‑
лища и нефтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачи‑
вающие станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных перевалоч‑
ных складов

склады сухих минеральных 
удобрений и химических 
средств защиты растений

склады горюче‑смазочных 
материалов

Вспомогательные виды разрешенного использования:

объекты инженерной 
и транспортной инфраструк‑
туры

3.1 Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объ‑
ектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередачи, трансформаторных подстанций, газо‑
проводов, линий связи, телефонных станций, канализа‑
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им ком‑
мунальных услуг)

административные, офис‑
ные здания 4.1 Деловое управ‑

ление

Размещение объектов капитального строительства 
с целью: размещения объектов управленческой деятель‑
ности, не связанной с государственным или муниципаль‑
ным управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих пере‑
дачи товара в момент их совершения между организаци‑
ями, в том числе биржевая деятельность (за исключе‑
нием банковской и страховой деятельности)

Условно разрешенные виды использования:
не подлежат установлению
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.43 Градостроительный регламент зоны СХ‑4 
СХ‑4 — зона сельскохозяйственного использования 

Виды разрешен‑
ного использова‑
ния

По классификатору
Код (чис‑
ловое обо‑
значение) 
вида разре‑
шенного 
использо‑
вания 
земельного 
участка

Наименование 
вида разрешен‑
ного использова‑
ния земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования:

объекты сельско‑
хозяйственного 
назначения, 
не требующие 
установления 
санитарно‑защит‑
ной зоны

1.1 Растениеводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выра‑
щиванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 1.2–1.6

1.2

Выращивание зер‑
новых и иных 
сельскохозяй‑
ственных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяй‑
ственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобо‑
вых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных 
и иных сельскохозяйственных культур

1.3 Овощеводство

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяй‑
ственных угодьях, связанной с производством картофеля, 
листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяй‑
ственных культур, в том числе с использованием теплиц

1.4

Выращивание 
тонизирующих, 
лекарственных, 
цветочных куль‑
тур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 
чая, лекарственных и цветочных культур

1.5 Садоводство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием 
многолетних плодовых и ягодных культур, винограда, и иных 
многолетних культур

1.6
Выращива‑
ние льна 
и конопли

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращива‑
нием льна, конопли

ЛПХ (полевой 
земельный уча‑
сток для произ‑
водства сельхоз‑
продукции без 
права возведения 
на нем зданий 
и строений)

1.16

Ведение личного 
подсобного хозяй‑
ства на полевых 
участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права воз‑
ведения объектов капитального строительства

Вспомогательные виды разрешенного использования:
материальные 
склады, обеспечи‑
вающие процесс 
сельскохозяй‑
ственного произ‑
водства

1.15

Хранение и пере‑
работка сельско‑
хозяйственной 
продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производ‑
ства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохо‑
зяйственной продукции

объекты инженер‑
ной и транспорт‑
ной инфраструк‑
туры

3.1 Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях обе‑
спечения физических и юридических лиц коммунальными услу‑
гами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозабо‑
ров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередачи, трансформаторных подстанций, газо‑
проводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоя‑
нок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и ава‑
рийной техники, а также зданий или помещений, предназначен‑
ных для приема физических и юридических лиц в связи с пре‑
доставлением им коммунальных услуг)

Условно разрешенные виды использования:

предприятия 
и производствен‑
ные комплексы 
сельскохозяй‑
ственного назна‑
чения с СЗЗ 300 м

1.7 Животноводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с произ‑
водством продукции животноводства, в том числе сенокошение, 
выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных 
животных, производство и использование племенной продукции 
(материала), размещение зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, 
производства, хранения и первичной переработки сельскохозяй‑
ственной продукции. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешен‑
ного использования с кодами 1.8–1.11

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
определяются в индивидуальном порядке в соответствии с нормами
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

Глава 15.8 Градостроительные регламенты зон рекреационного назначения 
(введена решением Собрания депутатов города Снежинска от ___.___.___ г. № ___) 

Статья 50.44 Градостроительный регламент зоны Р‑1 
Р‑1 — зона сохранения естественного ландшафта на территории г. Снежинска 

Виды разрешенного 
использования

По классификатору
Код (число‑
вое обозна‑
чение) вида 
разрешен‑
ного исполь‑
зования 
земельного 
участка

Наименова‑
ние вида раз‑
решенного 
использова‑
ния земель‑
ного участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка

Основные виды разрешенного использования:

городские леса, лесопарки; 
площадки отдыха

5.0 Отдых (рекре‑
ация)

Обустройство мест для занятия спортом, физической 
культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха 
и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за парками, городскими лесами, садами 
и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пля‑
жами, береговыми полосами водных объектов общего 
пользования, а также обустройство мест отдыха в них. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь‑
зования с кодами 5.1–5.5 
Обустройство мест для занятия спортом, физической 
культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха 
и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за парками, городскими лесами, садами 
и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пля‑
жами, береговыми полосами водных объектов общего 
пользования, а также обустройство мест отдыха в них. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь‑
зования с кодами 5.1–5.5

9.1
Охрана при‑
родных тер‑
риторий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей 
природной среды путем ограничения хозяйственной дея‑
тельности в данной зоне, в частности: создание и уход 
за запретными полосами, создание и уход за защитными 
лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесо‑
парках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная 
в защитных лесах, соблюдение режима использования 
природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств 
земель, являющихся особо ценными

10.4 Резервные 
леса Деятельность, связанная с охраной лесов

пешеходные, велосипедные 
дорожки и лыжные трассы

5.1 Спорт

Размещение объектов капитального строительства в каче‑
стве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 
устройство площадок для занятия спортом и физкульту‑
рой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннис‑
ные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мото‑
дромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), 
в том числе водным (причалы и сооружения, необходи‑
мые для водных видов спорта и хранения соответствую‑
щего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей

открытые спортивные пло‑
щадки

тренировочные базы, лыж‑
ные базы

Вспомогательные виды разрешенного использования:

объекты инженерной 
и транспортной инфра‑
структуры

3.1
Коммуналь‑
ное обслужи‑
вание

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц ком‑
мунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору‑
жений, насосных станций, водопроводов, линий электро‑
передач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

стоянки открытые назем‑
ные (гостевые автостоянки) 4.9

Обслужива‑
ние автотран‑
спорта

Размещение постоянных или временных гаражей 
с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1

Условно разрешенные виды использования:

туристические базы, кем‑
пинги 5.2.1

Туристиче‑
ское обслу‑
живание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кем‑
пингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лече‑
нию, а также иных зданий, используемых с целью извле‑
чения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них; 
размещение детских лагерей

лечебно‑оздоровительные 
центры 9.2.1 Санаторная 

деятельность

Размещение санаториев и профилакториев, обеспечиваю‑
щих оказание услуги по лечению и оздоровлению населе‑
ния; 
обустройство лечебно‑оздоровительных местностей 
(пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); 
размещение лечебно‑оздоровительных лагерей

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению
Примечание:
Архитектурно‑градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект) 
по подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на 
городском градостроительном Совете либо на архитектурно‑художественном Совете.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.45 Градостроительный регламент зоны Р‑2 
Р‑2 — зона парков, городских садов, скверов и бульваров 

Виды разрешенного 
использования

По классификатору
Код (чис‑
ловое 
обозначе‑
ние) вида 
разрешен‑
ного 
использо‑
вания 
земель‑
ного 
участка

Наименование вида разре‑
шенного использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Основные виды разрешенного использования:

предприятия обществен‑
ного питания 4.6 Общественное питание

Размещение объектов капитального строитель‑
ства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусоч‑
ные, бары)
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открытые эстрады

4.8 Развлечения

Размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для размещения: диско‑
тек и танцевальных площадок, ночных клубов, 
аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподро‑
мов, игровых автоматов (кроме игрового обо‑
рудования, используемого для проведения 
азартных игр) и игровых площадок; в игорных 
зонах также допускается размещение игорных 
заведений, залов игровых автоматов, использу‑
емых для проведения азартных игр и игровых 
столов, а также размещение гостиниц и заведе‑
ний общественного питания для посетителей 
игорных зон

 танцплощадки

аттракционы

городские парки, зеленые 
массивы, садово‑парковые 
комплексы

5.0 Отдых (рекреация)

Обустройство мест для занятия спортом, физи‑
ческой культурой, пешими или верховыми про‑
гулками, отдыха и туризма, наблюдения за при‑
родой, пикников, охоты, рыбалки и иной дея‑
тельности; 
создание и уход за парками, городскими 
лесами, садами и скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, береговыми поло‑
сами водных объектов общего пользования, 
а также обустройство мест отдыха в них. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
5.1–5.5

детские площадки, пло‑
щадки для отдыха

объекты для отдыха 
на водоеме

пункты проката игрового 
и спортивного инвентаря

5.1 Спорт

Размещение объектов капитального строитель‑
ства в качестве спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, устройство площадок для 
занятия спортом и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные сооружения, теннисные 
корты, поля для спортивной игры, автодромы, 
мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 
стрельбища), в том числе водным (причалы 
и сооружения, необходимые для водных видов 
спорта и хранения соответствующего инвен‑
таря); 
размещение спортивных баз и лагерей

пешеходные, велосипед‑
ные дорожки и лыжные 
(лыжероллерные) трассы

спортивные сооружения

дендрарии 9.0 Деятельность по особой 
охране и изучению природы

Сохранение и изучение растительного и живот‑
ного мира путем создания особо охраняемых 
природных территорий, в границах которых 
хозяйственная деятельность, кроме деятельно‑
сти, связанной с охраной и изучением природы, 
не допускается (государственные природные 
заповедники, национальные и природные 
парки, памятники природы, дендрологические 
парки, ботанические сады)

скверы, бульвары

12.0 Земельные участки (терри‑
тории) общего пользования

Размещение объектов улично‑дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архи‑
тектурных форм благоустройства

мемориальные сооруже‑
ния
 киоски, временные нека‑
питальные павильоны роз‑
ничной торговли и обслу‑
живания населения;
Вспомогательные виды разрешенного использования:

объекты инженерной 
и транспортной инфра‑
структуры

3.1 Коммунальное обслужива‑
ние

Размещение объектов капитального строитель‑
ства в целях обеспечения физических и юриди‑
ческих лиц коммунальными услугами, в частно‑
сти: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализа‑
ционных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очист‑
ных сооружений, насосных станций, водопро‑
водов, линий электропередач, трансформатор‑
ных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания убо‑
рочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с пре‑
доставлением им коммунальных услуг)

стоянки открытые назем‑
ные (гостевые автосто‑
янки)

4.9 Обслуживание автотран‑
спорта

Размещение постоянных или временных гара‑
жей с несколькими стояночными местами, сто‑
янок (парковок), гаражей, в том числе многоя‑
русных, не указанных в коде 2.7.1

Условно разрешенные виды использования:

зоопарки 3.6 Культурное развитие

Размещение объектов капитального строитель‑
ства, предназначенных для размещения в них 
музеев, выставочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеа‑
тров и кинозалов, театров, филармоний, плане‑
тариев; 
устройство площадок для празднеств и гуля‑
ний; 
размещение зданий и сооружений для разме‑
щения цирков, зверинцев, зоопарков, океанари‑
умов

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
отсутствует необходимость установления параметров, определяются в индивидуальном порядке в процессе согласо‑
вания

Зона
Баланс территории (%)

Максимальная высота 
зданий

Зеленые 
насажде‑
ния

Дорожки, площадки Здания, сооружения

Парки полифункциональ‑
ные 80 17 3 *
Парки специализирован‑
ные 70 20 10 *

Скверы, бульвары 60 38 2 ‑
Примечание:
Архитектурно‑градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект) 
по подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на 
городском градостроительном Совете либо на архитектурно‑художественном Совете.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.46 Градостроительный регламент зоны Р‑3 
Р‑3 — зона водных объектов 

Виды разрешенного 
использования

По классификатору
Код (числовое 
обозначение) вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка

Наименование 
вида разрешен‑
ного использо‑
вания земель‑
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Основные виды разрешенного использования:

водные аттракционы 4.8 Развлечения

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения: дискотек и тан‑
цевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых 
автоматов (кроме игрового оборудования, исполь‑
зуемого для проведения азартных игр) и игровых 
площадок; в игорных зонах также допускается раз‑
мещение игорных заведений, залов игровых авто‑
матов, используемых для проведения азартных игр 
и игровых столов, а также размещение гостиниц 
и заведений общественного питания для посетите‑
лей игорных зон

пляжи

5.0 Отдых (рекреа‑
ция)

Обустройство мест для занятия спортом, физиче‑
ской культурой, пешими или верховыми прогул‑
ками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за парками, городскими лесами, 
садами и скверами, прудами, озерами, водохрани‑
лищами, пляжами, береговыми полосами водных 
объектов общего пользования, а также обустрой‑
ство мест отдыха в них. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования 
с кодами 5.1–5.5

спасательные станции

водноспортивные трениро‑
вочные базы 5.1 Спорт

Размещение объектов капитального строительства 
в качестве спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, устройство площадок для занятия спор‑
том и физкультурой (беговые дорожки, спортив‑
ные сооружения, теннисные корты, поля для спор‑
тивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, 
трассы и спортивные стрельбища), в том числе 
водным (причалы и сооружения, необходимые для 
водных видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей

пирсы, эллинги
5.4

Причалы для 
маломерных 
судов

Размещение сооружений, предназначенных для 
причаливания, хранения и обслуживания яхт, кате‑
ров, лодок и других маломерных судовлодочные станции

набережные 12.0

Земельные 
участки (терри‑
тории) общего 
пользования

Размещение объектов улично‑дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пешеходных пере‑
ходов, набережных, береговых полос водных объ‑
ектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

Вспомогательные виды разрешенного использования:

объекты инженерной 
и транспортной инфра‑
структуры

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предо‑
ставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электро‑
передач, трансформаторных подстанций, газопро‑
водов, линий связи, телефонных станций, канали‑
заций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу‑
живания уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для при‑
ема физических и юридических лиц в связи с пре‑
доставлением им коммунальных услуг)

стоянки открытые назем‑
ные (гостевые автостоянки) 4.9 Обслуживание 

автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей 
с несколькими стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, 
не указанных в коде 2.7.1

Условно разрешенные виды использования:
не подлежат установлению
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
не подлежат установлению
Примечание:
Архитектурно‑градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект) 
до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на 
городском градостроительном Совете либо на архитектурно‑художественном Совете.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.47 Градостроительный регламент зоны Р‑4 
Р‑4 — зона размещения объектов туризма и отдыха 

Виды разрешенного исполь‑
зования

По классификатору
Код (числовое 
обозначение) 
вида разрешен‑
ного использо‑
вания земель‑
ного участка

Наименование 
вида разрешен‑
ного использо‑
вания земель‑
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Основные виды разрешенного использования:
спортивные лагеря

5.1 Спорт

Размещение объектов капитального строительства 
в качестве спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, устройство площадок для занятия 
спортом и физкультурой (беговые дорожки, спор‑
тивные сооружения, теннисные корты, поля для 
спортивной игры, автодромы, мотодромы, трам‑
плины, трассы и спортивные стрельбища), в том 
числе водным (причалы и сооружения, необходи‑
мые для водных видов спорта и хранения соответ‑
ствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей

бассейны, спортзалы

теннисные корты

учреждения отдыха 
и туризма

5.2
Природно‑
познавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для прове‑
дения походов и экскурсий по ознакомлению 
с природой, пеших и конных прогулок, устройство 
троп и дорожек, размещение щитов с познава‑
тельными сведениями об окружающей природной 
среде; 
осуществление необходимых природоохранных 
и природовосстановительных мероприятий

5.2.1 Туристическое 
обслуживание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, 
кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги 
по лечению, а также иных зданий, используемых 
с целью извлечения предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого помещения для вре‑
менного проживания в них; 
размещение детских лагерей

санаторно‑курортные и оздо‑
ровительные учреждения

9.2.1 Санаторная дея‑
тельность

Размещение санаториев и профилакториев, обе‑
спечивающих оказание услуги по лечению и оздо‑
ровлению населения; обустройство лечебно‑оздо‑
ровительных местностей (пляжи, бюветы, места 
добычи целебной грязи); размещение лечебно‑
оздоровительных лагерей

лечебные и жилые корпуса

Вспомогательные виды разрешенного использования:

объекты инженерной 
и транспортной инфраструк‑
туры

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предо‑
ставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электро‑
передач, трансформаторных подстанций, газопро‑
водов, линий связи, телефонных станций, канали‑
заций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу‑
живания уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для при‑
ема физических и юридических лиц в связи с пре‑
доставлением им коммунальных услуг)

предприятия общественного 
питания 4.6 Общественное 

питание

Размещение объектов капитального строительства 
в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

стоянки открытые наземные 4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей 
с несколькими стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, 
не указанных в коде 2.7.1

пляжи 5.0 Отдых (рекреа‑
ция)

Обустройство мест для занятия спортом, физиче‑
ской культурой, пешими или верховыми прогул‑
ками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за парками, городскими лесами, 
садами и скверами, прудами, озерами, водохрани‑
лищами, пляжами, береговыми полосами водных 
объектов общего пользования, а также обустрой‑
ство мест отдыха в них. 
Содержание данного вида разрешенного исполь‑
зования включает в себя содержание видов разре‑
шенного использования с кодами 5.1–5.5

склады, овощехранилища 6.9 Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и пере‑
валке грузов (за исключением хранения стратеги‑
ческих запасов), не являющихся частями произ‑
водственных комплексов, на которых был создан 
груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтена‑
ливные станции, газовые хранилища и обслужива‑
ющие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, 
за исключением железнодорожных перевалочных 
складов

Условно разрешенные виды использования:
не подлежат установлению
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Примечание: Допускается размещение временных объектов, предназначенных для обслуживания отдыхающих соот‑
ветствующей территории.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре‑
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков (относительно общего количества отдыхаю‑
щих в границах зоны)

не более 20 чел/га

Максимальные отступы от границ земельного участка определяется в индивидуальном порядке в соот‑
ветствии с нормами

Этажность объектов капитального строительства рекреацион‑
ного назначения, включая мансардный этаж не более 3‑х этажей

Вместимость рекреационных объектов не более:  
‑ курортные гостиницы, пансионаты; 200 мест
‑ туристические гостиницы; 50 мест
‑ гостиница для автотуристов; 50 мест
‑ мотели, кемпинги; 30 мест
‑ туристические базы; 50 мест
‑ туристические приюты; 25 мест
‑ спортивно‑оздоровительные базы выходного дня; 100 мест
‑ детские и молодёжные лагеря; 200 мест
‑ плавдачи; 25 мест
‑ дом охотника, дом рыбака; 15 мест
‑ лесные хижины; 15 мест
Площадь торгового зала объекта торговли, не более 100 м2
Вместимость объектов общественного питания, не более 100 мест
Процентное соотношение застроенных территорий для размеще‑
ния объектов капитального строительства всех видов к террито‑
рии зоны 

не более 15%

Примечание:
Архитектурно‑градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный про‑
ект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на 
городском градостроительном Совете либо на архитектурно‑художественном Совете.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.48 Градостроительный регламент зоны Р‑5 
Р‑5 — зона особо охраняемых территорий 

Виды разрешенного 
использования

По классификатору
Код (числовое 
обозначение) 
вида разре‑
шенного 
использова‑
ния земель‑
ного участка

Наименование 
вида разрешен‑
ного использо‑
вания земель‑
ного участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка

Основные виды разрешенного использования:

не установлен 9.0

Деятельность 
по особой 
охране и изуче‑
нию природы 

Сохранение и изучение растительного и животного мира 
путем создания особо охраняемых природных террито‑
рий, в границах которых хозяйственная деятельность, 
кроме деятельности, связанной с охраной и изучением 
природы, не допускается (государственные природные 
заповедники, национальные и природные парки, памят‑
ники природы, дендрологические парки, ботанические 
сады)

не установлен 9.1 Охрана природ‑
ных территорий 

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей 
природной среды путем ограничения хозяйственной дея‑
тельности в данной зоне, в частности: создание и уход 
за запретными полосами, создание и уход за защитными 
лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесо‑
парках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная 
в защитных лесах, соблюдение режима использования 
природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств 
земель, являющихся особо ценными

Вспомогательные виды разрешенного использования:
не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования:
не подлежат установлению
Примечание:
К зоне особо охраняемой территории в границах городского округа относится единственный памятник природы — 
озеро Иткуль и его охранная зона.
В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регла‑
менты не устанавливаются для земель особо охраняемых природных территорий, а их 
использование определяется уполномоченными органами исполнительной власти Челябинской области в соответ‑
ствии с федеральными законами.
Допустимые виды использования каждого памятника природы устанавливаются в зависимости от его характера 
и состояния и указываются в паспорте памятника природы. Режимом особой охраны памятников 
природы для допустимых видов его использования могут быть предусмотрены сезонные и иные ограничения.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
не подлежат установлению
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.49 Градостроительный регламент зоны Р‑6 
Р‑6 — зона природного ландшафта 

Виды разрешен‑
ного использова‑
ния

По классификатору
Код (числовое 
обозначение) 
вида разре‑
шенного 
использования 
земельного 
участка

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка

Основные виды разрешенного использования:
пляжи

5.0 Отдых (рекреация)

Обустройство мест для занятия спортом, физической куль‑
турой, пешими или верховыми прогулками, отдыха 
и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за парками, городскими лесами, садами 
и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пля‑
жами, береговыми полосами водных объектов общего 
пользования, а также обустройство мест отдыха в них. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь‑
зования с кодами 5.1–5.5

места для пикни‑
ков

лыжные трассы, 
велосипедные 
и беговые 
дорожки и так 
далее

5.1 Спорт

Размещение объектов капитального строительства в каче‑
стве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 
устройство площадок для занятия спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные 
корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том 
числе водным (причалы и сооружения, необходимые для 
водных видов спорта и хранения соответствующего инвен‑
таря); 
размещение спортивных баз и лагерей

лесопарки; лес‑
ные массивы

9.1 Охрана природных 
территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей 
природной среды путем ограничения хозяйственной дея‑
тельности в данной зоне, в частности: создание и уход 
за запретными полосами, создание и уход за защитными 
лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесо‑
парках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная 
в защитных лесах, соблюдение режима использования 
природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств 
земель, являющихся особо ценными

10.4 Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов
Вспомогательные виды разрешенного использования:

объекты инже‑
нерной инфра‑
структуры

3.1 Коммунальное обслу‑
живание

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммуналь‑
ными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элек‑
тричества, газа, предоставления услуг связи, отвода кана‑
лизационных стоков, очистки и уборки объектов недвижи‑
мости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гара‑
жей и мастерских для обслуживания уборочной и аварий‑
ной техники, а также зданий или помещений, предназна‑
ченных для приема физических и юридических лиц в связи 
с предоставлением им коммунальных услуг)

открытые сто‑
янки для времен‑
ного хранения 
транспортных 
средств

4.9 Обслуживание авто‑
транспорта

Размещение постоянных или временных гаражей 
с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1

объекты пожар‑
ной охраны 8.3 Обеспечение внутрен‑

него правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необ‑
ходимых для подготовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; размещение объек‑
тов гражданской обороны, за исключением объектов граж‑
данской обороны, являющихся частями производственных 
зданий

вспомогательные 
сооружения, свя‑
занные с органи‑
зацией отдыха 
(беседки, ска‑
мейки и другие 
малые архитек‑
турные формы)

12.0
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично‑дорожной сети, автомобиль‑
ных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства

Условно разрешенные виды использования:
кафе, закусочные 
и другие учреж‑
дения обществен‑
ного питания

4.6 Общественное пита‑
ние

Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

профилактории, 
санатории 9.2.1 Санаторная деятель‑

ность

Размещение санаториев и профилакториев, обеспечиваю‑
щих оказание услуги по лечению и оздоровлению населе‑
ния; 
обустройство лечебно‑оздоровительных местностей 
(пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); 
размещение лечебно‑оздоровительных лагерей

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры
Пляжи, площадь не менее 8 кв м/посетителя
Лесопарки, посетители не более 10 чел/га
Лыжные трассы, велосипедные и беговые дорожки и так 
далее, коэффициент территорий с покрытием не более 5%
Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
(отступы от границ земельных участков до места допу‑
стимого размещения зданий, строений, сооружений, пре‑
дельное количество этажей или предельная высота зда‑
ний, строений, сооружений, максимальный процент 
застройки)

не подлежат установлению

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.50 Градостроительный регламент зоны Р‑7 
Р‑7 — зона леса, возможная для использования в целях рекреации 

Виды разрешен‑
ного использова‑
ния

По классификатору
Код (числовое 
обозначение) 
вида разре‑
шенного 
использования 
земельного 
участка

Наименование 
вида разрешен‑
ного использо‑
вания земель‑
ного участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка

Основные виды разрешенного использования:
озелененные терри‑
тории

5.0 Отдых (рекреа‑
ция)

Обустройство мест для занятия спортом, физической куль‑
турой, пешими или верховыми прогулками, отдыха 
и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за парками, городскими лесами, садами 
и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, 
береговыми полосами водных объектов общего пользова‑
ния, а также обустройство мест отдыха в них. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использо‑
вания с кодами 5.1–5.5

лесопарки, луго‑
парки

парки, скверы, 
бульвары

12.0

Земельные 
участки (терри‑
тории) общего 
пользования

Размещение объектов улично‑дорожной сети, автомобиль‑
ных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, скверов, буль‑
варов, площадей, проездов, малых архитектурных форм бла‑
гоустройства

автодороги

Вспомогательные виды разрешенного использования:
инженерные ком‑
муникации и соору‑
жения

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммуналь‑
ными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электри‑
чества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализа‑
ционных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформа‑
торных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зда‑
ний или помещений, предназначенных для приема физиче‑
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им ком‑
мунальных услуг)

предприятия ком‑
мунально‑склад‑
ского назначения, 
транспортного 
обслуживания

Условно разрешенные виды использования:
место парковки 
легковых автомо‑
билей на 5 га тер‑
ритории леса

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколь‑
кими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, 
в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

регулируемая рубка 
леса 10.1 Заготовка древе‑

сины

Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, 
в том числе гражданами для собственных нужд, частичная 
переработка, хранение и вывоз древесины, создание лесных 
дорог, размещение сооружений, необходимых для обра‑
ботки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), 
охрана и восстановление лесов

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре‑
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
устанавливаются в индивидуальном порядке (применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе 
согласования. 
Примечание: размещение объектов допускается только на участках, не покрытых лесом.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.51 Градостроительный регламент зоны Р‑8 
Р‑8 — зона озелененных территорий, водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

Виды разрешенного использо‑
вания

По классификатору
Код (числовое 
обозначение) 
вида разре‑
шенного 
использова‑
ния земель‑
ного участка

Наименование 
вида разрешен‑
ного использова‑
ния земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Основные виды разрешенного использования:
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озелененные территории

5.0 Отдых (рекреа‑
ция)

Обустройство мест для занятия спортом, физиче‑
ской культурой, пешими или верховыми прогул‑
ками, отдыха и туризма, наблюдения за приро‑
дой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельно‑
сти; 
создание и уход за парками, городскими лесами, 
садами и скверами, прудами, озерами, водохра‑
нилищами, пляжами, береговыми полосами 
водных объектов общего пользования, а также 
обустройство мест отдыха в них. Содержание 
данного вида разрешенного использования вклю‑
чает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 5.1–5.5

пляжи
дорожно‑тропиночная сеть

объекты рекреации

водно‑спортивные станции

5.1 Спорт

Размещение объектов капитального строитель‑
ства в качестве спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, устройство площадок для заня‑
тия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннисные корты, поля 
для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), 
в том числе водным (причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов спорта и хране‑
ния соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей

спасательные станции

Вспомогательные виды разрешенного использования:

малые архитектурные формы 12.0

Земельные 
участки (террито‑
рии) общего 
пользования

Размещение объектов улично‑дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульва‑
ров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства

Условно разрешенные виды использования:

объекты рыбного хозяйства 1.13 Рыбоводство

Осуществление хозяйственной деятельности, свя‑
занной с разведением и (или) содержанием, 
выращиванием объектов рыбоводства (аквакуль‑
туры); размещение зданий, сооружений, оборудо‑
вания, необходимых для осуществления рыбо‑
водства (аквакультуры)

объекты водоснабжения 11.1
Общее пользова‑
ние водными объ‑
ектами

Использование земельных участков, примыкаю‑
щих к водным объектам способами, необходи‑
мыми для осуществления общего водопользова‑
ния (водопользования, осуществляемого гражда‑
нами для личных нужд, а также забор (изъятие) 
водных ресурсов для целей питьевого и хозяй‑
ственно‑бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных судов, водных мото‑
циклов и других технических средств, предназна‑
ченных для отдыха на водных объектах, водопой, 
если соответствующие запреты не установлены 
законодательством)

объекты гидротехнических 
сооружений 11.3 Гидротехнические 

сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необ‑
ходимых для эксплуатации водохранилищ (пло‑
тин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных 
и других гидротехнических сооружений, судопро‑
пускных сооружений, рыбозащитных и рыбопро‑
пускных сооружений, берегозащитных сооруже‑
ний)

Примечание: Хозяйственные и иные объекты размещаются при условии оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в 
соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
определяются в индивидуальном порядке в соответствии с требованиями нормативно‑правовых актов и технических 
регламентов, действующих в границах водоохранных зон и прибрежных полос.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.52 Градостроительный регламент зоны Р‑9 
Р‑9 — зона открытых рекреационных объектов, входящих в структуру водно‑зеленого каркаса 

пос. Ближний Береговой и дер. Ключи 

Виды разрешенного исполь‑
зования

По классификатору
Код (числовое 
обозначение) 
вида разрешен‑
ного использо‑
вания земель‑
ного участка

Наименование 
вида разрешен‑
ного использова‑
ния земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Основные виды разрешенного использования:

зрелищные сооружения 3.6 Культурное разви‑
тие

Размещение объектов капитального строи‑
тельства, предназначенных для размещения 
в них музеев, выставочных залов, художе‑
ственных галерей, домов культуры, библио‑
тек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуля‑
ний; 
размещение зданий и сооружений для раз‑
мещения цирков, зверинцев, зоопарков, оке‑
анариумов

аттракционы малые

4.8 Развлечения

Размещение объектов капитального строи‑
тельства, предназначенных для размещения: 
дискотек и танцевальных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 
ипподромов, игровых автоматов (кроме 
игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр) и игровых площа‑
док; в игорных зонах также допускается раз‑
мещение игорных заведений, залов игровых 
автоматов, используемых для проведения 
азартных игр и игровых столов, а также раз‑
мещение гостиниц и заведений обществен‑
ного питания для посетителей игорных зон

аттракционы крупные

озелененные территории

5.0 Отдых (рекреация)

Обустройство мест для занятия спортом, 
физической культурой, пешими или верхо‑
выми прогулками, отдыха и туризма, наблю‑
дения за природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за парками, городскими 
лесами, садами и скверами, прудами, озе‑
рами, водохранилищами, пляжами, берего‑
выми полосами водных объектов общего 
пользования, а также обустройство мест 
отдыха в них. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования 
с кодами 5.1–5.5

пляжи
площадки отдыха и игр

павильоны

водно‑спортивные станции

5.1 Спорт

Размещение объектов капитального строи‑
тельства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, устройство 
площадок для занятия спортом и физкульту‑
рой (беговые дорожки, спортивные сооруже‑
ния, теннисные корты, поля для спортивной 
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, 
трассы и спортивные стрельбища), в том 
числе водным (причалы и сооружения, необ‑
ходимые для водных видов спорта и хране‑
ния соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей

спасательные станции

малые архитектурные 
формы

12.0

Земельные 
участки (террито‑
рии) общего поль‑
зования

Размещение объектов улично‑дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, берего‑
вых полос водных объектов общего пользо‑
вания, скверов, бульваров, площадей, проез‑
дов, малых архитектурных форм благоу‑
стройства

дорожно‑тропиночная сеть

киоски, лоточная торговля, 
временные павильоны роз‑
ничной торговли и обслужи‑
вания

Вспомогательные виды разрешенного использования:

инженерно‑технические объ‑
екты 3.1 Коммунальное 

обслуживание

Размещение объектов капитального строи‑
тельства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услу‑
гами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооруже‑
ний, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстан‑
ций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи 
с предоставлением им коммунальных услуг)

административно‑хозяй‑
ственные здания и сооруже‑
ния

4.1 Деловое управле‑
ние

Размещение объектов капитального строи‑
тельства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной 
с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также 
с целью обеспечения совершения сделок, 
не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за исключе‑
нием банковской и страховой деятельности)

кафе, бары, закусочные 4.6 Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строи‑
тельства в целях устройства мест обществен‑
ного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)

место парковки легковых 
автомобилей на 1 га терри‑
тории парка

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1

Условно разрешенные виды использования:

пункты первой медицинской 
помощи 3.4.1

Амбулаторно‑
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строи‑
тельства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно‑поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, фель‑
дшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории)

опорные пункты милиции 3.8 Общественное 
управление

Размещение объектов капитального строи‑
тельства, предназначенных для размещения 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечиваю‑
щих их деятельность; 
размещение объектов капитального строи‑
тельства, предназначенных для размещения 
органов управления политических партий, 
профессиональных и отраслевых союзов, 
творческих союзов и иных общественных 
объединений граждан по отраслевому или 
политическому признаку; 
размещение объектов капитального строи‑
тельства для дипломатических представи‑
тельства иностранных государств и консуль‑
ских учреждений в Российской Федерации

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре‑
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
отсутствует необходимость установления параметров, определяются в индивидуальном порядке
Баланс территории (%)

Максимальная высота здания
Зеленые насаждения Дорожки, пло‑

щадки
Здания, сооруже‑
ния

80 17 3 1
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.53 Градостроительный регламент зоны Р‑9 А 
Р‑9 А — зона парков и скверов, садов, бульваров в пос. Б. Береговой 

Виды разрешенного 
использования

По классификатору
Код (число‑
вое обозна‑
чение) вида 
разрешен‑
ного исполь‑
зования 
земельного 
участка

Наименование 
вида разрешен‑
ного использова‑
ния земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земель‑
ного участка

Основные виды разрешенного использования:
зрелищные сооружения

3.6 Культурное разви‑
тие

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, выста‑
вочных залов, художественных галерей, домов куль‑
туры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения 
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

музейно‑мемориальные 
комплексы

аттракционы малые

4.8 Развлечения

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения: дискотек и танце‑
вальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боу‑
линга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов 
(кроме игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр) и игровых площадок; в игор‑
ных зонах также допускается размещение игорных 
заведений, залов игровых автоматов, используемых 
для проведения азартных игр и игровых столов, 
а также размещение гостиниц и заведений обществен‑
ного питания для посетителей игорных зон

аттракционы крупные

озелененные территории

5.0 Отдых (рекреация)

Обустройство мест для занятия спортом, физической 
культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха 
и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за парками, городскими лесами, 
садами и скверами, прудами, озерами, водохранили‑
щами, пляжами, береговыми полосами водных объек‑
тов общего пользования, а также обустройство мест 
отдыха в них. 
Содержание данного вида разрешенного использова‑
ния включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 5.1–5.5

площадки отдыха и игр

павильоны

крупные спортивные соо‑
ружения и объекты 
рекреации

5.1 Спорт

Размещение объектов капитального строительства 
в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бас‑
сейнов, устройство площадок для занятия спортом 
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные соору‑
жения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортив‑
ные стрельбища), в том числе водным (причалы и соо‑
ружения, необходимые для водных видов спорта и хра‑
нения соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей

дорожно‑тропиночная 
сеть

12.0

Земельные 
участки (террито‑
рии) общего поль‑
зования

Размещение объектов улично‑дорожной сети, автомо‑
бильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, набереж‑
ных, береговых полос водных объектов общего поль‑
зования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства

малые архитектурные 
формы
киоски, лоточная тор‑
говля, временные пави‑
льоны розничной тор‑
говли и обслуживания
Вспомогательные виды разрешенного использования:
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инженерно‑технические 
объекты 3.1 Коммунальное 

обслуживание

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водоза‑
боров, очистных сооружений, насосных станций, водо‑
проводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с пре‑
доставлением им коммунальных услуг)

административно‑хозяй‑
ственные здания и соору‑
жения

4.1 Деловое управле‑
ние

Размещение объектов капитального строительства 
с целью: размещения объектов управленческой дея‑
тельности, не связанной с государственным или муни‑
ципальным управлением и оказанием услуг, а также 
с целью обеспечения совершения сделок, не требую‑
щих передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельно‑
сти)

кафе, бары, закусочные 4.6 Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства 
в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

место парковки легковых 
автомобилей на 1 га тер‑
ритории парка

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей 
с несколькими стояночными местами, стоянок (парко‑
вок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан‑
ных в коде 2.7.1

Условно разрешенные виды использования:

пункты первой медицин‑
ской помощи 3.4.1

Амбулаторно‑
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбула‑
торно‑поликлинической медицинской помощи (поли‑
клиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохране‑
ния, центры матери и ребенка, диагностические цен‑
тры, молочные кухни, станции донорства крови, клини‑
ческие лаборатории)

опорные пункты милиции 3.8 Общественное 
управление

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов государ‑
ственной власти, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосредственно обеспе‑
чивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых 
союзов, творческих союзов и иных общественных объ‑
единений граждан по отраслевому или политическому 
признаку; 
размещение объектов капитального строительства для 
дипломатических представительства иностранных 
государств и консульских учреждений в Российской 
Федерации

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
отсутствует необходимость установления параметров, определяются в индивидуальном порядке.
Баланс территории (%)

Максимальная высота здания
Зеленые насаждения Дорожки, 

площадки
Здания, сооруже‑
ния

70 20 10 1
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.54 Градостроительный регламент зоны Р‑10 
Р‑10 — зона отдыха (рекреации) в д. Ключи 

Виды разрешенного 
использования

По классификатору
Код (число‑
вое обозна‑
чение) вида 
разрешен‑
ного исполь‑
зования 
земельного 
участка

Наименование 
вида разрешен‑
ного использо‑
вания земель‑
ного участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка

Основные виды разрешенного использования:

парки, городские леса, 
сады и скверы, обу‑
стройство мест отдыха 
в них

5.0 Отдых (рекреа‑
ция)

Обустройство мест для занятия спортом, физической 
культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха 
и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за парками, городскими лесами, садами 
и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пля‑
жами, береговыми полосами водных объектов общего 
пользования, а также обустройство мест отдыха в них. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь‑
зования с кодами 5.1–5.5

12.0

Земельные 
участки (терри‑
тории) общего 
пользования

Размещение объектов улично‑дорожной сети, автомо‑
бильных дорог и пешеходных тротуаров в границах насе‑
ленных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитек‑
турных форм благоустройства

Вспомогательные виды разрешенного использования:

объекты инженерно‑тех‑
нического обеспечения 3.1 Коммунальное 

обслуживание

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц ком‑
мунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору‑
жений, насосных станций, водопроводов, линий электро‑
передач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

административно‑хозяй‑
ственные здания и соо‑
ружения

4.1 Деловое управ‑
ление

Размещение объектов капитального строительства 
с целью: размещения объектов управленческой деятель‑
ности, не связанной с государственным или муниципаль‑
ным управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения между организациями, 
в том числе биржевая деятельность (за исключением бан‑
ковской и страховой деятельности)

гостевые автостоянки 
открытые наземные 4.9 Обслуживание 

автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей 
с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1

Условно разрешенные виды использования:

объекты общественного 
назначения (в том числе 
религиозного использо‑
вания)

3.0

Общественное 
использование 
объектов капи‑
тального строи‑
тельства

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социаль‑
ных и духовных потребностей человека. Содержание дан‑
ного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.1–3.10.2

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
не подлежат установлению.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1) в соответствии с Положением о памятнике природы Челябинской области озере Иткуль (ред. Постановления Пра‑
вительства Челябинской области от 14.09.2016 № 487‑П), действие которых распространяется 
на территорию в границах охранной зоны памятника природы Челябинской области озера Иткуль;
2) в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Глава 15.9 Градостроительные регламенты зон специального назначения 
(введена решением Собрания депутатов города Снежинска от ___.___.___ г. № ___) 

Статья 50.55 Градостроительный регламент зоны СП‑1 
СП‑1 — зона размещения военных и режимных объектов 

Виды разрешенного 
использования

По классификатору
Код (чис‑
ловое обо‑
значение) 
вида раз‑
решенного 
использо‑
вания 
земель‑
ного 
участка

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земель‑
ного участка

Основные виды разрешенного использования:
станции связи

8.0
Обеспечение обо‑
роны и безопасно‑
сти

Размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в боевой 
готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов 
управлений ими (размещение военных организаций, 
внутренних войск, учреждений и других объектов, дис‑
локация войск и сил флота), проведение воинских 
учений и других мероприятий, направленных на обе‑
спечение боевой готовности воинских частей; 
размещение зданий военных училищ, военных инсти‑
тутов, военных университетов, военных академий; 
размещение объектов, обеспечивающих осуществле‑
ние таможенной деятельности

радиолокационные станции
учебные центры и базы
отдельно стоящие здания 
УВД, РОВД, ОГИБДД, воен‑
ные комиссариаты (район‑
ные и городские)

военные городки

военные городки

8.1 Обеспечение воо‑
руженных сил

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для разработки, испытания, произ‑
водства ремонта или уничтожения вооружения, тех‑
ники военного назначения и боеприпасов; обустрой‑
ство земельных участков в качестве испытательных 
полигонов, мест уничтожения вооружения и захороне‑
ния отходов, возникающих в связи с использованием, 
производством, ремонтом или уничтожением воору‑
жений или боеприпасов; размещение объектов капи‑
тального строительства, необходимых для создания 
и хранения запасов материальных ценностей в госу‑
дарственном и мобилизационном резервах (храни‑
лища, склады и другие объекты); размещение объек‑
тов, для обеспечения безопасности которых были соз‑
даны закрытые административно‑территориальные 
образования

склады

отдельно стоящие здания 
УВД, РОВД, ОГИБДД, воен‑
ные комиссариаты (район‑
ные и городские)

8.2

Охрана Государ‑
ственной границы 
Российской Феде‑
рации

Размещение инженерных сооружений и заграждений, 
пограничных знаков, коммуникаций и других объек‑
тов, необходимых для обеспечения защиты и охраны 
Государственной границы Российской Федерации, 
устройство пограничных просек и контрольных полос, 
размещение зданий для размещения пограничных 
воинских частей и органов управления ими, а также 
для размещения пунктов пропуска через Государ‑
ственную границу Российской Федерации

базы и учебные центры 
МЧС 8.3

Обеспечение вну‑
треннего правопо‑
рядка

Размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в готов‑
ности органов внутренних дел и спасательных служб, 
в которых существует военизированная служба; раз‑
мещение объектов гражданской обороны, за исключе‑
нием объектов гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий

скверы, бульвары 12.0

Земельные участки 
(территории) 
общего пользова‑
ния

Размещение объектов улично‑дорожной сети, автомо‑
бильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, набереж‑
ных, береговых полос водных объектов общего поль‑
зования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства

Вспомогательные виды разрешенного использования:

жилые дома и общежития 
ведомственные

2.1.1
Малоэтажная мно‑
гоквартирная 
жилая застройка

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного проживания, 
высотой до 4 этажей, включая мансардный); 
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощ‑
ных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомо‑
гательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площа‑
док отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно‑пристроен‑
ных помещениях малоэтажного многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в малоэ‑
тажном многоквартирном доме не составляет более 
15% общей площади помещений дома

2.5 Среднеэтажная 
жилая застройка

Размещение жилых домов, предназначенных для раз‑
деления на квартиры, каждая из которых пригодна для 
постоянного проживания (жилые дома, высотой 
не выше восьми надземных этажей, разделенных 
на две и более квартиры); благоустройство и озелене‑
ние; размещение подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских площадок, площа‑
док отдыха; размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно‑пристроенных помещениях многоквартир‑
ного дома, если общая площадь таких помещений 
в многоквартирном доме не составляет более 20% 
общей площади помещений дома

объекты инженерной 
и транспортной инфра‑
структуры

3.1 Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водоза‑
боров, очистных сооружений, насосных станций, водо‑
проводов, линий электропередачи, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с пре‑
доставлением им коммунальных услуг)

объекты культуры 3.6 Культурное разви‑
тие

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, 
выставочных залов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, теа‑
тров, филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения 
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

культовые объекты 3.7 Религиозное 
использование

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для отправления религиозных обря‑
дов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома); размещение объектов капи‑
тального строительства, предназначенных для посто‑
янного местонахождения духовных лиц, паломников 
и послушников в связи с осуществлением ими религи‑
озной службы, а также для осуществления благотво‑
рительной и религиозной образовательной деятельно‑
сти (монастыри, скиты, воскресные школы, семина‑
рии, духовные училища)

объекты торговли 4.4 Магазины
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, тор говая пло‑
щадь которых составляет до 5000 кв. м

стоянки открытые наземные 
(гостевые автостоянки) 4.9 Обслуживание 

автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей 
с несколькими стояночными местами, стоянок (парко‑
вок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан‑
ных в коде 2.7.1

подземные и наземные пар‑
кинги
Условно разрешенные виды использования:
не подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
не подлежат установлению.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.56 Градостроительный регламент зоны СП‑2 
СП‑2 — зона ритуальной деятельности 
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Виды разрешенного 
использования

По классификатору

Код (числовое 
обозначение) 
вида разре‑
шенного 
использования 
земельного 
участка

Наименование 
вида разре‑
шенного 
использова‑
ния земель‑
ного участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка

Основные виды разрешенного использования:
кладбища с объектами 
обслуживания смешан‑
ного и традиционного 
захоронения площадью 
от 20 до 40 га с СЗЗ 
500 м

12.1 Ритуальная 
деятельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 
размещение соответствующих культовых сооружений

культовые объекты
объекты обслуживания 
персонала
Вспомогательные виды разрешенного использования:

объекты инженерной 
и транспортной инфра‑
структуры

3.1
Коммуналь‑
ное обслужи‑
вание 

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммуналь‑
ными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элек‑
тричества, газа, предоставления услуг связи, отвода кана‑
лизационных стоков, очистки и уборки объектов недвижи‑
мости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гара‑
жей и мастерских для обслуживания уборочной и аварий‑
ной техники, а также зданий или помещений, предназна‑
ченных для приема физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

административные, офис‑
ные здания 4.1 Деловое 

управление

Размещение объектов капитального строительства 
с целью: размещения объектов управленческой деятель‑
ности, не связанной с государственным или муниципаль‑
ным управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения между организациями, 
в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)

Условно разрешенные виды использования:
не подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
не подлежат установлению.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Статья 50.57 Градостроительный регламент зоны СП‑3 
СП‑3 — зона размещения объектов РФЯЦ ВНИИТФ 

Виды разрешенного 
использования

По классификатору
Код (числовое 
обозначение) 
вида разре‑
шенного 
использования 
земельного 
участка

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земель‑
ного участка

Основные виды разрешенного использования:

 3.9 Обеспечение науч‑
ной деятельности

Размещение объектов капитального строительства 
для проведения научных исследований и изысканий, 
испытаний опытных промышленных образцов, для 
размещения организаций, осуществляющих научные 
изыскания, исследования и разработки (научно‑
исследовательские институты, проектные институты, 
научные центры, опытно‑конструкторские центры, 
государственные академии наук, в том числе отрасле‑
вые), проведения научной и селекционной работы, 
ведения сельского и лесного хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения образцов раститель‑
ного и животного мира

Вспомогательные виды разрешенного использования:
не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования:
не подлежат установлению.
Примечание: 
На данных территориях и в пределах СЗЗ не допускается:
1) размещение жилых и общественных зданий, связанных с проживанием людей;

2) организация мест отдыха;
3) размещение промышленных и подсобных сооружений, не относящихся к институту;
4) сбор ягод и грибов.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
не подлежат установлению.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Режим использования данной территории устанавливает управление РФЯЦ — ВНИИТФ. 

Статья 50.58 Градостроительный регламент зоны СП‑4 
СП‑4 — зона размещения объектов захоронения ТКО 

Виды разрешенного 
использования

По классификатору
Код (число‑
вое обозна‑
чение) вида 
разрешен‑
ного 
использо‑
вания 
земельного 
участка

Наименова‑
ние вида 
разрешен‑
ного 
использова‑
ния земель‑
ного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка

Основные виды разрешенного использования:
предприятия и сооруже‑
ния с СЗЗ 1000 м 
и более, включая усовер‑
шенствованные свалки 
для неутилизированных 
твёрдых промышленных 
отходов и отбросов

12.2
Специаль‑
ная дея‑
тельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 
обработка, обезвреживание отходов производства и потребле‑
ния, медицинских отходов, биологических отходов, радиоак‑
тивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, 
а также размещение объектов размещения отходов, захороне‑
ния, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильни‑
ков, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заво‑
дов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора 
и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки

объекты обслуживания 
персонала
Вспомогательные виды разрешенного использования:

объекты инженерной 
и транспортной инфра‑
структуры

3.1
Коммуналь‑
ное обслу‑
живание 

Размещение объектов капитального строительства в целях обе‑
спечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водо‑
проводов, линий электропередачи, трансформаторных под‑
станций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помеще‑
ний, предназначенных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

административные, 
офисные здания 4.1 Деловое 

управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: 
размещения объектов управленческой деятельности, не связан‑
ной с государственным или муниципальным управлением 
и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их соверше‑
ния между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности)

Условно разрешенные виды использования:
не подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
не подлежат установлению.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил. 

Глава 15.10 Градостроительные регламенты зон перспективной застройки 
(введена решением Собрания депутатов города Снежинска от ___.___.___ г. № ___) 
Статья 50.59 Градостроительный регламент зоны ПЗ 
ПЗ — зона перспективной застройки 

Виды разрешенного 
использования

По классификатору
Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного использо‑
вания земельного участка

Наименование вида раз‑
решенного использова‑
ния земельного участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного 
участка

Основные виды разрешенного использования:

 12.3 Запас Отсутствие хозяйственной дея‑
тельности 

Вспомогательные виды разрешенного использования:
не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования:
не подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
не подлежат установлению.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации 
Снежинского городского округа 
от 07 сентябрь 2018 № 286‑р

О внесении изменений в распоряжение  администра‑
ции Снежинского городского округа от 14.07.2017 
№ 191‑р 

В целях контроля за содержанием муниципальных жилых помеще‑
ний, на основании статей 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск» 

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

Внести изменения в пункты 1 и 4 распоряжения администрации Сне‑
жинского городского округа от 14.07.2017 № 191‑р «О создании посто‑
янно действующей комиссии по контролю за содержанием муници‑
пальных жилых помещений», изложив их в следующей редакции:

«1. Создать постоянно действующую комиссию по контролю 
за содержанием муниципальных жилых помещений в следующем 
составе:

Дигас Л. В. — начальник отдела жилья и социальных программ 
администрации города Снежинска, председатель комиссии 
Кацман Е. О. — старший инспектор по жилищным вопросам отдела 

жилья и 
социальных программ администрации города Снежинска, 
заместитель председателя комиссии 
Крохина И. В. — главный специалист отдела по управлению имуще‑

ством 
КУИ города Снежинска 
Малашева Е. В. — главный специалист МКУ «УГХ СГО» 
Михайлова Е. Ю. — главный специалист юридического отдела 
администрации города Снежинска 
представитель ОМВД по ЗАТО г. Снежинск (по согласованию) 
представители управляющих организаций (АО «Трансэнерго» цех 

№ 510, 
ООО «Движение», ООО «Самоцвет»).
«4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на руково‑

дителя МКУ «УГХ СГО» Алексеева С. В.».

Исполняющий обязанности главы Снежинского 
городского округа Д. С. Востротин 

Администрация 
Снежинского городского округа 

Уведомление о проведении публичных консультаций 
по проекту нормативного правового акта 

Руководствуясь пунктом 10 Порядка проведения оценки регулирова‑
ния воздействия проектов муниципальных нормативных актов органов 
местного самоуправления Снежинского городского округа и экспер‑
тизы муниципальных правовых актов органов местного самоуправле‑
ния Снежинского городского округа (в редакции, утвержденной поста‑
новлением администрации Снежинского городского округа 
от 01.07.2016 № 879), администрация Снежинского городского округа 
сообщает о следующем.

Администрация Снежинского городского округа совместно с Авто‑
номным муниципальным учреждением муниципального образования 
«Город Снежинск» «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» разработан проект НПА 
«Административный регламент предоставления администрацией 
города Снежинска муниципальной услуги «Рассмотрение обращений 
отдельных категорий граждан и юридических лиц на допуск к совер‑
шению сделок с недвижимым имуществом, находящимся на террито‑
рии закрытого административно‑территориального образования город 
Снежинск» 

В связи с вышеуказанным в период с 14.09.2018 по 01.10.2018 Адми‑
нистрацией Снежинского городского округа проводятся консультации. 
Адрес электронной почты для обращения за консультациями — o. f.
belyh@snzadm.ru, телефон для справок 8 (35149) 92345.

Ознакомиться с проектом нормативного правового акта и опросным 
листом можно в сети Интернет на официальном сайте органов мест‑
ного самоуправления www.snzadm.ru, а также на сайте www.business.
snzadm.ru 
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Территориальная избирательная комиссия города Снежинска

Экземпляр № ___ Лист № 1 
Всего листов 1 

Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Снежинского городского округа пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6 

9 сентября 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
о результатах выборов по избирательному округу № 6

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 2

Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недействи‑
тельными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в список избирателей на момент оконча‑
ния голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными

0

 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№ 1291

УИК 
№ 2268 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 263 1374 1637

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 185 965 1150

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо‑
вавшим досрочно 0 49 49

4 В том числе в помещении территориальной (окружной) 
комиссии 0 31 31

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помеще‑
нии для голосования в день голосования 58 246 304

6
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо‑
вавшим вне помещения для голосования в день голо‑
сования

17 7 24

7 Число погашенных бюллетеней 110 694 804

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящи‑
ках для голосования 17 7 24

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 58 295 353

10 Число недействительных бюллетеней 0 7 7
11 Число действительных бюллетеней 75 295 370
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, подан‑
ных за каждого зарегистрирован‑

ного кандидата
14 Канов Михаил Александрович 17 89 106
15 Мялицин Леонид Леонидович 3 11 14
16 Супрун Александр Викторович 16 86 102
17 Топорищев Константин Георгиевич 1 17 18
18 Уфимцев Михаил Сергеевич 9 76 85
19 Шевцова Ксения Александровна 29 16 45

 

Председатель окружной избирательной комиссии Комиссаров А. В.
Секретарь окружной избирательной комиссии Тараторина О. В.

МП
Сводная таблица составлена 9 сентября 2018 года
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