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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 19 сентября 2019 года № 1217 

Об организации и проведении аукциона на право 
заключения договора аренды муниципального 
имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом ФАС России 
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукци-
онов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», Положением «О порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 20.04.2017 
№ 34 (с изменениями от 29.06.2017 № 71), Положением 
«О порядке сдачи в аренду муниципального имущества муници-
пального образования «Город Снежинск», утвержденным реше-
нием Собрания депутатов города Снежинска от 20.05.2009 № 64 
(с изменениями от 29.03.2018 № 33), руководствуясь статьями 
34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Объединение 
Муниципальных общежитий города Снежинска» подготовить 
и провести аукцион на право заключения договоров аренды сле-
дующего муниципального имущества:

1) По лоту 1 — нежилые помещения № 89, № 90 общей площа-
дью 31,6 кв.м, расположенные на первом этаже здания, находя-
щегося по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Сверд-
лова, д. 23. Кадастровый номер: 74:40:0101007:2932, инвентар-
ный номер: 000001440, с целью осуществления предпринима-
тельской деятельности (под размещение организации розничной 
торговли и (или) непродовольственными товарами, бытового 
обслуживания населения, под офис, объект культурно-бытового 
назначения).

Установить, что начальная (минимальная) цена договора (раз-
мер ежемесячной арендной платы за пользование имуществом) 
составляет 5 617,00 (пять тысяч шестьсот семнадцать) рублей 
(без учета НДС), что соответствует сумме, определенной 
по результатам оценки (оценка выполнена независимым оценщи-
ком ИП Мелкозеровой Анастасией Владимировной).

Установить задаток для участия в аукционе 10% начальной 
минимальной цены договора, что составляет 561,70 (пятьсот 
шестьдесят один) рубль 70 копеек.

Установить величину повышения начальной (минимальной) 
цены договора («шаг аукциона») в размере 280,85 (двести 
восемьдесят) рублей 85 копеек (без учета НДС), что соответ-
ствует 5% начальной (минимальной) цены договора (размера 
ежемесячной арендной платы за пользование Имуществом);

2) По лоту 2 — нежилое помещение № 17 общей площадью 
11,6 кв.м, расположенное на первом этаже здания, находящегося 
по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 23.

Кадастровый номер: 74:40:0101007:2932, инвентарный номер: 
000001440, с целью осуществления предпринимательской дея-
тельности (под размещение организации розничной торговли 
и (или) непродовольственными товарами, бытового обслуживания 
населения, под офис, объект культурно-бытового назначения).

Установить, что начальная (минимальная) цена договора (раз-
мер ежемесячной арендной платы за пользование имуществом) 
составляет 4 353,00 (четыре тысячи триста пятьдесят три) рубля 
(без учета НДС), что соответствует сумме, определенной 
по результатам оценки (оценка выполнена независимым оценщи-
ком ИП Мелкозеровой Анастасией Владимировной).

Установить задаток для участия в аукционе 10% начальной 
минимальной цены договора, что составляет 435,30 (четыреста 
тридцать пять) рублей 30 копеек.

Установить величину повышения начальной (минимальной) 
цены договора («шаг аукциона») в размере 217,65 (двести сем-
надцать) рублей 65 копеек (без учета НДС), что соответствует 5% 
начальной (минимальной) цены договора (размера ежемесячной 
арендной платы за пользование Имуществом);

3) По лоту 3 — нежилое помещение № 10 общей площадью 
64,2 кв.м, расположенное на первом этаже здания, находящегося 
по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 23.

Кадастровый номер: 74:40:0101007:2932, инвентарный номер: 
000001440, с целью осуществления предпринимательской дея-
тельности (под размещение организации розничной торговли 
и (или) непродовольственными товарами, бытового обслуживания 
населения, под офис, объект культурно-бытового назначения).

Установить, что начальная (минимальная) цена договора (раз-
мер ежемесячной арендной платы за пользование имуществом) 
составляет 10 429,00 (десять тысяч четыреста двадцать девять) 
рублей (без учета НДС), что соответствует сумме, определенной 
по результатам оценки (оценка выполнена независимым оценщи-
ком ИП Мелкозеровой Анастасией Владимировной).

Установить задаток для участия в аукционе 10% начальной 
минимальной цены договора, что составляет 1 042,90 (одна 
тысяча сорок два) рубля 90 копеек.

Установить величину повышения начальной (минимальной) 
цены договора («шаг аукциона») в размере 521,45 (пятьсот двад-
цать один) рубль 45 копеек (без учета НДС), что соответствует 5% 
начальной (минимальной) цены договора (размера ежемесячной 
арендной платы за пользование Имуществом);

4) По лоту 4 — нежилое помещение № 1 общей площадью 
23,8 кв.м, расположенное на первом этаже здания, находящегося 
по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Победы, д. 4, 
помещение № 1. Кадастровый номер: 74:40:0101015:2542. Рее-
стровый номер: 74–74/040–74/040/017/2015–843/3, с целью осу-
ществления предпринимательской деятельности (под размеще-
ние организации розничной торговли и (или) непродовольствен-

ными товарами, бытового обслуживания населения, под офис, 
объект культурно-бытового назначения).

Установить, что начальная (минимальная) цена договора (раз-
мер ежемесячной арендной платы за пользование имуществом) 
составляет 4 192,00 (четыре тысячи сто девяносто два) рубля (без 
учета НДС), что соответствует сумме, определенной по результа-
там оценки (оценка выполнена независимым оценщиком ИП 
Мелкозеровой Анастасией Владимировной).

Установить задаток для участия в аукционе 10% начальной 
минимальной цены договора, что составляет 419,20 (четыреста 
девятнадцать) рублей 20 копеек.

Установить величину повышения начальной (минимальной) 
цены договора («шаг аукциона») в размере 209,60 (двести 
девять) рублей 60 копеек (без учета НДС), что соответствует 5% 
начальной (минимальной) цены договора (размера ежемесячной 
арендной платы за пользование Имуществом);

5) По лоту 5 — нежилое помещение № 7 общей площадью 
24,4 кв.м, расположенное на первом этаже здания, находящегося 
по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Победы, д. 4, 
помещение № 1. Кадастровый номер: 74:40:0101015:2542. Рее-
стровый номер: 74–74/040–74/040/017/2015–843/3, с целью осу-
ществления предпринимательской деятельности (под размеще-
ние организации розничной торговли и (или) непродовольствен-
ными товарами, бытового обслуживания населения, под офис, 
объект культурно-бытового назначения).

Установить, что начальная (минимальная) цена договора (раз-
мер ежемесячной арендной платы за пользование имуществом) 
составляет 4 298,00 (четыре тысячи двести девяносто восемь) 
рублей (без учета НДС), что соответствует сумме, определенной 
по результатам оценки (оценка выполнена независимым оценщи-
ком ИП Мелкозеровой Анастасией Владимировной).

Установить задаток для участия в аукционе 10% начальной 
минимальной цены договора, что составляет 429,80 (четыреста 
двадцать девять) рублей 80 копеек.

Установить величину повышения начальной (минимальной) 
цены договора («шаг аукциона») в размере 214,90 (двести четыр-
надцать) рублей 90 копеек (без учета НДС), что соответствует 5% 
начальной (минимальной) цены договора (размера ежемесячной 
арендной платы за пользование Имуществом);

6) По лоту 6 — нежилое помещение № 8 общей площадью 
32,2 кв.м, расположенное на первом этаже здания, находящегося 
по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Победы, д. 4, 
помещение № 1. Кадастровый номер: 74:40:0101015:2542. Рее-
стровый номер: 74–74/040–74/040/017/2015–843/3, с целью осу-
ществления предпринимательской деятельности (под размеще-
ние организации розничной торговли и (или) непродовольствен-
ными товарами, бытового обслуживания населения, под офис, 
объект культурно-бытового назначения).

Установить, что начальная (минимальная) цена договора (раз-
мер ежемесячной арендной платы за пользование имуществом) 
составляет 5 672,00 (пять тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 
(без учета НДС), что соответствует сумме, определенной 
по результатам оценки (оценка выполнена независимым оценщи-
ком ИП Мелкозеровой Анастасией Владимировной).

Установить задаток для участия в аукционе 10% начальной 
минимальной цены договора, что составляет 567,20 (пятьсот 
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шестьдесят семь) рублей 20 копеек.
Установить величину повышения начальной (минимальной) 

цены договора («шаг аукциона») в размере 283,60 (двести 
восемьдесят три) рубля 60 копеек (без учета НДС), что соответ-
ствует 5% начальной (минимальной) цены договора (размера 
ежемесячной арендной платы за пользование Имуществом);

7) По лоту 7 — нежилое помещение № 44 общей площадью 
41,9 кв.м, расположенное на первом этаже здания, находящегося 
по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Победы, д. 4, 
помещение № 1. Кадастровый номер: 74:40:0101015:2542. Рее-
стровый номер: 74–74/040–74/040/017/2015–843/3, с целью осу-
ществления предпринимательской деятельности (под размеще-
ние организации розничной торговли и (или) непродовольствен-
ными товарами, бытового обслуживания населения, под офис, 
объект культурно-бытового назначения).

Установить, что начальная (минимальная) цена договора (раз-
мер ежемесячной арендной платы за пользование имуществом) 
составляет 6 698,00 (шесть тысяч шестьсот девяносто восемь) 
рублей (без учета НДС), что соответствует сумме, определенной 
по результатам оценки (оценка выполнена независимым оценщи-
ком ИП Мелкозеровой Анастасией Владимировной).

Установить задаток для участия в аукционе 10% начальной 
минимальной цены договора, что составляет 669,80 (шестьсот 
шестьдесят девять) рублей 80 копеек.

Установить величину повышения начальной (минимальной) 

цены договора («шаг аукциона») в размере 334,90 (триста трид-
цать четыре) рубля 90 копеек (без учета НДС), что соответствует 
5% начальной (минимальной) цены договора (размера ежеме-
сячной арендной платы за пользование Имуществом);

8) По лоту 8 — нежилые помещения № 36, 37, 38 и 39 общей 
площадью 41,0 кв.м, расположенные на первом этаже здания, 
находящегося по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Победы, д. 4, помещение № 1. Кадастровый номер: 
74:40:0101015:2542. Реестровый номер: 74–74/040–
74/040/017/2015–843/3, с целью осуществления предпринима-
тельской деятельности (под размещение организации розничной 
торговли и (или) непродовольственными товарами, бытового 
обслуживания населения, под офис, объект культурно-бытового 
назначения).

Установить, что начальная (минимальная) цена договора (раз-
мер ежемесячной арендной платы за пользование имуществом) 
составляет 6 554,00 (шесть тысяч пятьсот пятьдесят четыре) 
рубля (без учета НДС), что соответствует сумме, определенной 
по результатам оценки (оценка выполнена независимым оценщи-
ком ИП Мелкозеровой Анастасией Владимировной).

Установить задаток для участия в аукционе 10% начальной 
минимальной цены договора, что составляет 655,40 (шестьсот 
пятьдесят пять) рублей 40 копеек.

Установить величину повышения начальной (минимальной) 
цены договора («шаг аукциона») в размере 327,70 (триста двад-

цать семь) рублей 70 копеек (без учета НДС), что соответствует 
5% начальной (минимальной) цены договора (размера ежеме-
сячной арендной платы за пользование Имуществом);

2. Установить срок аренды имущества 5 (пять) лет с момента 
заключения договора аренды.

3. Установить, что сдача имущества иным лицам как в целом, 
так и частично в субаренду, передача своих прав и обязанностей 
по договору аренды другому лицу, предоставление имущества 
в безвозмездное пользование, передача арендных прав в залог 
и внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйствен-
ных товариществ и обществ или паевого взноса в производствен-
ный кооператив лицом, с которым заключается договор (аренда-
тором), без письменного разрешения арендодателя (МБУ 
«ОМОС») не допускается.

4. Установить обязанность лица, с которым заключается дого-
вор (арендатора), производить капитальный ремонт Имущества. 
Стоимость затраченных арендатором средств на капитальный 
ремонт, равно как и на улучшения, неотделимые без вреда для 
Имущества, возмещению не подлежат.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 20 сентября 2019 года № 1222 

Об актуализации (корректировке) Стратегии 
социально-экономического развития Снежин-
ского городского округа на период до 2035 года 

В целях участия в реализации Национальных проектов Россий-
ской Федерации, в соответствии с постановлением Законода-
тельного Собрания Челябинской области от 31.01.2019 № 1748 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Челябинской области на период до 2035 года», постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 11.01.2019 
№ 31 «О Порядке разработки и корректировки Стратегии соци-

ально-экономического развития Снежинского городского 
округа», на основании статьи 34 Устава муниципального образо-
вания «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу инвестиционной и предпринимательской деятельно-

сти, защиты прав потребителей администрации города Снежин-
ска (Константинов О. А.), комитету экономики администрации 
города Снежинска (Путинцева И. М.) организовать работу 
по актуализации (корректировке) Стратегии социально-экономи-
ческого развития Снежинского городского округа на период 
до 2035 года (далее — Стратегия), утвержденной решением 
Собрания депутатов Снежинского городского округа 
от 13.12.2018 № 133.

2. Установить срок подготовки проекта документа по актуали-
зации (корректировке) Стратегии — не позднее 15.11.2019.

3. Обязанности по актуализации (корректировке) и своевре-
менному представлению разделов Стратегии возложить на руко-
водителей структурных подразделений администрации города 
Снежинска, органов управления администрации, курирующих 

основные направления социально-экономического развития 
города, соответствующие разделам Стратегии.

4. Руководители структурных подразделений администрации 
города Снежинска, органов управления администрации несут 
персональную ответственность за несвоевременное и неполное 
представление разделов Стратегии, дополнительных данных, 
запрашиваемых заместителем главы городского округа, началь-
ником отдела инвестиционной и предпринимательской деятель-
ности, защиты прав потребителей 

администрации города Снежинска и председателем комитета 
экономики администрации города Снежинска.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы городского округа Д. С. Востро-
тина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 20 сентября 2019 года № 1233 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 05.07.2017 № 886 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, на осно-
вании статей 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в пункт 2 постановления 
администрации Снежинского городского округа от 05.07.2017 
№ 886 «О рабочих группах по стратегическому планированию 
развития муниципального образования «Город Снежинск» 
(с изменениями от 07.06.2018 № 752):

1) исключить из состава рабочей группы:
— в подпункте а) Дерябина В. М. — начальника ФГБУЗ 

ЦМСЧ-15 ФМБА России;
— в подпункте г) Быкову А. А. — главного редактора газеты 

«Метроград Снежинск»;
— в подпункте д) Сайдуллину А. Е. — председателя Молодеж-

ной палаты при Собрании депутатов города Снежинска;

2) включить в состав рабочей группы:
— в подпункт а) Дронова Е. В. — начальника ФГБУЗ ЦМСЧ-15 

ФМБА России (по согласованию);
— в подпункт г) Рубцову А. А. — главного редактора газеты 

«Метроград Снежинск» (по согласованию);
— в подпункт д) Куранову Т. И. — председателя Молодежной 

палаты при Собрании депутатов города Снежинска (по согласо-
ванию).

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

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 24 сентября 2019 года № 1237 

Об отмене постановления администрации Сне-
жинского городского округа от 28.09.2016 
№ 1297 (с изм. от 06.10.2017 № 1257) 

В связи с отсутствием финансовых средств, руководствуясь 
статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать утратившим силу постановление администрации 
Снежинского городского округа от 28.09.2016 № 1297 «О стипен-
дии города Снежинска «Старт в науку» выпускникам общеобра-

зовательных учреждений» (с изм. от 06.10.2017 № 1257) и отме-
нить стипендию.

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

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

Исполняющий обязанности 
главы Снежинского 

городского округа Д. С. Востротин 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки 
города Снежинска, заместитель главы Снежинского 
городского округа 
__________________/М. Т. Ташбулатов/ 
«_24__» ___ сентября___ 2019 года 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний 

от 24 сентября 2019 года город Снежинск 

Публичные слушания проводились в период с 25 июля по 25 сентября 2019 года (собрание прове-
дено 24.09.2019 г. в 18.00 час. в актовом зале здания управления градостроительства администра-
ции города по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, б-р. Циолковского, 6) во исполнение постанов-
лений администрации Снежинского городского округа «О назначении публичных слушаний»:

— от 19.09.2019 № 968 по рассмотрению предложений о внесении изменений в генеральный план 
Снежинского городского округа (далее — предложения о внесении изменений в ГП СГО), 

— от 19.09.2019 № 969 по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Снежинского городского округа (далее — проект внесения изменений ПЗЗ СГО).

Настоящие публичные слушания организованы комиссией по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки города Снежинска (в составе, утв. постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 18.01.2019 № 56, с изм. 29.04.2019 № 612, 07.06.2019 № 777, 
далее — комиссия по ПЗЗ г. Снежинска), руководствуясь:

— статьями 5.1 и 33 Градостроительного кодекса РФ, 
— главой 8 Правил землепользования и застройки Снежинского городского округа (утв. реше-

нием собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 № 118, ред. 13.12.2018, далее — ПЗЗ 
СГО), 

— Положением «О комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
города Снежинска» (утв. постановлением главы города Снежинска от 17.06.2008 № 811).

Информация о назначении публичных слушаний, а также проект внесения изменений в ПЗЗ СГО 
и предложения о внесении изменений в ГП СГО были размещены:

— 24.07.2019 на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского 
округа в разделе рубрикатора «Градостроительство — Публичные слушания» (по ссылке http://www.
snzadm.ru/?p=191);

— в издании № 32 (578) от 24.07.2019 газеты «Известия Собрания депутатов и администрации 
города Снежинска» (по ссылке http://sd.snzadm.ru/files/article_data/files/2019_IG_578.pdf).

В рамках проведения настоящих публичных слушаний были организованы экспозиции (выставки) 
проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, с которыми возможно было ознако-
миться в здании управления градостроительства администрации города Снежинска. В течение ука-
занного периода осуществлялся прием предложений и замечаний участников публичных слушаний.

К участию в публичных слушаниях допускаются совершеннолетние жители Снежинского город-
ского округа.

Участники публичных слушаний:
— члены комиссии по ПЗЗ г. Снежинска — 9 человек, 

— жители города — 19 человек, 
в том числе присутствующие на собрании — 19 человек 
(списки с регистрацией участников выставки и собрания прилагаются).

В повестке вопросов настоящего собрания:
1. Предмет публичных слушаний — обсуждение предложений о внесении изменений в ГП СГО 

(ред.16.07.2019 с изменениями и дополнениями в период проведения публичных слушаний, прила-
гается).

2. Предмет публичных слушаний — обсуждение проекта внесения изменений ПЗЗ СГО 
(ред.16.07.2019 с изменениями и дополнениями в период проведения публичных слушаний, прила-
гается).

3. Разные вопросы — предложения участников публичных слушаний, поступившие в период про-
ведения публичных слушаний.

Демонстрация графических материалов для сопровождения докладов осуществляется при 
помощи программного продукта ГИС «ИнГЕО».

Открыл итоговое собрание публичных слушаний заместитель председателя комиссии по ПЗЗ 
г. Снежинска, заместитель главы Снежинского городского округа Марат Тимертачинович Ташбула-
тов, который ознакомил присутствующих с повесткой собрания и регламентом выступлений, предо-
ставил слово докладчику.

Докладчик –
Потеряев Сергей Юрьевич, начальник управления — главный архитектор, 
заместитель председателя комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки города Снежинска. 

Обсуждение вопроса 1 

Материалы с предложениями, замечаниями и дополнениями по предложениям о внесении изме-
нений в ГП СГО, поступившие в период проведения публичных слушаний (в т. ч. по результатам 
решения комиссии по ПЗЗ г. Снежинска от 16.07.2019), по мере их поступления были размещены 
на официальном сайте Снежинского городского округа в разделе рубрикатора «Градостроитель-
ство — Публичные слушания» (по ссылке http://www.snzadm.ru/?p=191): 02.09.2019, 12.09.2019, 
19.09.2019 и 24.09.2019.

Информация по существу вопроса 1:
Для обсуждения на собрании представлен проект «Предложения о внесении изменений в ГП СГО» 

в редакции от 16.07.2019, в который внесены изменения и дополнения с учетом предложений, посту-
пивших в период проведения настоящих публичных слушаний, а именно в разделе «Графические 
материалы» схемы предложены в новой редакции:

1) В целях приведения границ функциональных зон (в отношении рекреационных зон «Лесные 
территории (залесённые участки)», «Лесные территории (незалесённые участки)», «Городские 
леса», «Озеленение общего пользования», «Территории учреждений отдыха», «Объекты водного 
отдыха», «Рекреационные территории») к границам:

— градостроительного зонирования в составе ПЗЗ СГО;
— земельных участков согласно сведениям Росреестра.
2) По результатам решения, принятого на заседании комиссии по ПЗЗ г. Снежинска 

от 16.07.2019 по предложениям:
— о размещении кладбища в деревне Ключи;
— о расширении границы территориальной зоны «П. Зона размещения производственных объек-
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тов» за счет территориальной зоны «Л. Зона лесохозяйственная» на земельном участке, примыкаю-
щем к «Промплощадке № 20» (обращение ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» вх. 
адм. 03.06.2019 инд. б/н);

— о расширении границы рекреационной зоны и сокращении зоны сельскохозяйственного 
использования, предусмотренной для размещения «Некоммерческие садоводческие товарищества 
(проектируемые)» в отношении территории северо-восточной части побережья озера «Сунгуль» 
на территории жилого района «Поселок Сокол» города Снежинска.

3) В целях уточнения отображения границ зон с особыми условиями использования территории 
в отношении:

— береговой линии (границы водного объекта), границ водоохранной зоны (шириной 200 метров) 
и прибрежной защитной полосы (шириной 200 метров) озер Иткуль, Синара, Силач, Сунгуль для при-
ведения их в соответствие со сведениями Росреестра и государственного водного реестра;

— территории объекта культурного наследия регионального значения «Клуб Химик» (1955 г., рас-
положенный по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Парковая, 27) в соответствии 
с описанием границ территории, утвержденным приказом Государственного комитета охраны объек-
тов культурного наследия Челябинской области от 01.03.2017 № 37;

— зон санитарной охраны водозабора и водопроводных сооружений (границ I, II и III поясов) 
на озерах Иткуль, Синара и Сунгуль;

— участков (зон) радиоактивного загрязнения на территории жилого района «Поселок Сокол» 
города Снежинска, образовавшихся в результате научной деятельности РФЯЦ ВНИИТФ.

Обсуждение вопроса 2 

Материалы с предложениями, замечаниями и дополнениями по проекту внесения изменений ПЗЗ 
СГО, поступившие в период проведения публичных слушаний (в т. ч. по результатам решения комис-
сии по ПЗЗ г. Снежинска от 16.07.2019), по мере их поступления были размещены на официальном 
сайте Снежинского городского округа в разделе рубрикатора «Градостроительство — Публичные 
слушания» (по ссылке http://www.snzadm.ru/?p=191): 02.09.2019 и 19.09.2019.

Информация по существу вопроса 2:
Руководствуясь частью 9 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ «Проект внесения изменений 

в ПЗЗ СГО» в редакции от 16.07.2019, в который внесены изменения и дополнения с учетом предло-
жений, поступивших в период проведения настоящих публичных слушаний, проверен на соответ-
ствие требованиям технических регламентов и генеральному плану Снежинского городского округа.

Данная редакция проекта внесения изменений в ПЗЗ СГО представлена для обсуждения на собра-
нии в следующем объеме: графические материалы предложены в новой редакции и в текстовой 
части отражены соответствующие изменения:

1) По результатам решения, принятого на заседании комиссии по ПЗЗ г. Снежинска 
от 16.07.2019 по предложениям:

— о размещении кладбища в деревне Ключи;
— о расширении границы территориальной зоны «П. Зона размещения производственных объек-

тов» за счет территориальной зоны «Л. Зона лесохозяйственная» на земельном участке, примыкаю-
щем к «Промплощадке № 20» (обращение ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» вх. 
адм. 03.06.2019 инд. б/н);

— о расширении границы территориальной зоны «Р-1. Зона сохраняемого естественного ланд-
шафта в границах населенных пунктов» и введении территориальной зоны «СХ-1. Зона ведения 
садоводства и огородничества» в отношении территории северо-восточной части побережья озера 
«Сунгуль» на территории жилого района «Поселок Сокол» города Снежинска.

2) В целях уточнения отображения границ зон с особыми условиями использования территории 
в отношении береговой линии (границы водного объекта), границ водоохранной зоны (шириной 
200 метров) и прибрежной защитной полосы (шириной 200 метров) озер Иткуль, Синара, Силач, Сун-
гуль для приведения их в соответствие со сведениями Росреестра и государственного водного рее-
стра.

В результате обсуждения вопросов 1 и 2 предложения, дополнения и замечания не поступали.

Обсуждение вопроса 3 
Для обсуждения на собрании вынесены предложения, поступившие в период проведения публич-

ных слушаний, по которым предлагается принять соответствующие решения на заседании комиссии 
по ПЗЗ г. Снежинска о результатах публичных слушаний, а именно:

Информация по существу вопроса 3.1:
В комиссию по ПЗЗ г. Снежинска поступили обращения от собственников индивидуального 

жилого дома (с кадастровым номером 74:40:0101068:204), расположенного по адресу: г. Снежинск, 
ул. Лесная, 32, Смирновой Н. М. (вх. адм. 09.09.2019 инд. 447–80) и Зуева Ю. Н. (вх. адм. 
09.09.2019 инд. 448–80) с предложением о внесении изменений в ПЗЗ СГО в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 74:40:0101068:208 и 74:40:0101068:209, в части изменения 
на карте градостроительного зонирования вида территориальной зоны с «Ж-1. Зона размещения 
индивидуальных жилых домов» на «Ж-3. Зона размещения жилых домов блокированной застройки».

Первоначальный участок был в собственности, затем разделен на 2 участка, при этом индивиду-
альный жилой дом остался без изменений и расположен на двух земельных участках.

Заявителей пригласили для участия в собрании в качестве докладчиков.
В период подготовки материалов для обсуждения на настоящем собрании было выявлено, что 

Зуев Ю. Н. обращение в комиссию по ПЗЗ г. Снежинска (вх. адм. 09.09.2019 инд. 448–80) с соответ-
ствующим предложением не писал, что подтверждается встречным заявлением от него (вх. 
20.09.2019 инд. 448–80).

Информация докладчика Смирнова Михаила Игоревича (представитель заявителя Смирно-
вой Н. М., действующий по доверенности 82 АА 1608275 от 19.09.2019, рег. № 82/123-и/82–2019–1-
1426) по существу поступившего предложения:

Ранее у Зуева Ю. Н. и Смирновой Н. М. была общая собственность земельный участок и жилой 
дом. После развода была проведена процедура раздела имущества — земельного участка и дома, 
а именно: у дома два отдельных входа, системы инженерного обеспечения разные, проживают две 
разные семьи в качестве соседей независимо друг от друга на едином почтовом адресе. Поэтому 
необходимо решить проблему по разделу жилого дома в качестве двух блокированных домов, при 
этом конструкции дома (фундамент, стены, крыша) являются едиными.

В результате обсуждения вопроса 3.1 поступило ниже изложенное предложение:
Для принятия решения по данному вопросу требуется дополнительная юридическая проработка. 

После чего вопрос подлежит обсуждению на заседании комиссии по ПЗЗ г. Снежинска.

Информация по существу вопроса 3.2:
В настоящее время законодательными актами РФ усилен акцент на зонах с особыми условиями 

использования территориями (далее — ЗОУИТ). В частности, о необходимости постановки их границ 
на кадастровый учет, а также об использовании территории в их границах.

С учетом требований установленных норм, предлагается:
1) В ПЗЗ СГО расширить содержание статьи «76. Ограничения использования земельных участков 

и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации» ограничениями ЗОУИТ, действующих на территории Снежинского городского 
округа, а именно:

— охранная зона памятника природы Челябинской области, 
— прибрежная защитная полоса водных объектов, 
— водоохранная зона водных объектов, 
— береговая полоса водных объектов, 
— охранная зона памятника культуры челябинской области (клуб «Химик»), 
— граница I пояса зоны санитарной охраны водозабора и водопроводных сооружений, 
— граница II и III зоны санитарной охраны водозабора и водопроводных сооружений, 
— граница охранной зоны линий электропередач, 
— граница охранной зоны железной дороги, 
— санитарно-защитная зона предприятий, 
— радиационно-зараженные участки РФЯЦ ВНИИТФ (на территории жилого района «Поселок 

Сокол»).
2) В ГП СГО отразить соответствующие изменения и дополнения в текстовой части (тома «Поясни-

тельная записка», «Положения о территориальном планировании»), а именно:
— в разделе «III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИ-

АЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, этапы их реализации» (подраздела «3.6. Зона сельскохозяйственного 
использования»), 

— в разделе «IV. Охрана окружающей среды» (подраздел «Охрана водных ресурсов»).

В результате обсуждения вопроса 3.2 поступили ниже изложенные вопросы, на которые были 
даны соответствующие ответы:

Можем ли мы в статье ПЗЗ СГО сделать отсылочную норму на федеральный закон во избежание 
его дублирования?

Предложение — данный вопрос обсудить на заседании комиссии по ПЗЗ г. Снежинска.

Информация по существу вопроса 3.3:
Для каждой территориальной зоны ПЗЗ СГО градостроительными регламентами установлены пре-

дельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков с учетом норм, 
частично установленным ранее законом Челябинской области в соответствии с Земельным кодексом 
РФ.

В настоящее время, после внесения соответствующих изменений в законодательные акты РФ, 
согласно пункта 1 статьи 11.9 Земельного кодекса РФ максимальные и минимальные размеры 
земельных участков, в отношении которых устанавливаются градостроительные регламенты, опре-
деляются такими градостроительными регламентами, которые содержатся в правилах землепользо-
вания и застройки муниципальных образований и утверждаются представительным органом мест-
ного самоуправления.

При этом действие технических регламентов, установленных федеральным законодательством, 
не было отменено.

С учетом требований выше указанной нормы, предлагается:
1) Признать утратившим силу постановление Снежинского городского Совета депутатов 

от 11.07.2003 № 129 «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам 
в собственность на территории ЗАТО — г. Снежинск».

2) Во избежание возможности раздела земельных участков изменить их предельные (минималь-
ные и (или) максимальные) размеры для следующих территориальных зон:

1) статья 51«Ж-1. Зона размещения индивидуальных жилых домов» читать в новой редакции 
строку «Площадь участка в кв. м» 

ред. 13.12.2018 ред. Проект
500–2000 (собственность) 500–2000 (собственность)
500–2500 (аренда) 800–1500 (аренда)2) 

статья 52 «Ж-1.1. Подзона размещения индивидуальных жилых домов в сохраняемом природном 
ландшафте» читать в новой редакции строку «Площадь участка в кв. м» 

ред. 13.12.2018 ред. Проект
400–1000 400–700 3) 

статья 53 «Ж-2. Зона ведения личного подсобного хозяйства» читать в новой редакции строку 
«Площадь участка в кв. м» 

ред. 13.12.2018 ред. Проект
500–2000 (собственность) 500–2000 (собственность)
500–2500 (аренда) 800–1500 (аренда)4) 

статья 54 читать в новой редакции:
наименование «Ж-3. Зона размещения жилых домов блокированной застройки (2 автономных 

блока)», 
строку «Площадь участка в кв. м» 

ред. 13.12.2018 ред. Проект
500–1000 500–800 5) 

статья 55 читать в новой редакции 
наименование «Ж-3.1. Подзона размещения жилых домов блокированной застройки (более 

2 автономных блоков)», 
строку «Площадь участка в кв. м» 

ред. 13.12.2018 ред. Проект
200–400 200–400 6) 

статья 59 «Ж-7. Зона ведения садоводства в жилой застройке» читать в новой редакции строку 
«Площадь участка в кв. м» 

ред. 13.12.2018 ред. Проект
огородные участки — от 100 до 300 огородные участки — от 100 до 600
садовые участки — 300–2000 садовые участки — 600–10007) 

статья 67 «СХ-1. Зона ведения садоводства и огородничества» читать в новой редакции строку 
«Площадь участка в кв. м» 

ред. 13.12.2018 ред. Проект
огородные участки — от 100 до 300 огородные участки — от 100 до 600
садовые участки: садовые участки:
600–2000 (за исключением земельных 
участков, находящихся в составе садо-
водческого кооператива (товарищества) 
в коллективно-долевой собственности)

600–1000 (за исключением земельных участков, находя-
щихся в составе садоводческого кооператива (товарище-
ства) в коллективно-долевой собственности)

не подлежит установлению — для 
земельных участков, находящихся 
в составе садоводческого кооператива 
(товарищества) в коллективно-долевой 
собственности

не подлежит установлению — для земельных участков, 
находящихся в составе садоводческого кооператива 
(товарищества) в коллективно-долевой собственности 
в случае раздела земельного участка (предоставленного 
данному объединению или в совместную собственность 
членов данного объединения) в соответствии с проектом 
организации и застройки данной территории, ранее 
утвержденного органом местного самоуправления 

В результате обсуждения вопроса 3.3 поступили ниже изложенные предложения и вопросы, 
на которые были даны соответствующие ответы:

Для территориальной зоны индивидуальных жилых домов (ИЖД) размеры земельных участков 
больше, чем для садоводства. Может имеет смысл увеличить установленный размер земельного 
участка и для садоводства как для ИЖД?

Ответ: Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка для садо-
водства обусловлены исходя из нормы, установленной техническими регламентами, во избежание 
возможности раздела данного земельного участка.

Предложение — данный вопрос обсудить на заседании комиссии по ПЗЗ г. Снежинска.

Предложение по вопросам 3.1, 3.2 и 3.3:
С учетом обстоятельства, что для принятия решений по указанным вопросам требуется их допол-

нительная проработка с проведением правового анализа, необходимо:
— управлению градостроительства организовать подготовку соответствующих запросов в заинте-

ресованные организации города и структурные подразделения администрации (МКУ «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска», Снежинский отдел УФС государственной регистра-
ции кадастра и картографии Росреестра по Челябинской области, юридический отдел администра-
ции города Снежинска), 

— членам комиссии по ПЗЗ г. Снежинска в ответ на запрос в срок до 30.09.2019 направить 
в управление градостроительства администрации города заключение с предложениями и рекомен-
дациями (которое рекомендую направить по е-mail g. a.dekusarova@snzadm.ru в целях оперативности 
взаимодействия) для рассмотрения и принятия решений на заседании комиссии по поступившим 
предложениям при подготовке заключения о результатах публичных слушаний.

Протокол вела: Г. А. Декусарова 
(при помощи аудиозаписи) 

Ознакомлен:

Начальник управления градостроительства 
— главный архитектор, заместитель 

председателя комиссии по подготовке 
проекта ПЗЗ г. Снежинска С. Ю. Потеряев 
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Предложения о внесении изменений в генеральный план Снежинского городского округа 
(2019 год) 

1. Общая часть. 
Настоящие предложения о внесении изменений в генеральный план 

Снежинского городского округа (утв. решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 16.12.2009 № 237, с изменениями в ред. 28.05.2015 № 52, 
22.12.2016 № 141, далее по тексту – ГП СГО) подготовлены во исполнение 
постановления администрации Снежинского городского округа 21.12.2018 № 
1825 «О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план 
Снежинского городского округа». 

Цель подготовки настоящих предложений – приведение в соответствие 
положений о территориальном планировании, содержащихся в документах 
территориального планирования, Правилам землепользования и застройки 
Снежинского городского округа (далее – ПЗЗ СГО), а именно установление на 
схемах в составе генерального плана Снежинского городского округа границ 
функциональных зон применительно к территориям рекреационного назначения 
и зон с особыми условиями использования территории с учетом: 
– границ территориальных зон на карте градостроительного зонирования в 
составе ПЗЗ СГО, 
– сложившейся планировки территории, существующего землепользования, 
границ земельных участков и объектов, сведения о которых содержатся в 
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии 
(РОСРЕЕСТР), 
– естественных границ природных объектов, 
– установления координат характерных точек соответствующих границ в 
системе координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости. 

Предложения по внесению изменений в ранее утвержденный ГП СГО 
направлены исключительно на исполнение выше указанной цели и не 
предусматривают внесение изменений применительно к иным сведениям, 
которые содержатся в ГП СГО, включая сведения в отношении особо 
охраняемой природной территории регионального значения озера Иткуль, часть 
которого расположена в границах Снежинского городского округа. 

 
2. В разделе «Графические материалы» схемы в составе генерального 

плана Снежинского городского округа изложить в новой редакции с учетом 
предложений, изложенных в пункте 3 в отношении: 
– рекреационных зон («Лесные территории (залесённые участки)», «Лесные 
территории (незалесённые участки)», «Городские леса», «Озеленение общего 
пользования», «Территории учреждений отдыха», «Объекты водного отдыха», 
«Рекреационные территории») в целях приведения их границ к границам 
фактического использования земельных участков и к границам земельных 
участков согласно сведениям Росреестра, 
– зон с особыми условиями использования территории,  
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Предложения о внесении изменений в генеральный план Снежинского городского округа 
(2019 год) 

а именно:  
2.1. Лист 3 читать в редакции «Карта зон с особыми условиями использования 
территорий Снежинского городского округа» (прилагается) 
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Предложения о внесении изменений в генеральный план Снежинского городского округа 
(2019 год) 

2.2. Лист 7 читать в редакции «Карта функциональных зон Снежинского 
городского округа» (прилагается) 
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Предложения о внесении изменений в генеральный план Снежинского городского округа 
(2019 год) 

2.3. Лист 9 читать в редакции «Карта планируемого размещения объектов 
местного значения Снежинского городского округа» (прилагается) 
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Предложения о внесении изменений в генеральный план Снежинского городского округа 
(2019 год) 

2.4. Наименование схем читать в новой редакции: 
– лист 4 «Карта территорий объектов культурного наследия и особоохраняемых 
территорий Снежинского городского округа»; 
– лист 6 «Карта планируемого размещения объектов местного значения 
инженерно-транспортной инфраструктуры Снежинского городского округа»; 
– лист 8 «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Снежинского 
городского округа. Схема существующих и планируемых границ категорий 
земель и землепользования границ городского округа». 
2.5. Признать утратившими силу: 
– лист 5 «Схема территориального развития городского округа (генеральный 
план), М 1:25000»; 
– лист 10 «Схема инженерной подготовки и благоустройства территории, М 
1:25000». 

 
3. Уточнить границы рекреационных зон и зон с особыми условиями 

использования территории: 
3.1. В границах кадастровых кварталов 74:40:0101001, 74:40:0101002, 
74:40:0101003, 74:40:0101004, 74:40:0101005, 74:40:0101006, 74:40:0101007, 
74:40:0101008, 74:40:0101009, 74:40: 0101015 

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  
3.2. В границах кадастровых кварталов 74:40:0101010, 74:40:0101012 

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  
3.3. В границах кадастровых кварталов 74:40:0101013, 74:40:0101014 

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 
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Предложения о внесении изменений в генеральный план Снежинского городского округа 
(2019 год) 

  
3.4. В границах кадастровых кварталов 74:40:0101016, 74:40:0101017 

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  
3.5. В границах кадастровых кварталов 74:40:0101018, 74:40:0101019 

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  
3.6. В границах кадастровых кварталов 74:40:0101020, 74:40:0104001, 
74:40:0104002 

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  
3.7. В границах кадастровых кварталов 74:40:0101049, 74:40:0101050, 
74:40:0101051, 74:40:0101052, 74:40:0101053, 74:40:0101054 

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 
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Предложения о внесении изменений в генеральный план Снежинского городского округа 
(2019 год) 

  
3.8. В границах кадастровых кварталов 74:40:0101055, 74:40:0101056, 
74:40:0101057, 74:40:0101058, 74:40:0101059, 74:40:0101060, 74:40:0101061, 
74:40:0101063, 74:40:0101064, 74:40: 0101065, 74:40:0101078 

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  
3.9. В границах кадастровых кварталов 74:40:0101062, 74:40:0101066, 
74:40:0101067, 74:40:0101068, 74:40:0101069, 74:40:0101070, 74:40:0101071, 
74:40:0101076, 74:40:0101079 

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  
3.10. В границах кадастровых кварталов 74:40:0101072, 74:40:0101073, 
74:40:0101074, 74:40:0101075, 74:40:0104004, 74:40:0104005 

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 
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Предложения о внесении изменений в генеральный план Снежинского городского округа 
(2019 год) 

  
3.11. В границах кадастровых кварталов 74:40:0101077, 74:40:0102010, 
74:40:0105004 

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  
3.12. В границах кадастровых кварталов 74:40:0102001, 74:40:0102002, 
74:40:0102003, 74:40:0102004, 74:40:0102005, 74:40:0102006, 74:40:0102007, 
74:40:0102008, 74:40:0102009, 74:40:0102011 

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 
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Предложения о внесении изменений в генеральный план Снежинского городского округа 
(2019 год) 

  
3.13. В границах кадастровых кварталов 74:40:0103001, 74:40:0103002, 
74:40:0103003 

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  
3.14. В границах кадастрового квартала 74:40:0104003 

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

11 
 

 

Предложения о внесении изменений в генеральный план Снежинского городского округа 
(2019 год) 

  
3.15. В границах кадастровых кварталов 74:40:0105001, 74:40:0105002, 
74:40:0105003 

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  
3.16. В границах кадастровых кварталов 74:40:0105005, 74:40:0105006 

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

12 
 

 

Предложения о внесении изменений в генеральный план Снежинского городского округа 
(2019 год) 

  
3.17. В границах кадастровых кварталов 74:40:0106001, 74:40:0106002, 
74:40:0106003, 74:40:0106004, 74:40:0106005, 74:40:0106006, 74:40:0106007, 
74:40:0106008, 74:40:0106009 

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  
3.18. В границах кадастровых кварталов 74:40:0106010, 74:40:0106011, 
74:40:0106012, 74:40:0106013 

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 
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Предложения о внесении изменений в генеральный план Снежинского городского округа 
(2019 год) 

  
3.19. В границах кадастровых кварталов 74:40:0201001, 74:40:0202001, 
74:40:0202002, 74:40:0202004 

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  
3.20. В границах кадастровых кварталов 74:40:0201002, 74:40:0201003, 
74:40:0202003 

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

14 
 

 

Предложения о внесении изменений в генеральный план Снежинского городского округа 
(2019 год) 

  
3.21. В границах кадастровых кварталов 74:40:0401001, 74:40:0401002, 
74:40:0402001, 74:40:0402002, 74:40:0402003, 74:40:0402004, 74:40:0402005, 
74:40:0403003 (в том числе расширить границы функциональной зоны 
«Рекреационные территории» за счет части  функциональной зоны (площадью 
32,64 га) сельскохозяйственного использования «Некоммерческие садоводческие 
товарищества (проектируемые)», уменьшив последнюю до площади около 7 
га) 

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  
3.22. В границах кадастровых кварталов 74:40:0403001, 74:40:0403002, 
74:40:0501001 

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

15 
 

 

Предложения о внесении изменений в генеральный план Снежинского городского округа 
(2019 год) 

  
3.23. В границах кадастровых кварталов 74:40:0601001, 74:40:0601002, 
74:40:0601003, 74:40:0601004, 74:40:0601005, 74:40:0601006, 74:40:0601007, 
74:40:0601008, 74:40:0601009, 74:40:0602001, 74:40:0602002, 74:40:0602003, 
74:40:0603001 (в том числе сократить границы функциональной зоны 
«Рекреационные территории» путем введения функциональной зоны 
специального использования для перспективного размещения кладбища в 
деревне Ключи) 

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  
3.24. В границах кадастровых кварталов 74:40:0603002, 74:40:0701001, 
74:40:0701002, 66:25:2707001 

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

16 
 

 

Предложения о внесении изменений в генеральный план Снежинского городского округа 
(2019 год) 

  
3.25. В границах кадастровых кварталов 74:40:0605001, 74:40:0606001, 
74:40:0608001, 74:40:0609001 

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 
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Предложения о внесении изменений в генеральный план Снежинского городского округа 
(2019 год) 

3.26. В границах кадастровых кварталов 74:40:0801002, 74:40:0802001 
в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  
3.27. В границах кадастровых кварталов 74:40:1001001, 74:40:1001002, 
74:40:1001003, 74:40:1002001, 74:40:1002002, 74:40:1002003, 74:40:1003001, 
74:40:1003002 (в том числе сократить границы функциональной зоны «Лесные 
территории (залесённые участки)» путем расширения производственной 
территории площадью 68384 кв. м, примыкающей к земельному участку с 
кадастровым номером 74:40:1002001:1 «Промплощадка 20») 

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  
3.28. В границах кадастровых кварталов 74:40:1003003, 74:40:1005002, 
74:40:1005003 

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 
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Предложения о внесении изменений в генеральный план Снежинского городского округа 
(2019 год) 

  
3.29. В границах кадастровых кварталов 74:40:1004001, 74:40:1004002, 
74:40:1004003, 74:40:1004004, 74:40:1004005, 74:40:1006001, 74:40:1006002 

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  
3.30. В границах кадастровых кварталов 74:40:1006003, 74:40:1006004, 
74:40:1006005 

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  
3.31. В границах кадастрового квартала 74:40:0603001 

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

19 
 

 

Предложения о внесении изменений в генеральный план Снежинского городского округа 
(2019 год) 

  
3.32. Уточнить отображение границ береговой линии (границы водного 
объекта), границ водоохранной зоны (шириной 200 метров) и прибрежной 
защитной полосы (шириной 200 метров) озер Иткуль, Синара, Силач, Сунгуль в 
целях приведения их в соответствие со сведениями Росреестра и 
государственного водного реестра: 
– Иткуль (прибрежная защитная полоса с кадастровым номером 74.00.2.487, 

водоохранная зона с кадастровым номером 74.00.2.489) 
в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  

20 
 

 

Предложения о внесении изменений в генеральный план Снежинского городского округа 
(2019 год) 

– Синара (прибрежная защитная полоса с кадастровым номером 74.00.2.488, 
водоохранная зона с кадастровым номером 74.00.2.486) 

в ред. 22.12.2016  в ред. Проект 

 

 

 
– Силач (прибрежная защитная полоса с кадастровым номером 74.00.2.483, 

водоохранная зона с кадастровым номером 74.00.2.485) 
в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 
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Предложения о внесении изменений в генеральный план Снежинского городского округа 
(2019 год) 

– Сунгуль (прибрежная защитная полоса с кадастровым номером 74.00.2.479, 
водоохранная зона с кадастровым номером 74.00.2.480)  

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  
3.33. Уточнить отображение границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Клуб Химик» (1955 г., расположенный по адресу: 
Челябинская область, город Снежинск, улица Парковая, 27) в соответствии с 
описанием границ территории, утвержденным приказом Государственного 
комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области от 
01.03.2017 № 37.  
3.34. Уточнить отображение границ зон санитарной охраны водозабора и 
водопроводных сооружений на озерах: 
– Иткуль (граница I пояса с кадастровым номером 74.40.2.2, граница II и III 
поясов 74.00.2.82); 
– Синара (граница I пояса с кадастровым номером 74.40.2.1, граница II и III 
поясов 74.00.2.80); 
– Сунгуль (граница I пояса – 100 метров во всех направлениях по акватории 
водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды). 
3.35. Уточнить отображение границ участков (зон) радиоактивного загрязнения 
на территории жилого района «Поселок Сокол» города Снежинска, 
образовавшихся в результате научной деятельности РФЯЦ ВНИИТФ  

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 
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Предложения о внесении изменений в генеральный план Снежинского городского округа 
(2019 год) 

  
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
по внесению изменений в генеральный план  

Снежинского городского округа 
(поступившие в период проведения публичных слушаний, 

ред. 24.09.2019) 
 
Внести изменения и дополнения в текстовой части ГП СГО (том 
«Пояснительная записка»), а именно: 

1) Абзац 2 подраздела «3.6. Зона сельскохозяйственного использования» 
раздела «III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБОСНОВАНИЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ 
РЕАЛИЗАЦИИ» читать в новой редакции «Проектом предлагается развитие 
садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан, 
резервирование территорий для их размещения. Под садоводческие 
товарищества зарезервированы территории неподалеку от поселка Ближний 
Береговой, на юго-востоке. Это способствует предоставлению возможности 
населению городского округа в получении земельных участков под 
сельскохозяйственную деятельность. Такое размещение территории является 
наиболее удобным как с точки зрения дорожно-транспортного 
строительства (наличие существующих дорог местного значения и станции 
железнодорожного транспорта «Лесная»), так и освоения территории 
(размещается на незалесенных и не заболоченных территориях)». 

2) в подразделе «Охрана водных ресурсов» раздела «IV. Охрана 
окружающей среды» 
а) в таблице 45 «Перечень водных объектов ЗАТО города Снежинска» читать 
в новой редакции строки 1-4 

№ 
п\п Название водоема 

Ширина 
водоохраной 

зоны, м 

Ширина прибрежной защитной 
полосы Ширина 

береговой 
полосы, м 

Уклон, градус 
Обратный- 

нулевой 
До 

трех 
Три и 
более 

1. Оз. Иткуль 200 200 метров 20 
2. Оз. Синара 200 200 метров 20 
3. Оз. Силач 200 200 метров 20 
4. Оз. Сунгуль 200 200 метров 20 

б) абзац «В границах водоохранных зон запрещается:» дополнить подпунктами  
«- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 
горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 
судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры 
внутренних водных путей при условии соблюдения требований 
законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего 
Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для 
технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление 
мойки транспортных средств; 
- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов; 
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 
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исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими 
разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах 
предоставленных им в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на 
основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 
19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О 
недрах")»; 
в) после абзаца «Источниками питьевого водоснабжения» текст дополнить 
абзацами 
«для озер Иткуль и Синара установлены 
Граница I пояса зоны санитарной охраны водозабора и водопроводных 
сооружений с следующими ограничениями: 
Ограничения установленные СанПин 2.1.4.1110.-02: 3.2.1.1. Территория 
первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного 
стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к 
сооружениям должны иметь твердое покрытие. 3.2.1.2. Не допускается 
посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие 
непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению 
водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного 
назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание 
людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3.2.1.3. Здания должны быть 
оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему 
бытовой или производственной канализации или на местные станции 
очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с 
учетом санитарного режима на территории второго пояса. В 
исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться 
водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные 
в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их 
вывозе. 3.3.1.2. Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных 
вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и 
другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. 
Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными 
знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны 
устанавливаться бакены с освещением; 
Граница II и III зоны санитарной охраны водозабора и водопроводных 
сооружений с ограничениями: 
Ограничения установленные СанПин 2.1.4.1110.-02: 3.3.2. Мероприятия по 
второму и третьему поясам ЗСО 3.3.2.1. Выявление объектов, загрязняющих 
источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных 
мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными 
организациями и согласованных с центром государственного санитарно - 
эпидемиологического надзора. 3.3.2.2. Регулирование отведения территории 
для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных 
объектов, а также согласование изменений технологий действующих 
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предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения 
сточными водами источника водоснабжения. 3.3.2.3. Недопущение отведения 
сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его 
притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных 
вод. 3.3.2.4. Все работы, в том числе добыча песка, гравия, 
донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию 
с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора лишь 
при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения 
качества воды в створе водозабора. 3.3.2.5. Использование химических 
методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии 
применения препаратов, имеющих положительное санитарно - 
эпидемиологическое заключение государственной санитарно - 
эпидемиологической службы Российской Федерации. 3.3.2.6. При наличии 
судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт 
устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; 
оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых 
отходов. 3.2.2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных 
материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей 
промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность 
химического загрязнения подземных вод. 3.2.3.1. Не допускается: размещение 
кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 
навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих 
предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного 
загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса 
главного пользования и реконструкции. 3.2.3.2. Выполнение мероприятий по 
санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других 
объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых 
выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 3.3.3.1. Не 
производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также 
закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и 
лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки 
ухода и санитарные рубки леса. 3.3.3.2. Запрещение расположения стойбищ и 
выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных 
участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 
м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению 
количества воды источника водоснабжения. 3.3.3.3. Использование 
источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, 
туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах 
при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных 
вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов. 
3.3.3.4. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс 
промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, 
содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает 
установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества 
воды. 3.3.3.5. Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных 
троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками (приложение 2)» 

ПРОЕКТ  
внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Снежинского городского округа 
(ред. 16.07.2019 с изменениями и дополнениями в период проведения 

публичных слушаний) 
Основанием для подготовки настоящего проекта является распоряжение 
администрации Снежинского городского округа от 27.02.2019 № 46-р. 
 

1. В разделе 2 статью 48 «Карта градостроительного зонирования 
городского округа» изложить в редакции в соответствии с приложением  

 

2 
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа  

(ред. 16.07.2019 с изменениями и дополнениями в период проведения публичных слушаний) 

 
с учетом ниже изложенных изменений и дополнений, а именно: 
1.1. В градостроительной зоне 9 расширить границу территориальной зоны 
09.14.СП-1 (зона размещения ведомственных объектов) путем исключения 
территориальной зоны 09.15.Ж-5 (зона размещения среднеэтажных 
многоквартирных домов).  

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

  
1.2. В градостроительной зоне 10 скорректировать границу территориальной 
зоны 10.03.ОД-1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения) 
путем увеличения территории общего пользования (ТОП) со стороны улиц 
Транспортная и имени академика Л.П. Феоктистова в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 74:40:0101010:270 и 74:40:0101010:279 с 
учетом сведений Росреестра. 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

3 
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа  

(ред. 16.07.2019 с изменениями и дополнениями в период проведения публичных слушаний) 

  
1.3. В градостроительной зоне 14 скорректировать границу территориальной 
зоны 14.02.КС (зона размещения коммунальных и складских объектов) и 
территории общего пользования (в районе по ул. Транспортная, 14 г. 
Снежинска). 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

  
1.4. В градостроительной зоне 16 расширить границу территориальной зоны 
16.01.Ж-6 (зона размещения многоэтажных многоквартирных домов) путем 
исключения территориальной зоны 16.02.ПЗ (зона объектов перспективной 
застройки) в границах земельного участка с кадастровым номером 
74:40:0102010:202 и части земельного участка с кадастровым номером 
74:40:0000000:5553.  

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

  
1.5. В градостроительной зоне 17 расширить границу территориальной зоны 
17.05.Р-1 (зона сохраняемого естественного ландшафта в границах населенных 
пунктов) за счет территориальной зоны 17.15.Ж-6 (зона размещения 
многоэтажных многоквартирных домов) в границах земельного участка с 
кадастровым номером 74:40:0101018:3907.  

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 
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1.6. В градостроительной зоне 18 скорректировать границы территориальных 
зон 18.02.Ж-6 (зона размещения многоэтажных многоквартирных домов), 
18.03.ОД-1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения) и 
18.06.Ж-5 (зона размещения среднеэтажных многоквартирных домов) с учетом 
фактического использования территории общего пользования (ТОП) улиц 
Комсомольская и Маршала Чуйкова. 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

  
1.7. В градостроительной зоне 19: 
– скорректировать границы территориальных зон 19.01.Ж-6, 19.03.Ж-6 и 
19.05.Ж-6 (зона размещения многоэтажных многоквартирных домов), 19.04.ОД-
1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения) с учетом 
сведений Росреестра по земельному участку с кадастровым номером 
74:40:0000000:6016 и фактического использования территории общего 
пользования (ТОП) улицы Академика Забабахина. 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 
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– расширить границу территориальной зоны 19.07.Ж-4 (зона размещения 
малоэтажных многоквартирных домов) с учетом сведений Росреестра в границах 
земельного участка с кадастровым номером 74:40:0000000:6016 за счет 
территории общего пользования (ТОП) улицы Чкаловская. 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

 
 

1.8. В градостроительной зоне 21 скорректировать границы территориальных 
зон 21.02.ОД-3 (зона размещения объектов образования и просвещения), 
21.08.Ж-6 (зона размещения многоэтажных многоквартирных домов) и 
21.10.СП-1 (зона размещения ведомственных объектов) с учетом фактического 
использования территории специальной пожарно-спасательной части № 1, 
расположенной по адресу: г. Снежинск, пр. Мира, 12. 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

  
1.9. В градостроительной зоне 22 скорректировать границу территориальной 
зоны 22.01.Р-1 (зона сохраняемого естественного ландшафта в границах 
населенных пунктов) с учетом фактического использования территории общего 
пользования (ТОП) улицы Маршала Чуйкова. 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 
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1.10. В градостроительной зоне 23 расширить границы территориальной зоны 
23.02.Ж-3.1 (подзона размещения жилых домов блокированной застройки) за 
счет территориальной зоны 23.03.Р-1 (зона сохраняемого естественного 
ландшафта в границах населенных пунктов) путем её исключения в границах 
земельного участка с кадастровым номером 74:40:0101049:2. 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

  
1.11. В градостроительной зоне 25 вести территориальную зону 25.16.КС (зона 
размещения коммунальных и складских объектов) за счет территориальной зоны 
25.01.СП-1 (зона размещения ведомственных объектов). 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

  
1.12. В градостроительной зоне 26 скорректировать границу территориальной 
зоны 26.06.ОД-1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения) за 
счет территории общего пользования (ТОП) со стороны улицы Строителей в 
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границах земельного участка с кадастровыми номерами 74:40:0101059:7 с 
учетом сведений Росреестра. 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

  
1.13. В градостроительной зоне 37 скорректировать границы территориальных 
зон 37.03.Р-1 (зона сохраняемого естественного ландшафта в границах 
населенных пунктов), 37.06.Р-2 и 37.08.Р-2 (зона озелененных территорий 
общего пользования) с учетом фактического использования территории общего 
пользования (ТОП) улицы Комсомольская. 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

  
1.14. В градостроительной зоне 39: 
− скорректировать границу территориальных зон 39.01.П (зона размещения 
производственных объектов) и 39.02.Л (зона лесохозяйственная); 
− расширить границу территориальной зоны 39.08.П (зона размещения 
производственных объектов) за счет территориальной зоны 39.02.Л (зона 
лесохозяйственная); 
− вести территориальную зону 39.12.П (зона размещения производственных 
объектов) за счет территориальной зоны 39.06.КС (зона размещения 
коммунальных и складских объектов). 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 
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1.15. В градостроительной зоне 40 расширить границы территориальных зон:  
− 40.02.КС (зона размещения коммунальных и складских объектов) 
а) в границах земельного участка с кадастровым номером 74:40:0000000:5986 за 
счет территориальной зоны 40.01.Р-1 (зона сохраняемого естественного 
ландшафта в границах населенных пунктов), 
б) в границах земельного участка с кадастровым номером 74:40:0105003:2 за счет 
территории общего пользования (ТОП) по ул. Широкая г.Снежинска;  
− 40.05.КС (зона размещения коммунальных и складских объектов) 
а) в границах земельного участка с кадастровым номером 74:40:0105003:7 за счет 
территории общего пользования (ТОП) по ул. Широкая г.Снежинска, 
б) в границах земельного участка с кадастровым номером 74:40:0105001:1 за счет 
территории общего пользования (ТОП) по ул. Широкая г.Снежинска.  

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

  
− 40.21.КС (зона размещения коммунальных и складских объектов) за счет части 
территориальной зоны 40.19.СХ-1 (зона ведения садоводства и огородничества) 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

9 
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1.16. В градостроительной зоне 41 скорректировать границы территориальной 
зоны 41.02.СХ-1 (зона ведения садоводства и огородничества) с учетом сведений 
Росреестра и фактического использования территории за счет части 
территориальных зон «Р-1. Зона сохраняемого естественного ландшафта в 
границах населенных пунктов»: 
а) 41.01.Р-1 в границах земельного участка с кадастровым номером 
74:40:0106012:5 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

  
б) 41.07.Р-1 в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
74:40:0106011:132 и 74:40:0106011:501 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

  
в) 41.12.Р-1 в границах земельного участка с кадастровым номером 
74:40:0106008:443 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 
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г) 41.14.Р-1 в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
74:40:0106005:75, 74:40:0106005:194, 74:40:0106005:529, 74:40:0106005:601, 
74:40:0106005:607, 74:40:0106005:609, 74:40:0106011:512, 74:40:0106011:516 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

  
1.17. В градостроительной зоне 42 скорректировать границу территориальной 
зоны 42.01.Р-2 (зона озелененных территорий общего пользования) путем 
увеличения территории общего пользования (ТОП) в границах земельного 
участка с кадастровыми номерами 74:40:0202001:99 с учетом сведений 
Росреестра. 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

  
1.18. В градостроительной зоне 48: 
– расширить границу территориальной зоны 48.02.Ж-2 (зона ведения личного 
подсобного хозяйства) путем исключения территориальной зоны 48.04.ПЗ (зона 
объектов перспективной застройки) в целях приведения градостроительного 
зонирования территории к генеральному плану поселка Ближний Береговой; 
– скорректировать границу территориальной зоны 48.03.ОД-1 (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения) за счет территории общего 
пользования (ТОП) в границах земельного участка с кадастровым номером 
74:40:0202001:245. 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 
11 
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1.19. В градостроительной зоне 50 ввести территориальные зоны «Ж-1. Зона 
размещения индивидуальных жилых домов» за счет территориальной зоны «ПЗ. 
Зона объектов перспективной застройки» в границах земельных участков, 
поставленных на кадастровый учет, с соответствующим видом разрешенного 
использования:  
− 74:40:0202002:17, 
− 74:40:0202002:47, 
− 74:40:0000000:72, 
− 74:40:0202002:97, 
− 74:40:0202002:298, 
− 74:40:0202002:321, 
− 74:40:0202002:328. 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

  
1.20. В градостроительной зоне 53 ввести территориальную зону 53.13.ОД-1 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения) за счет части 
территориальной зоны 53.01.Ж-1 (зона размещения индивидуальных жилых 
домов) в целях приведения градостроительного зонирования территории к 
генеральному плану поселка Ближний Береговой. 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 
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1.21. В градостроительной зоне 56 ввести территорию общего пользования 
ТОП) под объектом недвижимости «Автодорога» (с кадастровым номером 
74:40:0000000:1998) в границах землепользования садоводческого кооператива 
«Улыбка» за счет части территориальной зоны 56.02.СХ-1 (зона ведения 
садоводства и огородничества). 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

  
1.22. В градостроительной зоне 57 скорректировать границы территориальных 
зон «СХ-1. Зона ведения садоводства и огородничества», «СХ-2. Зона 
сельскохозяйственных угодий» и «Л. Зона лесохозяйственная» в целях 
приведения градостроительного зонирования территории к генеральному плану 
Снежинского городского округа. 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

  
1.23. В градостроительной зоне 59 расширить границы территориальной зоны 
59.02.Р-1 (зона сохраняемого естественного ландшафта в границах населенных 

13 
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа  

(ред. 16.07.2019 с изменениями и дополнениями в период проведения публичных слушаний) 

пунктов) и ввести территориальную зону 59.05.СХ-1 (зона ведения садоводства 
и огородничества)  

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

  
1.24. В градостроительной зоне 61: 
− расширить границы территориальной зоны 61.02.Р-1 (зона сохраняемого 
естественного ландшафта в границах населенных пунктов) за счет 
территориальных зон 61.01.Р-2 и 61.05.Р-2 (зона озелененных территорий 
общего пользования) путем их исключения в целях приведения 
градостроительного зонирования территории к генеральному плану 
Снежинского городского округа. 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

  
− расширить границу территориальной зоны 61.06.П, изменив её нумерацию на 
61.01.П (зона размещения производственных объектов), за счет территории 
общего пользования (ТОП) в границах земельного участка с кадастровым 
номером 74:40:0000000:68. 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

  
1.25. В градостроительной зоне 62 ввести территориальную зону «ОД-1. Зона 
делового, общественного и коммерческого назначения» вместо территориальной 
зоны 62.04.Ж-4 (зона размещения малоэтажных многоквартирных домов) с 
учетом фактического использования земельного участка с кадастровым номером 

14 
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа  

(ред. 16.07.2019 с изменениями и дополнениями в период проведения публичных слушаний) 

74:40:0402001:2 и сведений Росреестра, в целях приведения градостроительного 
зонирования территории к генеральному плану Снежинского городского округа. 
1.26. В градостроительной зоне 63 скорректировать границы территориальных 
зон 63.03.ОД-3 (зона размещения объектов образования и просвещения) и 
63.01.Р-1 (она сохраняемого естественного ландшафта в границах населенных 
пунктов) с учетом сведений Росреестра в границах земельного участка с 
кадастровым номером 74:40:0402001:28. 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

  
1.27. В градостроительной зоне 65 расширить границу территориальной зоны 
65.02.Р-1 (зона сохраняемого естественного ландшафта в границах населенных 
пунктов) за счет территориальной зоны 65.04.Р-2 (зона озелененных территорий 
общего пользования) путем её исключения в целях приведения 
градостроительного зонирования территории к генеральному плану 
Снежинского городского округа. 
1.28. В градостроительной зоне 69 расширить границу территориальной зоны 
69.04.Ж-1 (зона размещения индивидуальных жилых домов) за счет части 
территориальной зоны 69.05.Ж-3 (зона размещения жилых домов 
блокированной застройки) в границах земельного участка с кадастровым 
номером 74:40:0402004:233, а также путем исключения территориальной зоны 
69.06.Ж-1. 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

  
1.29. В градостроительной зоне 70 скорректировать границу территориальной 
зоны 70.12.Ж-2 (зона ведения личного подсобного хозяйства) за счет территории 
общего пользования (ТОП) в границах земельного участка с кадастровым 
номером 74:40:0602003:212 с учетом сведений Росреестра. 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 
15 

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа  
(ред. 16.07.2019 с изменениями и дополнениями в период проведения публичных слушаний) 

  
1.30. В градостроительной зоне 71 ввести территориальную зону 71.05.ОД-1 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения) за счет части 
территориальной зоны 71.04.Р-2 (зона озелененных территорий общего 
пользования) в целях приведения градостроительного зонирования территории к 
генеральному плану деревни Ключи. 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

  
1.31. В градостроительной зоне 73 скорректировать границу территориальных 
зон 73.01.П (зона размещения производственных объектов) за счет 
территориальной зоны 74.01.Л (зона лесохозяйственная). 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 
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Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа  

(ред. 16.07.2019 с изменениями и дополнениями в период проведения публичных слушаний) 

1.32. В градостроительной зоне 75 ввести территориальную зону 75.05.СП-2 
(зона размещения объектов захоронения) путем сокращения территориальной 
зоны 75.03.Р-4 (зона размещения объектов туризма)  

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

  
1.33.  
1.34. В градостроительной зоне 76:  
– расширить границы территориальной зоны 76.01.Л (зона лесохозяйственная) 
путем исключения территориальной зоны 76.02.СП-2 (зона размещения 
объектов захоронения) 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

  
 
– расширить границы территориальной зоны 76.01.Л (зона лесохозяйственная) 
и уменьшить границы территориальной зоны 76.05.Р-4 (зона размещения 
объектов туризма) в границах санитарно-защитной зоны объектов РФЯЦ-
ВНИИТФ (шириной 3850 метров от источника – промышленная площадка 20) 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

17 
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа  

(ред. 16.07.2019 с изменениями и дополнениями в период проведения публичных слушаний) 

  
1.35. В градостроительной зоне 77 вести территориальную зону 77.05.П (зона 
размещения производственных объектов) за счет территориальной зоны 77.02.Л 
(зона лесохозяйственная). 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

  
1.36. В градостроительной зоне 78: 
− скорректировать границу территориальных зон 78.01.СП-1 (зона размещения 
ведомственных объектов) и 78.02.Л (зона лесохозяйственная); 
− скорректировать границу территориальных зон 78.07.П (зона размещения 
производственных объектов) и 78.02.Л (зона лесохозяйственная); 
− вести территориальную зону 78.10.П (зона размещения производственных 
объектов) за счет территориальной зоны 78.02.Л (зона лесохозяйственная); 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

  
− расширить границы территориальной зоны 78.02.Л (зона лесохозяйственная) 
и уменьшить границы территориальной зоны 78.04.Р-4 (зона размещения 
объектов туризма) в границах санитарно-защитной зоны объектов РФЯЦ-
ВНИИТФ (шириной 3850 метров от источника – промышленная площадка 20) 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

18 
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа  

(ред. 16.07.2019 с изменениями и дополнениями в период проведения публичных слушаний) 

  
− скорректировать границы территориальных зон «П. Зона размещения 
производственных объектов» и «Л. Зона лесохозяйственная», путем сокращения 
территориальной зоны 78.02.Л и расширения границы территориальной зоны 
78.05.П (с учетом расширения производственной территории площадью 68384 
кв. м, примыкающей к земельному участку с кадастровым номером 
74:40:1002001:1 «Промплощадка 20») 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

  
1.37. В градостроительной зоне 79: 
− скорректировать границу территориальных зон 79.04.П (зона размещения 
производственных объектов) и 79.03.Л (зона лесохозяйственная); 
− скорректировать границу территориальных зон 79.06.П (зона размещения 
производственных объектов) и 79.03.Л (зона лесохозяйственная); 
− вести территориальную зону 79.07.П (зона размещения производственных 
объектов) за счет территориальной зоны 79.03.Л (зона лесохозяйственная). 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

  
1.38. В градостроительной зоне 80: 

19 
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа  

(ред. 16.07.2019 с изменениями и дополнениями в период проведения публичных слушаний) 

– скорректировать границы территориальных зон 80.07.СХ-1 (зона ведения 
садоводства и огородничества) и 80.01.Л (зона лесохозяйственная) с учетом 
сведений Росреестра и фактического использования земельных участков с 
кадастровыми номерами 74:40:1003003:25, 74:40:1003003:40, 74:40:1003003:41 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

  
– скорректировать границу территориальных зон 80.13.СП-1 (зона размещения 
ведомственных объектов) и 80.01.Л (зона лесохозяйственная), изменить вид 
территориальной зоны 80.13.СП-1 на «П. Зона размещения производственных 
объектов»; 
– вести территориальную зону 80.17.П (зона размещения производственных 
объектов) за счет территориальной зоны 80. 01.Л (зона лесохозяйственная); 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

  
– ввести территориальную зону 80.16.СП-2 (зона размещения объектов 
захоронения) за счет территориальной зоны 80. 01.Л (зона лесохозяйственная); 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 
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Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа  

(ред. 16.07.2019 с изменениями и дополнениями в период проведения публичных слушаний) 

2. В разделе 2 статью 49 «Карта отображения границ зон с особыми 
условиями использования территорий городского округа» изложить в редакции 
в соответствии с приложением  

 
21 

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа  
(ред. 16.07.2019 с изменениями и дополнениями в период проведения публичных слушаний) 

 
с учетом ниже изложенных изменений и дополнений, а именно: 
Уточнить отображение границ береговой линии (границы водного объекта), 
границ водоохранной зоны (шириной 200 метров) и прибрежной защитной 
полосы (шириной 200 метров) озер Иткуль, Синара, Силач, Сунгуль в целях 
приведения их в соответствие со сведениями Росреестра и государственного 
водного реестра: 
– Иткуль (прибрежная защитная полоса с кадастровым номером 74.00.2.487, 

водоохранная зона с кадастровым номером 74.00.2.489) 
в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

  

22 
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа  

(ред. 16.07.2019 с изменениями и дополнениями в период проведения публичных слушаний) 

– Синара (прибрежная защитная полоса с кадастровым номером 74.00.2.488, 
водоохранная зона с кадастровым номером 74.00.2.486) 

в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

  
– Силач (прибрежная защитная полоса с кадастровым номером 74.00.2.483, 

водоохранная зона с кадастровым номером 74.00.2.485) 
в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

  
– Сунгуль (прибрежная защитная полоса с кадастровым номером 74.00.2.479, 

водоохранная зона с кадастровым номером 74.00.2.480) 
в ред. 13.12.2018 в ред. Проект 

23 
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3. Раздел 3 «Градостроительные регламенты» изложить в новой 

редакции: 
«Статья 50. Перечень территориальных зон, выделенных на картах 
градостроительного зонирования  

На карте градостроительного зонирования Снежинского городского округа 
установлены границы следующих территориальных зон 

 Кодовое 
обозначение 

зоны 
Наименование зоны 

Жилые зоны 

1 Ж-1 Зона размещения индивидуальных жилых домов 

2 Ж-1.1 Подзона размещения индивидуальных жилых домов в 
сохраняемом природном ландшафте 

3 Ж-2 Зона ведения личного подсобного хозяйства 

4 Ж-3 Зона размещения жилых домов блокированной застройки 

5 Ж-3.1 Подзона размещения жилых домов блокированной застройки 

6 Ж-4 Зона размещения малоэтажных многоквартирных домов 

7 Ж-5 Зона размещения среднеэтажных многоквартирных домов 

8 Ж-6 Зона размещения многоэтажных многоквартирных домов 
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9 Ж-7 Зона ведения садоводства в жилой застройке 

Общественно-деловые зоны 

10 ОД-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения 

11 ОД-2 Зона размещения объектов здравоохранения 

12 ОД-3 Зона размещения объектов образования и просвещения 

Производственная зона 

13 П 
Зона размещения производственных объектов (для 
эксплуатации которых предусматривается установление 
охранных или санитарно-защитных зон за пределами границ 
земельного участка) 

Коммунальная зона 

14 КС 

Зона размещения коммунальных и складских объектов (с 
размещением объектов, для которых отсутствует 
необходимость установления санитарно-защитной зоны либо 
требуется их установление в пределах границ земельного 
участка) 
Зоны сельскохозяйственного использования 

15 СХ-1 Зона ведения садоводства и огородничества 

16 СХ-2 Зона сельскохозяйственного производства 

17 СХ-3 Зона сельскохозяйственного использования 

Зоны рекреационного назначения 

18 Р-1 Зона сохраняемого естественного ландшафта в границах 
населенных пунктов 

19 Р-2 Зона озелененных территорий общего пользования 

20 Р-3 Зона размещения объектов отдыха 

21 Р-4 Зона размещения объектов туризма 

Лесохозяйственная зона 

22 Л Зона лесохозяйственная 

Зоны специального назначения 

23 СП-1 Зона размещения ведомственных объектов 

24 СП-2 Зона размещения объектов захоронения 

Зона перспективной застройки 

25 ПЗ Зона объектов перспективной застройки 
 
Статья 51. Градостроительный регламент зоны Ж-1 

Зона размещения индивидуальных жилых домов 

25 
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа  

(ред. 16.07.2019 с изменениями и дополнениями в период проведения публичных слушаний) 

Вид разрешённого 
использования К

од
 

кл
ас

си
ф

и
ка

то
ра

 

Описание вида разрешённого использования  

Основные виды разрешённого использования  

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

2.1 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего 
здания количеством надземных этажей не более 
чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании, не предназначенного 
для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости); 
выращивание сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и 
хозяйственных построек 

Вспомогательные виды разрешённого использования 

Коммунальное 
обслуживание 3.1 

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1 - 3.1.2 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

12.0 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 
12.0.2 

Условно разрешённые виды разрешённого использования 

Обслуживание 
жилой застройки 2.7 

Размещение объектов капитального строительства, 
размещение которых предусмотрено видами 
разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 
5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для 
обслуживания жилой застройки, а также связано с 
проживанием граждан, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, 
не нарушает права жителей, не требует 
установления санитарной зоны 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
Показатели Параметры 

Площадь участка  в  кв. 
м: 

500 - 2000 (собственность) 
500 - 2500 (аренда) 

Линии отступа в целях 
определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений 

  

- в сохраняемой 
застройке 

линия регулирования застройки для всех 
объектов, предписывающая отступ от границы 
земельного участка со стороны красных линий до 
границы зоны допустимого размещения объектов, 
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устанавливается в соответствии со сложившейся 
линией застройки (по створу относительно 
основных объектов, расположенных в 
соответствующем квартале застройки). 

- при отсутствии 
застройки в 

соответствующем 
квартале 

линия регулирования застройки для всех объектов 
- 5 метров. 

Минимальное отступы от 
границ земельных 
участков, а также 
расстояние между 
строениями, м: 

в соответствии с требованиями норм, 
установленными законодательными и 
нормативными правовыми актами, в том числе: 
"СП 42.13330.2011. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" ; 
"СП 55.13330.2016. Свод правил. Дома жилые 
одноквартирные"; "СП 30-102-99. Планировка и 
застройка территорий малоэтажного жилищного 
строительства";  

Предельное количество 
этажей не более 3 надземных этажей 
Предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений 

не более 20 метров 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка   

коэффициент застройки 0,2 
коэффициент плотности 

застройки 0,4 
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 
1)  В соответствии со статьей 76 настоящих Правил. 

Примечание 
1) Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со 
стороны улиц не допускается. 
2) На одном земельном участке допускается размещать один индивидуальный 
жилой дом. 
3) Земельный участок должен быть обеспечен организованными 
подъездными путями.» 

 
Статья 52. Градостроительный регламент зоны Ж-1.1 

Подзона размещения индивидуальных жилых домов в сохраняемом 
природном ландшафте 

Вид разрешённого 
использования К

од
 

кл
ас

си
ф

и
ка

то
ра

 

Описание вида разрешённого использования 

Основные виды разрешённого использования 
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Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

2.1 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего 
здания количеством надземных этажей не более 
чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании, не предназначенного 
для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости); 
выращивание сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и 
хозяйственных построек 

Вспомогательные виды разрешённого использования 

Коммунальное 
обслуживание 3.1 

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1 - 3.1.2 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

12.0 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 
12.0.2 

Условно разрешённые виды разрешённого использования 
не подлежат установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
Показатели Параметры 

Площадь участка  в  кв. 
м: 400 - 1000 
Линии отступа в целях 
определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений 

  

- в сохраняемой 
застройке 

линия регулирования застройки для всех 
объектов, предписывающая отступ от границы 
земельного участка со стороны красных линий до 
границы зоны допустимого размещения объектов, 
устанавливается в соответствии со сложившейся 
линией застройки (по створу относительно 
основных объектов, расположенных в 
соответствующем квартале застройки). 

- при отсутствии 
застройки в 

соответствующем 
квартале 

линия регулирования застройки для всех объектов 
- 5 метров. 
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Минимальное отступы от 
границ земельных 
участков, а также 
расстояние между 
строениями, м: 

в соответствии с требованиями норм, 
установленными законодательными и 
нормативными правовыми актами, в том числе: 
"СП 42.13330.2011. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" ; 
"СП 55.13330.2016. Свод правил. Дома жилые 
одноквартирные"; "СП 30-102-99. Планировка и 
застройка территорий малоэтажного жилищного 
строительства";  

Предельное количество 
этажей не более 3 надземных этажей 
Предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений 

не более 20 метров 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка   

коэффициент застройки 0,2 
коэффициент плотности 

застройки 0,4 
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 
1)  В соответствии со статьей 76 настоящих Правил. 

Примечание 
1) Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со 
стороны улиц не допускается. 
2) На одном земельном участке допускается размещать один индивидуальный 
жилой дом. 
3) Земельный участок должен быть обеспечен организованными 
подъездными путями.» 

 
Статья 53. Градостроительный регламент зоны Ж-2 

Зона ведения личного подсобного хозяйства 

Вид разрешённого 
использования К

од
 

кл
ас

си
ф

и
ка

то
ра

 

Описание вида разрешённого использования 

Основные виды разрешённого использования 
Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 
(приусадебный 
земельный 
участок) 

2.2 

Размещение жилого дома, указанного в описании 
вида разрешенного использования с кодом 2.1; 
производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных 

Вспомогательные виды разрешённого использования 

Коммунальное 
обслуживание 3.1 

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1 - 3.1.2 
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Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

12.0 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 
12.0.2 

Условно разрешённые виды разрешённого использования 

Обслуживание 
жилой застройки 2.7 

Размещение объектов капитального 
строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного 
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 
3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, 
если их размещение необходимо для 
обслуживания жилой застройки, а также связано с 
проживанием граждан, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, 
не нарушает права жителей, не требует 
установления санитарной зоны 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
Показатели Параметры 

Площадь участка  в кв. 
м: 

500 - 2000 (собственность) 
500 - 2500 (аренда) 

Линии отступа в целях 
определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений 

  

- в сохраняемой 
застройке 

линия регулирования застройки для всех 
объектов, предписывающая отступ от границы 
земельного участка со стороны красных линий до 
границы зоны допустимого размещения объектов, 
устанавливается в соответствии со сложившейся 
линией застройки (по створу относительно 
основных объектов, расположенных в 
соответствующем квартале застройки). 

- при отсутствии 
застройки в 

соответствующем 
квартале 

линия регулирования застройки для всех объектов 
- 5 метров. 

Минимальное отступы от 
границ земельных 
участков, а также 
расстояние между 
строениями, м: 

в соответствии с требованиями норм, 
установленными законодательными и 
нормативными правовыми актами, в том числе: 
"СП 42.13330.2011. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*"; 
"СП 55.13330.2016. Свод правил. Дома жилые 
одноквартирные"; "СП 30-102-99. Планировка и 
застройка территорий малоэтажного жилищного 
строительства";  

Предельное количество 
этажей не более 3 надземных этажей 
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Предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений 

не более 20 метров 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка 

  

коэффициент застройки 0,2 
коэффициент плотности 

застройки 0,4 
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 
1)  В соответствии со статьей 76 настоящих Правил. 

Примечание 
1) Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со 
стороны улиц не допускается. 
2) На одном земельном участке допускается размещать один индивидуальный 
жилой дом. 
3) Земельный участок должен быть обеспечен организованными 
подъездными путями.» 

 
Статья 54. Градостроительный регламент зоны Ж-3 

Зона размещения жилых домов блокированной застройки 

Вид разрешённого 
использования К

од
 

кл
ас

си
ф

и
ка

то
ра

 

Описание вида разрешённого использования 

Основные виды разрешённого использования 

Блокированная 
жилая застройка 2.3 

Размещение жилого дома, 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 домом или 
соседними домами, 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 сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха 

Вспомогательные виды разрешённого использования 

Коммунальное 
обслуживание 3.1 

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1 - 3.1.2 

Земельные 
участки 
(территории) 

12.0 
Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
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общего 
пользования 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 
12.0.2 

Условно разрешённые виды разрешённого использования 

Обслуживание 
жилой застройки 2.7 

Размещение объектов капитального 
строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного 
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 
3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, 
если их размещение необходимо для 
обслуживания жилой застройки, а также связано с 
проживанием граждан, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, 
не нарушает права жителей, не требует 
установления санитарной зоны 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
Показатели Параметры 

Площадь участка  в  кв. 
м: 

500 - 1000 

Линии отступа в целях 
определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений 

  

- в сохраняемой 
застройке 

Линия регулирования застройки для всех 
объектов, предписывающая отступ от границы 
земельного участка со стороны красных линий до 
границы зоны допустимого размещения объектов, 
устанавливается в соответствии со сложившейся 
линией застройки (по створу относительно 
основных объектов, расположенных в 
соответствующем квартале застройки). 

- при отсутствии 
застройки в 

соответствующем 
квартале 

Линия регулирования застройки для всех объектов 
- 5 метров. 

Минимальное отступы от 
границ земельных 
участков, а также 
расстояние между 
строениями, м: 

в соответствии с требованиями, установленными 
законодательными и нормативными правовыми 
актами, в том числе: "СП 42.13330.2011. Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" ; 
"СП 55.13330.2016. Свод правил. Дома жилые 
одноквартирные"; "СП 30-102-99. Планировка и 
застройка территорий малоэтажного жилищного 
строительства";  

Предельное количество 
этажей не более чем 3 этажа 
Предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений 

не более 20 метров 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка   
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коэффициент застройки 0,3 
коэффициент плотности 

застройки 0,6 
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 
1)  В соответствии со статьей 76 настоящих Правил.. 

Примечание 
1) Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со 
стороны улиц не допускается. 
2) На одном отдельном земельном участке с выходом на территорию общего 
пользования должен быть расположен один жилой дом блокированной 
застройки (не предназначенный для раздела на квартиры).    
3) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями. 

 
Статья 55. Градостроительный регламент зоны Ж-3.1 

Подзона размещения жилых домов блокированной застройки 

Вид разрешённого 
использования К

од
 

кл
ас

си
ф

и
ка

то
ра

 

Описание вида разрешённого использования 

Основные виды разрешённого использования 

Блокированная жилая 
застройка 2.3 

Размещение жилого дома, 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 домом 
или соседними домами, 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 сооружений; 
обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха 

Вспомогательные виды разрешённого использования 

Коммунальное 
обслуживание 3.1 

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 
3.1.2 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2 

Условно разрешённые виды разрешённого использования 
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Обслуживание жилой 
застройки 2.7 

Размещение объектов капитального 
строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного 
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 
5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо 
для обслуживания жилой застройки, а также 
связано с проживанием граждан, не 
причиняет вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию, не нарушает 
права жителей, не требует установления 
санитарной зоны 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
Показатели Параметры 

Площадь участка  в  кв. м: 200 – 400 
Линии отступа в целях 
определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений 

  

- в сохраняемой застройке Линия регулирования застройки для всех 
объектов, предписывающая отступ от 
границы земельного участка со стороны 
красных линий до границы зоны 
допустимого размещения объектов, 
устанавливается в соответствии со 
сложившейся линией застройки (по створу 
относительно основных объектов, 
расположенных в соответствующем квартале 
застройки). 

- при отсутствии застройки в 
соответствующем квартале 

Линия регулирования застройки для всех 
объектов - 5 метров. 

Минимальное отступы от 
границ земельных участков, а 
также расстояние между 
строениями, м: 

в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и 
нормативными правовыми актами, в том 
числе: "СП 42.13330.2011. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*" ; "СП 55.13330.2016. Свод правил. Дома 
жилые одноквартирные"; "СП 30-102-99. 
Планировка и застройка территорий 
малоэтажного жилищного строительства";  

Предельное количество 
этажей не более чем 3 этажа 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений не более 20 метров 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка   

коэффициент застройки 0,3 
коэффициент плотности 

застройки 0,6 
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Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

1)  В соответствии со статьей 76 настоящих Правил. 
Примечание 

1) Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объектов 
капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной 
документации подлежат обязательному согласованию в установленном 
порядке. 
2) На одном отдельном земельном участке с выходом на территорию общего 
пользования должен быть расположен один жилой дом блокированной 
застройки (не предназначенный для раздела на квартиры).    
3) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями.» 

 
Статья 56. Градостроительный регламент зоны Ж-4 

Зона размещения малоэтажных многоквартирных домов 

Вид разрешённого 
использования К

од
 

кл
ас

си
ф

и
ка

то
ра

 

Описание вида разрешённого использования 

Основные виды разрешённого использования 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1 

Размещение малоэтажных многоквартирных 
домов (многоквартирные дома высотой до 4 
этажей, включая мансардный); 
обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не 
составляет более 15% общей площади 
помещений дома 

Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

3.5.1 

Размещение объектов капитального 
строительства, 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 деятельность 
по воспитанию, образованию и 
просвещению), в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся физической 
культурой и спортом 

Вспомогательные виды разрешённого использования 

Коммунальное 
обслуживание 3.1 

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 
3.1.2 
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Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2 

Условно разрешённые виды разрешённого использования 

Обслуживание жилой 
застройки 2.7 

Размещение объектов капитального 
строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного 
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 
5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо 
для обслуживания жилой застройки, а также 
связано с проживанием граждан, не 
причиняет вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию, не нарушает 
права жителей, не требует установления 
санитарной зоны 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
Показатели Параметры 

Площадь участка  в  кв. м: в соответствии с требованиями норм, 
установленными законодательными и 
нормативными правовыми актами, в том 
числе: "СП 42.13330.2011. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*" ; "СП 30-102-99. Планировка и 
застройка территорий малоэтажного 
жилищного строительства" 

Минимальные отступы от 
границ земельного участка 

параметр определяется проектом планировки 
территории 

Предельное количество этажей до 4 этажей, включая мансардный 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений не подлежит установлению 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка   

коэффициент застройки 0,4 
коэффициент плотности 

застройки 0,8 
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 
1)  В соответствии со статьей 76 настоящих Правил. 

Примечание 
1) Предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах 
многоквартирных жилых домов или пристраиваться к ним при условии, что 
входы для посетителей предприятий обслуживания размещаются со стороны 
улицы, и имеется достаточно места для автостоянок. 
2) Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объектов 
капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной 
документации подлежат обязательному согласованию в установленном 
порядке. 
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3) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями.» 
 
Статья 57. Градостроительный регламент зоны Ж-5 

Зона размещения среднеэтажных многоквартирных домов 

Вид разрешённого 
использования К

од
 

кл
ас

си
ф

и
ка

то
ра

 

Описание вида разрешённого использования 

Основные виды разрешённого использования 

Среднеэтажная жилая 
застройка 2.5 

Размещение многоквартирных домов 
этажностью не выше восьми этажей; 
благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и 
автостоянок; 
обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей площади 
помещений дома 

Дошкольное, начальное 
и среднее общее 
образование 

3.5.1 

Размещение объектов капитального 
строительства, 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 деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению), в 
том числе зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом 

Вспомогательные виды разрешённого использования 

Коммунальное 
обслуживание 3.1 

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 
3.1.2 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2 

Условно разрешённые виды разрешённого использования 

Обслуживание жилой 
застройки 2.7 

Размещение объектов капитального 
строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного 
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 
5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо 
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для обслуживания жилой застройки, а также 
связано с проживанием граждан, не 
причиняет вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию, не нарушает 
права жителей, не требует установления 
санитарной зоны 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
Показатели Параметры 

Площадь участка  в кв. м: в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и 
нормативными правовыми актами, в том 
числе: "СП 42.13330.2011. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*" ; "СП 54.13330.2016. Свод правил. 
Здания жилые многоквартирные. 
Актуализированная редакция СНиП 31-01-
2003"  

Минимальные отступы от 
границ земельного участка 

параметр определяется проектом планировки 
территории 

Предельное количество 
этажей от 4 и не выше 8 надземных этажей 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений не подлежит установлению 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка   

коэффициент застройки 0,4 
коэффициент плотности 

застройки 0,8 
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 
1)  В соответствии со статьей 76 настоящих Правил. 

Примечание 
1) Предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах 
многоквартирных жилых домов или пристраиваться к ним при условии, что 
входы для посетителей предприятий обслуживания размещаются со стороны 
улицы, и имеется достаточно места для автостоянок. 
2) Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объектов 
капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной 
документации подлежат обязательному согласованию в установленном 
порядке. 
3) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями.» 

 
Статья 58. Градостроительный регламент зоны Ж-6 

Зона размещения многоэтажных многоквартирных домов 

Вид разрешённого 
использования К

од
 

кл
ас

си
ф

и
ка

то
ра

 

Описание вида разрешённого использования 

Основные виды разрешённого использования 
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Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка) 

2.6 

Размещение многоквартирных домов 
этажностью девять этажей и выше; 
благоустройство и озеленение придомовых 
территорий; 
обустройство спортивных и детских 
площадок, хозяйственных площадок и 
площадок для отдыха; 
размещение подземных гаражей и 
автостоянок, размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного 
дома в отдельных помещениях дома, если 
площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 
15% от общей площади дома 

Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

3.5.1 

Размещение объектов капитального 
строительства, 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 деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению), в 
том числе зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом 

Вспомогательные виды разрешённого использования 

Коммунальное 
обслуживание 3.1 

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 
3.1.2 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2 

Условно разрешённые виды разрешённого использования 

Обслуживание жилой 
застройки 2.7 

Размещение объектов капитального 
строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного 
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 
5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо 
для обслуживания жилой застройки, а также 
связано с проживанием граждан, не 
причиняет вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию, не нарушает 
права жителей, не требует установления 
санитарной зоны 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
Показатели Параметры 

Площадь участка  в  кв. м: в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и 
нормативными правовыми актами, в том 
числе: "СП 42.13330.2011. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*" ; "СП 54.13330.2016. Свод правил. 
Здания жилые многоквартирные. 
Актуализированная редакция СНиП 31-01-
2003"  

Минимальные отступы от 
границ земельного участка 

параметр определяется проектом планировки 
территории 

Предельное количество 
этажей 9 и выше этажей, включая подземные 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений не подлежит установлению 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка   

коэффициент застройки 0,4 
коэффициент плотности 

застройки 1,2 
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 
1)  В соответствии со статьей 76 настоящих Правил. 

Примечание 
1) Предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах 
многоквартирных жилых домов или пристраиваться к ним при условии, что 
входы для посетителей предприятий обслуживания размещаются со стороны 
улицы, и имеется достаточно места для автостоянок. 
2) Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объектов 
капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной 
документации подлежат обязательному согласованию в установленном 
порядке. 
3) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями.» 

 
Статья 59. Градостроительный регламент зоны Ж-7 

Зона ведения садоводства в жилой застройке 

Вид разрешённого 
использования К

од
 

кл
ас

си
ф

и
ка

то
ра

 

Описание вида разрешённого использования 

Основные виды разрешённого использования 

Земельные участки 
общего назначения 13.0 

Земельные участки, являющиеся имуществом 
общего пользования и предназначенные для 
общего использования правообладателями 
земельных участков, расположенных в 
границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для 
собственных нужд, и (или) для размещения 
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объектов капитального строительства, 
относящихся к имуществу общего 
пользования 

Ведение 
огородничества 13.1 

Осуществление отдыха и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение 
хозяйственных построек, не являющихся 
объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур 

Ведение садоводства 13.2 

Осуществление отдыха и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение 
для собственных нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании вида 
разрешенного использования с кодом 2.1, 
хозяйственных построек и гаражей 

Вспомогательные виды разрешённого использования 

Коммунальное 
обслуживание 3.1 

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 
3.1.2 

Условно разрешённые виды разрешённого использования 
не подлежат установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
Показатели Параметры 

Площадь участка  в  кв. м: огородные участки - от 100 до 600 
садовые участки - 600-2000 

Линии отступа от красных 
линий в целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений 

огородные участки - не подлежит 
установлению 
садовые участки - в соответствии с 
требованиями, установленными 
законодательными и нормативными 
правовыми актами, в том числе: "СП 
53.13330.2011. Свод правил. Планировка и 
застройка территорий садоводческих 
(дачных) объединений граждан, здания и 
сооружения. Актуализированная редакция 
СНиП 30-02-97*"  

Минимальное отступы от 
границ земельных участков, а 
также расстояние между 
строениями, м: 

огородные участки - не подлежит 
установлению 
садовые участки - в соответствии с 
требованиями, установленными 
законодательными и нормативными 
правовыми актами, в том числе: "СП 
53.13330.2011. Свод правил. Планировка и 
застройка территорий садоводческих 
(дачных) объединений граждан, здания и 
сооружения. Актуализированная редакция 
СНиП 30-02-97*"  
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Предельное количество 
этажей 

огородные участки - не подлежит 
установлению 
садовые участки - в соответствии с 
требованиями, установленными 
законодательными и нормативными 
правовыми актами, в том числе: "СП 
53.13330.2011. Свод правил. Планировка и 
застройка территорий садоводческих 
(дачных) объединений граждан, здания и 
сооружения. Актуализированная редакция 
СНиП 30-02-97*"  

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений 

огородные участки - не подлежит 
установлению 
садовые участки - в соответствии с 
требованиями, установленными 
законодательными и нормативными 
правовыми актами, в том числе: "СП 
53.13330.2011. Свод правил. Планировка и 
застройка территорий садоводческих 
(дачных) объединений граждан, здания и 
сооружения. Актуализированная редакция 
СНиП 30-02-97*"  

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка 

огородные участки - не подлежит 
установлению 
садовые участки - в соответствии с 
требованиями, установленными 
законодательными и нормативными 
правовыми актами, в том числе: "СП 
53.13330.2011. Свод правил. Планировка и 
застройка территорий садоводческих 
(дачных) объединений граждан, здания и 
сооружения. Актуализированная редакция 
СНиП 30-02-97*"  

Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

1)  В соответствии со статьей 76 настоящих Правил. 
Примечание 

1) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями. 
2) На одном земельном участке допускается размещение одного садового 
дома, либо жилого дома 

 
Статья 60. Градостроительный регламент зоны ОД-1 

Зона делового, общественного и коммерческого назначения 

Вид разрешённого 
использования К

од
 

кл
ас

си
ф

и
ка

то
ра

 

Описание вида разрешённого использования 

Основные виды разрешённого использования 
Социальное 
обслуживание 

3.2 Размещение зданий, предназначенных для 
оказания гражданам социальной помощи. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
3.2.1 - 3.2.4 
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Бытовое 
обслуживание 

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

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 Размещение объектов капитального 
строительства, 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) 

Культурное развитие 3.6 Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для размещения объектов 
культуры. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 

Религиозное 
использование 3.7 

Размещение зданий и сооружений 
религиозного использования. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 
3.7.2 

Общественное 
управление 

 3.8 Размещение зданий, предназначенных для 
размещения органов и организаций 
общественного управления. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 
3.8.2 

Обеспечение научной 
деятельности 

3.9 Размещение зданий и сооружений для 
обеспечения научной деятельности. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
3.9.1 - 3.9.3 

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

3.10.1 Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания 
животных 

Деловое управление 4.1 Размещение объектов капитального 
строительства 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 
исключением банковской и страховой 
деятельности) 
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Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-
развлекательные 
центры (комплексы) 

4.2 Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью 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 - 
4.8.2; 
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
торгового центра 

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

Банковская и 
страховая 
деятельность 

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

Общественное 
питание 

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

Гостиничное 
обслуживание 

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

Спорт 5.1 Размещение зданий и сооружений для занятия 
спортом. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

Обеспечение обороны 
и безопасности 

8.0 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, дислокация 
войск и сил флота), проведение воинских 
учений и других мероприятий, направленных 
на обеспечение боевой готовности воинских 
частей; 
размещение зданий военных училищ, 
военных институтов, военных университетов, 
военных академий; 
размещение объектов, обеспечивающих 
осуществление таможенной деятельности 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов 
внутренних дел, Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 41  (587)  25  сентября  2019 года

21

44 
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа  

(ред. 16.07.2019 с изменениями и дополнениями в период проведения публичных слушаний) 

размещение объектов гражданской обороны, 
за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями 
производственных зданий 

Вспомогательные виды разрешённого использования 

Коммунальное 
обслуживание 3.1 

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 
3.1.2 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2 

Условно разрешённые виды разрешённого использования 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1 

Размещение малоэтажных многоквартирных 
домов (многоквартирные дома высотой до 4 
этажей, включая мансардный); 
обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не 
составляет более 15% общей площади 
помещений дома 

Среднеэтажная жилая 
застройка 2.5 

Размещение многоквартирных домов 
этажностью не выше восьми этажей; 
благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и 
автостоянок; 
обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей площади 
помещений дома 

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка) 

2.6 

Размещение многоквартирных домов 
этажностью девять этажей и выше; 
благоустройство и озеленение придомовых 
территорий; 
обустройство спортивных и детских 
площадок, хозяйственных площадок и 
площадок для отдыха; 
размещение подземных гаражей и 
автостоянок, размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-
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пристроенных помещениях многоквартирного 
дома в отдельных помещениях дома, если 
площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 
15% от общей площади дома 

Развлечения 4.8 Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для развлечения. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
4.8.1 - 4.8.3 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
Показатели Параметры 

Площадь участка  в  кв. м: 

в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и 

нормативными правовыми актами, в том 
числе: "СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*" и другие 

Линии отступа от красных 
линий в целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений 
Минимальное отступы от 
границ земельных участков, а 
также расстояние между 
строениями, м: 
Предельное количество 
этажей 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка 

коэффициент застройки 
коэффициент плотности 

застройки 
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 
1) В соответствии со статьей 76 настоящих Правил. 

Примечание 
1) Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объекта 
капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной 
документации подлежат обязательному согласованию в установленном 
порядке. 
2) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями.» 

 
Статья 61. Градостроительный регламент зоны ОД-2 

Зона размещения объектов здравоохранения 

Вид разрешённого 
использования К

од
 

кл
ас

си
ф

и
ка

то
ра

 

Описание вида разрешённого использования 

Основные виды разрешённого использования 
Здравоохранение 3.4 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания 
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гражданам медицинской помощи. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
3.4.1 - 3.4.2 

Санаторная 
деятельность 

9.2.1 Размещение санаториев, профилакториев, 
бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, 
обеспечивающих оказание услуги по лечению 
и оздоровлению населения; 
обустройство лечебно-оздоровительных 
местностей (пляжи, бюветы, места добычи 
целебной грязи); 
размещение лечебно-оздоровительных 
лагерей 

Вспомогательные виды разрешённого использования 

Коммунальное 
обслуживание 3.1 

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 
3.1.2 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2 

Условно разрешённые виды разрешённого использования 
не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
Показатели Параметры 

Площадь участка  в  кв. м: 

в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и 

нормативными правовыми актами, в том 
числе: "СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*" и другие 

Линии отступа от красных 
линий в целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооружений 
Минимальное отступы от 
границ земельных участков, а 
также расстояние между 
строениями, м: 
Предельное количество 
этажей 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка 

коэффициент застройки 
коэффициент плотности 

застройки 
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 
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1)  В соответствии со статьей 76 настоящих Правил. 
Примечание 

1) Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объекта 
капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной 
документации подлежат обязательному согласованию в установленном 
порядке. 
2) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями.» 

 
Статья 62. Градостроительный регламент зоны ОД-3 

Зона размещения объектов образования и просвещения 

Вид разрешённого 
использования К

од
 

кл
ас

си
ф

и
ка

то
ра

 

Описание вида разрешённого использования 

Основные виды разрешённого использования 
Образование и 
просвещение 

3.5 Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
воспитания, образования и просвещения 
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, профессиональные технические 
училища, колледжи, художественные, 
музыкальные школы и училища, 
образовательные кружки, общества знаний, 
институты, университеты, организации по 
переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению). 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
3.5.1 - 3.5.2 

Вспомогательные виды разрешённого использования 

Коммунальное 
обслуживание 3.1 

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 
3.1.2 

Спорт 5.1 Размещение зданий и сооружений для занятия 
спортом. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2 

Условно разрешённые виды разрешённого использования 
не подлежит установлению 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
Показатели Параметры 

Площадь участка  в  кв. м: 

в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и 

нормативными правовыми актами, в том 
числе: "СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*" и другие 

Линии отступа от красных 
линий в целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооружений 
Минимальное отступы от 
границ земельных участков, а 
также расстояние между 
строениями, м: 
Предельное количество 
этажей 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка 

коэффициент застройки 
коэффициент плотности 

застройки 
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 
1)  В соответствии со статьей 76 настоящих Правил. 

Примечание 
1) Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объекта 
капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной 
документации подлежат обязательному согласованию в установленном 
порядке.» 
2) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями.» 

 
Статья 63. Градостроительный регламент зоны Р-1 

Зона сохраняемого естественного ландшафта в границах населенных 
пунктов 

Вид разрешённого 
использования К

од
 

кл
ас

си
ф

и
ка

то
ра

 

Описание вида разрешённого использования 

Основные виды разрешённого использования 
Охрана природных 
территорий 

9.1 Сохранение отдельных естественных качеств 
окружающей природной среды путем 
ограничения хозяйственной деятельности в 
данной зоне, в частности: создание и уход за 
запретными полосами, создание и уход за 
защитными лесами, в том числе городскими 
лесами, лесами в лесопарках, и иная 
хозяйственная деятельность, разрешенная в 
защитных лесах, соблюдение режима 
использования природных ресурсов в 
заказниках, сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными 
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Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2 

Вспомогательные виды разрешённого использования 
не подлежит установлению 

Условно разрешённые виды разрешённого использования 
не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
Показатели Параметры 

Площадь участка  в  кв. м: 

в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и 

нормативными правовыми актами, в том 
числе: "СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*" и другие 

Линии отступа от красных 
линий в целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооружений 
Минимальное отступы от 
границ земельных участков, а 
также расстояние между 
строениями, м: 
Предельное количество 
этажей 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка 

коэффициент застройки 
коэффициент плотности 

застройки 
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 
1)  В соответствии со статьей 76 настоящих Правил.» 

 
Статья 64. Градостроительный регламент зоны Р-2 

Зона озелененных территорий общего пользования 

Вид разрешённого 
использования К

од
 

кл
ас

си
ф

и
ка

то
ра

 

Описание вида разрешённого использования 

Основные виды разрешённого использования 
Общественное 
питание 

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

Развлечения 4.8 Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для развлечения. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
4.8.1 - 4.8.3 
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Спорт 5.1 Размещение зданий и сооружений для занятия 
спортом. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

Причалы для 
маломерных судов 

5.4 Размещение сооружений, предназначенных 
для причаливания, хранения и обслуживания 
яхт, катеров, лодок и других маломерных 
судов 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов 
внутренних дел, Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, 
за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями 
производственных зданий 

Охрана природных 
территорий 

9.1 Сохранение отдельных естественных качеств 
окружающей природной среды путем 
ограничения хозяйственной деятельности в 
данной зоне, в частности: создание и уход за 
запретными полосами, создание и уход за 
защитными лесами, в том числе городскими 
лесами, лесами в лесопарках, и иная 
хозяйственная деятельность, разрешенная в 
защитных лесах, соблюдение режима 
использования природных ресурсов в 
заказниках, сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными 

Общее пользование 
водными объектами 

11.1 Использование земельных участков, 
примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для 
осуществления общего водопользования 
(водопользования, осуществляемого 
гражданами для личных нужд, а также забор 
(изъятие) водных ресурсов для целей 
питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и 
других технических средств, 
предназначенных для отдыха на водных 
объектах, водопой, если соответствующие 
запреты не установлены законодательством) 

Вспомогательные виды разрешённого использования 

Коммунальное 
обслуживание 3.1 

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 
3.1.2 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 
Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
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видов разрешенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2 

Условно разрешённые виды разрешённого использования 
не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
Показатели Параметры 

Площадь участка  в  кв. м: 

в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и 

нормативными правовыми актами, в том 
числе: "СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*" и другие 

Линии отступа от красных 
линий в целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооружений 
Минимальное отступы от 
границ земельных участков, а 
также расстояние между 
строениями, м: 
Предельное количество 
этажей 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка 

коэффициент застройки 
коэффициент плотности 

застройки 
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 
1)  В соответствии со статьей 76 настоящих Правил. 

Примечание 
1) Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объектов 
общественно-социального назначения (эскизный проект) до подготовки 
проектной документации подлежат обязательному согласованию в 
установленном порядке.» 

 
Статья 65. Градостроительный регламент зоны Р-3 

Зона размещения объектов отдыха 

Вид разрешённого использования К
од

 
кл

ас
си

ф
и

ка
то

ра
 

Описание вида разрешённого использования 

Основные виды разрешённого использования 
Спорт 5.1 Размещение зданий и сооружений для 

занятия спортом. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 
5.1.1 - 5.1.7 

Туристическое обслуживание 5.2.1 Размещение пансионатов, 
туристических гостиниц, кемпингов, 
домов отдыха, не оказывающих услуги 
по лечению, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения 
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предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них; 
размещение детских лагерей 

Причалы для маломерных 
судов 

5.4 Размещение сооружений, 
предназначенных для причаливания, 
хранения и обслуживания яхт, катеров, 
лодок и других маломерных судов 

Охрана природных 
территорий 

9.1 Сохранение отдельных естественных 
качеств окружающей природной среды 
путем ограничения хозяйственной 
деятельности в данной зоне, в 
частности: создание и уход за 
запретными полосами, создание и уход 
за защитными лесами, в том числе 
городскими лесами, лесами в 
лесопарках, и иная хозяйственная 
деятельность, разрешенная в защитных 
лесах, соблюдение режима 
использования природных ресурсов в 
заказниках, сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными 

Курортная деятельность 9.2 Использование, в том числе с их 
извлечением, для лечения и 
оздоровления человека природных 
лечебных ресурсов (месторождения 
минеральных вод, лечебные грязи, 
рапой лиманов и озер, особый климат и 
иные природные факторы и условия, 
которые используются или могут 
использоваться для профилактики и 
лечения заболеваний человека), а также 
охрана лечебных ресурсов от 
истощения и уничтожения в границах 
первой зоны округа горно-санитарной 
или санитарной охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курорта 

Санаторная деятельность 9.2.1 Размещение санаториев, 
профилакториев, бальнеологических 
лечебниц, грязелечебниц, 
обеспечивающих оказание услуги по 
лечению и оздоровлению населения; 
обустройство лечебно-оздоровительных 
местностей (пляжи, бюветы, места 
добычи целебной грязи); 
размещение лечебно-оздоровительных 
лагерей 

Общее пользование водными 
объектами 

11.1 Использование земельных участков, 
примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для 
осуществления общего 
водопользования (водопользования, 
осуществляемого гражданами для 
личных нужд, а также забор (изъятие) 
водных ресурсов для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, 
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купание, использование маломерных 
судов, водных мотоциклов и других 
технических средств, предназначенных 
для отдыха на водных объектах, 
водопой, если соответствующие 
запреты не установлены 
законодательством) 

Вспомогательные виды разрешённого использования 

Коммунальное обслуживание 3.1 

Размещение зданий и сооружений в 
целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными 
услугами. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

Служебные гаражи 4.9 

Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренных 
видами разрешенного использования с 
кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 
хранения транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо 

Природно-познавательный 
туризм 5.2 

Размещение баз и палаточных лагерей 
для проведения походов и экскурсий по 
ознакомлению с природой, пеших и 
конных прогулок, устройство троп и 
дорожек, размещение щитов с 
познавательными сведениями об 
окружающей природной среде; 
осуществление необходимых 
природоохранных и 
природовосстановительных 
мероприятий 

Поля для гольфа или конных 
прогулок 5.5 

Обустройство мест для игры в гольф или 
осуществления конных прогулок, в том 
числе осуществление необходимых 
земляных работ и размещения 
вспомогательных сооружений; 
размещение конноспортивных манежей, 
не предусматривающих устройство 
трибун 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

Условно разрешённые виды разрешённого использования 
Культурное развитие 3.6  

Общественное питание 4.6 
Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары) 

Гостиничное обслуживание 4.7 Размещение гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью 
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извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания 
в них 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
Показатели Параметры 

Площадь участка  в  кв. м: 

в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и 
нормативными правовыми актами, в 
том числе: "СП 42.13330.2011. Свод 

правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*" и другие 

Линии отступа от красных линий в 
целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений 
Минимальное отступы от границ 
земельных участков, а также 
расстояние между строениями, м: 
Предельное количество этажей 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений 
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка 

коэффициент застройки 
коэффициент плотности застройки 

Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

1)  В соответствии со статьей 76 настоящих Правил. 
Примечание 

1) Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объектов 
общественно-социального назначения (эскизный проект) до подготовки 
проектной документации подлежат обязательному согласованию в 
установленном порядке.» 

 
Статья 66. Градостроительный регламент зоны Р-4 

Зона размещения объектов туризма 

Вид разрешённого 
использования К

од
 

кл
ас

си
ф

и
ка

то
ра

 

Описание вида разрешённого использования 

Основные виды разрешённого использования 
Отдых (рекреация) 5.0 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, пляжами, 
береговыми 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 
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Охрана природных 
территорий 

9.1 Сохранение отдельных естественных качеств 
окружающей природной среды путем 
ограничения хозяйственной деятельности в 
данной зоне, в частности: создание и уход за 
запретными полосами, создание и уход за 
защитными лесами, в том числе городскими 
лесами, лесами в лесопарках, и иная 
хозяйственная деятельность, разрешенная в 
защитных лесах, соблюдение режима 
использования природных ресурсов в 
заказниках, сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными 

Общее пользование 
водными объектами 

11.1 Использование земельных участков, 
примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для 
осуществления общего водопользования 
(водопользования, осуществляемого 
гражданами для личных нужд, а также забор 
(изъятие) водных ресурсов для целей 
питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и 
других технических средств, 
предназначенных для отдыха на водных 
объектах, водопой, если соответствующие 
запреты не установлены законодательством) 

Вспомогательные виды разрешённого использования 

Коммунальное 
обслуживание 3.1 

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 
3.1.2 

Служебные гаражи 4.9 

Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2 

Условно разрешённые виды разрешённого использования 

Культурное развитие 3.6 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для размещения объектов 
культуры. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 

Общественное 
питание 4.6 Размещение объектов капитального 

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

Гостиничное 
обслуживание 4.7 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых 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 разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
Показатели Параметры 

Площадь участка  в  кв. м: 

в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и 

нормативными правовыми актами, в том 
числе: "СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*" и другие 

Линии отступа от красных 
линий в целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооружений 
Минимальное отступы от 
границ земельных участков, а 
также расстояние между 
строениями, м: 
Предельное количество 
этажей 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка 

коэффициент застройки 
коэффициент плотности 

застройки 
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 
1)  В соответствии со статьей 76 настоящих Правил. 

Примечание 
1) Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объектов 
общественно-социального назначения (эскизный проект) до подготовки 
проектной документации подлежат обязательному согласованию в 
установленном порядке.» 

 
Статья 67. Градостроительный регламент зоны СХ-1 

Зона ведения садоводства и огородничества 

Вид разрешённого 
использования К

од
 

кл
ас

си
ф

и
ка

то
ра

 

Описание вида разрешённого использования 

Основные виды разрешённого использования 

Земельные участки 
общего назначения 13.0 

Земельные участки, являющиеся имуществом 
общего пользования и предназначенные для 
общего использования правообладателями 
земельных участков, расположенных в 
границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для 
собственных нужд, и (или) для размещения 
объектов капитального строительства, 
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относящихся к имуществу общего 
пользования 

Ведение 
огородничества 13.1 

Осуществление отдыха и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение 
хозяйственных построек, не являющихся 
объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур 

Ведение садоводства 13.2 

Осуществление отдыха и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение 
для собственных нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании вида 
разрешенного использования с кодом 2.1, 
хозяйственных построек и гаражей 

Вспомогательные виды разрешённого использования 

Коммунальное 
обслуживание  
(только в случае - для 
ведения садоводства) 

3.1 

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 
3.1.2 

Условно разрешённые виды разрешённого использования 
Для ведения огородничества  не подлежит установлению 
Для ведения садоводства   

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

Общественное 
питание 4.6 

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 разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
Показатели Параметры 

Площадь участка  в кв. м: огородные участки - от 100 до 300 
садовые участки: 
600-2000 (за исключением земельных 
участков, находящихся в составе 
садоводческого кооператива (товарищества) в 
коллективно-долевой собственности) 
не подлежит установлению - для земельных 
участков, находящихся в составе 
садоводческого кооператива (товарищества) в 
коллективно-долевой собственности 

Линии отступа от красных 
линий в целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооружений 

огородные участки - не подлежит 
установлению 
садовые участки: 
в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и 
нормативными правовыми актами, в том 
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числе: "СП 53.13330.2011. Свод правил. 
Планировка и застройка территорий 
садоводческих (дачных) объединений 
граждан, здания и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 30-02-
97*" (за исключением земельных участков, 
находящихся в составе садоводческого 
кооператива (товарищества) с правом 
владения коллективно-долевой 
собственности) 
не подлежит установлению - для земельных 
участков, находящихся в составе 
садоводческого кооператива (товарищества) в 
коллективно-долевой собственности 

Минимальное отступы от 
границ земельных участков, а 
также расстояние между 
строениями, м: 

огородные участки - не подлежит 
установлению 
садовые участки: 
в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и 
нормативными правовыми актами, в том 
числе: "СП 53.13330.2011. Свод правил. 
Планировка и застройка территорий 
садоводческих (дачных) объединений 
граждан, здания и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 30-02-
97*" (за исключением земельных участков, 
находящихся в составе садоводческого 
кооператива (товарищества) с правом 
владения коллективно-долевой 
собственности) 
не подлежит установлению - для земельных 
участков, находящихся в составе 
садоводческого кооператива (товарищества) в 
коллективно-долевой собственности 

Предельное количество 
этажей 

огородные участки - не подлежит 
установлению 
садовые участки - не более 3 надземных 
этажей 

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений 

огородные участки - не подлежит 
установлению 
садовые участки - не более 20 метров  

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка 

огородные участки - не подлежит 
установлению 
садовые участки: 
в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и 
нормативными правовыми актами, в том 
числе: "СП 53.13330.2011. Свод правил. 
Планировка и застройка территорий 
садоводческих (дачных) объединений 
граждан, здания и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 30-02-
97*" (за исключением земельных участков, 
находящихся в составе садоводческого 
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кооператива (товарищества) в коллективно-
долевой собственности)  
не подлежит установлению - для земельных 
участков, находящихся в составе 
садоводческого кооператива (товарищества) в 
коллективно-долевой собственности 

Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

1)  В соответствии со статьей 76 настоящих Правил. 
Примечание 

1) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями. 
2) На одном земельном участке допускается размещение одного садового 
дома, либо жилого дома.» 

 
Статья 68. Градостроительный регламент зоны СХ-2 

Зона сельскохозяйственного производства 

Вид разрешённого 
использования К

од
 

кл
ас

си
ф

и
ка

то
ра

 

Описание вида разрешённого использования 

Основные виды разрешённого использования 
Сельскохозяйственное 
использование 

1.0 Ведение сельского хозяйства. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
1.1 - 1.20, в том числе размещение зданий и 
сооружений, используемых для хранения и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции 

Вспомогательные виды разрешённого использования 

Коммунальное 
обслуживание 3.1 

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 
3.1.2 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2 

Условно разрешённые виды разрешённого использования 
не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
Показатели Параметры 

Площадь участка  в  кв. м: в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и 

нормативными правовыми актами, в том 
числе: "СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. 

Линии отступа от красных 
линий в целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооружений 
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Минимальное отступы от 
границ земельных участков, а 
также расстояние между 
строениями, м: 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*" и другие 

Предельное количество 
этажей 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка 

коэффициент застройки 
коэффициент плотности 

застройки 
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 
1)  В соответствии со статьей 76 настоящих Правил. 

Примечание 
1) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями.» 

 
Статья 69. Градостроительный регламент зоны СХ-3 

Зона сельскохозяйственного использования 

Вид разрешённого 
использования К

од
 

кл
ас

си
ф

и
ка

то
ра

 

Описание вида разрешённого использования 

Основные виды разрешённого использования 
Овощеводство 1.3 Осуществление хозяйственной деятельности 

на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с производством картофеля, листовых, 
плодовых, луковичных и бахчевых 
сельскохозяйственных культур, в том числе с 
использованием теплиц 

Ведение садоводства 13.2 Осуществление отдыха и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение 
для собственных нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании вида 
разрешенного использования с кодом 2.1, 
хозяйственных построек и гаражей 

Вспомогательные виды разрешённого использования 

Коммунальное 
обслуживание 3.1 

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 
3.1.2 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2 

Условно разрешённые виды разрешённого использования 
не подлежит установлению 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
Показатели Параметры 

Площадь участка  в  кв. м: 

в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и 

нормативными правовыми актами, в том 
числе: "СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*" и другие 

Линии отступа от красных 
линий в целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооружений 
Минимальное отступы от 
границ земельных участков, а 
также расстояние между 
строениями, м: 
Предельное количество 
этажей 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка 

коэффициент застройки 
коэффициент плотности 

застройки 
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 
1)  В соответствии со статьей 76 настоящих Правил. 

Примечание 
1) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями. 
2) На одном земельном участке допускается размещение одного садового 
дома, либо жилого дома. 

 
Статья 70. Градостроительный регламент зоны Л 

Зона лесохозяйственная 

Вид разрешённого 
использования К

од
 

кл
ас

си
ф

и
ка

то
ра

 

Описание вида разрешённого использования 

Основные виды разрешённого использования 
Охрана природных 
территорий 

9.1 Сохранение отдельных естественных качеств 
окружающей природной среды путем 
ограничения хозяйственной деятельности в 
данной зоне, в частности: создание и уход за 
запретными полосами, создание и уход за 
защитными лесами, в том числе городскими 
лесами, лесами в лесопарках, и иная 
хозяйственная деятельность, разрешенная в 
защитных лесах, соблюдение режима 
использования природных ресурсов в 
заказниках, сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными 

Резервные леса 10.4 Деятельность, связанная с охраной лесов 
Вспомогательные виды разрешённого использования 

не подлежит установлению 
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Условно разрешённые виды разрешённого использования 
не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
Показатели Параметры 

Площадь участка  в  кв. м: не подлежит установлению 
Минимальное отступы от 
границ земельных участков, а 
также расстояние между 
строениями, м: 

не подлежит установлению 

Предельное количество 
этажей не подлежит установлению 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений не подлежит установлению 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка 

не подлежит установлению 

Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

1)  В соответствии со статьей 76 настоящих Правил. 
 
Статья 71. Градостроительный регламент зоны П 
Зона размещения производственных объектов (для эксплуатации которых 
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон 

за пределами границ земельного участка) 

Вид разрешённого 
использования К

од
 

кл
ас

си
ф

и
ка

то
ра

 

Описание вида разрешённого использования 

Основные виды разрешённого использования 
Обеспечение научной 
деятельности 

3.9 Размещение зданий и сооружений для 
обеспечения научной деятельности. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
3.9.1 - 3.9.3 

Служебные гаражи 4.9 Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо 

Заправка транспортных 
средств  

4.9.1.1 Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса 

Автомобильные мойки 4.9.1.3 Размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли 

Ремонт автомобилей 4.9.1.4 Размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и 
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прочих объектов дорожного сервиса, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли 

Производственная 
деятельность 6.0 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях добычи полезных 
ископаемых, их переработки, изготовления 
вещей промышленным способом 

Недропользование 

6.1 

Осуществление геологических изысканий; 
добыча полезных ископаемых открытым 
(карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, 
скважины) способами; 
размещение объектов капитального 
строительства, в том числе подземных, в целях 
добычи полезных ископаемых; 
размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки 
сырья к транспортировке и (или) 
промышленной переработке; 
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
проживания в них сотрудников, 
осуществляющих обслуживание зданий и 
сооружений, необходимых для целей 
недропользования, если добыча полезных 
ископаемых происходит на межселенной 
территории 

Тяжелая 
промышленность 6.2 

Размещение объектов капитального 
строительства горно-обогатительной и горно-
перерабатывающей, металлургической, 
машиностроительной промышленности, а 
также изготовления и ремонта продукции 
судостроения, авиастроения, вагоностроения, 
машиностроения, станкостроения, а также 
другие подобные промышленные 
предприятия, для эксплуатации которых 
предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон, за исключением 
случаев, когда объект промышленности 
отнесен к иному виду разрешенного 
использования 

Автомобилестроительная 
промышленность 6.2.1 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
производства транспортных 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 
автомобилей и их двигателей 

Легкая промышленность 6.3 
Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
текстильной, фарфоро-фаянсовой, 
электронной промышленности 
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Фармацевтическая 
промышленность 6.3.1 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
фармацевтического производства, в том числе 
объектов, в отношении которых 
предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон 

Пищевая 
промышленность 6.4 

Размещение объектов пищевой 
промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табачных 
изделий 

Нефтехимическая 
промышленность 6.5 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
переработки углеводородного сырья, 
изготовления удобрений, полимеров, 
химической продукции бытового назначения и 
подобной продукции, а также другие 
подобные промышленные предприятия 

Строительная 
промышленность 6.6 

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 

Энергетика 6.7 

Размещение объектов гидроэнергетики, 
тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и 
вспомогательных для электростанций 
сооружений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); 
размещение объектов электросетевого 
хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1 

Связь 6.8 

Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, 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 видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Склады 
6.9 Размещение сооружений, имеющих 

назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за 
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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 обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов 

Складские площадки 
6.9.1 Временное хранение, распределение и 

перевалка грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов) на открытом воздухе 

Целлюлозно-бумажная 
промышленность 6.11 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
целлюлозно-бумажного производства, 
производства целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них, 
издательской и полиграфической 
деятельности, тиражирования записанных 
носителей информации 

Научно-
производственная 
деятельность 

6.12 
Размещение технологических, промышленных, 
агропромышленных парков, бизнес-
инкубаторов 

Гидротехнические 
сооружения 11.3 

Размещение гидротехнических сооружений, 
необходимых для эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, 
водовыпускных и других гидротехнических 
сооружений, судопропускных сооружений, 
рыбозащитных и рыбопропускных 
сооружений, берегозащитных сооружений) 

Вспомогательные виды разрешённого использования 
Коммунальное 
обслуживание 

3.1 Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 
3.1.2 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 

Размещение объектов капитального 
строительства, 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) 

Деловое управление 4.1 

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

Железнодорожный 
транспорт 7.1 

Размещение объектов капитального 
строительства железнодорожного транспорта. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
7.1.1 - 7.1.2 

Автомобильный 
транспорт 7.2 

Размещение зданий и сооружений 
автомобильного транспорта. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 
7.2.3 

Трубопроводный 
транспорт 7.5 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также 
иных зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных трубопроводов 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2 

Условно разрешённые виды разрешённого использования 

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлекательные 
центры (комплексы) 

4.2 

Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью 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 - 
4.8.2; 
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
торгового центра 

Рынки 4.3 

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

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

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
Показатели Параметры 
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Площадь участка  в  кв. м: 

в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и 

нормативными правовыми актами, в том 
числе: "СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*" и другие 

Линии отступа от красных 
линий в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений 
Минимальное отступы от 
границ земельных участков, а 
также расстояние между 
строениями, м: 
Предельное количество этажей 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка 

коэффициент застройки 
коэффициент плотности 

застройки 
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 
1)  В соответствии со статьей 76 настоящих Правил. 

Примечание 
1) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями. 
 
Статья 72. Градостроительный регламент зоны КС 

Коммунально-складская зона (с размещением объектов, для которых 
отсутствует необходимость установления санитарно-защитной зоны либо 

требуется их установление в пределах границ земельного участка) 

Вид разрешённого 
использования К

од
 

кл
ас

си
ф

и
ка

то
ра

 

Описание вида разрешённого использования 

Основные виды разрешённого использования 
Коммунальное 
обслуживание 

3.1 Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 
3.1.2 

Ветеринарное 
обслуживание 

3.10 Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг, содержания или 
разведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором 
человека. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2 

Рынки 4.3 

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

Служебные гаражи 4.9 Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо 

Заправка транспортных 
средств 

4.9.1.1 Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса 

Автомобильные мойки 4.9.1.3 Размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли 

Ремонт автомобилей 4.9.1.4 Размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного сервиса, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли 

Склады 6.9 Размещение сооружений, имеющих 
назначение по временному 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 обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов 

Складские площадки 6.9.1 
Временное хранение, распределение и 
перевалка грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов) на открытом воздухе 

Научно-
производственная 
деятельность 

6.12 
Размещение технологических, промышленных, 
агропромышленных парков, бизнес-
инкубаторов 

Воздушный транспорт 7.4 

Размещение аэродромов, вертолетных 
площадок (вертодромов), обустройство мест 
для приводнения и причаливания 
гидросамолетов, размещение 
радиотехнического обеспечения полетов и 
прочих объектов, необходимых для взлета и 
приземления (приводнения) воздушных судов, 
размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных 
объектов, необходимых для посадки и высадки 
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пассажиров и их сопутствующего 
обслуживания и обеспечения их безопасности, 
а также размещение объектов, необходимых 
для погрузки, разгрузки и хранения грузов, 
перемещаемых воздушным путем; 
размещение объектов, предназначенных для 
технического обслуживания и ремонта 
воздушных судов 

Вспомогательные виды разрешённого использования 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 

Размещение объектов капитального 
строительства, 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) 

Деловое управление 4.1 

Размещение объектов капитального 
строительства 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 исключением 
банковской и страховой деятельности) 

Железнодорожный 
транспорт 7.1 

Размещение объектов капитального 
строительства железнодорожного транспорта. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
7.1.1 - 7.1.2 

Автомобильный 
транспорт 7.2 

Размещение зданий и сооружений 
автомобильного транспорта. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 
7.2.3 

Трубопроводный 
транспорт 7.5 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также 
иных зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных трубопроводов 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2 

Условно разрешённые виды разрешённого использования 

Бытовое обслуживание 3.3 
Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
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парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро) 

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлекательные 
центры (комплексы) 

4.2 

Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью 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 сотрудников и посетителей 
торгового центра 

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

Производственная 
деятельность 6.0 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях добычи полезных 
ископаемых, их переработки, изготовления 
вещей промышленным способом 

Тяжелая 
промышленность 6.2 

Размещение объектов капитального 
строительства горно-обогатительной и горно-
перерабатывающей, металлургической, 
машиностроительной промышленности, а 
также изготовления и ремонта продукции 
судостроения, авиастроения, вагоностроения, 
машиностроения, станкостроения, а также 
другие подобные промышленные 
предприятия, для эксплуатации которых 
предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон, за исключением 
случаев, когда объект промышленности 
отнесен к иному виду разрешенного 
использования 

Автомобилестроительная 
промышленность 6.2.1 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
производства транспортных 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 
автомобилей и их двигателей 

Легкая промышленность 6.3 
Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
текстильной, фарфоро-фаянсовой, 
электронной промышленности 

Фармацевтическая 
промышленность 6.3.1 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
фармацевтического производства, в том числе 
объектов, в отношении которых 
предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон 
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Пищевая 
промышленность 6.4 

Размещение объектов пищевой 
промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табачных 
изделий 

Нефтехимическая 
промышленность 6.5 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
переработки углеводородного сырья, 
изготовления удобрений, полимеров, 
химической продукции бытового назначения и 
подобной продукции, а также другие 
подобные промышленные предприятия 

Строительная 
промышленность 6.6 

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 

Энергетика 6.7 

Размещение объектов гидроэнергетики, 
тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и 
вспомогательных для электростанций 
сооружений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); 
размещение объектов электросетевого 
хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1 

Связь 6.8 

Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, 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 видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Целлюлозно-бумажная 
промышленность 6.11 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
целлюлозно-бумажного производства, 
производства целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них, 
издательской и полиграфической 
деятельности, тиражирования записанных 
носителей информации 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
Показатели Параметры 

Площадь участка  в  кв. м: 

в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и 

нормативными правовыми актами, в том 
числе: "СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*" и другие 

Линии отступа от красных 
линий в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений 
Минимальное отступы от 
границ земельных участков, а 
также расстояние между 
строениями, м: 
Предельное количество этажей 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка 

коэффициент застройки 
коэффициент плотности 

застройки 
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 
1)  В соответствии со статьей 76 настоящих Правил. 

Примечание 
1) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями. 

 
Статья 73. Градостроительный регламент зоны СП-1 

Зона размещения ведомственных объектов 

Вид разрешённого 
использования К

од
 

кл
ас

си
ф

и
ка

то
ра

 

Описание вида разрешённого использования 

Основные виды разрешённого использования 
Обеспечение обороны 
и безопасности 

8.0 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, дислокация 
войск и сил флота), проведение воинских 
учений и других мероприятий, направленных 
на обеспечение боевой готовности воинских 
частей; 
размещение зданий военных училищ, 
военных институтов, военных университетов, 
военных академий; 
размещение объектов, обеспечивающих 
осуществление таможенной деятельности 
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Обеспечение 
вооруженных сил 

8.1 Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
разработки, испытания, производства ремонта 
или уничтожения вооружения, техники 
военного назначения и боеприпасов; 
обустройство земельных участков в качестве 
испытательных полигонов, мест уничтожения 
вооружения и захоронения отходов, 
возникающих в связи с использованием, 
производством, ремонтом или уничтожением 
вооружений или боеприпасов; размещение 
объектов капитального строительства, 
необходимых для создания и хранения 
запасов материальных ценностей в 
государственном и мобилизационном 
резервах (хранилища, склады и другие 
объекты); размещение объектов, для 
обеспечения безопасности которых были 
созданы закрытые административно-
территориальные образования 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов 
внутренних дел, Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, 
за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями 
производственных зданий 

Вспомогательные виды разрешённого использования 

Коммунальное 
обслуживание 3.1 

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 
3.1.2 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2 

Условно разрешённые виды разрешённого использования 
не подлежат установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
Показатели Параметры 

Площадь участка  в  кв. м: 

не подлежат установлению 
Линии отступа от красных 
линий в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений 
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Минимальное отступы от 
границ земельных участков, а 
также расстояние между 
строениями, м: 
Предельное количество этажей 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка 

коэффициент застройки 
коэффициент плотности 

застройки 
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 
1)  В соответствии со статьей 76 настоящих Правил. 

 
Статья 74. Градостроительный регламент зоны СП-2 

Зона размещения объектов захоронения 

Вид разрешённого 
использования К

од
 

кл
ас

си
ф

ик
ат

ор
а 

Описание вида разрешённого использования 

Основные виды разрешённого использования 
Ритуальная 
деятельность 

12.1 Размещение кладбищ, крематориев и мест 
захоронения; размещение соответствующих 
культовых сооружений 

Специальная 
деятельность 

12.2 Размещение, хранение, захоронение, 
утилизация, накопление, обработка, 
обезвреживание отходов производства и 
потребления, медицинских отходов, 
биологических отходов, радиоактивных 
отходов, веществ, разрушающих озоновый 
слой, а также размещение объектов 
размещения отходов, захоронения, хранения, 
обезвреживания таких отходов 
(скотомогильников, мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов, 
полигонов по захоронению и сортировке 
бытового мусора и отходов, мест сбора вещей 
для их вторичной переработки 

Вспомогательные виды разрешённого использования 

Коммунальное 
обслуживание 3.1 

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 
3.1.2 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2 
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Условно разрешённые виды разрешённого использования 
не подлежат установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
Показатели Параметры 

Площадь участка  в  кв. м: 

не подлежат установлению 

Линии отступа от красных 
линий в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений 
Минимальное отступы от 
границ земельных участков, а 
также расстояние между 
строениями, м: 
Предельное количество этажей 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка 

коэффициент застройки 
коэффициент плотности 

застройки 
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 
1)  В соответствии со статьей 76 настоящих Правил. 

 
Статья 75. Градостроительный регламент зоны ПЗ 

Зона объектов перспективной застройки 

Вид разрешённого 
использования К

од
 

кл
ас

си
ф

и
ка

то
ра

 

Описание вида разрешённого использования 

Основные виды разрешённого использования 
Запас 12.3 Отсутствие хозяйственной деятельности 

Вспомогательные виды разрешённого использования 
не подлежат установлению 

Условно разрешённые виды разрешённого использования 
не подлежат установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
Показатели Параметры 

Площадь участка  в  кв. м: 

не подлежат установлению 

Линии отступа от красных 
линий в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений 
Минимальное отступы от 
границ земельных участков, а 
также расстояние между 
строениями, м: 
Предельное количество этажей 
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Предельная высота зданий, 
строений, сооружений 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка 

коэффициент застройки 
коэффициент плотности 

застройки 
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 
1)  В соответствии со статьей 76 настоящих Правил. 

 
Статья 76. Ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

 
Снежинский городской округ является закрытым административно-

территориальным образованием (далее – ЗАТО). Согласно статьи 27 Земельного 
кодекса Российской Федерации, все земли на территории закрытых 
административных образований относятся к землям, изъятым из оборота, и к 
землям, ограниченным в обороте, и в собственность не предоставляются. В 
соответствии с указанными нормами земельного законодательства, земли, 
изъятые из оборота, не могут передаваться в частную собственность, а также 
быть объектами гражданско-правовых сделок, а земли, ограниченные в обороте, 
в собственность не предоставляются, за исключением случаев, когда 
федеральным законом разрешено предоставлять их в собственность. 
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