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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 17 октября 2019 года № 72 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Снежин-
ского городского округа 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, результатами проведения 
публичных слушаний о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского 
городского округа (протокол от 24.09.2019, заключение комиссии от 07.10.2019), руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского город‑
ского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа, утвержден‑
ные решением Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г. № 118 (в редакции 
от 20.06.2013 г. № 55, от 23.10.2014 г. № 93, от 26.02.2015 г. № 13, от 04.02.2016 г. № 5, 
от 22.12.2016 г. № 141, от 24.08.20117 г. № 81, от 29.03.2018 г. № 27, от 13.13.2018 г. № 132), изме‑
нения, изложив в следующей редакции:

1.1.) пункт 1 части 11 статьи 30 раздела 1:
«1) не менее одного и не более трех со дня опубликования проекта изменений в настоящие Пра‑

вила до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в средствах массовой 
информации и размещения на официальном сайте муниципального образования «Город Снежинск» 
в сети Интернет — в случае обсуждения проекта изменений в настоящие Правила».

1.2) статью 48 «Карта градостроительного зонирования городского округа» главы 13:
1.3) статью 49 «Карта отображения границ зон с особыми условиями использования территории 

городского округа» главы 14:
1.4) Раздел 3 «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ» 
«Статья 50. Перечень территориальных зон, выделенных на картах градостроительного зонирова‑

ния 
На карте градостроительного зонирования Снежинского городского округа установлены границы 

следующих территориальных зон 
Кодовое 
обозна‑
чение 
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 (2 автономных блока)
5 Ж‑3.1 Подзона размещения жилых домов блокированной застройки (более 2 автономных блоков)
6 Ж‑4 Зона размещения малоэтажных многоквартирных домов
7 Ж‑5 Зона размещения среднеэтажных многоквартирных домов
8 Ж‑6 Зона размещения многоэтажных многоквартирных домов
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 предусматрива‑
ется 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 кото‑
рых 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 

Вид разрешённого использо‑
вания Ко

д 
кл

ас
си

ф
ик

ат
ор

а

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 юридиче‑
ских 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 (террито‑
рии) 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 предус‑
мотрено 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 необхо‑
димо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граж‑
дан, 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 разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры

Площадь участка в кв. м:
500–2000 (собственность)
800–1500 (аренда)

Линии отступа в целях определения 
мест допустимого размещения зда‑
ний, строений, сооружений  

‑ в сохраняемой застройке

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

‑ при отсутствии застройки в соот‑
ветствующем квартале линия регулирования застройки для всех объектов — 5 метров.

Минимальное отступы от границ 
земельных участков, а также рас‑
стояние между строениями, м:

в соответствии с требованиями норм, установленными законодательными и нор‑
мативными правовыми актами, в том числе: “СП 42.13330.2011. Свод правил. Гра‑
достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа‑
лизированная 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, строе‑
ний, 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 использова‑
ния

Код 
класси‑
фика‑
тора

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования

Для индивидуального жилищ‑
ного строительства 2.1

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания с количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использова‑
ния, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначен‑
ного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек
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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 разре‑
шенного использования с кодами 3.1.1–3.1.2

Земельные участки (террито‑
рии) общего пользования 12.0

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида раз‑
решенного использования включает в себя содержание видов разрешен‑
ного 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 разрешён‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры
Площадь участка в кв. м: 400–700
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 относи‑
тельно основных объектов, расположенных в соответствующем квар‑
тале застройки).

‑ при отсутствии застройки в соответствую‑
щем квартале линия регулирования застройки для всех объектов — 5 метров.

Минимальное отступы от границ земельных 
участков, а также расстояние между строе‑
ниями, м:

в соответствии с требованиями норм, установленными законодатель‑
ными 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 тер‑
риторий малоэтажного жилищного строительства”; 

Предельное количество этажей не более 3 надземных этажей
Предельная высота зданий, строений, соору‑
жений не более 20 метров
Максимальный процент застройки в грани‑
цах 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

Ко
д 

кл
ас

си
ф

ик
ат

ор
а

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования

Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земель‑
ный 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 разре‑
шенного использования с кодами 3.1.1–3.1.2

Земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида раз‑
решенного использования включает в себя содержание видов разрешен‑
ного 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 разрешён‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры
Площадь участка в кв. м: 500–2000 (собственность)

800–1500 (аренда)
Линии отступа в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строе‑
ний, сооружений

 

‑ в сохраняемой застройке

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

‑ при отсутствии застройки в соответствую‑
щем квартале линия регулирования застройки для всех объектов — 5 метров.

Минимальное отступы от границ земель‑
ных участков, а также расстояние между 
строениями, м:

в соответствии с требованиями норм, установленными законодатель‑
ными и нормативными правовыми актами, в том числе: «СП 
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак‑
ция 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, соо‑
ружений не более 20 метров
Максимальный процент застройки в грани‑
цах 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
(2 автономных блока)

Вид разрешённого 
использования

Код 
клас‑
сифи‑
катора

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования

Блокированная жилая 
застройка 2.3

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с сосед‑
ними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем коли‑
честве 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 блоки‑
рованной 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 обслужи‑
вание 3.1

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридиче‑
ских 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 (тер‑
ритории) общего пользо‑
вания

12.0
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешен‑
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного использо‑
вания с кодами 12.0.1–12.0.2

Условно разрешённые виды разрешённого использования

Обслуживание жилой 
застройки 2.7

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предус‑
мотрено 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 необхо‑
димо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граж‑
дан, 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 разре‑
шённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры
Площадь участка в кв. м: 500–800
Линии отступа в целях определе‑
ния мест допустимого размеще‑
ния зданий, строений, сооруже‑
ний

 

‑ 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 сложив‑
шейся линией застройки (по створу относительно основных объектов, располо‑
женных 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 рас‑
стояние между строениями, м:

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и норматив‑
ными правовыми актами, в том числе: “СП 42.13330.2011. Свод правил. Градо‑
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа‑
лизированная редакция СНиП 2.07.01–89*”; “СП 55.13330.2016. Свод правил. 
Дома жилые одноквартирные”; “СП 30–102–99. Планировка и застройка террито‑
рий малоэтажного жилищного строительства”; 

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

 

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
(более 2 автономных блоков)

Вид разрешённого исполь‑
зования

Код 
класси‑
фика‑
тора

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования

Блокированная жилая 
застройка 2.3

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с сосед‑
ними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем 
количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предна‑
значен 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 обслужива‑
ние 3.1

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юриди‑
ческих лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использова‑
ния с кодами 3.1.1–3.1.2

Земельные участки (терри‑
тории) общего пользова‑
ния

12.0
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешен‑
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного исполь‑
зования с кодами 12.0.1–12.0.2

Условно разрешённые виды разрешённого использования

Обслуживание жилой 
застройки 2.7

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых пред‑
усмотрено 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 прожива‑
нием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благопо‑
лучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешён‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры
Площадь участка в кв. м: 200–400
Линии отступа в целях определения 
мест допустимого размещения зда‑
ний, 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 сло‑
жившейся линией застройки (по створу относительно основных объектов, рас‑
положенных в соответствующем квартале застройки).

‑ при отсутствии застройки в соот‑
ветствующем квартале Линия регулирования застройки для всех объектов — 5 метров.

Минимальное отступы от границ 
земельных участков, а также рассто‑
яние между строениями, м:

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и норма‑
тивными 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 пра‑
вил. 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, строе‑
ний, сооружений не более 20 метров
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка  
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) 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

Код 
класси‑
фика‑
тора

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования

Малоэтажная многоквар‑
тирная 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, пристро‑
енных 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 образо‑
вание

3.5.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про‑
свещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие дея‑
тельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физиче‑
ской культурой и спортом

Вспомогательные виды разрешённого использования

Коммунальное обслужи‑
вание 3.1

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридиче‑
ских лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использова‑
ния с кодами 3.1.1–3.1.2

Земельные участки (тер‑
ритории) общего пользо‑
вания

12.0
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешен‑
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного исполь‑
зования 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 пред‑
усмотрено 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 прожива‑
нием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благопо‑
лучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешён‑
ного 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 пра‑
вил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе‑
ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*»; «СП 30–102–99. Плани‑
ровка 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, строе‑
ний, 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 пристраи‑
ваться 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 57. Градостроительный регламент зоны Ж‑5 

Зона размещения среднеэтажных многоквартирных домов

Вид разрешённого 
использования

Код 
клас‑
сифи‑
катора

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, пристроен‑
ных 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 обра‑
зование

3.5.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просве‑
щения, 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 обслужи‑
вание 3.1

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

Земельные участки (тер‑
ритории) общего поль‑
зования

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 предусмо‑
трено 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 при‑
чиняет 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 разрешён‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры

Площадь участка в кв. м:

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и норматив‑
ными правовыми актами, в том числе: “СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостро‑
ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро‑
ванная редакция СНиП 2.07.01–89*”; “СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания 
жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31–01–2003” 

Минимальные отступы от гра‑
ниц 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 земель‑
ного 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 пристраи‑
ваться 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

Код 
клас‑
сифи‑
катора

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования

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 встро‑
енно‑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, осу‑
ществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвеще‑
нию), 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 разре‑
шенного использования с кодами 3.1.1–3.1.2

Земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида раз‑
решенного использования включает в себя содержание видов разрешен‑
ного 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 разрешён‑
ного 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. Актуа‑
лизированная редакция СНиП 31–01–2003» 

Минимальные отступы от границ земель‑
ного участка параметр определяется проектом планировки территории
Предельное количество этажей 9 и выше этажей, включая подземные
Предельная высота зданий, строений, соо‑
ружений не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в грани‑
цах 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 пристраи‑
ваться 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 использова‑
ния

Код 
класси‑
фика‑
тора

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования

Земельные участки общего 
назначения 13.0

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и пред‑
назначенные для общего использования правообладателями земельных 
участков, расположенных в границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для разме‑
щения 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 юри‑
дических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разре‑
шенного 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 разрешён‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры
Площадь участка в кв. м: огородные участки — от 100 до 600

садовые участки — 600–1000

Линии отступа от красных линий в целях 
определения мест допустимого разме‑
щения зданий, строений, сооружений

огородные участки — не подлежит установлению
садовые участки — в соответствии с требованиями, установленными зако‑
нодательными и нормативными правовыми актами, в том числе: “СП 
53.13330.2011. Свод правил. Планировка и застройка территорий садовод‑
ческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализиро‑
ванная редакция СНиП 30–02–97*” 

Минимальное отступы от границ земель‑
ных участков, а также расстояние между 
строениями, м:

огородные участки — не подлежит установлению
садовые участки — в соответствии с требованиями, установленными зако‑
нодательными и нормативными правовыми актами, в том числе: “СП 
53.13330.2011. Свод правил. Планировка и застройка территорий садовод‑
ческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализиро‑
ванная редакция СНиП 30–02–97*” 

Предельное количество этажей

огородные участки — не подлежит установлению
садовые участки — в соответствии с требованиями, установленными зако‑
нодательными и нормативными правовыми актами, в том числе: “СП 
53.13330.2011. Свод правил. Планировка и застройка территорий садовод‑
ческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализиро‑
ванная редакция СНиП 30–02–97*” 

Предельная высота зданий, строений, 
сооружений

огородные участки — не подлежит установлению
садовые участки — в соответствии с требованиями, установленными зако‑
нодательными и нормативными правовыми актами, в том числе: “СП 
53.13330.2011. Свод правил. Планировка и застройка территорий садовод‑
ческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализиро‑
ванная редакция СНиП 30–02–97*” 

Максимальный процент застройки в гра‑
ницах земельного участка

огородные участки — не подлежит установлению
садовые участки — в соответствии с требованиями, установленными зако‑
нодательными и нормативными правовыми актами, в том числе: “СП 
53.13330.2011. Свод правил. Планировка и застройка территорий садовод‑
ческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализиро‑
ванная 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

Код 
клас‑
сифи‑
катора

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования
Социальное обслужи‑
вание 3.2

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержа‑
ние видов разрешенного использования с кодами 3.2.1–3.2.4

Бытовое обслужива‑
ние 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‑поли‑
клиническое обслужи‑
вание

3.4.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно‑поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагно‑
стические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лабора‑
тории)

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 исполь‑
зование 3.7

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание дан‑
ного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разре‑
шенного использования с кодами 3.7.1–3.7.2

Общественное управ‑
ление  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
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Обеспечение научной 
деятельности 3.9

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержа‑
ние данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.9.1–3.9.3

Амбулаторное ветери‑
нарное 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 дея‑
тельности)

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово‑развлекатель‑
ные центры (ком‑
плексы)

4.2

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. 
м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих про‑
дажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разре‑
шенного 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 страхо‑
вая деятельность 4.5 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размеще‑

ния организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
Общественное пита‑
ние 4.6 Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще‑

ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Гостиничное обслужи‑
вание 4.7

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для времен‑
ного 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, дру‑
гих 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 внутрен‑
него 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 обслу‑
живание 3.1

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использова‑
ния 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 много‑
квартирная 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 состав‑
ляет 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 пло‑
щадь 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‑пристроенных помеще‑
ниях 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 раз‑
решенного использования с кодами 4.8.1–4.8.3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры
Площадь участка в кв. м:

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и норматив‑
ными правовыми актами, в том числе: «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градострои‑
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован‑
ная 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 гра‑
ниц земельных участков, 
а также расстояние между 
строениями, м:
Предельное количество этажей
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений
Максимальный процент 
застройки в границах земель‑
ного 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 про‑
ект) 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 использова‑
ния

Код 
клас‑
сифи‑
катора

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования

Здравоохранение 3.4

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида раз‑
решенного 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 оздоровле‑
нию 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 юри‑
дических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разре‑
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1–3.1.2

Земельные участки (террито‑
рии) общего пользования 12.0

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре‑
шенного 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 разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры

Площадь участка в кв. м:

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и нор‑
мативными правовыми актами, в том числе: “СП 42.13330.2011. Свод пра‑
вил. 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, соору‑
жений
Минимальное отступы от границ 
земельных участков, а также расстоя‑
ние 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 про‑
ект) 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 использова‑
ния

Код 
клас‑
сифи‑
катора

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, кол‑
леджи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные 
кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по пере‑
подготовке и повышению квалификации специалистов и иные организа‑
ции, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и про‑
свещению). Содержание данного вида разрешенного использования вклю‑
чает 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 юри‑
дических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разре‑
шенного 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 дан‑
ного 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 разре‑
шенного 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 разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры
Площадь участка в кв. м:

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и нор‑
мативными правовыми актами, в том числе: «СП 42.13330.2011. Свод пра‑
вил. 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 разме‑
щения зданий, строений, сооружений
Минимальное отступы от границ земель‑
ных участков, а также расстояние между 
строениями, м:
Предельное количество этажей
Предельная высота зданий, строений, 
сооружений
Максимальный процент застройки в гра‑
ницах 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 про‑
ект) 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
Код клас‑
сифика‑
тора

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

Земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов раз‑
решенного 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 разрешен‑
ного 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 строени‑
ями, м:
Предельное количество этажей
Предельная высота зданий, строений, соору‑
жений
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 использова‑
ния

Код 
класси‑
фика‑
тора

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

Спорт 5.1
Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание дан‑
ного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 5.1.1–5.1.7
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Причалы для маломерных 
судов 5.4 Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения 

и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

Обеспечение внутреннего пра‑
вопорядка 8.3

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под‑
готовки 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 лесопар‑
ках, 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 юри‑
дических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разре‑
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1–3.1.2

Земельные участки (террито‑
рии) общего пользования 12.0

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре‑
шенного 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 разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры
Площадь участка в кв. м:

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и нор‑
мативными правовыми актами, в том числе: "СП 42.13330.2011. Свод пра‑
вил. 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 разме‑
щения зданий, строений, сооружений
Минимальное отступы от границ земель‑
ных участков, а также расстояние между 
строениями, м:
Предельное количество этажей
Предельная высота зданий, строений, 
сооружений
Максимальный процент застройки в гра‑
ницах 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
Код клас‑
сифика‑
тора

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования

Спорт 5.1

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержа‑
ние 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 предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого помещения для временного про‑
живания в них; 
размещение детских лагерей

Причалы для маломерных судов 5.4
Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хра‑
нения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных 
судов

Охрана природных территорий 9.1

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природ‑
ной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в дан‑
ной 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 использова‑
ния природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными

Курортная деятельность 9.2

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздо‑
ровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения 
минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый 
климат и иные природные факторы и условия, которые использу‑
ются или могут использоваться для профилактики и лечения забо‑
леваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истоще‑
ния и уничтожения в границах первой зоны округа горно‑санитар‑
ной 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 объ‑
ектами 11.1

Использование земельных участков, примыкающих к водным объ‑
ектам способами, необходимыми для осуществления общего водо‑
пользования (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 объ‑
ектах, 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 хра‑
нения служебного автотранспорта, используемого в целях осущест‑
вления видов деятельности, предусмотренных видами разрешен‑
ного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хране‑
ния 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 прогу‑
лок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познаватель‑
ными сведениями об окружающей природной среде; 
осуществление необходимых природоохранных и природовосстано‑
вительных мероприятий

Поля для гольфа или конных про‑
гулок 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 устрой‑
ства 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

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре‑
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры

Площадь участка в кв. м:

в соответствии с требованиями, установленными законодатель‑
ными 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 опре‑
деления мест допустимого размещения зда‑
ний, строений, сооружений
Минимальное отступы от границ земельных 
участков, а также расстояние между строени‑
ями, м:
Предельное количество этажей
Предельная высота зданий, строений, соору‑
жений
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 исполь‑
зования

Код 
класси‑
фика‑
тора

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, пикни‑
ков, 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

Охрана природных терри‑
торий 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 хозяй‑
ственная 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 спосо‑
бами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водополь‑
зования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъя‑
тие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно‑бытового водо‑
снабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов 
и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объек‑
тах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодатель‑
ством)

Вспомогательные виды разрешённого использования

Коммунальное обслужива‑
ние 3.1

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юриди‑
ческих лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешен‑
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного исполь‑
зования с кодами 3.1.1–3.1.2

Служебные гаражи 4.9

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения слу‑
жебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов дея‑
тельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 
3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего поль‑
зования, в том числе в депо

Земельные участки (терри‑
тории) общего пользова‑
ния

12.0
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешен‑
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного исполь‑
зования с кодами 12.0.1–12.0.2

Условно разрешённые виды разрешённого использования

Культурное развитие 3.6

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объек‑
тов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования вклю‑
чает 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 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

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

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры
Площадь участка в кв. м:

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и норма‑
тивными 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 допусти‑
мого размещения зданий, строений, 
сооружений
Минимальное отступы от границ 
земельных участков, а также расстоя‑
ние 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 использова‑
ния

Код 
класси‑
фика‑
тора

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования

Земельные участки общего назна‑
чения 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, относя‑
щихся к имуществу общего пользования

Ведение огородничества 13.1

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для соб‑
ственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяй‑
ственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна‑
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных 
культур

Ведение садоводства 13.2

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для соб‑
ственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для соб‑
ственных 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 разре‑
шенного 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 разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры
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Площадь участка в кв. м:

огородные участки — от 100 до 600
садовые участки:
600–1000 (за исключением 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 дан‑
ной территории, ранее утвержденным органом местного самоуправле‑
ния)
не подлежит установлению — для земельных участков, находящихся 
в составе садоводческого кооператива (товарищества) в коллективно‑
долевой собственности в случае раздела земельного участка (предостав‑
ленного данному объединению или в совместную собственность членов 
данного объединения) в соответствии с проектом организации 
и застройки данной территории, ранее утвержденным органом местного 
самоуправления

Линии отступа от красных линий в целях 
определения мест допустимого размеще‑
ния 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 (дач‑
ных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 30–02–97*” (за исключением земельных участков, нахо‑
дящихся 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 земель‑
ных 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 (дач‑
ных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 30–02–97*” (за исключением земельных участков, нахо‑
дящихся 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, соо‑
ружений

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

Максимальный процент застройки в грани‑
цах 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 (дач‑
ных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 30–02–97*” (за исключением земельных участков, нахо‑
дящихся в составе садоводческого кооператива (товарищества) в кол‑
лективно‑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 использова‑
ния

Код клас‑
сифика‑
тора

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования

Сельскохозяйственное исполь‑
зование 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 (террито‑
рии) общего пользования 12.0

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов раз‑
решенного 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 разре‑
шенного 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 строе‑
ниями, м:
Предельное количество этажей
Предельная высота зданий, строений, соо‑
ружений
Максимальный процент застройки в грани‑
цах 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 Код класси‑
фикатора Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования

Овощеводство 1.3

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохо‑
зяйственных угодьях, связанной с производством карто‑
феля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельско‑
хозяйственных культур, в том числе с использованием 
теплиц

Ведение садоводства 13.2

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами 
для собственных нужд сельскохозяйственных культур; раз‑
мещение для собственных нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании вида разрешенного использо‑
вания 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 использо‑
вания с кодами 3.1.1–3.1.2

Земельные участки (территории) общего 
пользования 12.0

Земельные участки общего пользования. Содержание дан‑
ного 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 разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры

Площадь участка в кв. м:

в соответствии с требованиями, установленными законода‑
тельными и нормативными правовыми актами, в том числе: 
«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Пла‑
нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа‑
лизированная редакция СНиП 2.07.01–89*» и другие

Линии отступа от красных линий в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, соо‑
ружений
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 земель‑
ного 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

Код 
класси‑
фика‑
тора

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 лесо‑
парках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных 
лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказ‑
никах, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

Резервные леса 10.4 Деятельность, связанная с охраной лесов
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 разрешен‑
ного 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 строе‑
ниями, м:

не подлежит установлению

Предельное количество этажей не подлежит установлению
Предельная высота зданий, строений, соо‑
ружений не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в грани‑
цах 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

Код клас‑
сифика‑
тора

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования
Обеспечение науч‑
ной деятельности 3.9

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержа‑
ние 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, предус‑
мотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для сто‑
янки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Заправка транс‑
портных средств 4.9.1.1

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей тор‑
говли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорож‑
ного сервиса

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

торговли
Ремонт автомоби‑
лей 4.9.1.4

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомоби‑
лей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопут‑
ствующей торговли

Производственная 
деятельность 6.0 Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископа‑

емых, 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, необходи‑
мых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит 
на межселенной территории

Тяжелая промыш‑
ленность 6.2

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

Автомобилестрои‑
тельная промыш‑
ленность

6.2.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производ‑
ства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производ‑
ства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, 
предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, произ‑
водства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

Легкая промыш‑
ленность 6.3 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстиль‑

ной, фарфорофаянсовой, электронной промышленности
Фармацевтическая 
промышленность 6.3.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацев‑
тического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматрива‑
ется установление охранных или санитарно‑защитных зон

Пищевая промыш‑
ленность 6.4

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяй‑
ственной 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 перера‑
ботки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической про‑
дукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные про‑
мышленные предприятия

Строительная про‑
мышленность 6.6

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производ‑
ства: 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 энерге‑
тики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь‑
зования с кодом 3.1

Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные ради‑
орелейные, 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, размеще‑
ние которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.2.3

Склады 6.9

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распреде‑
лению 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 газоконденсат‑
ные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, 
за исключением железнодорожных перевалочных складов

Складские пло‑
щадки 6.9.1 Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения 

стратегических запасов) на открытом воздухе
Целлюлозно‑
бумажная промыш‑
ленность

6.11

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлю‑
лозно‑бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, 
картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражиро‑
вания записанных носителей информации

Научно‑производ‑
ственная деятель‑
ность

6.12 Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес‑
инкубаторов
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Воздушный транс‑
порт 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 пассажиров и их сопутствующего 
обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необ‑
ходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным 
путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта 
воздушных судов

Обеспечение вну‑
треннего правопо‑
рядка

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

Гидротехнические 
сооружения 11.3

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохра‑
нилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехниче‑
ских 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 использова‑
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1–
3.1.2

Амбулаторно‑поли‑
клиническое обслу‑
живание

3.4.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно‑поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагно‑
стические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборато‑
рии)

Деловое управле‑
ние 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 деятельно‑
сти)

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 тру‑
бопроводов

Земельные участки 
(территории) 
общего пользова‑
ния

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‑развлека‑
тельные центры 
(комплексы)

4.2

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. 
м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих про‑
дажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешен‑
ного 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 уче‑
том того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 
200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 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 разрешен‑
ного 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. Градостроитель‑
ство. 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 гра‑
ниц земельных участков, 
а также расстояние между 
строениями, м:
Предельное количество эта‑
жей
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений
Максимальный процент 
застройки в границах земель‑
ного 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 земель‑
ного участка) 

Вид разрешённого 
использования

Код 
класси‑
фика‑
тора

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования

Коммунальное обслужи‑
вание 3.1

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

Ветеринарное обслужи‑
вание 3.10

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа‑
ния ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида раз‑
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.10.1–3.10.2

Рынки 4.3

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

Служебные гаражи 4.9

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служеб‑
ного 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 сопутствую‑
щей торговли

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

Склады 6.9

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, рас‑
пределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запа‑
сов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживаю‑
щие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продо‑
вольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных скла‑
дов

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

Научно‑производствен‑
ная деятельность 6.12 Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, биз‑

нес‑инкубаторов

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3

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

Вспомогательные виды разрешённого использования

Амбулаторно‑поликлини‑
ческое обслуживание 3.4.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа‑
ния гражданам амбулаторно‑поликлинической медицинской помощи (поликли‑
ники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клиниче‑
ские лаборатории)

Деловое управление 4.1

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объек‑
тов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муници‑
пальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совер‑
шения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банков‑
ской и страховой деятельности)

Железнодорожный 
транспорт 7.1

Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транс‑
порта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1–7.1.2

Автомобильный транс‑
порт 7.2

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание дан‑
ного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов раз‑
решенного использования с кодами 7.2.1–7.2.3

Трубопроводный транс‑
порт 7.5

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопрово‑
дов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации назван‑
ных трубопроводов

Земельные участки (тер‑
ритории) общего пользо‑
вания

12.0
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешен‑
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного использо‑
вания с кодами 12.0.1–12.0.2

Условно разрешённые виды разрешённого использования

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

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

4.2

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 
5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществля‑
ющих 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 посетите‑
лей торгового центра

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

Производственная дея‑
тельность 6.0 Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных 

ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом

Тяжелая промышлен‑
ность 6.2

Размещение объектов капитального строительства горно‑обогатительной 
и горно‑перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промыш‑
ленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастрое‑
ния, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подоб‑
ные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается 
установление охранных или санитарно‑защитных зон, за исключением случаев, 
когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использова‑
ния

Автомобилестроительная 
промышленность 6.2.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для произ‑
водства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, про‑
изводства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и кон‑
тейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами 
транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигате‑
лей

Легкая промышленность 6.3 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для тек‑
стильной, фарфорофаянсовой, электронной промышленности

Фармацевтическая про‑
мышленность 6.3.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фар‑
мацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых пред‑
усматривается установление охранных или санитарно‑защитных зон

Пищевая промышлен‑
ность 6.4

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

Нефтехимическая про‑
мышленность 6.5

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для пере‑
работки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химиче‑
ской продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие 
подобные промышленные предприятия

Строительная промыш‑
ленность 6.6

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для произ‑
водства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, кре‑
пежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического обо‑
рудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их 
частей и тому подобной продукции

Энергетика 6.7

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

Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радио‑
фикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объек‑
тов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешен‑
ного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Целлюлозно‑бумажная 
промышленность 6.11

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлю‑
лозно‑бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельно‑
сти, тиражирования записанных носителей информации

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры
Площадь участка в кв. м:

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и норматив‑
ными правовыми актами, в том числе: «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градо‑
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа‑
лизированная редакция СНиП 2.07.01–89*» и другие

Линии отступа от красных линий 
в целях определения мест допусти‑
мого размещения зданий, строе‑
ний, сооружений
Минимальное отступы от границ 
земельных участков, а также рас‑
стояние между строениями, м:
Предельное количество этажей
Предельная высота зданий, строе‑
ний, 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 использо‑
вания

Код 
клас‑
сифи‑
катора

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования

Обеспечение обороны и безо‑
пасности 8.0

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подго‑
товки 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 уче‑
ний и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности 
воинских частей; 
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных универ‑
ситетов, военных академий; 
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятель‑
ности

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 участ‑
ков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения 
и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производ‑
ством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов; размеще‑
ние объектов капитального строительства, необходимых для создания и хра‑
нения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизацион‑
ном резервах (хранилища, склады и другие объекты); размещение объектов, 
для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые администра‑
тивно‑территориальные образования

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3

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

Вспомогательные виды разрешённого использования

Коммунальное обслуживание 3.1

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юриди‑
ческих лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешен‑
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1–3.1.2
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Земельные участки (террито‑
рии) общего пользования 12.0

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре‑
шенного 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 разрешен‑
ного 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, соору‑
жений
Минимальное отступы от границ 
земельных участков, а также расстоя‑
ние 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 использова‑
ния

Код клас‑
сифика‑
тора

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, обра‑
ботка, обезвреживание отходов производства и потребления, меди‑
цинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, 
веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов 
размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких 
отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперераба‑
тывающих 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 раз‑
решенного 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 разре‑
шенного 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 строени‑
ями, м:
Предельное количество этажей
Предельная высота зданий, строений, соору‑
жений
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 Код классифика‑
тора 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 разрешен‑
ного 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, соору‑
жений
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 76. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель‑
ства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Снежинский городской округ является закрытым административно‑территориальным образова‑
нием (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 ука‑
занными нормами земельного законодательства, земли, изъятые из оборота, не могут передаваться 
в частную собственность, а также быть объектами гражданско‑правовых сделок, а земли, ограничен‑
ные в обороте, в собственность не предоставляются, за исключением случаев, когда федеральным 
законом разрешено предоставлять их в собственность.

Ограничения использования территории в границах зон с особыми условиями использования тер‑
ритории, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и действую‑
щие на территории Снежинского городского округа:

1. Зона охраны объектов культурного наследия.
Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах охран‑

ной зоны, в том числе единой охранной зоны (регламентированы частью 9 Положения о зонах 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Феде‑
рации), утв. постановлением Правительства РФ от 12.09.2015 № 972), устанавливаются с учетом сле‑
дующих требований:

а) запрещение строительства объектов капитального строительства, за исключением применения 
специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко‑градо‑
строительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссозда‑
ние, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко‑
градостроительной и (или) природной среды);

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их 
частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных 
строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитек‑
турных форм;

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия, в том числе запрет или ограничение на размещение рекламы, вывесок, вре‑
менных построек и объектов (автостоянок, киосков, навесов);

г) сохранение градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик 
историко‑градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градофор‑
мирующих объектов;

д) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко‑градостро‑
ительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном 
ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также 

сохранности охраняемого природного ландшафта;
ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия 

в его историческом и ландшафтном окружении.
2. Охранная зона объектов электроэнергетики.
Ограничения, установленные “Правилами охраны электрических сетей свыше 1000 вольт”, 

утвержденные постановлением Совета Министров СССР от 26.03.1984 г. № 255:
— пункт 11. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (орга‑

низаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:
а) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий 

и сооружений;
б) осуществлять всякого рода горные, погрузочно‑разгрузочные, дноуглубительные, землечерпа‑

тельные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарни‑
ков, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, 
шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

в) осуществлять добычу рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, 
устраивать водопои, производить колку и заготовку льда (в охранных зонах подводных кабельных 
линий электропередачи);

г) совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза 
от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

д) производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а на вспахиваемых землях — на глу‑
бине более 0,45 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий 
электропередачи).

— пункт 13. Запрещается производить какие‑либо действия, которые могут нарушить нормаль‑
ную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к несчастным случаям, и в частно‑
сти:

а) размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче‑смазочных материалов 
в охранных зонах электрических сетей;

б) посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, 
открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения 
в электрических сетях;

в) загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;
г) набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подни‑

маться на опоры;
д) устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);
е) складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь 

(в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) устраивать спортивные площадки, площадки для игр, стадионы, рынки, остановочные пункты 

общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприя‑
тия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установлен‑
ном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

з) запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов, в том числе неуправля‑
емые (в охранных зонах воздушных линий электропередачи и вблизи них);

и) совершать остановки всех видов транспорта, кроме железнодорожного (в охранных зонах воз‑
душных линий электропередачи напряжением 330 киловольт и выше);

к) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, произ‑
водить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче‑смазочных материалов (в охранных 
зонах подземных кабельных линий электропередачи и вблизи них);

— пункт 31. Предприятия, организации, учреждения и граждане в охранных зонах электрических 
сетей и вблизи них обязаны выполнять требования работников предприятий (организаций), в веде‑
нии которых находятся электрические сети, направленные на обеспечение сохранности электриче‑
ских сетей и предотвращение несчастных случаев. Предприятия (организации), в ведении которых 
находятся электрические сети, имеют право приостановить работы, выполняемые другими предпри‑
ятиями, организациями, учреждениями или гражданами в охранных зонах этих сетей с нарушением 
требований настоящих Правил.

3. Охранная зона железных дорог.
В соответствии с Правилами установления и использования полос отвода и охранных зон желез‑

ных дорог (утв. постановлением Правительства РФ от 12.10.20106 № 611, ред. от 17.04.2019):
— пункт 3 (1). Земельные участки (их части) полосы отвода железных дорог, не занятые объек‑

тами железнодорожного транспорта и объектами, предназначенными для обеспечения безопасности 
движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, могут использоваться в соответствии 
с законодательством Российской Федерации для сельскохозяйственного производства, оказания 
услуг пассажирам, складирования грузов, устройства погрузочно‑разгрузочных площадок, сооруже‑
ния прирельсовых складов (за исключением складов горюче‑смазочных материалов и автозаправоч‑
ных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и мате‑
риалов) и иных целей при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных 
федеральными законами.

— пункт 4. В границах полосы отвода в целях обеспечения безопасности движения и эксплуата‑
ции железнодорожного транспорта заинтересованная организация обязана обеспечить следующий 
режим использования земельных участков:

а) не допускать размещение капитальных зданий и сооружений, многолетних насаждений и дру‑
гих объектов, ухудшающих видимость железнодорожного пути и создающих угрозу безопасности 
движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

б) не допускать в местах расположения инженерных коммуникаций строительство и размещение 
каких‑либо зданий и сооружений, если это угрожает безопасности движения и эксплуатации желез‑
нодорожного транспорта, а в местах расположения водопроводных, канализационных сетей и водо‑
заборных сооружений — проведение сельскохозяйственных работ;

в) не допускать в местах прилегания к сельскохозяйственным угодьям разрастание сорной травя‑
нистой и древесно‑кустарниковой растительности;

г) не допускать в местах прилегания к лесным массивам скопление сухостоя, валежника, порубоч‑
ных остатков и других горючих материалов;

д) отделять границу полосы отвода на участках курсирования поездов на паровозной тяге 
от опушки естественного леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или минерали‑
зованной полосой шириной не менее 3 метров.

— пункт 5. Размещение объектов капитального строительства, инженерных коммуникаций, линий 
электропередачи, связи, магистральных газо‑, нефтепроводов и других линейных сооружений в гра‑
ницах полосы отвода допускается только по согласованию с заинтересованной организацией.

— пункт 6. В границах полосы отвода разрешается на условиях договора размещать на откосах 
выемок, постоянных заборах, строениях, устройствах и других объектах железнодорожного транс‑
порта наружную рекламу. Такая реклама должна соответствовать требованиям, установленным зако‑
нодательством Российской Федерации, и не угрожать безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта.

— пункт 10. В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуата‑
ции железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осущест‑
вление следующих видов деятельности:

а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка дре‑
весной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, 
за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспече‑
ния устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения 
качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи 
с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;

б) распашка земель;
в) выпас скота;
г) выпуск поверхностных и хозяйственно‑бытовых вод.
охранная зона особо охраняемой природной территории 
4. Охранная зона особо охраняемой природной территории.
В границах памятника природы озера Иткуль запрещается:
1) новое строительство;
1–1) проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением 

дна и берегов;
1–2) создание искусственных земельных участков;
2) сброс сточных и дренажных вод;
3) сброс грунта, мусора, строительных и других материалов;
4) размещение и использование сооружений на понтонах;
5) движение и стоянка механических транспортных средств на льду, за исключением использова‑

ния механических транспортных средств при исполнении служебных обязанностей государственным 
учреждением “Поисково‑спасательная служба Челябинской области”, областным государственным 
учреждением “Особо охраняемые природные территории Челябинской области”, федеральным 
казенным учреждением “Центр Государственной инспекции по маломерным судам Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Челябинской области”, отделом государственного контроля, 
надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области Ниж‑
необского территориального управления Федерального агентства по рыболовству;

6) заправка топливом, мойка механических транспортных средств;
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7) пользование водным объектом без разрешительных документов, предусмотренных действую‑
щим законодательством;

8) устройство на льду ветрозащитных устройств, за исключением палаток из тканых материалов;
9) распашка земель;
9–1) осуществление промышленного рыболовства, рыболовства в целях аквакультуры (рыбовод‑

ства), воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов, аквакультуры, акклиматизации, 
товарного рыбоводства, организации спортивного и любительского рыболовства.

16–1. Запрещается включение в перечень рыбопромысловых участков Челябинской области 
памятника природы озера Иткуль.

5. Водоохранная (рыбоохранная) зона.
В соответствии с ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ № 74‑ФЗ от 12.04.2006 (с изм. и доп.) в грани‑

цах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потре‑

бления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захороне‑
ния радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 

за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче‑смазочных материалов (за исключе‑
нием случаев, если автозаправочные станции, склады горюче‑смазочных материалов размещены 
на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутрен‑
них водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружа‑
ющей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для техни‑
ческого осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестици‑
дов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, 

если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользовате‑
лями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах пре‑
доставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отво‑
дов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответ‑
ствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395‑I “О недрах”).

В границах прибрежных защитных полос в соответствии со ст. 17 и наряду с установленными 
частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
6. Прибрежная защитная полоса.
В соответствии с ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ № 74‑ФЗ от 12.04.2006 (с изм. и доп.) в грани‑

цах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потре‑

бления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захороне‑
ния радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 

за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче‑смазочных материалов (за исключе‑
нием случаев, если автозаправочные станции, склады горюче‑смазочных материалов размещены 
на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутрен‑
них водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружа‑
ющей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для техни‑
ческого осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестици‑
дов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, 

если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользовате‑
лями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах пре‑
доставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отво‑
дов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответ‑
ствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395‑I “О недрах”).

В границах прибрежных защитных полос в соответствии со ст. 17 и наряду с установленными 
частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн 
7. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно‑бытового водоснабжения.
7.1. Граница I пояса зоны санитарной охраны водозабора и водопроводных сооружений.
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 имею‑
щие 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 ближай‑
шую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных соору‑
жений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на террито‑
рии второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться 
водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключаю‑
щих 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 влия‑
ние на качество воды. Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными 
знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освеще‑
нием 

7.2. Граница II и III зоны санитарной охраны водозабора и водопроводных сооружений.
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 конкрет‑

ных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными органи‑
зациями и согласованных с центром государственного санитарно — эпидемиологического надзора.

— 3.3.2.2. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышлен‑
ных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих 
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 аквато‑
рии ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно — эпидемиологиче‑
ского 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, обуслов‑
ливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

— 3.2.3.1. Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 
фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприя‑
тий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; при‑
менение 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 закрепле‑

ние за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосроч‑
ного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

— 3.3.3.2. Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использова‑
ние 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 соблю‑
дения 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 нор‑
мативы качества воды.

— 3.3.3.5. Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обознача‑
ются столбами со специальными знаками (приложение 2).

8. Санитарно‑защитная зона.
В соответствии с Правилами установления санитарно‑защитных зон и использования земельных 

участков, расположенных в границах санитарно‑защитных зон (утв. постановлением Правительства 
РФ от 03.03.2018 № 222, ред. от 21.12.2018):

— пункт 5. В границах санитарно‑защитной зоны не допускается использования земельных участ‑
ков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спор‑
тивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреацион‑
ного назначения и для ведения садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых 
отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, ком‑
плексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования 
земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продук‑
ции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если хими‑
ческое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена 
санитарно‑защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, 
воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

9. Зона безопасности с особым правовым режимом.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.02.2004 № 112, с учетом Решения 

об установлении санитарно‑защитных зон для объектов РФЯЦ‑ВНИИТФ от 11.09.1996 № 13–09/166, 
утвержденным главой администрации города Снежинска:

— 4. На территории площадки 21 выявлены участки, загрязненные радиоактивными веществами 
в результате деятельности организации — предшественника ВНИИТФ (лаборатории «Б»). Участки 
засыпаны слоем чистого грунта толщиной 0,5–1,0 м для обеспечения уровня излучения естествен‑
ного фона для данного региона. При этом установлены следующие ограничения по их эксплуатации:

— 4.1. На территории 21 площадки засыпанные грунтом участки — № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 не вскры‑
вать и не трогать 300 лет, возможно эти участки подсыпать, покрыть асфальтом и использовать их 
как спортивные и хозяйственные площадки;

— 4.2. Участок № 5 (могильник) не вскрывать вечно».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов 

Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Глава города Снежинска И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 14.07.2010 № 118 

с изменениями решениями:
20.06.2013 № 55, 23.10.2014 № 93, 26.02.2015 № 13, 04.02.2016 № 5, 

22.12.2016 № 141, 24.08.2017 № 81, 
29.03.2018 № 27, 13.12.2018 № 132 

17.10.2019 № 72.

ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

Снежинского Городского округа 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1 
Порядок применения Правил землепользования и застройки Снежинского городского округа 

и внесения в них изменений 

Глава 1. Общие положения 
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах 
Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил 
Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение 
Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке 
Статья 5. Действие Правил по отношению к генеральным планам, документации по планировке 

территории, утвержденным органом местного самоуправления Снежинского городского округа 

Глава 2. Утратила силу (решением Собрания депутатов города Снежинска от 24.08.2017 № 81).
Статьи 6–7 Утратили силу 

Глава 3. О регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления 
Статья 8. Общие положения.
Статья 9. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Снежин‑

ска 
Статья 10. Полномочия органов Администрации города Снежинска в части обеспечения примене‑

ния Правил 

Глава 4. О подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправле‑
ния 

Статья 11. Планировка территории как способ градостроительной подготовки территорий 
и земельных участков 

Статья 12. Утратила силу (решением Собрания депутатов города Снежинска от 24.08.2017 № 81) 

Глава 5. Утратила силу (решением Собрания депутатов города Снежинска от 22.12.2016 № 141).
Статьи 13–23 Утратили силу 

Глава 6. Утратила силу (решением Собрания депутатов города Снежинска от 22.12.2016 № 141).
Статья 24. Утратила силу 

Глава 7. Утратила силу (решением Собрания депутатов города Снежинска от 22.12.2016 № 141).
Статьи 25–28 Утратили силу 

Глава 8. О проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки 
Статья 29. Общие положения о публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельно‑

сти 
Статья 30. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельно‑

сти 
Статья 30.1. О внесении изменений в документы территориального планирования Снежинского 

городского округа. Особенности проведения публичных слушаний по внесению изменений в доку‑
менты территориального планирования Снежинского городского округа 

Статья 31. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского город‑
ского округа. Особенности проведения публичных слушаний по внесению изменений в настоящие 
Правила 

Статья 32. Особенности проведения публичных слушаний по проекту документации по планировке 
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территории 
Статья 33. Особенности проведения публичных слушаний по проектам границ территории, в отно‑

шении которой подготавливается решение о развитии застроенных территорий 
Статья 34. Об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства физическими и юридическими лицами. Особенности проведения 
публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно разрешенные виды использования 
недвижимости 

Статья 35. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 

Глава 9. Утратила силу (решением Собрания депутатов города Снежинска от 22.12.2016 № 141).
Статьи 36–38 Утратили силу 

Глава 10. Утратила силу (решением Собрания депутатов города Снежинска от 24.08.2017 № 81).
Статьи 39–43. Утратили силу 

Глава 11. Утратила силу (решением Собрания депутатов города Снежинска от 24.08.2017 № 81).
Статьи 44–45 Утратили силу 

Глава 12. Утратила силу (решением Собрания депутатов города Снежинска от 24.08.2017 № 81).
Статьи 46, 47 Утратили силу 

РАЗДЕЛ 2 
Карта градостроительного зонирования.
Карта отображения границ зон с особыми условиями использования территорий 

Глава 13. Карта градостроительного зонирования территории Снежинского городского округа 
Статья 48. Карта градостроительного зонирования городского округа 

Глава 14. Карта отображения границ зон с особыми условиями использования территорий Сне‑
жинского городского округа 

Статья 49. Карта отображения границ зон с особыми условиями использования территорий город‑
ского округа.

РАЗДЕЛ 3 
Градостроительные регламенты 

Глава 15. Градостроительные регламенты 
Статья 50. Перечень территориальных зон, установленных на карте градостроительного зонирова‑

ния 
Статья 51 Градостроительный регламент зоны Ж‑1 
Статья 52 Градостроительный регламент зоны Ж‑1.1 
Статья 53 Градостроительный регламент зоны Ж‑2 
Статья 54 Градостроительный регламент зоны Ж‑3 
Статья 55 Градостроительный регламент зоны Ж‑3.1 
Статья 56 Градостроительный регламент зоны Ж‑4 
Статья 57 Градостроительный регламент зоны Ж‑5 
Статья 58 Градостроительный регламент зоны Ж‑6 
Статья 59 Градостроительный регламент зоны Ж‑7 
Статья 60 Градостроительный регламент зоны ОД‑1 
Статья 61 Градостроительный регламент зоны ОД‑2 
Статья 62 Градостроительный регламент зоны ОД‑3 
Статья 63 Градостроительный регламент зоны Р‑1 
Статья 64 Градостроительный регламент зоны Р‑2 
Статья 65 Градостроительный регламент зоны Р‑3 
Статья 66 Градостроительный регламент зоны Р‑4 
Статья 67 Градостроительный регламент зоны СХ‑1 
Статья 68 Градостроительный регламент зоны СХ‑2 
Статья 69 Градостроительный регламент зоны СХ‑3 
Статья 70 Градостроительный регламент зоны Л 
Статья 71 Градостроительный регламент зоны П 
Статья 72 Градостроительный регламент зоны КС 
Статья 73 Градостроительный регламент зоны СП‑1 
Статья 74 Градостроительный регламент зоны СП‑2 
Статья 75 Градостроительный регламент зоны ПЗ 
Статья 76 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель‑

ства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской ФедерацииОшибка! 
Закладка не определена.

РАЗДЕЛ 4. Утратил силу (решением Собрания депутатов города Снежинска от 22.12.2016 № 141).

Глава 17. Утратила силу (решением Собрания депутатов города Снежинска от 22.12.2016 № 141).

ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
Снежинского Городского округа 

(в редакции, введенной в действие решением от 17.10.2019 № 72.) 

Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа (далее — Правила) явля‑
ются муниципальным правовым актом, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Феде‑
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Челябинской области, Уставом муници‑
пального образования «Город Снежинск», Генеральным планом развития города Снежинска 
на период до 2030 года, Генеральным планом Снежинского городского округа, Генеральным планом 
поселка Ближний Береговой, Генеральным планом деревни Ключи, а также с учетом положений 
иных актов и документов, определяющих основные направления социально‑экономического и гра‑
достроительного развития Снежинского городского округа, охраны его культурного наследия, окру‑
жающей среды и рационального использования природных ресурсов.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.3)) 

РАЗДЕЛ 1 
Порядок применения Правил землепользования и застройки Снежинского городского округа 

и внесения в них изменений 

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.4)) 

Глава 1. Общие положения 
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах 
арендаторы земельных участков — лица, владеющие и пользующиеся земельными участками 

по договору аренды, договору субаренды;
виды разрешенного использования недвижимости — виды деятельности, объекты, осуществлять 

и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов деятельно‑
сти и объектов в разделе 3 настоящих Правил в составе градостроительных регламентов примени‑
тельно к соответствующим территориальным зонам при условии обязательного соблюдения требо‑
ваний, установленных законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными право‑
выми актами, нормативно‑техническими документами. Виды разрешённого использования недви‑
жимости включают основные виды разрешённого использования, условно разрешённые виды 
использования, вспомогательные виды разрешённого использования;

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.5)) 
водоохранная зона — территория, примыкающая к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, 

озер, водохранилищ, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйствен‑
ной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных 
водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических 
ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

вспомогательные виды разрешённого использования недвижимости — виды деятельности, объ‑
екты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования 
этих видов деятельности и объектов в разделе 3 настоящих Правил в составе градостроительных 

регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при том, что такие виды 
деятельности, объекты допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным 
видам разрешенного использования недвижимости и условно разрешенным видам использования 
недвижимости и осуществляются совместно с ними;

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.5)) 
высота здания, строения, сооружения — расстояние по вертикали, измеренное от проектной 

отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей точки конька скатной 
крыши здания, до наивысшей точки строения, сооружения; может устанавливаться в составе градо‑
строительного регламента применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной 
на карте градостроительного зонирования;

градостроительная подготовка для обеспечения реконструкции объекта на ранее сформирован‑
ном и предоставленном (приобретённом) земельном участке (градостроительная подготовка рекон‑
струкции объекта) — осуществляемая по заявлению правообладателя земельного участка и при 
наличии кадастрового плана земельного участка подготовка градостроительного плана земельного 
участка (за исключением земельных участков в границах элементов планировочной структуры — 
кварталов, микрорайонов, подлежащих разделению на земельные участки в пределах таких элемен‑
тов), как основания для подготовки проектной документации в целях реконструкции, капитального 
ремонта существующих объектов капитального строительства, а также в целях строительства 
на месте сносимых объектов капитального строительства, строительства без осуществления сноса 
объектов капитального строительства — в случаях, когда планируемые действия по реконструкции, 
капитальному ремонту, строительству могут быть осуществлены без нарушения требований законо‑
дательства;

градостроительная подготовка территорий и земельных участков — деятельность, включающая 
градостроительную подготовку территорий с выделением земельных участков для их формирования 
и предоставления, а также градостроительную подготовку для обеспечения реконструкции объектов 
на ранее сформированных и предоставленных (приобретённых) земельных участках;

градостроительная подготовка территорий с выделением для формирования земельных участков 
(градостроительная подготовка территорий) — деятельность, осуществляемая посредством подго‑
товки документации по планировке территории с целью выделения для формирования земельных 
участков из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и предоставления сформированных земельных участков (в том числе выделенных и сформирован‑
ных в границах впервые образуемых элементов планировочной структуры — кварталов, микрорай‑
онов, в границах территорий, в отношении которых подготавливаются решения о развитии застроен‑
ных территорий) в целях комплексного освоения территорий, строительства, развития застроенных 
территорий, возведения объектов на территориях общего пользования, а также для формирования 
земельных участков из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности в целях обеспечения перехода прав общей долевой собственности на сформированные 
земельные участки многоквартирных домов собственникам помещений в таких домах;

градостроительное зонирование — зонирование территории в целях определения территориаль‑
ных зон и установления градостроительных регламентов;

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.5)) 
градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) — документ, подготовленный для обеспече‑

ния субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно‑стро‑
ительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в границах земельного участка, источниками которой являются документы территориального плани‑
рования и градостроительного зонирования, нормативы градостроительного проектирования, доку‑
ментация по планировке территории, сведения, содержащиеся в государственном кадастре недви‑
жимости, федеральной государственной информационной системе территориального планирова‑
ния, информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также технические 
условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям инженерно‑технического обеспечения;

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 1, абз. а)) 
градостроительный регламент — устанавливаемые настоящими Правилами в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, 
равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в про‑
цессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры раз‑
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограниче‑
ния использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные про‑
ектом зон охраны объектов культурного наследия, санитарно‑защитными, водоохранными зонами 
и иными зонами с особыми условиями использования территорий;

индивидуальный жилой дом (объект индивидуального жилищного строительства) — отдельно 
стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания 
одной семьи, расположенный в единственном числе на отдельном земельном участке;

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 1, абз. б)) 
жилой дом блокированной застройки — здание, состоящее из двух и более жилых помещений 

(квартир или автономных жилых блоков), каждое из которых имеет непосредственно выход на при‑
квартирный участок, в том числе при расположении его выше первого этажа;

(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 № 5 (абз. 1 подпункта 1.1 пункта 1)) 
автономный жилой блок — жилой блок, имеющий самостоятельные инженерные системы и инди‑

видуальные подключения к внешним сетям, не имеющий общих с соседними жилыми блоками чер‑
даков, подполий, шахт коммуникаций, вспомогательных помещений, наружных входов, а также 
помещений, расположенных над или под другими жилыми блоками;

(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 № 5 (абз. 2 подпункта 1.1 пункта 1)) 
заказчик — физическое или юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком представ‑

лять интересы застройщика при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, в том 
числе обеспечивает от имени застройщика заключение договоров с исполнителями, подрядчиками, 
осуществление контроля на стадии выполнения и приемки работ;

застройщик — физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему 
земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации 
для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

землевладельцы — лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизнен‑
ного наследуемого владения;

землепользователи — лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве посто‑
янного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования;

зоны с особыми условиями использования территорий — охранные, санитарно‑защитные зоны, 
зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняе‑
мых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Феде‑
рации;

изменение недвижимости — изменение вида (видов) использования земельного участка или объ‑
ектов капитального строительства на нем, а также изменение их параметров (включая изменение 
размеров земельного участка) при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции или 
сноса существующих объектов капитального строительства;

инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры — комплекс сооружений и коммуника‑
ций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно‑
бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование 
города;

количество этажей — следует понимать количество всех этажей, включая подземный, подваль‑
ный, цокольный, надземный, технический, мансардный;

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.5)) 
коэффициент строительного использования земельного участка — вид градостроительного 

регламента (в части предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства), определяемый как отношение суммарной общей площади всех объек‑
тов капитального строительства на земельном участке (существующих и тех, которые могут быть 
построены дополнительно) к площади земельного участка. Суммарная общая площадь объектов 
капитального строительства, которые разрешается построить на земельном участке, определяется 
умножением значения коэффициента на показатель площади земельного участка;

красные линии — линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь 
образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линей‑
ными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов;

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 1, абз. в)) 
линейные объекты — линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно‑кабельные соо‑

ружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные соо‑
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ружения;

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 1, абз. г)) 
линии градостроительного регулирования — красные линии; границы земельных участков; линии, 

обозначающие минимальные отступы построек от границ земельных участков (включая линии регу‑
лирования застройки); границы зон действия публичных сервитутов, границы зон изъятия, в том 
числе путем выкупа, резервирования земельных участков, объектов капитального строительства для 
государственных или муниципальных нужд; границы санитарно‑защитных, водоохранных и иных 
зон ограничений использования земельных участков, объектов капитального строительства;

линии регулирования застройки — линии, устанавливаемые в документации по планировке терри‑
тории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по красным линиям или 
с отступом от красных линий в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
определяющие место допустимого размещения объектов капитального строительства;

максимальный процент застройки участка — элемент градостроительного регламента в части пре‑
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства, выраженный в процентах показатель, устанавливающий, какая максимальная часть площади 
каждого земельного участка, расположенного в соответствующей территориальной зоне, может 
быть занята зданиями, строениями и сооружениями;

малые архитектурные формы — элементы монументально‑декоративного оформления, устрой‑
ства для оформления мобильного и вертикального озеленения (трельяжи, шпалеры, перголы, гале‑
реи, навесы, беседки, цветочницы, вазоны), водные устройства, городская мебель, коммунально‑
бытовое и техническое оборудование. При проектировании и выборе малых архитектурных форм 
рекомендуется пользоваться каталогами сертифицированных изделий.

(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 № 5 (абз. 2 подпункта 1.1 пункта 1)) 
многоквартирный жилой дом — совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные 

выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего поль‑
зования в таком доме; многоквартирный жилой дом содержит в себе элементы общего имущества 
собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством;

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 1, абз. д)) 
объект капитального строительства — здание, строение, сооружение, а также объекты, строитель‑

ство которых не завершено (далее — объекты незавершенного строительства), за исключением вре‑
менных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

объекты недвижимого имущества (недвижимость) — земельные участки, здания, строения, соо‑
ружения, объекты незавершенного строительства;

основные виды разрешённого использования недвижимости — виды деятельности, объекты, осу‑
ществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов 
деятельности и объектов в статье 52 настоящих Правил в составе градостроительных регламентов 
применительно к соответствующим территориальным зонам при том, что выбор таких видов дея‑
тельности и объектов осуществляется правообладателями земельных участков и объектов капиталь‑
ного строительства самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований при условии 
соблюдения требований технических регламентов. Право указанного выбора без дополнительных 
разрешений и согласований не распространяется на органы государственной власти, органы мест‑
ного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, государственные и муници‑
пальные унитарные предприятия;

подрядчик — физическое или юридическое лицо, осуществляющее по договору с застройщиком 
(заказчиком) работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капиталь‑
ного строительства, их частей;

прибрежная защитная полоса — часть водоохранной зоны, для которой вводятся дополнительные 
ограничения землепользования, застройки и природопользования;

проектная документация — документация, подготавливаемая в соответствии с градостроитель‑
ным планом земельного участка, содержащая текстовые и графические материалы, определяющие 
архитектурно‑строительные, функционально‑технологические, конструктивные и инженерно‑техни‑
ческие решения для обеспечения работ по строительству, реконструкции объектов капитального 
строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструк‑
тивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства;

публичный сервитут — право ограниченного пользования недвижимостью, установленное зако‑
ном или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом 
Челябинской области, муниципальным правовым актом с учетом результатов общественных слуша‑
ний, в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправ‑
ления или местного населения, без изъятия земельных участков;

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию — документ, который удостоверяет выполнение 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в полном 
объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструиро‑
ванного, отремонтированного объекта капитального строительства градостроительному плану 
земельного участка и проектной документации;

разрешение на строительство — документ, подтверждающий соответствие проектной документа‑
ции требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осу‑
ществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капи‑
тальный ремонт за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий‑
ской Федерации, законодательством Челябинской области;

разрешенное использование недвижимости — использование недвижимости в соответствии 
с градостроительным регламентом, ограничениями на использование недвижимости, установлен‑
ными в соответствии с законодательством, а также публичными сервитутами.

реконструкция — изменение параметров объектов капитального строительства, их частей 
(высоты, количества этажей (этажности), площади, показателей производственной мощности, объ‑
ема) и качества инженерно‑технического обеспечения;

строительные изменения недвижимости — изменения, осуществляемые применительно к объек‑
там недвижимости путем нового строительства, реконструкции, пристроек, сноса строений, земля‑
ных работ, иных действий, осуществляемых на основании разрешения на строительство, за исклю‑
чением случаев, когда выдача разрешений на строительство не требуется;

строительство — создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объек‑
тов капитального строительства);

территориальные зоны — зоны, для которых в настоящих Правилах определены границы и уста‑
новлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования (ТОП) — территории, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 1)) 
технические регламенты — документы, которые приняты международным договором Российской 

Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федера‑
ции, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановле‑
нием Правительства Российской Федерации, и устанавливают обязательные для применения 
и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, 
строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализа‑
ции и утилизации);

условно разрешённые виды использования недвижимости — виды деятельности, объекты, осу‑
ществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов 
деятельности и объектов в разделе 3 настоящих Правил в составе градостроительных регламентов 
применительно к соответствующим территориальным зонам при условии получения разрешения 
в порядке, определённом статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 
35 настоящих Правил, и обязательного соблюдения требований технических регламентов;

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.5)) 
частный сервитут — право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом, устанав‑

ливаемое решением суда или соглашением между лицом, являющимся собственником объекта 
недвижимости, и лицом, требующим установления сервитута;

этажность здания — количество этажей, определяемое как сумма наземных (в том числе мансард‑
ных) и цокольного этажа — в случае, если верх его перекрытия возвышается над уровнем тротуара 
или отмостки не менее чем на 2 метра;

этап строительства — строительство или реконструкция объекта капитального строительства 
из числа объектов капитального строительства, планируемых к строительству, реконструкции 
на одном земельном участке, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатиро‑
ваться автономно (то есть независимо от строительства или реконструкции иных объектов капиталь‑
ного строительства на этом земельном участке), а также строительство или реконструкция части 
объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатиро‑
ваться автономно (то есть независимо от строительства или реконструкции иных частей этого объ‑
екта капитального строительства);

«садовый земельный участок — земельный участок, предназначенный для отдыха граждан 
и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом 
размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей;

садовый дом — здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражда‑

нами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании».

(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 1)) 

Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил 

1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации вводят на территории Снежинского городского округа 
систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном 
зонировании в целях создания условий для устойчивого развития Снежинского городского округа, 
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; защиты прав граждан и обеспече‑
ния равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих 
по поводу землепользования и застройки; обеспечения открытой информации о правилах и усло‑
виях использования земельных участков, осуществления на них строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов капитального строительства; подготовки документов для предо‑
ставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
в целях осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства; разви‑
тия застроенных территорий; контроля соответствия градостроительным регламентам строительных 
намерений застройщиков, завершенных строительством объектов капитального строительства и их 
последующего использования.

2. Целями введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на градо‑
строительном зонировании, являются:

создание условий для реализации планов и программ развития Снежинского городского округа, 
систем инженерного, транспортного обеспечения и социального обслуживания, сохранения окружа‑
ющей среды и объектов культурного наследия;

установление правовых гарантий по использованию и строительному изменению недвижимости 
для владельцев и лиц, желающих приобрести права владения, пользования и распоряжения земель‑
ными участками, иными объектами недвижимости;

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 
возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования недвижимости 
в соответствии с градостроительными регламентами;

обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии решений 
по вопросам городского развития, землепользования и застройки посредством проведения публич‑
ных слушаний в установленных случаях;

обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц;
3. Правила включают в себя:
3.1) Порядок их применения и внесения изменений в указанные правила в составе:
— о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;
— об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь‑

ного строительства физическими и юридическими лицами;
— о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;
— о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
— о внесении изменений в правила землепользования и застройки;
3.2) — Карта градостроительного зонирования территории Снежинского городского округа.
— Карта отображения границ зон с особыми условиями использования территорий Снежинского 

городского округа.

(в редакции, введенной в действие решением от 13.12.2018 № 132 (подпункт 1.2)) 
3.3) Градостроительные регламенты в составе:
— виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель‑

ства;
— предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
— ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, уста‑

навливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если 
в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный 
регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому разви‑
тию территории.

4. Настоящие Правила применяются наряду с законодательными и нормативными правовыми 
актами:

Российской Федерации и Челябинской области;
муниципальными правовыми актами Снежинского городского округа;
техническими регламентами, принятыми в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья 

людей, надежности и безопасности объектов капитального строительства, защиты имущества, 
сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия.

5. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностными лицами, осущест‑
вляющими, регулирующими и контролирующими градостроительную деятельность на территории 
Снежинского городского округа.

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 2)) 

Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение 

1. Решения по землепользованию и застройке принимаются с учетом положений о территориаль‑
ном планировании, содержащихся в документах территориального планирования, включая Гене‑
ральный план развития города Снежинска Генеральным планом Снежинского городского округа, 
Генеральным планом поселка Ближний Береговой, Генеральным планом деревни Ключи и План реа‑
лизации генерального плана развития города Снежинска на период до 2012 года (далее — план реа‑
лизации генерального плана), документации по планировке территории и на основании установлен‑
ных настоящими Правилами градостроительных регламентов, которые действуют в пределах терри‑
ториальных зон и распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же терри‑
ториальной зоне земельные участки, иные объекты недвижимости, независимо от форм 
собственности.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.3)) 
Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки и располо‑

женные на них объекты капитального строительства:
в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также территорий памятников 
и ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия, решения 
о режиме использования и содержания, параметрах и характеристиках реставрации, консервации, 
воссоздания, ремонта и приспособления которых принимаются уполномоченными органами вне 
системы градостроительного зонирования в соответствии с законодательством об охране объектов 
культурного наследия;

в границах территорий общего пользования;
занятые линейными объектами, использование которых определяется их индивидуальным целе‑

вым назначением;
предоставленные для добычи полезных ископаемых, решения об использовании которых прини‑

маются уполномоченными органами в соответствии с законодательством о недрах.
2. На картах в разделе 2 настоящих Правил выделены:
1) территориальные зоны — на карте градостроительного зонирования территории города Сне‑

жинска — статья 48;
2) зоны с особыми условиями использования территорий:
зоны действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия, санитарно‑

защитные зоны, водоохранные зоны — статья 49;
Помимо территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий, на картах 

в разделе 2 настоящих Правил выделены также основные территории и земли, на которые, в соот‑
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, не распространяется действие гра‑
достроительных регламентов, а также применительно к которым не устанавливаются градострои‑
тельные регламенты.

3. На карте градостроительного зонирования территории города Снежинска (глава 13) выделены 
территориальные зоны, к которым приписаны градостроительные регламенты по видам и предель‑
ным параметрам разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости 
(глава 15).

Границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной идентификации при‑
надлежности каждого земельного участка (за исключением земельных участков линейных объектов) 
только одной из территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования. 
В случаях, когда в пределах элементов планировочной структуры не выделены земельные участки, 
допускается установление территориальных зон применительно к планировочным элементам, 
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частям планировочных элементов при соблюдении требования, согласно которому последующие 
действия по выделению земельных участков (совершаемые после введения в действие настоящих 
Правил):

производятся с учетом установленных границ территориальных зон;
являются основанием для внесения изменений в настоящие Правила в части изменения ранее 

установленных границ территориальных зон.
Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух или более террито‑

риальных зонах, выделенных на карте градостроительного зонирования, за исключением случаев, 
когда не завершены действия, определенные вторым абзацем настоящего пункта.

Границы территориальных зон и градостроительные регламенты устанавливаются с учетом общ‑
ности функциональных и параметрических характеристик недвижимости, а также требований о вза‑
имном непричинении несоразмерного вреда друг другу рядом расположенными объектами недви‑
жимости.

Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования устанавливаются по:
красным линиям;
границам земельных участков;
границам или осям полос отвода для коммуникаций;
административным границам города Снежинска;
границам районов;
естественным границам природных объектов;
иным границам.
4. На карте зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия (статья 

49) отображаются границы зон охраны объектов культурного наследия в соответствии с законода‑
тельством об охране объектов культурного наследия, иными документами в части границ таких зон.

В настоящие Правила включается описание ограничений, определенных проектом зон охраны объ‑
ектов культурного наследия, иными документами ограничений по условиям охраны объектов куль‑
турного наследия (статья 51). Указанные ограничения действуют в пределах указанных зон и отно‑
сятся к:

сомасштабности исторически сложившейся среде (существующим объектам капитального строи‑
тельства) планируемых к строительству, реконструкции объектов капитального строительства;

требованиям к оформлению фасадов вновь создаваемых, реконструируемых, ремонтируемых 
объектов капитального строительства в соответствии с исторически сложившимся архитектурным 
окружением.

5. На картах зон действия ограничений по экологическим и санитарно‑эпидемиологическим усло‑
виям (статья 49) отображаются установленные в соответствии с федеральными законами зоны, 
к которым приписаны ограничения на использование объектов недвижимости в целях охраны окру‑
жающей природной среды, обеспечения экологической безопасности и охраны здоровья населения. 
Изложение указанных ограничений содержится в статье 52 настоящих Правил.

6. К объектам недвижимости, расположенным в пределах зон ограничений, отображённых на кар‑
тах статьи 49, градостроительные регламенты, определённые применительно к соответствующим 
территориальным зонам главой 15, применяются с учётом ограничений, описание которых опреде‑
ляется утверждённым проектом зон охраны объектов культурного наследия и содержится в статьях 
51 и 52 настоящих Правил.

7. Для каждого объекта недвижимости, расположенного на земельном участке в границах Снежин‑
ского городского округа, разрешённым считается такое использование, которое соответствует:

градостроительным регламентам, установленным в разделе 3 настоящих Правил;
ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия — в случаях, когда объект 

недвижимости расположен в зоне охраны объектов культурного наследия;
ограничениям по экологическим и санитарно‑эпидемиологическим условиям — в случаях, когда 

объект недвижимости расположен в зонах действия соответствующих ограничений;
иным документально зафиксированным ограничениям на использование объектов недвижимости 

(включая муниципальные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об уста‑
новлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы).

8. Градостроительный регламент в части видов разрешённого использования недвижимости (раз‑
дела 3 настоящих Правил) включает:

основные виды разрешённого использования недвижимости, которые, при условии соблюдения 
технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу — норматив‑
ных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 
2002 года № 184‑ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской 
Федерации), не могут быть запрещены земельных участков и объектов капитального строительства;

условно разрешённые виды использования, требующие получения разрешения, которое принима‑
ется в порядке, установленном статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
В случае если условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капиталь‑
ного строительства включён в градостроительный регламент настоящих Правил после проведения 
публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в пре‑
доставлении разрешения на условно разрешённый вид использования, решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид использования такому лицу принимается без проведения 
публичных слушаний;

вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только в качестве дополни‑
тельных по отношению к основным видам разрешённого использования и условно разрешённым 
видам использования и осуществляемые только совместно с ними.

Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках главы 15 разделе 3 настоящих Пра‑
вил, являются запрещёнными для соответствующей территориальной зоны и не могут быть разре‑
шены, в том числе и по процедурам специальных согласований.

9. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, соб‑
ственники, пользователи, владельцы, арендаторы и объектов капитального строительства, за исклю‑
чением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, вправе 
по своему усмотрению выбирать и изменять вид (виды) использования недвижимости, разрешённые 
как основные и вспомогательные для соответствующих территориальных зон при условии соблюде‑
ния требований технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке 
в силу — нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону 
от 27 декабря 2002 года № 184‑ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу 
Российской Федерации).

Порядок действий по реализации указанного права устанавливается законодательством Россий‑
ской Федерации, настоящими Правилами, муниципальными правовыми актами.

Указанный порядок устанавливается применительно к случаям, когда:
при изменении одного вида разрешённого использования недвижимости на другой разрешённый 

вид использования затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасно‑
сти объектов капитального строительства. В этих случаях необходимо получение разрешения 
на строительство, выдаваемое в порядке, установленном статьёй 41 настоящих Правил (за исключе‑
нием случаев, изложенных в пункте 2 статьи 39 настоящих Правил, иных случаев, установленных 
законодательством);

при изменении одного вида разрешённого использования недвижимости на другой вид разрешён‑
ного использования не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безо‑
пасности объектов капитального строительства. В этих случаях собственник, пользователь, владе‑
лец, арендатор объекта капитального строительства направляет уведомление о намерении изменить 
вид использования недвижимости в орган архитектуры и градостроительства Администрации города 
Снежинска, который в установленном порядке и в установленный срок представляет заключение 
о возможности или невозможности реализации намерений заявителя без осуществления конструк‑
тивных преобразований. Порядок действий в указанных случаях определяется муниципальным пра‑
вовым актом;

собственник, пользователь, владелец, арендатор объекта капитального строительства запраши‑
вает разрешение на изменение основного разрешённого вида использования на условно разрешён‑
ный вид использования. В этих случаях применяются процедуры, установленные главой 8 настоящих 
Правил.

10. Градостроительные регламенты в части предельных (минимальных и (или) максимальных) 
размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструк‑
ции объектов капитального строительства включают в себя:

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь;

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз‑
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений;

предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель‑
ного участка 

Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются индивидуально при‑
менительно к каждой территориальной зоне, выделенной на картах градостроительного зонирова‑
ния территории Снежинского городского округа.

В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешённого использования недвижи‑
мости, могут устанавливаться несколько подзон с различными сочетаниями предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, но с одинако‑
выми списками видов разрешённого использования недвижимости.

Количество видов предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства с установлением их значений применительно к различным территори‑
альным зонам может увеличиваться путём последовательного внесения изменений в настоящие 
Правила, в том числе с использованием предложений, подготовленных на 

11. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в грани‑
цах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования 
и застройки указанного земельного участка определяется градостроительными регламентами 
и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Более строгие ограничения, относящиеся к одному и тому же параметру (требованию), поглощают 
более мягкие.

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 3)) 

Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке 

Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, 
являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также должностных лиц органов 
власти и управления, органов, осуществляющих контроль за соблюдением градостроительного зако‑
нодательства органами местного самоуправления.

Администрация города Снежинска обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Пра‑
вилами путём:

публикации Правил;
размещения Правил в сети Интернет: на официальном сайте органов местного самоуправления 

Снежинского городского округа (http://www.snzadm.ru/) и федеральной государственной информа‑
ционной системе территориального планирования (ФГИС ТП, http://fgis.economy.gov.ru/);

создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте входящих в их 
состав картографических и иных документов в управлении градостроительства администрации 
города Снежинска, иных органах и организациях, уполномоченных в области регулирования земле‑
пользования и застройки в городе Снежинске;

обеспечения возможности предоставления физическим и юридическим лицам выписок из насто‑
ящих Правил, а также необходимых копий, в том числе копий картографических документов и их 
фрагментов, характеризующих условия землепользования и застройки применительно к отдельным 
земельным участкам и элементам планировочной структуры. Стоимость указанных услуг определя‑
ется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.6)) 

Статья 5. Действие Правил по отношению к генеральным планам, документации по планировке 
территории, утверждённой в установленном порядке до введения в действие Правил 

1. Со дня вступления в силу настоящих Правил документация по планировке территории, утверж‑
дённая в установленном порядке до введения в действие Правил, действуют в части, не противоре‑
чащей настоящим Правилам.

2. Внесение изменений в генеральные планы, утверждение иных документов территориального 
планирования (Российской Федерации, Челябинской области) применительно к территории Снежин‑
ского городского округа, внесение изменений в такие документы, изменения в документацию по пла‑
нировке территории, утверждённую до вступления в силу настоящих Правил, утверждение докумен‑
тации по планировке территории, а также утверждение и изменение иной документации по плани‑
ровке территории (Российской Федерации, Челябинской области) не влечёт автоматического изме‑
нения настоящих Правил.

Настоящие Правила могут быть изменены в установленном порядке с учётом документов террито‑
риального планирования, документации по планировке территории, изменений в такие документы, 
такую документацию.

3. После вступления в силу настоящих Правил глава города Снежинска с учетом рекомендаций, 
содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Снежинска, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении 
изменения в настоящие Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в них с ука‑
занием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.7)) 

Глава 2. Утратила силу 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 44, абз. а)) 

Статьи 6–7. Утратили силу 

Глава 3. О регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления 

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.9)) 

Статья 8. Общие положения 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 4)) 

1. Регулирование землепользования и застройки на территории Снежинского городского округа 
осуществляется в порядке, установленном Правилами, в соответствии с федеральным законодатель‑
ством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Соблюдение установленного Правилами порядка землепользования и застройки в Снежинском 
городском округе обеспечивается:

при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории;

при предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности;

при принятии решений о подготовке документации по планировке территории;
при проверке подготовленной на основании решения органа местного самоуправления докумен‑

тации по планировке территории на соответствие установленным действующим законодательством 
требованиям;

при утверждении документации по планировке территории, подготовленной на основании реше‑
ния органа местного самоуправления;

при предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, объекта капитального строительства;

при предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи‑
тельства, реконструкции объектов капитального строительства;

при подготовке и выдаче заинтересованным физическим и юридическим лицам, являющимся пра‑
вообладателями земельных участков, градостроительных планов земельных участков;

при выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства;
при выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;
при определении размеров земельных участков существующих зданий, строений, сооружений;
в иных случаях, предусмотренных действующим федеральным законодательством и норматив‑

ными правовыми актами Снежинского городского округа.

Статья 9. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Снежин‑
ска 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 5)) 

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Снежинска 
(далее — Комиссия) является постоянно действующим консультативным органом и формируется 
для обеспечения реализации настоящих Правил.

Комиссия формируется на основании постановления администрации города Снежинска и осу‑
ществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами, Положением о Комиссии, 
иными документами, регламентирующими её деятельность и утверждаемыми главой города Сне‑
жинска.

2. Комиссия:
обеспечивает рассмотрение проектов предложений о внесении изменений в настоящие Правила, 

подготавливаемых по инициативе органов местного самоуправления города Снежинска, в резуль‑
тате рассмотрения предложений федеральных органов исполнительной власти, органов исполни‑
тельной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также физи‑
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ческих или юридических лиц, поступивших на этапе, предшествующем проведению публичных слу‑
шаний;

организует проведение публичных слушаний в случаях, регламентированных законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности, и порядке, определенном главой 
8 настоящих Правил;

3. В состав Комиссии включаются представители заинтересованных подразделений администра‑
ции города, муниципальных учреждений и организаций, а также по согласованию представители 
государственных органов контроля и надзора.

Председателя Комиссии определяет глава города Снежинска.
Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Снежинска.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, при наличии кворума не менее 

двух третей от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии 
является решающим.

Секретарём Комиссии является сотрудник управления градостроительства администрации города 
Снежинска.

4. Заседания Комиссии ведёт ее председатель или заместитель председателя, при отсутствии 
обоих член Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии.

Итоги каждого заседания оформляются заключением комиссии (подписанного членами Комиссии 
и утвержденного председателем) либо протоколом заседания, к которому могут прилагаться копии 
материалов, связанных с темой заседания.

Статья 10. Полномочия органов администрации города Снежинска в части обеспечения примене‑
ния Правил 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 6)) 

1. Управление градостроительства администрации города Снежинска по вопросам применения 
настоящих Правил осуществляет следующие полномочия:

участие в подготовке документов по предоставлению физическим и юридическим лицам земель‑
ных участков для использования существующих объектов капитального строительства, а также для 
строительства новых объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта 
существующих объектов капитального строительства;

согласование документации по планировке территории (а также организация её согласования 
заинтересованными организациями) на предмет соответствия документам территориального плани‑
рования, настоящим Правилам, техническим регламентам, местным нормативам градостроитель‑
ного проектирования Снежинского городского округа, градостроительным регламентам с учетом 
границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территорий, а также с учетом программ комплексного развития систем коммуналь‑
ной инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения, городского округа;

подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков в виде отдельного 
документа;

обеспечение развития капитального строительства и реконструкции социально‑бытовых объектов, 
объектов инженерного назначения и иных объектов на территории городского округа;

подготовка и выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуата‑
цию;

организация и ведение муниципальной информационной системы обеспечения градостроитель‑
ной деятельности;

организация обмена информацией между государственными органами кадастрового учета, госу‑
дарственной регистрации прав на объекты недвижимости и муниципальной информационной систе‑
мой, включая информационную систему обеспечения градостроительной деятельности;

предоставление в рамках своей компетенции заключений, материалов и информации, необходи‑
мых для проведения публичных слушаний, а также организация проведения публичных слушаний 
в порядке, определённом главой 8 настоящих Правил;

ведение карт градостроительного зонирования, внесение в неё утверждённых в установленном 
порядке изменений;

предоставление заинтересованным лицам информации, которая содержится в Правилах и утверж‑
дённой документации по планировке территории;

другие обязанности, выполняемые в соответствии с Положением об управлении градостроитель‑
ства администрации города Снежинска.

2–4. Исключены 
5. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности правового управления входит:
подготовка проектов нормативных актов по вопросам землепользования и застройки, применения 

настоящих Правил, проектов предложений по внесению в них изменений;
подготовка правовых заключений на проекты федеральных законов, нормативных и иных право‑

вых актов субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления Снежинского город‑
ского округа по вопросам землепользования и застройки;

обеспечение правовой информацией структурных подразделений Администрации города Снежин‑
ска по вопросам землепользования и застройки;

предоставление Комиссии по землепользованию и застройки заключений по вопросам её деятель‑
ности;

другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и Положением о правовом 
управлении.

Глава 4. О подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправле‑
ния 

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.12)) 

Статья 11. Планировка территории как способ градостроительной подготовки территорий 
и земельных участков 

1. Содержание и порядок действий по планировке территории определяется Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, законодательством о градостроительной деятельности Челябин‑
ской области, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами.

1.1. Для подготовки документации по планировке территории, а также для внесения в неё измене‑
ний, предварительно требуется выполнение инженерных изысканий в случаях, регламентированных 
законодательными актами Российской Федерации.

2. Планировка территории в части подготовки, выделения земельных участков осуществляется 
посредством разработки следующих видов документации:

1) проекты планировки территории без проектов межевания в их составе;
2) проекты планировки территории с проектами межевания в их составе;
3) проекты межевания территории в виде самостоятельного документа (вне состава проектов пла‑

нировки территории;
3. Решения о разработке различных видов документации по планировке территории примени‑

тельно к конкретным ситуациям принимаются уполномоченным органом местного самоуправления 
с учётом характеристик планируемого развития конкретной территории, а также следующих особен‑
ностей:

1) проекты планировки территории без проектов межевания в составе проектов планировки тер‑
ритории разрабатываются в случаях, когда посредством красных линий необходимо определить, 
изменить:

границы элементов планировочной структуры — кварталов, микрорайонов, в том числе для пре‑
доставления земельных участков, выделенных в границах вновь образуемых элементов планировоч‑
ной структуры, для комплексного освоения в целях жилищного и иных видов строительства;

границы территорий общего пользования (парков, скверов, бульваров, иных территорий общего 
пользования) и земельных участков линейных объектов без определения границ иных земельных 
участков;

2) проекты планировки территории с проектами межевания в составе проектов планировки терри‑
тории разрабатываются в случаях, когда помимо границ, указанных в подпункте 1 настоящей части, 
а также помимо подготовки градостроительных планов вновь образуемых, изменяемых земельных 
участков, необходимо определить, изменить:

границы земельных участков, которые не являются земельными участками в составе территорий 
общего пользования;

границы зон действия публичных сервитутов;
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для реализации 

государственных или муниципальных нужд;
3) проекты межевания территории вне состава проектов планировки разрабатываются в пределах 

красных линий, определяющих границы элементов планировочной структуры (ранее установленных 
проектами планировки), — территории, не разделённой на земельные участки, либо разделение 
которой на земельные участки не завершено, либо требуется изменение ранее установленных гра‑

ниц земельных участков.
4. Инициатором подготовки документации по планировке территории (либо проекта внесения 

изменений в ранее утвержденную документацию по планировке территории) составляется проект 
задания на выполнение инженерных изысканий, который направляется в администрацию Снежин‑
ского городского округа одновременно с документами, необходимыми для принятия решения о под‑
готовке документации по планировке территории. Задание на выполнение инженерных изысканий 
утверждается Главой Снежинского городского округа одновременно с принятием указанного реше‑
ния.

В случае отказа в принятии решения о подготовке документации по планировке территории зада‑
ние на выполнение инженерных изысканий возвращается инициатору без утверждения.

Ответственность за полноту и достоверность данных в задании на выполнение инженерных изы‑
сканий, предусмотренная законодательством Российской Федерации, возлагается на инициатора.

4.1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Рос‑
сийской Федерации, физические и юридические лица независимо от их организационно‑правовой 
формы (являющиеся заказчиками работ на выполнение инженерных изысканий для подготовки 
документации по планировке территории) в течение 5 рабочих дней со дня получения материалов 
и результатов инженерных изысканий представляют их копии в управление градостроительства 
администрации города в целях размещения их в информационной системе обеспечения градостро‑
ительной деятельности Снежинского городского округа и федеральной государственной информа‑
ционной системе территориального планирования.

Порядок представления, состав и объем материалов и результатов инженерных изысканий, под‑
лежащих размещению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
и федеральной государственной информационной системе территориального планирования регла‑
ментированы законодательными актами Российской Федерации.

5. Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и утверждения документации по плани‑
ровке территории определяется в соответствии с законодательством о градостроительной деятель‑
ности и с учётом положений главы 8 настоящих Правил.

Посредством документации по планировке территории определяются:
1) характеристики и параметры планируемого развития, строительного освоения и реконструкции 

территорий, включая характеристики и параметры развития систем социального обслуживания, 
инженерного оборудования, необходимых для обеспечения застройки;

2) линии градостроительного регулирования, в том числе:
красные линии, ограничивающие территории общего пользования от иных территорий и обозна‑

чающие элементы планировочной структуры;
линии регулирования застройки, если параметры их расположения не определены градострои‑

тельными регламентами в составе настоящих Правил;
границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты, а также границы зон 

действия ограничений вдоль линейных объектов — границы зон с особыми условиями использова‑
ния территории, которые должны устанавливаться применительно к соответствующим видам линей‑
ных объектов;

границы иных зон с особыми условиями использования территории;
границы земельных участков, планируемых к резервированию либо изъятию для государственных 

или муниципальных нужд, а также границы земельных участков, определяемых для государственных 
или муниципальных нужд в составе земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности;

границы земельных участков, планируемых для предоставления физическим или юридическим 
лицам для строительства;

границы земельных участков на территориях существующей застройки, не разделённой на земель‑
ные участки, включая земельные участки многоквартирных домов;

границы территории, в отношении которой принимается решение о развитии застроенной терри‑
тории, а также границы земельных участков в пределах такой территории.

Статья 12. Утратила силу 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 44, абз. б)) 

Глава 5. Утратила силу 

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.13)) 
Статьи 13–23. Утратили силу 

Глава 6. Утратила силу 

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.13)) 
Статья 24. Утратила силу 

Глава 7. Утратила силу 

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.13)) 
Статьи 25–28. Утратили силу 

Глава 8. О проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки 

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.14)) 

Статья 29. Общие положения о публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельно‑
сти 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 7)) 

1. Публичные слушания проводятся в случаях, предусмотренных законодательными и норматив‑
ными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и органов местного самоу‑
правления Снежинского городского округа в области градостроительной деятельности.

2. Публичные слушания по обсуждению вопросов градостроительной деятельности проводятся 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город Снежинск», настоящими Пра‑
вилами.

3. Уполномоченный орган администрации города Снежинска перед представлением на публичные 
слушания проектов документов, заявлений в обязательном порядке обеспечивает проверку пред‑
ставляемых проектов документов, заявлений на соответствие требованиям технических регламентов 
(а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу — нормативных технических докумен‑
тов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184‑ФЗ «О техни‑
ческом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации).

4. Исключен 
5. Уполномоченным органом администрации города Снежинска, осуществляющим проверку про‑

ектов документов, подлежащих обсуждению на публичных слушаниях в соответствии с настоящими 
Правилами, является управление градостроительства администрации города Снежинска.

6. Органами, уполномоченными на проведение публичных слушаний по вопросам градостроитель‑
ной деятельности, являются:

1) комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска;
2) управление градостроительства администрации города Снежинска.
7. Предметом публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности являются вопросы:
1) соответствия подготовленных проектов документов, заявлений требованиям законодательства, 

а также документам, принятым в установленном порядке;
2) подлежащие утверждению в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Снежинск» в области градостроительной деятельности.
Иные вопросы не подлежат обсуждению на публичных слушаниях по вопросам градостроительной 

деятельности.
8. Способами представления информации участникам публичных слушаний по вопросам градо‑

строительной деятельности, помимо документов, материалов, определенных настоящими Прави‑
лами, являются выставки, экспозиции демонстрационных материалов, выступления представителей 
органов местного самоуправления, разработчиков проектов документов на публичных слушаниях, 
в печати, по радио, телевидению и в сети Интернет.

9. Участники публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности вправе предста‑
вить свои предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов для включения в протокол 
публичных слушаний.

10. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.
11. Публичные слушания считаются состоявшимися в случаях, когда выполнены все требования 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящих Правил в части сроков, процедур 
информирования и наличия подготовленных к публичным слушаниям документов и материалов. Тот 
факт, что в публичных слушаниях, подготовленных с соблюдением всех указанных требований, 
не приняло участие ни одно лицо, не является основанием для признания публичных слушаний несо‑
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стоявшимися.

Статья 30. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельно‑
сти 

(статья в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.16)) 

1. Решение о назначении публичных слушаний принимает Глава города Снежинска.
2. Решение о назначении публичных слушаний должно содержать информацию:
о предмете публичных слушаний;
о сроке проведения публичных слушаний;
о дате (датах), времени и месте (местах) проведения публичных слушаний;
о месте размещения документов, материалов, подлежащих рассмотрению на публичных слуша‑

ниях;
об органе, уполномоченном в соответствии с настоящими Правилами на проведение публичных 

слушаний.
Решение главы города Снежинска о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию 

в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещается на официальном сайте органов местного самоуправле‑
ния Снежинского городского округа (http://www.snzadm.ru/) и официальном издании газеты «Изве‑
стия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

Исчисление сроков проведения публичных слушаний начинается со дня официального опублико‑
вания решения о назначении публичных слушаний.

3. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, принимает одно из двух решений:
о назначении публичных слушаний (дате, времени, месте, ответственном лице из состава органа, 

уполномоченного на проведение публичных слушаний) — при наличии условий, определенных под‑
пунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 34, подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 35 настоящих Правил в отно‑
шении права заявителя направлять соответствующее заявление. При наличии такого права орган, 
уполномоченный на проведение публичных слушаний, принимает решение о назначении публичных 
слушаний и обеспечивает проверку заявления на соответствие требованиям, определенным пун‑
ктами 7–12 статьи 34, пунктами 7–12 статьи 35 настоящих Правил. Решение о назначении публичных 
слушаний направляется заявителю;

об отказе в назначении публичных слушаний — при отсутствии оснований и предмета рассмотре‑
ния, определенных подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 34, подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 35 насто‑
ящих Правил в отношении права заявителя направлять соответствующее заявление. В этом случае 
заявителю направляется извещение об отказе в приеме заявления.

4. Публичные слушания проводятся в рабочие дни.
5. В месте (местах) проведения публичных слушаний размещаются документы, материалы 

в составе, определенном требованиями статей 31–35 настоящих Правил.
6. Перед началом обсуждения участники публичных слушаний должны быть проинформированы:
1) о продолжительности обсуждения, которое не может превышать 3 часов в день, если иное 

решение не принято голосованием участников публичных слушаний;
2) о регламенте проведения публичных слушаний (включая вопросы предельной продолжитель‑

ности выступлений участников публичных слушаний);
3) о предмете публичных слушаний — вопросы, определенные пунктом 8 статьи 31, пунктом 9 ста‑

тьи 32, пунктами 14 статей 34–35.
7. Ответы на вопросы, определяемые как предмет публичных слушаний, должны иметь соответ‑

ствующее подтверждение, получаемое в виде предоставления участникам публичных слушаний 
копий документов и графических материалов.

8. Во время проведения публичных слушаний ведется протокол, в котором фиксируются устные 
и письменные замечания и предложения, относящиеся к предмету публичных слушаний, поступив‑
шие от их участников.

9. С учетом положений протокола орган, проводивший публичные слушания, подготавливает 
заключение об их результатах.

10. Заключения о результатах публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установ‑
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления Снежин‑
ского городского округа (http://www.snzadm.ru/) и официальном издании газеты «Известия Собра‑
ния депутатов и администрации города Снежинска».

Одновременно с подготовкой проекта заключения о результатах публичных слушаний по обсуж‑
дению заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства орган, уполномоченный 
на проведение публичных слушаний, осуществляет подготовку проекта рекомендаций главе города 
Снежинска.

11. Продолжительность проведения публичных слушаний устанавливается в постановлении главы 
города Снежинска о назначении публичных слушаний и должна составлять:

1) не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования проекта изменений в настоящие 
Правила до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в средствах массо‑
вой информации и размещения на официальном сайте муниципального образования «Город Сне‑
жинск» в сети Интернет — в случае обсуждения проекта изменений в настоящие Правила;

(в редакции, введенной в действие решением от 17.10.2019 № 72 (пункт 1.1)) 
2) не менее 1 и не более 3 месяцев со дня опубликования решения о назначении публичных слу‑

шаний в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте муниципального 
образования «Город Снежинск» в сети Интернет до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте муни‑
ципального образования «Город Снежинск» в сети Интернет — в случаях обсуждения проектов вне‑
сения изменений в документы территориального планирования Снежинского городского округа, 
проекта документации по планировке территории;

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 8)) 
3) не более 1 месяца со дня оповещения о времени и месте их проведения до дня опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний в средствах массовой информации и размещения 
на официальном сайте муниципального образования «Город Снежинск» в сети Интернет — в слу‑
чаях обсуждения заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использо‑
вания недвижимости и на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства;

12. Участниками публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила 
являются жители города Снежинска, правообладатели объектов недвижимости, расположенных 
на территории Снежинского городского округа, иные заинтересованные лица.

Статья 30.1. О внесении изменений в документы территориального планирования Снежинского 
городского округа. Особенности проведения публичных слушаний по внесению изменений в доку‑
менты территориального планирования Снежинского городского округа 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 9)) 

1. Состав документов территориального планирования городского округа, порядок их подготовки, 
согласования и утверждения, а также внесения в них изменений определяется Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, законодательными актами о градостроительной деятельности 
Челябинской области, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами.

2. С предложением о внесении изменений в документы территориального планирования вправе 
обращаться к главе городского округа:

— органы государственной власти Российской Федерации, 
— органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
— органы местного самоуправления, 
— заинтересованные физические и юридические лица (в т. ч. правообладатели земельных участ‑

ков и объектов капитального строительства, если их права и законные интересы нарушаются или 
могут быть нарушены в результате утверждения документов территориального планирования).

3. Решение о подготовке проекта о внесении изменений в документы территориального планиро‑
вания Снежинского городского округа (генеральные планы: Снежинского городского округа, города 
Снежинска, поселка Ближний Береговой, деревни Ключи) принимается главой Снежинского город‑
ского округа.

4. Проекты документов территориального планирования Снежинского городского округа и про‑
екты по внесению в них изменений подлежат обязательному рассмотрению на публичных слуша‑
ниях, проводимых в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, законодательными актами 
Челябинской области, настоящими Правилами и другими нормативными актами Снежинского город‑
ского округа.

5. Управление градостроительства администрации города Снежинска в установленные сроки:
— обеспечивает анализ поступивших предложений, 
— осуществляет подготовку проектов документов территориального планирования Снежинского 

городского округа и проектов по внесению в них изменений, 
— организует проверку проектов и их рассмотрение заинтересованными учреждениями и органи‑

зациями, 

— организует проведение публичных слушаний и подготовку материалов для рассмотрения 
на публичных слушаниях (в т. ч. организация выставки, экспозиции демонстрационных материалов 
проектов), 

— организует и обеспечивает опубликование в средствах массовой информации материалов 
и документов (регламентированных законодательными и нормативно‑правовыми актами на этапах 
подготовки проектов, их согласования, проведения публичных слушаний и утверждения) в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль‑
ной информации, а также их размещение в сети «Интернет» на официальном сайте органов мест‑
ного самоуправления Снежинского городского округа и в федеральной государственной информа‑
ционной системе территориального планирования (ФГИС ТП).

Статья 31. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского город‑
ского округа. Особенности проведения публичных слушаний по внесению изменений в настоящие 
Правила 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 10)) 

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях по вне‑
сению изменений в настоящие Правила, могут быть федеральный орган исполнительной власти, 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, 
заинтересованные физические и юридические лица, в соответствии с частью 3 статьи 33 Градостро‑
ительного кодекса Российской Федерации, подготовившие предложения о внесении изменений 
в настоящие Правила.

2. Управление градостроительства администрации города Снежинска обеспечивает анализ посту‑
пивших предложений и подготовку материалов для рассмотрения на Комиссии.

3. Комиссия в срок не более месяца с момента поступления предложения осуществляет подго‑
товку заключения с принятием решения по подготовке проекта о внесении изменений в настоящие 
Правила либо об отклонении предложения с указанием причин, которое утверждается главой города 
Снежинска.

4. Управление градостроительства администрации города Снежинска:
1) копию решения о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила либо 

об отклонении предложения с указанием причин направляет заявителям;
2) не позднее десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта правил землепользова‑

ния и застройки обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль‑
ной информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа.

5. Управление градостроительства администрации города Снежинска:
1) осуществляет проверку проекта изменений в настоящие Правила (перед представлением такого 

проекта на публичные слушания), а также организует его рассмотрение членами Комиссии и заинте‑
ресованными организациями и учреждениями на соответствие требованиям технических регламен‑
тов, документам территориального планирования Снежинского городского округа (генеральным 
планам: Снежинского городского округа, города Снежинска, поселка Ближний Береговой, деревни 
Ключи);

2) по результатам проверки направляет проект о внесении изменений в настоящие Правила 
в комиссию на доработку (в случае обнаружения его несоответствия вышеуказанным требованиям 
и документам) либо обеспечивает подготовку материалов главе города Снежинска с предложением 
для принятия решения о проведении публичных слушаний по нему.

6. Глава города Снежинска:
1) не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта принимает решение о про‑

ведении публичных слушаний по нему;
2) не позднее трех дней с даты принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений 

в настоящие Правила обеспечивает опубликование в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение 
на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа:

— сообщения о принятии решения о проведении публичных слушаний;
— проекта о внесении изменений в настоящие Правила.
7. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Пра‑

вила:
7.1. Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний (изложенных в заключении комис‑

сии и протоколе собрания, которые утверждаются председателем комиссии, являющегося главой 
города Снежинска):

7.1.1. в случае принятия решения об одобрении проекта внесения изменений в настоящие Пра‑
вила:

— обеспечивает передачу проекта внесения изменений в настоящие Правила в Собрание депута‑
тов города Снежинска для рассмотрения.

— обеспечивает внесение изменений в настоящие Правила;
7.1.2. в случае принятия решения об отклонении проекта внесения изменений в настоящие Пра‑

вила:
— дорабатывает проект внесения изменений с учетом замечаний, поступивших от участников 

публичных слушаний;
— повторно представляет проект внесения изменений в настоящие Правила главе города Снежин‑

ска для принятия решения о направлении его в Собрание депутатов города Снежинска для утверж‑
дения.

7.2. Собрание депутатов города Снежинска по результатам рассмотрения материалов:
— принимает решение об утверждении представленного проекта внесения изменений в настоя‑

щие Правила в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту;
— обеспечивает опубликование решения об утверждении проекта внесения изменений в настоя‑

щие Правила в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещение на официальном сайте органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа.

8. Управление градостроительства администрации города Снежинска обеспечивает:
1) опубликование в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации, и размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления Снежинского городского округа:

— протокола собрания и заключения о результатах публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в настоящие Правила — в течение 7 дней с момента завершения публичных слушаний;

— правил землепользования и застройки с внесенными в них изменениями — в течение 7 дней 
после утверждения проекта о внесении изменений в настоящие Правила.

2) размещения правил землепользования и застройки с внесенными в них изменениями в феде‑
ральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП, 
http://fgis.economy.gov.ru/) — в течение 10 дней после утверждения проекта.

Статья 32. Особенности проведения публичных слушаний по проекту документации по планировке 
территории 

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях 
по проекту документации по планировке территории, могут быть администрация города Снежинска, 
заинтересованные физические и юридические лица, подготовившие проект документации по плани‑
ровке территории либо проект о внесении изменений в утвержденную в установленном порядке 
документацию по планировке территории (далее — подготовка проекта документации по плани‑
ровке территории).

2. Управление градостроительства администрации города Снежинска обеспечивает:
1) подготовку материалов, представляемых на публичные слушания;
2) проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям технических 

регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу — нормативных техниче‑
ских документов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года 
№ 184‑ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации) 
перед представлением такой документации на публичные слушания.

3. Участниками публичных слушаний по проекту документации по планировке территории явля‑
ются:

1) граждане, проживающие на территории, применительно к которой осуществляется подготовка 
проекта документации по планировке территории;

2) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на указанной территории;

3) лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией документации 
по планировке соответствующей территории.

4. В состав документов, материалов, представляемых участникам публичных слушаний по обсуж‑
дению документации по планировке территории, включаются:

1) комплект материалов проекта документации по планировке территории, в том числе материалы 
по обоснованию проекта;

2) положительное заключение управления градостроительства и землеустройства администрации 
города Снежинска, в котором отмечается факт готовности проекта документации по планировке тер‑
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ритории к обсуждению и утверждению.
5. Заключение управления градостроительства администрации города Снежинска должно быть 

составлено в соответствии с предметом публичных слушаний.
6–9. Исключены 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 11)) 
10. После проведения публичных слушаний по проекту документации по планировке территории 

управление градостроительства администрации города Снежинска обеспечивает подготовку заклю‑
чения о результатах публичных слушаний, его опубликование в средствах массовой информации 
и размещение на официальном сайте муниципального образования «Город Снежинск» в сети Интер‑
нет.

В случае, когда документация по планировке территории подготовлена по инициативе администра‑
ции города Снежинска или по инициативе заинтересованных физических и юридических лиц, управ‑
ление градостроительства администрации города Снежинска также:

1) обеспечивает внесение изменений в документацию по планировке территории (когда по резуль‑
татам публичных слушаний выявилась такая необходимость);

2) подготавливает комплект документов и направляет его главе города Снежинска.
Указанный комплект документов содержит:
1) положительное заключение управления градостроительства Администрации города Снежинска, 

в котором отмечается факт готовности документации по планировке территории к утверждению, 
протокол (протоколы) публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний;

2) комплект документации по планировке территории с обосновывающими материалами к ней.
11. Глава города Снежинска с учетом предоставленных ему документов, определенных пунктом 

10 настоящей статьи, принимает одно из двух решений:
1) об утверждении документации по планировке;
2) о направлении на доработку проекта документации по планировке территории в управление гра‑

достроительства администрации города Снежинска.
12. Утвержденная документация по планировке территории:
1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муници‑

пальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
муниципального образования «Город Снежинск» в сети Интернет.

2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации подлежит:

в течение 7 дней со дня принятия — направлению в информационную систему обеспечения гра‑
достроительной деятельности муниципального образования «Город Снежинск»;

в течение 14 дней со дня получения копии документа — размещению в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Снежинск».

Статья 33. Особенности проведения публичных слушаний по проектам границ территории, в отно‑
шении которой подготавливается решение о развитии застроенных территорий 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 12)) 

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях 
по проекту границ территории, в отношении которой подготавливается решение о развитии застро‑
енной территории (проект границ территории), могут быть органы местного самоуправления либо 
заинтересованные физические и юридические лица, по своей инициативе и за свой счет подготовив‑
шие проект границ территории.

2. Управление градостроительства администрации города Снежинска обеспечивает:
1) подготовку материалов, представляемых на публичные слушания;
2) проверку проекта границ территории на соответствие установленным требованиям перед пред‑

ставлением проекта на публичные слушания;
3. Участниками публичных слушаний по проекту границ территории являются:
1) граждане, проживающие на территории, применительно к которой подготовлен проект границ 

территории;
2) правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, собственники 

квартир в многоквартирных домах, расположенных на указанной территории;
3) лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией решения по раз‑

витию застроенной территории в случае принятия такого решения.
4. В состав документов, материалов, представляемых участникам публичных слушаний по обсуж‑

дению проекта границ территории, включаются:
1) комплект материалов проекта границ территории, включая материалы по обоснованию проекта;
2) положительное заключение управления градостроительства администрации города Снежинска, 

в котором отмечается факт готовности проекта границ территории к обсуждению.
5. Заключение управления градостроительства администрации города Снежинска составляется 

в соответствии с предметом публичных слушаний, установленным пунктом 6 настоящей статьи, 
и должно удостоверять факт соответствия подготовленного проекта всем требованиям и докумен‑
там, принятым в установленном порядке, а именно:

1) требованию о наличии:
градостроительных регламентов, установленных настоящими Правилами применительно к соот‑

ветствующей территории;
местных нормативов градостроительного проектирования, а при их отсутствии — утвержденных 

главой города Снежинска расчетных показателей обеспеченности такой территории объектами соци‑
ального и коммунально‑бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры;

документов о признании в установленном Правительством Российской Федерации порядке ава‑
рийными и подлежащими сносу многоквартирных домов (применительно к каждому многоквартир‑
ному дому), расположенных в пределах предлагаемых границ развития застроенной территории (при 
наличии таких домов);

утверждённой Собранием депутатов города Снежинска адресной программы, в которой опреде‑
лены расположенные в пределах предлагаемых границ развития застроенной территории много‑
квартирные дома, применительно к которым такой программой предлагается снос, реконструкция 
(при наличии таких домов);

перечня адресов объектов капитального строительства, подлежащих сносу, а также предлагаемых 
к сносу, реконструкции в соответствии с третьим и четвертым абзацами подпункта 1 настоящего пун‑
кта;

2) требованию об отсутствии в предлагаемых границах иных объектов капитального строитель‑
ства, кроме многоквартирных домов, определенных третьим и четвертым абзацами подпункта 
1 настоящего пункта, а также объектов капитального строительства, вид разрешенного использова‑
ния и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту;

3) требованию о соответствии проекта границ территории части 4 статьи 43 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в отношении того, что применительно к объектам капитального 
строительства, которые не являются аварийными (многоквартирным домам, определённым адрес‑
ной программой, и объектам капитального строительства, вид разрешенного использования и пре‑
дельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту), предлагаемые про‑
ектом границы территории определены с учетом фактического землепользования, градостроитель‑
ных нормативов и правил, действовавших в период застройки.

6. Предметом публичных слушаний по проекту границ территории являются следующие вопросы:
1) подтверждение соответствия требованиям, определённым в соответствии с законодательством 

пунктом 5 настоящей статьи;
2) соблюдение прав и законных интересов граждан, правообладателей объектов недвижимости 

в соответствии с иными требованиями законодательства.
7. После проведения публичных слушаний по проекту границ территории управление градострои‑

тельства администрации города Снежинска обеспечивает подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний, его опубликование в средствах массовой информации и размещение на офи‑
циальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа в сети Интернет.

В случае, когда проект границ территории подготовлен по инициативе органа местного самоуправ‑
ления или заинтересованных физических и юридических лиц, управление градостроительства адми‑
нистрации города Снежинска также:

1) обеспечивает внесение изменений в проект границ территории (когда по результатам публич‑
ных слушаний выявилась такая необходимость);

2) подготавливает комплект документов и направляет его главе города Снежинска.
Указанный комплект документов содержит:
1) положительное заключение управления градостроительства администрации города Снежинска, 

в котором отмечается факт готовности проекта границ территории для принятия решения о разви‑
тии застроенной территории, а также протокол (протоколы) публичных слушаний, заключение 
о результатах публичных слушаний;

2) проект границ территории с материалами к нему;
3) документацию по планировке территории.
8. Глава города Снежинска с учетом предоставленных ему документов, определенных пунктом 

7 настоящей статьи, принимает одно из трех решений:
1) о развитии застроенной территории;
2) о направлении на доработку проекта границ территории в управление градостроительства 

и землеустройства администрации города Снежинска;

3) об отклонении проекта границ территории.
9. Решение о развитии застроенной территории:
1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муници‑

пальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
органов местного самоуправления Снежинского городского округа в сети Интернет;

2) в течение 7 дней со дня принятия направляется в информационную систему обеспечения градо‑
строительной деятельности муниципального образования «Город Снежинск»;

3) в течение 14 дней со дня получения копии решения размещается в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Снежинск».

Статья 34. Об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами. Особенности проведения 
публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно разрешенные виды использования 
недвижимости 

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.18)) 

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях по пре‑
доставлению разрешений на условно разрешенные виды использования недвижимости, могут быть 
заинтересованные физические и юридические лица, подавшие заявления о предоставлении разре‑
шений на условно разрешенные виды использования недвижимости.

В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи‑
тального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения 
изменений в правила землепользования и застройки порядке, после проведения публичных слуша‑
ний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении раз‑
решения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных 
слушаний.

2. Право, определенное пунктом 1 настоящей статьи, может быть реализовано только в случаях, 
когда выполняются следующие условия:

1) на соответствующую территорию распространяют свое действие настоящие Правила;
2) применительно к соответствующей территориальной зоне в составе градостроительного регла‑

мента установлен условно разрешенный вид использования недвижимости, который запрашивается 
заявителем.

3. Управление градостроительства администрации города Снежинска подготавливает заключения, 
состав и содержание которых определяется пунктом 13 настоящей статьи.

4. Комиссия:
1) принимает заявления о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использо‑

вания недвижимости;
2) направляет заказными письмами сообщения о проведении публичных слушаний лицам, указан‑

ным в подпунктах 1, 2, 3 пункта 5 настоящей статьи, на основании, в том числе, списка таких лиц, 
представленного лицом, подавшим заявление о предоставлении разрешения на условно разрешен‑
ный вид использования недвижимости, и за счет такого лица;

3) обеспечивает подготовку документов и материалов к публичным слушаниям, в состав которых 
в обязательном порядке включается заключение управления градостроительства администрации 
города Снежинска.

5. Участниками публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно разрешенные 
виды использования недвижимости являются:

1) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме‑
нительно к которому запрашивается разрешение;

2) правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на земельных участ‑
ках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
разрешение;

3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, приме‑
нительно к которому запрашивается разрешение;

4) граждане, проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашива‑
ется разрешение;

5) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия в случае, если условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружа‑
ющую среду.

6. Участникам публичных слушаний по обсуждению заявлений о предоставлении разрешений 
на условно разрешенные виды использования недвижимости обеспечивается возможность озна‑
комления:

1) с заявлением заинтересованного лица, с материалами, представленными в соответствии с тре‑
бованиями, определенными пунктами 7–12 настоящей статьи;

2) с заключением управления градостроительства администрации города Снежинска на представ‑
ленное заявление и обосновывающими материалами к нему, составленными в соответствии с требо‑
ваниями пункта 13 настоящей статьи.

7. В заявлении и прилагаемых к нему материалах должна быть обоснована целесообразность 
намерений и доказано, что при выполнении определенных условий, которые должны быть изложены 
в заявлении, не будет оказано негативное воздействие на окружающую среду в объемах, превыша‑
ющих пределы, определенные техническими регламентами (а вплоть до их вступления в установлен‑
ном порядке в силу — нормативными техническими документами в части, не противоречащей Феде‑
ральному закону от 27 декабря 2002 года № 184‑ФЗ «О техническом регулировании» и Градострои‑
тельному кодексу Российской Федерации) и градостроительными регламентами, определенными 
настоящими Правилами применительно к соответствующей территориальной зоне.

8. В заявлении отражается содержание запроса и даются сведения о заявителе.
9. Приложения к заявлению должны содержать идентификационные сведения о земельном 

участке и обосновывающие материалы.
10. Идентификационные сведения о земельном участке, в отношении которого подается заявле‑

ние, включают:
1) адрес расположения земельного участка, объекта капитального строительства;
2) кадастровый номер земельного участка и его кадастровый план;
3) ситуационный план — расположение соседних земельных участков с указанием их кадастровых 

номеров, а также объектов капитального строительства, на них расположенных.
11. Обосновывающие материалы предъявляются в виде эскизного проекта строительства, рекон‑

струкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предо‑
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования.

Обосновывающие материалы включают:
1) проект предложений к градостроительному плану земельного участка с отражением на нем 

позиций, относящихся к запросу: указание мест расположения существующих и намечаемых 
построек и описание их характеристик — общая площадь, этажность, открытые пространства, суще‑
ствующие и планируемые места парковки автомобилей и т. д.; информация о планируемых вмести‑
мости, мощности объекта, объемах ресурсов, необходимых для функционирования объекта: количе‑
ство работающих и посетителей, грузооборот (частота подъезда к объекту грузовых автомобилей), 
объемы инженерных ресурсов: энергообеспечение, водоснабжение и т. д.; документы, подтвержда‑
ющие возможность получения таких ресурсов в необходимом объеме — технические условия, пре‑
доставленные уполномоченными организациями;

2) информацию о предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду (объем и характер 
выбросов в атмосферу, количество отходов производства и степень их вредности), обоснование 
того, что реализацией предложений не будет оказано негативное воздействие на окружающую среду 
в объемах, превышающих допустимые пределы.

Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие целесообразность, возможность 
и допустимость реализации предложений.

12. К заявлению прилагается документ, согласно которому заявитель берет на себя обязательство 
нести расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предо‑
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования.

13. Заключение управления градостроительства администрации города Снежинска на представ‑
ленное заявление и материалы к нему составляется в соответствии с предметом рассмотрения заяв‑
ления на публичных слушаниях и должно включать:

1) положения о том, что в заявлении и прилагаемых к нему обосновывающих материалах выпол‑
нены или не выполнены все установленные требования:

подтверждение информации, отраженной в заявлении о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования недвижимости и в прилагаемых к заявлению обосновывающих 
материалах;

подтверждение соответствия требованиям технических регламентов (а вплоть до их вступления 
в установленном порядке в силу — нормативных технических документов в части, не противореча‑
щей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184‑ФЗ «О техническом регулировании» и Гра‑
достроительному кодексу Российской Федерации), отраженных в заявлении о предоставлении раз‑
решения на условно разрешенный вид использования недвижимости и прилагаемых к заявлению 
материалах;
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подтверждение выполнения процедурных требований;
2) положения о том, что реализация намерений заявителя:
не окажет негативного воздействия на окружающую среду;
не окажет негативного воздействия на окружающую среду, но только при выполнении определен‑

ных условий, связанных с внесением в представленные документы соответствующих изменений;
окажет негативное воздействие на окружающую среду.
14. Предметом публичных слушаний о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды 

использования недвижимости являются вопросы, установленные в пункте 13 настоящей статьи.
15. После проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешен‑

ные виды использования недвижимости Комиссия направляет главе города Снежинска следующие 
документы и материалы:

1) рекомендации Комиссии;
2) заключение о результатах публичных слушаний, опубликованное в соответствии с требовани‑

ями части 6 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3) протокол (протоколы) публичных слушаний;
4) заявление с обосновывающими материалами, обсуждавшееся на публичных слушаниях.
16. Глава города Снежинска с учетом предоставленных ему документов, определенных пунктом 

15 настоящей статьи, принимает решение о предоставлении разрешения или об отказе в предостав‑
лении такого разрешения.

17. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования недвижи‑
мости:

1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муници‑
пальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
органов местного самоуправления Снежинского городского округа в сети Интернет;

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 13)) 
2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации подлежит:
в течение 7 дней со дня принятия — направлению в информационную систему обеспечения гра‑

достроительной деятельности муниципального образования «Город Снежинск»;
в течение 14 дней со дня получения копии документа — размещению в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Снежинск».

Статья 35. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях, 
по предоставлению разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строитель‑
ства, реконструкции могут быть правообладатели недвижимости, подавшие заявления о предостав‑
лении разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства.

2. Право, определенное пунктом 1 настоящей статьи, может быть реализовано только в случаях, 
когда:

1) применительно к соответствующей территории действуют настоящие Правила;
2) размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом мини‑

мальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно‑геологические или иные 
характеристики земельных участков неблагоприятны для застройки.

3. Управление градостроительства администрации города Снежинска подготавливает заключения, 
состав и содержание которых определяется пунктом 13 настоящей статьи.

4. Комиссия:
1) принимает заявления;
2) направляет заказными письмами сообщения о проведении публичных слушаний лицам, указан‑

ным в подпунктах 1, 2, 3 пункта 5 настоящей статьи, на основании списка, представленного лицом, 
подавшим заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз‑
решенного строительства, реконструкции и за счет такого лица;

3) обеспечивает подготовку документов и материалов к публичным слушаниям, в состав которых 
в обязательном порядке включается заключение управления градостроительства администрации 
города Снежинска.

5. Участниками публичных слушаний по предоставлению разрешений на отклонения от предель‑
ных параметров разрешенного строительства являются:

1) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме‑
нительно к которому запрашивается разрешение;

2) правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на земельных участ‑
ках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
разрешение;

3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, приме‑
нительно к которому запрашивается разрешение;

4) граждане, проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашива‑
ется разрешение;

5) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия в случае, если условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружа‑
ющую среду.

6. Участникам публичных слушаний по обсуждению заявлений о предоставлении разрешений 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства обеспечивается возмож‑
ность ознакомления:

1) с заявлением правообладателя земельного участка, обосновывающими материалами, представ‑
ленными в соответствии с требованиями, определенными пунктами 7–12 настоящей статьи;

2) с заключением управления градостроительства администрации города Снежинска на представ‑
ленное заявление с материалами к нему, составленными в соответствии с требованиями пункта 
13 настоящей статьи.

7. В заявлении и прилагаемых к нему материалах должна быть обоснована правомерность наме‑
рений и доказано, что:

1) в отношении соответствующего земельного участка его правообладатель вправе подать заявле‑
ние в соответствии с частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции такое отклонение будет реализовано при соблюдении требований тех‑
нических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу — нормативных 
технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года 
№ 184‑ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации).

8. В заявлении отражается содержание запроса и даются сведения о заявителе — правооблада‑
теле земельного участка.

9. Приложения к заявлению должны содержать идентификационные сведения о земельном 
участке и обосновывающие материалы.

10. Идентификационные сведения о земельном участке, в отношении которого подается заявле‑
ние, указаны в пункте 10 статьи 34 настоящих Правил.

11. Обосновывающие материалы предъявляются в виде эскизного проекта строительства, рекон‑
струкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предо‑
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции, включающего:

1) обоснование наличия предусмотренного частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Рос‑
сийской Федерации права у заявителя обратиться с заявлением;

2) проект предложений к градостроительному плану земельного участка с указанием конкретных 
параметров, являющихся отклонением от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции;

3) расчеты и обоснование того, что постройка, выполненная на основании разрешенных отклоне‑
ний, не превысит по объему (площади) аналогичную постройку, выполненную без отклонений, 
но при благоприятных условиях строительства.

12. К заявлению прилагается документ, согласно которому заявитель берет на себя обязательство 
нести расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предо‑
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования.

13. Заключение управления градостроительства администрации города Снежинска на представ‑
ленное заявление и материалы к нему составляется в соответствии с предметом рассмотрения заяв‑
ления на публичных слушаниях и должно включать:

1) положение о том, что в заявлении и прилагаемых к нему материалах выполнены или не выпол‑
нены все установленные обязательные требования:

подтверждение информации, отраженной в заявлении о предоставлении разрешения на отклоне‑
ния от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции и прилагаемых к заяв‑
лению обосновывающих материалах;

подтверждение соответствия требованиям технических регламентов (а вплоть до их вступления 
в установленном порядке в силу — нормативным техническим документом в части, не противореча‑
щей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184‑ФЗ «О техническом регулировании» и Гра‑
достроительному кодексу Российской Федерации), отраженных в заявлении о предоставлении раз‑

решения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
и прилагаемых к заявлению обосновывающих материалах;

подтверждение выполнения процедурных требований;
2) положения о том, что реализация намерений правообладателя земельного участка:
правомерна в силу соответствия земельного участка критериям части 1 статьи 40 Градостроитель‑

ного кодекса Российской Федерации, не окажет негативного воздействия на окружающую среду;
правомерна в силу соответствия земельного участка критериям части 1 статьи 40 Градостроитель‑

ного кодекса Российской Федерации, однако по причине несоразмерного превышения предлагае‑
мого отклонения параметров от предельных параметров градостроительного регламента неприем‑
лемо;

правомерна в силу соответствия земельного участка критериям части 1 статьи 40 Градостроитель‑
ного кодекса Российской Федерации, не окажет негативного воздействия на окружающую среду, 
но только при выполнении условий, связанных с внесением в проекты представленных документов 
соответствующих изменений. В этом случае предметом обсуждения должны быть следующие 
вопросы:

изменение (уточнение) границ зон действия публичных сервитутов для обеспечения прохода, про‑
езда;

изменение (уточнение) отступов планируемых к строительству построек, частей построек от гра‑
ниц земельного участка;

изменение (уточнение) параметров объекта — общая площадь, этажность, максимальный процент 
застройки, отступы от границ земельного участка, иные параметры;

неправомерна в силу несоответствия земельного участка критериям части 1 статьи 40 Градостро‑
ительного кодекса Российской Федерации.

14. Предметом публичных слушаний о предоставлении разрешений на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства являются вопросы, установленные в пункте 13 настоящей 
статьи.

15. После проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонения от пре‑
дельных параметров разрешенного строительства Комиссия направляет главе города Снежинска 
документы и материалы, указанные в пункте 15 статьи 34.

16. Глава города Снежинска с учетом предоставленных ему документов принимает решение о пре‑
доставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения.

17. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен‑
ного строительства, реконструкции:

1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муници‑
пальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
органов местного самоуправления Снежинского городского округа в сети Интернет;

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 14)) 
2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации подлежит:
в течение 7 дней со дня принятия — направлению в информационную систему обеспечения гра‑

достроительной деятельности муниципального образования «Город Снежинск»;
в течение 14 дней со дня получения копии документа — размещению в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Снежинск».

Глава 9. Утратила силу 
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.13)) 
Статьи 36–38. Утратили силу 
Глава 10. Утратила силу 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 44, абз. в)) 
Статьи 39–43. Утратили силу 
Глава 11. Утратила силу 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 44, абз. г)) 
Статьи 44–45. Утратили силу 
Глава 12. Утратила силу 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 44, абз. д)) 
Статья 46–47. Утратила силу 

РАЗДЕЛ 2 
Карта градостроительного зонирования.
Карта отображения границ зон с особыми условиями использования территорий 
(раздел в редакции, введенной в действие решением от 17.10.2019 № 72 (подпункты 1.2 и 1.3)) 
Глава 13. Карта градостроительного зонирования территории Снежинского городского округа 
Статья 48. Карта градостроительного зонирования городского округа 

Глава 14. Карта отображения границ зон с особыми условиями использования территорий Сне‑
жинского городского округа 

Статья 49. Карта отображения границ зон с особыми условиями использования территорий город‑
ского округа.

РАЗДЕЛ 3 
Градостроительные регламенты 

(раздел в редакции, введенной в действие решением от 17.10.2019 № 72 (подпункт 1.4)) 

Глава 15. Градостроительные регламенты 

Статья 50. Перечень территориальных зон, выделенных на картах градостроительного зонирова‑
ния 

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

Кодовое обо‑
значение 
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 ланд‑

шафте
3 Ж‑2 Зона ведения личного подсобного хозяйства
4 Ж‑3 Зона размещения жилых домов блокированной застройки (2 автономных блока)
5 Ж‑3.1 Подзона размещения жилых домов блокированной застройки (более 2 автономных 

блоков)
6 Ж‑4 Зона размещения малоэтажных многоквартирных домов
7 Ж‑5 Зона размещения среднеэтажных многоквартирных домов
8 Ж‑6 Зона размещения многоэтажных многоквартирных домов
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 предусма‑
тривается 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 тре‑
буется 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 
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Вид разрешённого использова‑
ния

Код 
клас‑
сифи‑
катора

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования

Для индивидуального жилищ‑
ного строительства 2.1

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надзем‑
ных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое 
состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предна‑
значенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связан‑
ных 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 юри‑
дических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разре‑
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1–3.1.2

Земельные участки (террито‑
рии) общего пользования 12.0

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре‑
шенного 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 разме‑
щение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано 
с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитар‑
ному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления 
санитарной зоны

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры
Площадь участка в кв. м: 500–2000 (собственность)

800–1500 (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 сло‑
жившейся линией застройки (по створу относительно основных объектов, 
расположенных в соответствующем квартале застройки).

‑ при отсутствии застройки в соответ‑
ствующем квартале линия регулирования застройки для всех объектов — 5 метров.

Минимальное отступы от границ 
земельных участков, а также расстоя‑
ние 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 строитель‑
ства”; 

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
Код клас‑
сифика‑
тора

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования

Для индивидуального жилищного 
строительства 2.1

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания с 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 раз‑
решенного 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 разрешён‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры
Площадь участка в кв. м: 400–700
Линии отступа в целях определения мест допу‑
стимого размещения зданий, строений, соору‑
жений

 

‑ в сохраняемой застройке

линия регулирования застройки для всех объектов, предписываю‑
щая отступ от границы земельного участка со стороны красных 
линий до границы зоны допустимого размещения объектов, уста‑
навливается в соответствии со сложившейся линией застройки 
(по створу относительно основных объектов, расположенных в соот‑
ветствующем 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 строени‑
ями, м:

в соответствии с требованиями норм, установленными законода‑
тельными 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, сооруже‑
ний 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

Код 
класси‑
фика‑
тора

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования

Для ведения личного подсобного хозяй‑
ства (приусадебный земельный уча‑
сток)

2.2

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешен‑
ного 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 физиче‑
ских 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 обслужива‑
ния жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, 
не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополу‑
чию, не нарушает права жителей, не требует установления сани‑
тарной зоны

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешён‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры
Площадь участка в кв. м: 500–2000 (собственность)

800–1500 (аренда)
Линии отступа в целях определения мест допу‑
стимого размещения зданий, строений, сооруже‑
ний

 

‑ в сохраняемой застройке

линия регулирования застройки для всех объектов, предписываю‑
щая отступ от границы земельного участка со стороны красных 
линий до границы зоны допустимого размещения объектов, уста‑
навливается 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 законода‑
тельными 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, сооруже‑
ний 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
(2 автономных блока)

Вид разрешённого использова‑
ния

Код 
класси‑
фика‑
тора

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 куль‑
тур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооруже‑
ний;
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 разре‑
шенного использования с кодами 3.1.1–3.1.2

Земельные участки (террито‑
рии) общего пользования 12.0

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре‑
шенного 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 разрешён‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры
Площадь участка в кв. м: 500–800
Линии отступа в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строе‑
ний, сооружений

 

‑ в сохраняемой застройке

Линия регулирования застройки для всех объектов, предписывающая 
отступ от границы земельного участка со стороны красных линий до гра‑
ницы зоны допустимого размещения объектов, устанавливается в соответ‑
ствии со сложившейся линией застройки (по створу относительно основ‑
ных объектов, расположенных в соответствующем квартале застройки).

‑ при отсутствии застройки в соответству‑
ющем квартале Линия регулирования застройки для всех объектов — 5 метров.

Минимальное отступы от границ земель‑
ных 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 гра‑
ницах земельного участка  
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
(более 2 автономных блоков)

Вид разрешённого использования

Код 
класси‑
фика‑
тора

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 соору‑
жений;
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 раз‑
решенного использования включает в себя содержание видов разре‑
шенного 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 кото‑
рых 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 окружаю‑
щей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, 
не требует установления санитарной зоны

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешён‑
ного 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 относи‑
тельно основных объектов, расположенных в соответствующем квар‑
тале застройки).

‑ при отсутствии застройки в соответствую‑
щем квартале Линия регулирования застройки для всех объектов — 5 метров.

Минимальное отступы от границ земельных 
участков, а также расстояние между строе‑
ниями, 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 жилищ‑
ного строительства”; 

Предельное количество этажей не более чем 3 этажа
Предельная высота зданий, строений, соо‑
ружений не более 20 метров
Максимальный процент застройки в грани‑
цах земельного участка  
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) 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

Код 
класси‑
фика‑
тора

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 обра‑
зования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, худо‑
жественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образо‑
ванию 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 раз‑
решенного использования с кодами 12.0.1–12.0.2

Условно разрешённые виды разрешённого использования

Обслуживание жилой застройки 2.7

Размещение объектов капитального строительства, размещение кото‑
рых 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 разре‑
шённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры

Площадь участка в кв. м:

в соответствии с требованиями норм, установленными законодатель‑
ными 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 земель‑
ного участка параметр определяется проектом планировки территории
Предельное количество этажей до 4 этажей, включая мансардный
Предельная высота зданий, строений, соору‑
жений не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в грани‑
цах 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 пристраи‑
ваться 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 57. Градостроительный регламент зоны Ж‑5 

Зона размещения среднеэтажных многоквартирных домов

Вид разрешённого использования

Код 
класси‑
фика‑
тора

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 поме‑
щениях 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, предназна‑
ченных для просвещения, дошкольного, начального и среднего 
общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, обра‑
зовательные 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 физи‑
ческих и юридических лиц коммунальными услугами. Содержа‑
ние 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 содержа‑
ние 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, размеще‑
ние которых предусмотрено видами разрешенного использова‑
ния 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 прожива‑
нием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и сани‑
тарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует 
установления санитарной зоны

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешён‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры

Площадь участка в кв. м:

в соответствии с требованиями, установленными законодатель‑
ными и нормативными правовыми актами, в том числе: “СП 
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован‑
ная редакция СНиП 2.07.01–89*”; “СП 54.13330.2016. Свод пра‑
вил. 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 пристраи‑
ваться 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

Код 
клас‑
сифи‑
катора

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования

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 пло‑
щадок и площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объек‑
тов 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 пло‑
щади 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 соо‑
ружений, 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 при‑
чиняет 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 разрешён‑
ного 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 город‑
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01–89*”; “СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые много‑
квартирные. 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, сооруже‑
ний 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 пристраи‑
ваться 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

Код классифика‑
тора 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, относя‑
щихся к имуществу общего пользования

Ведение огородничества 13.1

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для соб‑
ственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяй‑
ственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна‑
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных 
культур

Ведение садоводства 13.2

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

Вспомогательные виды разрешённого использования

Коммунальное обслужи‑
вание 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 разрешён‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры
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Площадь участка в кв. м: огородные участки — от 100 до 600
садовые участки — 600–1000

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 строени‑
ями, 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*” 

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, соору‑
жений

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 грани‑
цах 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

Код 
клас‑
сифи‑
катора

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования
Социальное обслу‑
живание 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

Бытовое обслужива‑
ние 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‑поли‑
клиническое обслу‑
живание

3.4.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно‑поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагно‑
стические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборато‑
рии)

Культурное развитие 3.6
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов куль‑
туры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содер‑
жание 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 обще‑
ственного управления. Содержание данного вида разрешенного использования вклю‑
чает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1–3.8.2

Обеспечение науч‑
ной деятельности 3.9

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержа‑
ние данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.9.1–3.9.3

Амбулаторное вете‑
ринарное обслужи‑
вание

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 деятельно‑
сти)

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

4.2

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. 
м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих про‑
дажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешен‑
ного 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 стра‑
ховая деятельность 4.5 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размеще‑

ния организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
Общественное пита‑
ние 4.6 Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще‑

ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Гостиничное обслу‑
живание 4.7

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения пред‑
принимательской 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 обо‑
роны и безопасно‑
сти

8.0

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки 
и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, дру‑
гих 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 вну‑
треннего правопо‑
рядка

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

Малоэтажная много‑
квартирная 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 состав‑
ляет 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 пло‑
щадь 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‑пристроенных помеще‑
ниях 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 раз‑
решенного использования с кодами 4.8.1–4.8.3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре‑
шенного 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. Градостроитель‑
ство. 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 размеще‑
ния зданий, строений, соору‑
жений
Минимальное отступы 
от границ земельных участ‑
ков, а также расстояние 
между строениями, м:
Предельное количество эта‑
жей
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 использова‑
ния

Код 
класси‑
фика‑
тора

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования

Здравоохранение 3.4

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида раз‑
решенного использования включает в себя содержание видов разрешен‑
ного 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 оздоров‑
лению 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 разре‑
шенного использования с кодами 3.1.1–3.1.2

Земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре‑
шенного 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 разрешен‑
ного 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 сель‑
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*” и другие

Линии отступа от красных линий в целях 
определения мест допустимого размеще‑
ния зданий, строений, сооружений
Минимальное отступы от границ земель‑
ных участков, а также расстояние между 
строениями, м:
Предельное количество этажей
Предельная высота зданий, строений, 
сооружений
Максимальный процент застройки в гра‑
ницах 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 про‑
ект) 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 исполь‑
зования

Код 
класси‑
фика‑
тора

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования

Образование и просвеще‑
ние 3.5

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для вос‑
питания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художе‑
ственные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества 
знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повыше‑
нию квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие дея‑
тельность по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разре‑
шенного использования с кодами 3.5.1–3.5.2

Вспомогательные виды разрешённого использования

Коммунальное обслужива‑
ние 3.1

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юриди‑
ческих лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использова‑
ния 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 разре‑
шенного использования с кодами 5.1.1–5.1.7

Земельные участки (терри‑
тории) общего пользова‑
ния

12.0
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешен‑
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного исполь‑
зования 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 разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры
Площадь участка в кв. м:

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и норма‑
тивными 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 допусти‑
мого размещения зданий, строений, 
сооружений
Минимальное отступы от границ 
земельных участков, а также рассто‑
яние между строениями, м:
Предельное количество этажей
Предельная высота зданий, строе‑
ний, 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 про‑
ект) 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

Код 
класси‑
фика‑
тора

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования
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Охрана природных тер‑
риторий 9.1

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды 
путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: соз‑
дание 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 использова‑
ния природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся 
особо ценными

Земельные участки (тер‑
ритории) общего поль‑
зования

12.0
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешен‑
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного использо‑
вания 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 разре‑
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры
Площадь участка в кв. м:

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и норматив‑
ными правовыми актами, в том числе: «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градо‑
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа‑
лизированная редакция СНиП 2.07.01–89*» и другие

Линии отступа от красных линий 
в целях определения мест допу‑
стимого размещения зданий, 
строений, сооружений
Минимальное отступы от границ 
земельных участков, а также рас‑
стояние между строениями, м:
Предельное количество этажей
Предельная высота зданий, строе‑
ний, 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 Код класси‑
фикатора Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования

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

Развлечения 4.8

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для раз‑
влечения. Содержание данного вида разрешенного использова‑
ния включает в себя содержание видов разрешенного использо‑
вания с кодами 4.8.1–4.8.3

Спорт 5.1

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содер‑
жание 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 маломер‑
ных судов

Обеспечение внутреннего правопо‑
рядка 8.3

Размещение объектов капитального строительства, необходи‑
мых для подготовки и поддержания в готовности органов вну‑
тренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых суще‑
ствует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, являющихся частями производ‑
ственных зданий

Охрана природных территорий 9.1

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей при‑
родной 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 объек‑
тами 11.1

Использование земельных участков, примыкающих к водным 
объектам способами, необходимыми для осуществления общего 
водопользования (водопользования, осуществляемого гражда‑
нами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресур‑
сов для целей питьевого и хозяйственно‑бытового водоснабже‑
ния, купание, использование маломерных судов, водных мото‑
циклов 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 физиче‑
ских 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 разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры
Площадь участка в кв. м:

в соответствии с требованиями, установленными законодатель‑
ными и нормативными правовыми актами, в том числе: “СП 
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован‑
ная редакция СНиП 2.07.01–89*” и другие

Линии отступа от красных линий в целях определе‑
ния мест допустимого размещения зданий, строе‑
ний, сооружений
Минимальное отступы от границ земельных участ‑
ков, 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 использо‑
вания

Код 
клас‑
сифи‑
катора

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 разре‑
шенного 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 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 террито‑
рий 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 хозяй‑
ственная 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, гря‑
зелечебниц, 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 спосо‑
бами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водополь‑
зования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъ‑
ятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно‑бытового водо‑
снабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов 
и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объек‑
тах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодатель‑
ством)

Вспомогательные виды разрешённого использования

Коммунальное обслуживание 3.1

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юриди‑
ческих лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешен‑
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного исполь‑
зования с кодами 3.1.1–3.1.2

Служебные гаражи 4.9

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения слу‑
жебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов дея‑
тельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 
3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего поль‑
зования, 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 окружаю‑
щей 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 вспо‑
могательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство 
трибун

Земельные участки (террито‑
рии) общего пользования 12.0

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешен‑
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного исполь‑
зования 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 извлече‑
ния предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры
Площадь участка в кв. м:

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и норма‑
тивными правовыми актами, в том числе: «СП 42.13330.2011. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе‑
ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*» и другие

Линии отступа от красных линий 
в целях определения мест допусти‑
мого размещения зданий, строений, 
сооружений
Минимальное отступы от границ 
земельных участков, а также расстоя‑
ние 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

Код 
класси‑
фика‑
тора

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 содер‑
жание видов разрешенного использования с кодами 5.1–5.5

Охрана природных тер‑
риторий 9.1

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды 
путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: соз‑
дание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, 
в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная дея‑
тельность, 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 спосо‑
бами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользо‑
вания, 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 техни‑
ческих средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если 
соответствующие запреты не установлены законодательством)

Вспомогательные виды разрешённого использования

Коммунальное обслужи‑
вание 3.1

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридиче‑
ских 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 служеб‑
ного 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 (тер‑
ритории) общего поль‑
зования

12.0
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешен‑
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного использо‑
вания 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 обще‑
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Гостиничное обслужива‑
ние 4.7

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

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры
Площадь участка в кв. м:

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и норматив‑
ными правовыми актами, в том числе: «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градо‑
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа‑
лизированная редакция СНиП 2.07.01–89*» и другие

Линии отступа от красных линий 
в целях определения мест допу‑
стимого размещения зданий, 
строений, сооружений
Минимальное отступы от границ 
земельных участков, а также рас‑
стояние между строениями, м:
Предельное количество этажей
Предельная высота зданий, строе‑
ний, 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 
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Зона ведения садоводства и огородничества 

Вид разрешённого использования

Код 
класси‑
фика‑
тора

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования

Земельные участки общего назначения 13.0

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользова‑
ния и предназначенные для общего использования правооблада‑
телями земельных участков, расположенных в границах террито‑
рии ведения гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд, и (или) для размещения объектов капиталь‑
ного строительства, относящихся к имуществу общего пользова‑
ния

Ведение огородничества 13.1

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение 
хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимо‑
сти, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельско‑
хозяйственных 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 физиче‑
ских и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содер‑
жание 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, предназначен‑
ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

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

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре‑
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры

Площадь участка в кв. м:

огородные участки — от 100 до 600
садовые участки:
600–1000 (за исключением земельных участков, находящихся 
в составе садоводческого кооператива (товарищества) в коллек‑
тивно‑долевой собственности в случае раздела земельного участка 
(предоставленного данному объединению или в совместную соб‑
ственность членов данного объединения) в соответствии с проек‑
том организации и застройки данной территории, ранее утверж‑
денным органом местного самоуправления)
не подлежит установлению — для земельных участков, находя‑
щихся в составе садоводческого кооператива (товарищества) 
в коллективно‑долевой собственности в случае раздела земель‑
ного участка (предоставленного данному объединению или 
в совместную собственность членов данного объединения) в соот‑
ветствии с проектом организации и застройки данной территории, 
ранее утвержденным органом местного самоуправления

Линии отступа от красных линий в целях опре‑
деления мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений

огородные участки — не подлежит установлению
садовые участки:
в соответствии с требованиями, установленными законодатель‑
ными и нормативными правовыми актами, в том числе: «СП 
53.13330.2011. Свод правил. Планировка и застройка территорий 
садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооруже‑
ния. Актуализированная редакция СНиП 30–02–97*» (за исключе‑
нием земельных участков, находящихся в составе садоводческого 
кооператива (товарищества) с правом владения коллективно‑доле‑
вой собственности)
не подлежит установлению — для земельных участков, находя‑
щихся в составе садоводческого кооператива (товарищества) 
в коллективно‑долевой собственности

Минимальное отступы от границ земельных 
участков, а также расстояние между строени‑
ями, м:

огородные участки — не подлежит установлению
садовые участки:
в соответствии с требованиями, установленными законодатель‑
ными и нормативными правовыми актами, в том числе: «СП 
53.13330.2011. Свод правил. Планировка и застройка территорий 
садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооруже‑
ния. Актуализированная редакция СНиП 30–02–97*» (за исключе‑
нием земельных участков, находящихся в составе садоводческого 
кооператива (товарищества) с правом владения коллективно‑доле‑
вой собственности)
не подлежит установлению — для земельных участков, находя‑
щихся 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, сооруже‑
ний

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 законодатель‑
ными и нормативными правовыми актами, в том числе: «СП 
53.13330.2011. Свод правил. Планировка и застройка территорий 
садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооруже‑
ния. Актуализированная редакция СНиП 30–02–97*» (за исключе‑
нием земельных участков, находящихся в составе садоводческого 
кооператива (товарищества) в коллективно‑долевой собственно‑
сти) 
не подлежит установлению — для земельных участков, находя‑
щихся 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 исполь‑
зования

Код 
клас‑
сифи‑
катора

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования

Сельскохозяйственное 
использование 1.0

Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содер‑
жание видов разрешенного использования с кодами 1.1–1.20, в том числе раз‑
мещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции

Вспомогательные виды разрешённого использования

Коммунальное обслужива‑
ние 3.1

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридиче‑
ских 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 (терри‑
тории) общего пользова‑
ния

12.0
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешен‑
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного исполь‑
зования 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 разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры
Площадь участка в кв. м:

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и норма‑
тивными правовыми актами, в том числе: “СП 42.13330.2011. Свод правил. Гра‑
достроительство. 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 допусти‑
мого размещения зданий, строе‑
ний, сооружений
Минимальное отступы от границ 
земельных участков, а также рас‑
стояние между строениями, м:
Предельное количество этажей
Предельная высота зданий, строе‑
ний, 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

Код 
класси‑
фика‑
тора

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования

Овощеводство 1.3

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйствен‑
ных 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 соб‑
ственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для 
собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в опи‑
сании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйствен‑
ных построек и гаражей

Вспомогательные виды разрешённого использования

Коммунальное обслуживание 3.1

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физиче‑
ских и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содер‑
жание 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 разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры
Площадь участка в кв. м:

в соответствии с требованиями, установленными законодатель‑
ными 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 опре‑
деления мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений
Минимальное отступы от границ земельных 
участков, а также расстояние между строени‑
ями, м:
Предельное количество этажей
Предельная высота зданий, строений, сооруже‑
ний
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

Код 
класси‑
фика‑
тора

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования

Охрана природных территорий 9.1

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей 
природной среды путем ограничения хозяйственной деятель‑
ности в данной зоне, в частности: создание и уход за запрет‑
ными 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
Условно разрешённые виды разрешённого использования
не подлежит установлению
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного 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 земель‑
ного 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

Код клас‑
сифика‑
тора

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 слу‑
жебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятель‑
ности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 
4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользова‑
ния, 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 сопутствую‑
щей торговли

Ремонт автомобилей 4.9.1.4
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания авто‑
мобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магази‑
нов сопутствующей торговли

Производственная дея‑
тельность 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 подго‑
товки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про‑
живания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и соору‑
жений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных 
ископаемых происходит на межселенной территории

Тяжелая промышлен‑
ность 6.2

Размещение объектов капитального строительства горно‑обогатительной 
и горно‑перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промыш‑
ленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастрое‑
ния, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подоб‑
ные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматрива‑
ется 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 про‑
изводства 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 тек‑
стильной, фарфоро‑фаянсовой, электронной промышленности

Фармацевтическая про‑
мышленность 6.3.1

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

Пищевая промышлен‑
ность 6.4

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохо‑
зяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную про‑
дукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производ‑
ства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
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Нефтехимическая про‑
мышленность 6.5

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для пере‑
работки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химиче‑
ской продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие 
подобные промышленные предприятия

Строительная промыш‑
ленность 6.6

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про‑
изводства: 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 электро‑
станций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций 
сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); 
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешен‑
ного использования с кодом 3.1

Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радио‑
фикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объ‑
ектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разре‑
шенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Склады 6.9

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, рас‑
пределению 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, элева‑
торы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перева‑
лочных складов

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

Целлюлозно‑бумажная 
промышленность 6.11

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для цел‑
люлозно‑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

Воздушный транспорт 7.4

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

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подго‑
товки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спа‑
сательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов граж‑
данской обороны, являющихся частями производственных зданий

Гидротехнические соору‑
жения 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 обслужи‑
вание 3.1

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юриди‑
ческих лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использова‑
ния с кодами 3.1.1–3.1.2

Амбулаторно‑поликлини‑
ческое обслуживание 3.4.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для ока‑
зания гражданам амбулаторно‑поликлинической медицинской помощи (поли‑
клиники, 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 объ‑
ектов 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 транс‑
порт 7.1

Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транс‑
порта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1–7.1.2

Автомобильный транс‑
порт 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 транс‑
порт 7.5

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

Земельные участки (тер‑
ритории) общего пользо‑
вания

12.0
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешен‑
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного исполь‑
зования с кодами 12.0.1–12.0.2

Условно разрешённые виды разрешённого использования

Объекты торговли (торго‑
вые центры, торгово‑раз‑
влекательные центры 
(комплексы)

4.2

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 
5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осущест‑
вляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержа‑
нием видов разрешенного использования с кодами 4.5–4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посети‑
телей торгового центра

Рынки 4.3

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначен‑
ных 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 посети‑
телей рынка

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

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры
Площадь участка в кв. м:

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и норма‑
тивными правовыми актами, в том числе: “СП 42.13330.2011. Свод правил. Гра‑
достроительство. 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 допусти‑
мого размещения зданий, строений, 
сооружений
Минимальное отступы от границ 
земельных участков, а также рассто‑
яние между строениями, м:
Предельное количество этажей
Предельная высота зданий, строе‑
ний, 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 земель‑
ного участка) 

Вид разрешённого использо‑
вания

Код 
класси‑
фика‑
тора

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования

Коммунальное обслуживание 3.1

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юри‑
дических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разре‑
шенного 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. Содержа‑
ние данного вида разрешенного использования включает в себя содержа‑
ние видов разрешенного использования с кодами 3.10.1–3.10.2

Рынки 4.3

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предна‑
значенных 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 посе‑
тителей 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 сопутствую‑
щей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве 
объектов дорожного сервиса

Автомобильные мойки 4.9.1.3 Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопут‑
ствующей 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 стратегиче‑
ских 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 желез‑
нодорожных 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

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под‑
готовки 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

Амбулаторно‑поликлиниче‑
ское 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 обе‑
спечения 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 вклю‑
чает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
7.1.1–7.1.2

Автомобильный транспорт 7.2
Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержа‑
ние данного вида разрешенного использования включает в себя содержа‑
ние видов разрешенного использования с кодами 7.2.1–7.2.3

Трубопроводный транспорт 7.5
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубо‑
проводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуата‑
ции названных трубопроводов

Земельные участки (террито‑
рии) общего пользования 12.0

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре‑
шенного 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, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные 
бюро)

Объекты торговли (торговые 
центры, торгово‑развлека‑
тельные 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 посе‑
тителей торгового центра

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

Производственная деятель‑
ность 6.0

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полез‑
ных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным 
способом

Тяжелая промышленность 6.2

Размещение объектов капитального строительства горно‑обогатительной 
и горно‑перерабатывающей, металлургической, машиностроительной про‑
мышленности, 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 автомо‑
билей, 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 промыш‑
ленность 6.3.1

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

Пищевая промышленность 6.4

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

Нефтехимическая промыш‑
ленность 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 промышлен‑
ность 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 про‑
дукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции

Энергетика 6.7

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

Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздуш‑
ные 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 про‑
мышленность 6.11

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
целлюлозно‑бумажного производства, производства целлюлозы, древес‑
ной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфи‑
ческой деятельности, тиражирования записанных носителей информации

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры
Площадь участка в кв. м:

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и нор‑
мативными правовыми актами, в том числе: “СП 42.13330.2011. Свод пра‑
вил. 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 разме‑
щения зданий, строений, сооружений
Минимальное отступы от границ земель‑
ных участков, а также расстояние между 
строениями, м:
Предельное количество этажей
Предельная высота зданий, строений, 
сооружений
Максимальный процент застройки в гра‑
ницах 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

Код 
клас‑
сифи‑
катора

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования
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Обеспечение обороны и безопасно‑
сти 8.0

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и орга‑
нов 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 вооруженных сил 8.1

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

Обеспечение внутреннего правопо‑
рядка 8.3

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизиро‑
ванная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объек‑
тов 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 раз‑
решенного 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 разре‑
шенного 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 строени‑
ями, м:
Предельное количество этажей
Предельная высота зданий, строений, соору‑
жений
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 использова‑
ния

Код 
класси‑
фика‑
тора

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, обра‑
ботка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицин‑
ских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, 
разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размеще‑
ния 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 (террито‑
рии) общего пользования 12.0

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида раз‑
решенного использования включает в себя содержание видов разре‑
шенного 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 разре‑
шенного 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 строе‑
ниями, м:
Предельное количество этажей
Предельная высота зданий, строений, соо‑
ружений
Максимальный процент застройки в грани‑
цах 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 Код классификатора 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 разрешен‑
ного 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 76. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель‑
ства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Снежинский городской округ является закрытым административно‑территориальным образова‑
нием (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 ука‑
занными нормами земельного законодательства, земли, изъятые из оборота, не могут передаваться 
в частную собственность, а также быть объектами гражданско‑правовых сделок, а земли, ограничен‑
ные в обороте, в собственность не предоставляются, за исключением случаев, когда федеральным 
законом разрешено предоставлять их в собственность.

Ограничения использования территории в границах зон с особыми условиями использования тер‑
ритории, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и действую‑

щие на территории Снежинского городского округа:
1. Зона охраны объектов культурного наследия.
Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах охран‑

ной зоны, в том числе единой охранной зоны (регламентированы частью 9 Положения о зонах 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Феде‑
рации), утв. постановлением Правительства РФ от 12.09.2015 № 972), устанавливаются с учетом сле‑
дующих требований:

а) запрещение строительства объектов капитального строительства, за исключением применения 
специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко‑градо‑
строительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссозда‑
ние, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко‑
градостроительной и (или) природной среды);

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их 
частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных 
строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитек‑
турных форм;

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия, в том числе запрет или ограничение на размещение рекламы, вывесок, вре‑
менных построек и объектов (автостоянок, киосков, навесов);

г) сохранение градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик 
историко‑градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градофор‑
мирующих объектов;

д) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко‑градостро‑
ительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном 
ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также 
сохранности охраняемого природного ландшафта;

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия 
в его историческом и ландшафтном окружении.

2. Охранная зона объектов электроэнергетики.
Ограничения, установленные “Правилами охраны электрических сетей свыше 1000 вольт”, 

утвержденные постановлением Совета Министров СССР от 26.03.1984 г. № 255:
— пункт 11. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (орга‑

низаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:
а) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий 

и сооружений;
б) осуществлять всякого рода горные, погрузочно‑разгрузочные, дноуглубительные, землечерпа‑

тельные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарни‑
ков, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, 
шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

в) осуществлять добычу рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, 
устраивать водопои, производить колку и заготовку льда (в охранных зонах подводных кабельных 
линий электропередачи);

г) совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза 
от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

д) производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а на вспахиваемых землях — на глу‑
бине более 0,45 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий 
электропередачи).

— пункт 13. Запрещается производить какие‑либо действия, которые могут нарушить нормальную 
работу электрических сетей, привести к их повреждению или к несчастным случаям, и в частности:

а) размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче‑смазочных материалов 
в охранных зонах электрических сетей;

б) посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, 
открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения 
в электрических сетях;

в) загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;
г) набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подни‑

маться на опоры;
д) устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);
е) складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь 

(в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) устраивать спортивные площадки, площадки для игр, стадионы, рынки, остановочные пункты 

общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприя‑
тия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установлен‑
ном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

з) запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов, в том числе неуправля‑
емые (в охранных зонах воздушных линий электропередачи и вблизи них);

и) совершать остановки всех видов транспорта, кроме железнодорожного (в охранных зонах воз‑
душных линий электропередачи напряжением 330 киловольт и выше);

к) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, произ‑
водить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче‑смазочных материалов (в охранных 
зонах подземных кабельных линий электропередачи и вблизи них);

— пункт 31. Предприятия, организации, учреждения и граждане в охранных зонах электрических 
сетей и вблизи них обязаны выполнять требования работников предприятий (организаций), в веде‑
нии которых находятся электрические сети, направленные на обеспечение сохранности электриче‑
ских сетей и предотвращение несчастных случаев. Предприятия (организации), в ведении которых 
находятся электрические сети, имеют право приостановить работы, выполняемые другими предпри‑
ятиями, организациями, учреждениями или гражданами в охранных зонах этих сетей с нарушением 
требований настоящих Правил.

3. Охранная зона железных дорог.
В соответствии с Правилами установления и использования полос отвода и охранных зон желез‑

ных дорог (утв. постановлением Правительства РФ от 12.10.20106 № 611, ред. от 17.04.2019):
— пункт 3 (1). Земельные участки (их части) полосы отвода железных дорог, не занятые объек‑

тами железнодорожного транспорта и объектами, предназначенными для обеспечения безопасности 
движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, могут использоваться в соответствии 
с законодательством Российской Федерации для сельскохозяйственного производства, оказания 
услуг пассажирам, складирования грузов, устройства погрузочно‑разгрузочных площадок, сооруже‑
ния прирельсовых складов (за исключением складов горюче‑смазочных материалов и автозаправоч‑
ных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и мате‑
риалов) и иных целей при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных 
федеральными законами.

— пункт 4. В границах полосы отвода в целях обеспечения безопасности движения и эксплуата‑
ции железнодорожного транспорта заинтересованная организация обязана обеспечить следующий 
режим использования земельных участков:

а) не допускать размещение капитальных зданий и сооружений, многолетних насаждений и дру‑
гих объектов, ухудшающих видимость железнодорожного пути и создающих угрозу безопасности 
движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

б) не допускать в местах расположения инженерных коммуникаций строительство и размещение 
каких‑либо зданий и сооружений, если это угрожает безопасности движения и эксплуатации желез‑
нодорожного транспорта, а в местах расположения водопроводных, канализационных сетей и водо‑
заборных сооружений — проведение сельскохозяйственных работ;

в) не допускать в местах прилегания к сельскохозяйственным угодьям разрастание сорной травя‑
нистой и древесно‑кустарниковой растительности;

г) не допускать в местах прилегания к лесным массивам скопление сухостоя, валежника, порубоч‑
ных остатков и других горючих материалов;

д) отделять границу полосы отвода на участках курсирования поездов на паровозной тяге 
от опушки естественного леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или минерали‑
зованной полосой шириной не менее 3 метров.

— пункт 5. Размещение объектов капитального строительства, инженерных коммуникаций, линий 
электропередачи, связи, магистральных газо‑, нефтепроводов и других линейных сооружений в гра‑
ницах полосы отвода допускается только по согласованию с заинтересованной организацией.

— пункт 6. В границах полосы отвода разрешается на условиях договора размещать на откосах 
выемок, постоянных заборах, строениях, устройствах и других объектах железнодорожного транс‑
порта наружную рекламу. Такая реклама должна соответствовать требованиям, установленным зако‑
нодательством Российской Федерации, и не угрожать безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта.

— пункт 10. В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуата‑
ции железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осущест‑
вление следующих видов деятельности:

а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка дре‑
весной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, 
за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспече‑
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ния устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения 
качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи 
с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;

б) распашка земель;
в) выпас скота;
г) выпуск поверхностных и хозяйственно‑бытовых вод.
4. Охранная зона особо охраняемой природной территории.
В границах памятника природы озера Иткуль запрещается:
1) новое строительство;
1–1) проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением 

дна и берегов;
1–2) создание искусственных земельных участков;
2) сброс сточных и дренажных вод;
3) сброс грунта, мусора, строительных и других материалов;
4) размещение и использование сооружений на понтонах;
5) движение и стоянка механических транспортных средств на льду, за исключением использова‑

ния механических транспортных средств при исполнении служебных обязанностей государственным 
учреждением “Поисково‑спасательная служба Челябинской области”, областным государственным 
учреждением “Особо охраняемые природные территории Челябинской области”, федеральным 
казенным учреждением “Центр Государственной инспекции по маломерным судам Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Челябинской области”, отделом государственного контроля, 
надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области Ниж‑
необского территориального управления Федерального агентства по рыболовству;

6) заправка топливом, мойка механических транспортных средств;
7) пользование водным объектом без разрешительных документов, предусмотренных действую‑

щим законодательством;
8) устройство на льду ветрозащитных устройств, за исключением палаток из тканых материалов;
9) распашка земель;
9–1) осуществление промышленного рыболовства, рыболовства в целях аквакультуры (рыбовод‑

ства), воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов, аквакультуры, акклиматизации, 
товарного рыбоводства, организации спортивного и любительского рыболовства.

16–1. Запрещается включение в перечень рыбопромысловых участков Челябинской области 
памятника природы озера Иткуль.

5. Водоохранная (рыбоохранная) зона.
В соответствии с ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ № 74‑ФЗ от 12.04.2006 (с изм. и доп.) в грани‑

цах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потре‑

бления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захороне‑
ния радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 

за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче‑смазочных материалов (за исключе‑
нием случаев, если автозаправочные станции, склады горюче‑смазочных материалов размещены 
на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутрен‑
них водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружа‑
ющей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для техни‑
ческого осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестици‑
дов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, 

если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользовате‑
лями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах пре‑
доставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отво‑
дов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответ‑
ствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395‑I “О недрах”).

В границах прибрежных защитных полос в соответствии со ст. 17 и наряду с установленными 
частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
6. Прибрежная защитная полоса.
В соответствии с ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ № 74‑ФЗ от 12.04.2006 (с изм. и доп.) в грани‑

цах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потре‑

бления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захороне‑
ния радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 

за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче‑смазочных материалов (за исключе‑
нием случаев, если автозаправочные станции, склады горюче‑смазочных материалов размещены 
на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутрен‑
них водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружа‑
ющей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для техни‑
ческого осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестици‑
дов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, 

если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользовате‑
лями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах пре‑
доставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отво‑
дов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответ‑
ствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395‑I “О недрах”).

В границах прибрежных защитных полос в соответствии со ст. 17 и наряду с установленными 
частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн 
7. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно‑бытового водоснабжения.
7.1. Граница I пояса зоны санитарной охраны водозабора и водопроводных сооружений.

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 имею‑
щие 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 ближай‑
шую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных соору‑
жений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на террито‑
рии второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться 
водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключаю‑
щих 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 зна‑
ками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением 

7.2. Граница II и III зоны санитарной охраны водозабора и водопроводных сооружений.
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 конкрет‑

ных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными органи‑
зациями и согласованных с центром государственного санитарно — эпидемиологического надзора.

— 3.3.2.2. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышлен‑
ных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих 
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 аквато‑
рии ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно — эпидемиологиче‑
ского 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, обуслов‑
ливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

— 3.2.3.1. Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 
фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприя‑
тий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; при‑
менение 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 закрепле‑
ние за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосроч‑
ного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

— 3.3.3.2. Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использова‑
ние 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 соблю‑
дения 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 нор‑
мативы качества воды.

— 3.3.3.5. Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обознача‑
ются столбами со специальными знаками (приложение 2).

8. Санитарно‑защитная зона.
В соответствии с Правилами установления санитарно‑защитных зон и использования земельных 

участков, расположенных в границах санитарно‑защитных зон (утв. постановлением Правительства 
РФ от 03.03.2018 № 222, ред. от 21.12.2018):

— пункт 5. В границах санитарно‑защитной зоны не допускается использования земельных участ‑
ков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спор‑
тивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреацион‑
ного назначения и для ведения садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых 
отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, ком‑
плексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования 
земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продук‑
ции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если хими‑
ческое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена 
санитарно‑защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, 
воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

9. Зона безопасности с особым правовым режимом.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.02.2004 № 112, с учетом Решения 

об установлении санитарно‑защитных зон для объектов РФЯЦ‑ВНИИТФ от 11.09.1996 № 13–09/166, 
утвержденным главой администрации города Снежинска:

— 4. На территории площадки 21 выявлены участки, загрязненные радиоактивными веществами 
в результате деятельности организации — предшественника ВНИИТФ (лаборатории «Б»). Участки 
засыпаны слоем чистого грунта толщиной 0,5–1,0 м для обеспечения уровня излучения естествен‑
ного фона для данного региона. При этом установлены следующие ограничения по их эксплуатации:

— 4.1. На территории 21 площадки засыпанные грунтом участки — № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 не вскры‑
вать и не трогать 300 лет, возможно эти участки подсыпать, покрыть асфальтом и использовать их 
как спортивные и хозяйственные площадки;

— 4.2. Участок № 5 (могильник) не вскрывать вечно.
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