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Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

101 (пожарная), 102 
(полиция), 103 (скорая). 
Единая дежурно-дис-
петчерская служба по 
Каменскому городско-
му округу – 8 (3439) 32-
26-45, 8-952-135-6060.

Продолжение на стр. 2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Двадцать пятое заседание
РЕШЕНИЕ № 434   

19 декабря 2019 года
О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-

ки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года №125 (в редакции от 21.11.2019 года № 423)

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации, реализации 
градостроительной деятельности, устойчивого развития территории 
Каменского городского округа, обеспечения интересов граждан и их 
объединений, руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденными Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 21.11.2019 года № 423), Уста-
вом Каменского городского округа, протоколом публичных слушаний от 
09.12.2019 года, заключением о результатах публичных слушаний от 
09.12.2019 года, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года  № 
125  (в редакции от 21.11.2019 года № 423), изложив их в новой редак-
ции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить 
в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официаль-
ном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской 
округ» http://kamensk-duma.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоян-
ный Комитет Думы Каменского городского округа по социальной поли-
тике (В.Н. Соломеин).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

Утверждены Решением Думы Каменского городского округа
от 19.12.2019 года № 434

Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Каменский городской округ»

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Общие положения и основные понятия
1. Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Каменский городской округ» (далее по тексту - Правила) – документ, уста-
навливающий на территории Каменского городского округа систему регули-
рования землепользования и застройки, основанную на градостроительном 
зонировании - делении территории Каменского городского округа на терри-
ториальные зоны, с установлением для каждой из них единого градострои-
тельного регламента по видам и параметрам разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства в границах 
этих территориальных зон. 

2. Настоящие правила обязательны к исполнению физическими, юридиче-
скими и должностными лицами, осуществляющими и контролирующими гра-
достроительную деятельность на территории Каменского городского округа. 

3. Настоящие Правила состоят из трех частей, в том числе: 
Часть I. Общие положения. 
Часть II. Градостроительные регламенты. 
Часть III. Карта градостроительного зонирования. 
4. Правила действуют на территории Каменского городского округа и при-

меняются наряду с действующими техническими регламентами,   местными 
нормативами градостроительного проектирования Каменского городского 
округа, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами по вопросам 
регулирования землепользования и застройки. 

5. При подготовке настоящих Правил, основные понятия применяются в 
значениях, определенных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации.

Статья 2. Цели и задачи Правил землепользования и застройки
1. Настоящие Правила разработаны в целях: 
1) создания условий для устойчивого развития территорий Каменского 

городского округа, обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, сохранения окружающей среды и объектов культурного 
наследия; 

2) создания условий для планировки территории Каменского городского 
округа; 

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических 
лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства; 

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов раз-
решенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства. 

2. Правила предназначены для решения следующих задач: 
1) защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и 

юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по по-
воду землепользования и застройки; 

2) обеспечения открытой информации о правилах и условиях использования 
земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции; 

3) подготовки документации для передачи прав на земельные участки, 
находящиеся в государственной и муниципальной собственности, физиче-
ским и юридическим лицам для осуществления строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.

Статья 3. Объекты и субъекты градостроительной деятельности
1. Объектами градостроительных отношений в Каменском городском 

округе является его территория в границах, установленных Законом Сверд-
ловской области от 20.07.2015 № 95-ОЗ «О границах муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области», а также 
земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные 
в пределах границ Каменского городского округа. 

2. Субъектами градостроительных отношений являются Российская Фе-
дерация, Свердловская область,  муниципальное образование «Каменский 
городской округ», физические и юридические лица. 

3. От имени Российской Федерации, Свердловской области, муниципаль-
ного образования в градостроительных отношениях выступают соответ-
ственно органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти Свердловской области, органы местного самоу-
правления Каменского городского округа в пределах своих полномочий.

Статья 4. Содержание и сфера применения порядка землепользования и 
застройки территории Каменского городского округа, установленного Пра-
вилами

1. Порядок землепользования и застройки территории Каменского город-
ского округа, установленного настоящими Правилами, распространяется на 
изменения объектов капитального строительства, кроме случаев: 

1) ремонта существующих объектов капитального строительства, при 
проведении которого не затрагиваются конструктивные и другие характери-
стики надежности и безопасности таких объектов; 

2) проведения переустройства и (или) перепланировки помещений; 
3) замены инженерного и технологического оборудования. 
Указанные изменения объектов капитального строительства осуществля-

ются с соблюдением технических регламентов, иных нормативных требо-
ваний в соответствии с порядком, установленным органами местного са-
моуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Соблюдение установленного настоящими Правилами порядка земле-
пользования и застройки территории Каменского городского округа обеспе-
чивается органами местного самоуправления: 

1) при предоставлении разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства; 

2) при выдаче разрешений на строительство объектов капитального стро-
ительства; 

3) при выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства 
в эксплуатацию; 

4) при выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, объекта капитального строительства; 

5) при подготовке и принятии решений о разработке документации по пла-
нировке территории; 

6) при проверке, подготовленной на основании решения органов местного 
самоуправления документации по планировке территории на соответствие 
установленным законодательством требованиям; 

7) при утверждении документации по планировке территории, разрабо-
танной по решению органов местного самоуправления; 

8) при подготовке и выдаче заинтересованным физическим и юридиче-
ским лицам градостроительных планов земельных участков; 

9) при установлении публичных сервитутов; 
10) при оформлении изменения вида разрешенного использования зе-

мельного участка и (или) объекта капитального строительства правообла-
дателем земельного участка и (или) объекта капитального строительства.

Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления в области регу-
лирования отношений по вопросам землепользования и застройки

1. К полномочиям Думы  Каменского городского округа в области регули-
рования отношений по вопросам землепользования и застройки относятся:

1) утверждение правил землепользования и застройки, утверждение вне-
сения изменений в правила землепользования и застройки;

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
3) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
2. К полномочиям Администрации  Каменского городского округа (далее 

- Администрация) в области регулирования отношений по вопросам земле-
пользования и застройки относятся:

1) принятие решения о подготовке проекта правил землепользования и 
застройки и внесения в них изменений;

2) принятие решений о подготовке документации по планировке терри-
тории;

3) утверждение документации по планировке территории;
4) принятие решений о предоставлении разрешений на условно разре-

шенный вид использования объектов капитального строительства или зе-
мельного участка;

5) принятие решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства;

6) принятие решений о развитии застроенных территорий;
7) принятие решений о резервировании земельных участков для муници-

пальных нужд в порядке, установленном законодательством;
8) выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капи-

тального строительства, выдача разрешений на ввод объектов капитально-
го строительства в эксплуатацию; 

9) иные вопросы землепользования и застройки, относящиеся к ведению 
исполнительных органов местного самоуправления округа.

Статья 6. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки  городского округа

1. В целях регулирования вопросов землепользования и застройки на тер-
ритории Каменского городского округа и обеспечения реализации полномо-
чий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
формируется Комиссия по подготовке проекта «Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Каменский городской округ» 
(далее – Комиссия). 

2. Комиссия является постоянно действующим консультативным колле-
гиальным органом.

3.  Комиссия создается постановлением Главы  городского округа для по-
следовательного совершенствования и обеспечения эффективного функ-
ционирования системы регулирования землепользования и застройки  го-
родского округа.

4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами и нормативными право-
выми актами Свердловской  области; Уставом и нормативными правовыми 
актами  городского округа, настоящими Правилами, а также Положением о 
Комиссии по подготовке проекта «Правила землепользования и застройки  
муниципального образования «Каменский городской округ».

3. Для осуществления своих функций Комиссия имеет право:
1) получать от структурных подразделений Администрации округа, пред-

приятий и организаций, независимо от форм собственности, информацию, 
необходимую для осуществления своей деятельности;

2) запрашивать от структурных подразделений Администрации округа 
представление официальных заключений, иных материалов, относящихся 
к рассматриваемым Комиссией вопросам;

3) привлекать в необходимых случаях независимых экспертов и специа-
листов для анализа материалов и выработки рекомендаций и решений по 
рассматриваемым Комиссией вопросам;

4) вносить предложения по изменению персонального состава Комиссии.
4. Порядок деятельности Комиссии:
1) Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
2) Заседания Комиссии ведет ее председатель, а в случае его отсут-

ствия - его заместитель.
3) Секретарь Комиссии ведет протоколы заседаний, а также уведомляет 

всех членов Комиссии о дате и времени заседаний.
4) Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимают 

участие более половины ее членов.
5) Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Комиссии и в недельный срок оформляются протоколом, подписываемым 
председательствующим и секретарем Комиссии. При равенстве голосов го-
лос председательствующего является решающим.

6) Член Комиссии, не согласившийся с принятым решением, имеет право 
в письменном виде изложить свое особое мнение.

4. Состав Комиссии и её численность определяются постановлением Гла-
вы городского округа. 

5. Основной целью Комиссии является проведение установленных градо-
строительным законодательством процедур при принятии решения:

1) Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о внесении измене-
ний и дополнений в Правила.

2) Рассмотрение вопросов об изменении видов разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства.

3) Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на условно раз-
решенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства.

4) Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

5) Подготовка заключений по вопросам землепользования и застройки, 
рекомендаций о предоставлении специальных согласований и разрешений 
по вопросам землепользования и застройки, рекомендаций об издании 
правовых актов по вопросам землепользования и застройки.

6. В процессе работы Комиссии выполняются задачи градостроительного 
зонирования территории   городского округа.

7. Порядок рассмотрения предложений заинтересованных лиц о внесе-
нии изменений и дополнений в Правила определен статьей 18 настоящих 
Правил.

Статья 7. Общие положения о градостроительном зонировании террито-
рии  городского округа

1. На карте градостроительного зонирования территории  Каменского 
городского округа устанавливаются границы территориальных зон. Грани-
цы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности 
каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Фор-
мирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, 
расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Тер-
риториальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к од-
ному земельному участку. 

2. Границы территориальных зон установлены по линиям магистралей, 
улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных на-
правлений, границам земельных участков, границам населенных пунктов, 
границам округа, естественным границам природных объектов, красным 
линиям, иным границам.

3. Границы территориальных зон могут иметь текстовое описание их про-
хождения для идентификации их прохождения.

4. Градостроительный регламент определяет основу правового режима 
земельных участков и объектов капитального строительства, виды разре-
шенного использования земельных участков, равно как всего, что находит-
ся над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе 
их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строи-
тельства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения 
использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства.

5. Градостроительные регламенты установлены с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны раз-

личных видов существующего и планируемого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, опре-
деленных генеральным планом городского округа, с учетом утвержденных в 
составе схемы территориального планирования  Свердловской области зон 
планируемого размещения объектов регионального значения;

4) видов территориальных зон.
6. Действие градостроительного регламента распространяется в равной 

мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, 
расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной 
на карте градостроительного зонирования.

7. Действие градостроительного регламента не распространяется и не 
подлежит применению для земельных участков:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах терри-
торий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными 
объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параме-
трах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении 
которых принимаются в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования (парки, набережные, скве-
ры, бульвары, лесопарки, леса);

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 
линейными объектами (линии электропередачи, линии связи (в том числе 
линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 
железнодорожные линии и другие подобные сооружения); 

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Использование указанных земельных участков определяется уполномо-

ченными федеральными органами исполнительной власти, уполномочен-
ными органами исполнительной власти Свердловской области или упол-
номоченными органами местного самоуправления  городского округа, в 
соответствии с федеральными законами. 

8. Градостроительные регламенты не устанавливаются и не подлежат 
применению для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхност-
ными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных тер-
риторий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяй-
ственного назначения, земельных участков, расположенных в границах 
особых экономических зон.

Использование земельных участков, для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами 
исполнительной власти Свердловской области или уполномоченными орга-
нами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. 
Использование земельных участков в границах особых экономических зон 
определяется органами управления особыми экономическими зонами. Ис-
пользование земель или земельных участков из состава земель лесного 
фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо 
охраняемых природных территорий, определяется соответственно лесохо-
зяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной 
территории в соответствии с лесным законодательством, законодатель-
ством об особо охраняемых природных территориях.

9. На карте градостроительного зонирования могут быть отображены объ-
екты и зоны с особыми условиями использования территории, зоны иных 
ограничений, условно разделенные по следующим факторам:

1) природно-экологические факторы:
- водные объекты и их водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;
- источники водоснабжения и зоны санитарной охраны;
- объекты специального назначения (кладбища, скотомогильники, полиго-

ны твердых бытовых отходов) и их санитарно-защитные зоны и зоны охраны;
- территории, подверженные опасным геологическим процессам (ополз-

ни, обвалы, карсты, подтопления и затопления и другие);
- иные;
2) техногенные факторы:
- промышленные, коммунальные и сельскохозяйственные предприятия и 

их санитарно-защитные зоны; 
- объектов электроэнергетики и их санитарно-защитные и охранные зоны, 
- объекты связи и иные объекты, создающие электромагнитные поля и их 

санитарно-защитные зоны и зоны ограничений;
- газораспределительных сети и их охранные зоны;
- иные.
10. Градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в процессе разработки карты 
градостроительного зонирования на основании детального изучения со-
циально-пространственного качества среды округа, возможности и рацио-
нальности ее изменения. 

11. Границы зон с особыми условиями использования территорий на-
носятся на карты градостроительного зонирования в соответствии с нор-
мативными правовыми актами уполномоченных органов исполнительной 
власти или местного самоуправления; содержащими описание границ; в 
соответствии с установленными законодательством параметрами таких 
территорий и зон; на основании документов кадастрового учета; матери-
алов генерального плана округа, иных документов, содержащих описания 
местоположения границ указанных территорий и зон.

Изменение установленных уполномоченными органами режима исполь-
зования и границ зон с особыми условиями использования территорий 
осуществляется установившим такие режимы и границы уполномоченным 
органом. В настоящих Правилах отображаются внесенные изменения.
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Продолжение на стр. 3

Статья 8. Использование земельных участков, на которые распространя-
ется действие градостроительных регламентов

1. Использование и застройка земельных участков на территории  го-
родского округа, на которые распространяется действие градостроитель-
ных регламентов, может осуществляться правообладателями земельных 
участков, объектов капитального строительства только с соблюдением 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, разрешенных предельных размеров земельных участков и 
предельных параметров объектов капитального строительства; соблюде-
нием ограничений использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, установленных в соответствии с законодатель-
ством и настоящими Правилами.

Виды разрешенного использования, не предусмотренные в градострои-
тельном регламенте, являются запрещенными.

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются сле-
дующие виды разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

1) основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства – виды деятельности, объекты, осу-
ществлять и размещать которые на земельных участках разрешено приме-
нительно к соответствующим территориальным зонам и выбор таких видов 
деятельности и объектов осуществляется самостоятельно (без дополнитель-
ных разрешений и согласований) правообладателями земельных участков и 
объектов капитального строительства, за исключением органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, государственных и муници-
пальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, при условии соблюдения требований технических регламентов;

2) условно разрешенные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства – виды деятельности, 
объекты капитального строительства, осуществлять и размещать которые 
на земельных участках разрешено в силу перечисления этих видов дея-
тельности и объектов в составе градостроительных регламентов примени-
тельно к соответствующим территориальным зонам при условии получе-
ния разрешения в порядке, определенном статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и обязательного соблюдения требований 
технических регламентов;

3) вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости, 
допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным 
видам разрешенного использования и условно разрешенным видам ис-
пользования и осуществляемые совместно с ними.

3. Применительно к каждой территориальной зоне основными видами 
разрешенного использования, даже если они прямо не указаны в градо-
строительных регламентах, являются следующие: 

1) виды использования, технологически связанные с объектами основных 
и условно разрешенных видов использования или обеспечивающие их без-
опасность, в том числе противопожарную в соответствии с нормативно-тех-
ническими документами;

2)  объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для инженерного 
обеспечения объектов основных, условно разрешенных, а также иных вспо-
могательных видов использования (электроподстанции закрытого типа, 
распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, 
котельные тепловой мощностью до 200 Гкал/час, центральные и индивиду-
альные тепловые пункты, насосные станции перекачки, повышающие во-
допроводные насосные станции, регулирующие резервуары) при условии 
соответствия техническим регламентам;

4. На территории земельного участка суммарная общая площадь объек-
тов вспомогательных видов использования не должна превышать общей 
площади объектов основных и условно разрешенных видов использования. 

5. В пределах земельного участка могут сочетаться несколько видов раз-
решенного использования. При этом вид разрешенного использования, 
указанный как основной, может выступать в качестве вспомогательного при 
условии соблюдения требований технических регламентов и нормативов 
градостроительного проектирования.

6. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы 
территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с 
границами территориальных зон. Разрешенное использование земельных 
участков и объектов капитального строительства допускается при условии 
соблюдения ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

Статья 9. Особенности использования и застройки земельных участков, 
расположенных на территориях, отнесенных Правилами к различным тер-
риториальным зонам

1. Земельные участки, сформированные в установленном порядке до 
вступления в силу настоящих Правил, и расположенные на территориях, 
отнесенных Правилами к различным территориальным зонам, используют-
ся правообладателями таких земельных участков в соответствии с целями 
их предоставления, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 
настоящей статьи.

2. После вступления в силу настоящих Правил разделение, объединение, 
изменение границ, вида разрешенного использования земельных участков, 
указанных в части 1 настоящей статьи осуществляется при условии фор-
мирования земельных участков в пределах границ соответствующей тер-
риториальной зоны.

Статья 10. Особенности использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, не соответствующих градостроительным ре-
гламентам

1. Земельные участки, объекты капитального строительства, существо-
вавшие на законных основаниях до введения в действие настоящих Пра-
вил или до внесения изменений в настоящие Правила, и расположенные 
на территориях, для которых установлены градостроительные регламенты 
и на которые действие этих градостроительных регламентов распростра-
няется, являются не соответствующими градостроительным регламентам 
в случаях, когда:

- существующие виды использования земельных участков, объектов ка-
питального строительства не соответствует видам разрешенного использо-
вания соответствующей территориальной зоны;

- существующие размеры земельных участков и параметры объектов 
капитального строительства не соответствуют предельным размерам зе-
мельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленным для 
соответствующей территориальной зоны, в том числе установленным ре-
жимам охранных зон объектов культурного наследия;

- расположенные на указанных земельных участках производственные и 
иные объекты капитального строительства требуют установления санитар-
но-защитных зон, охранных зон, выходящих за границы территориальной 
зоны расположения этих объектов.

2. Земельные участки, объекты капитального строительства, существо-
вавшие до вступления в силу настоящих Правил и не соответствующие 
градостроительным регламентам, могут использоваться без установления 
срока приведения их в соответствие градостроительному регламенту, за 
исключением случаев, когда использование этих объектов представляет 
опасность для жизни и здоровья людей, окружающей среды, объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), если это установлено 
уполномоченными органами в соответствии с действующим законодатель-
ством, нормами и техническими регламентами. Для объектов, представля-
ющих опасность, уполномоченными органами устанавливается срок приве-
дения их в соответствие градостроительному регламенту, нормативами и 
техническими регламентами или накладывается запрет на использование 
таких объектов до приведения их в соответствие с градостроительным ре-
гламентом, нормативами и техническими регламентами.

3. Изменение вида разрешенного использования земельных участков, 
изменение вида и реконструкция объектов капитального строительства, 
указанных в части 1 настоящей статьи, может осуществляться путем приве-
дения их в соответствие установленным градостроительным регламентам.

4. Перечень объектов, не соответствующих градостроительным регла-
ментам, а также сроки приведения этих объектов в соответствие с градо-
строительным регламентом, устанавливается правовым актом Главы го-
родского округа.

Статья 11. Осуществление строительства, реконструкции и ввод в эксплу-
атацию объектов капитального строительства

1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства 
на территории Каменского городского округа осуществляется правооблада-
телями земельных участков, объектов капитального строительства в гра-
ницах объектов их прав в соответствии с требованиями, установленными 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федераль-
ными законами, законодательством Свердловской области и принятыми 
в соответствии с ними правовыми актами Каменского городского округа, 
устанавливающими особенности осуществления указанной деятельности 
на территории округа. 

2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, 
а также их капитальный ремонт, если при его проведении затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких 
объектов, осуществляются на основании разрешения на строительство. 

3. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объек-
та капитального строительства застройщик направляет в Администрацию 
Каменского городского округа заявление о выдаче разрешения на строи-

тельство. К указанному заявлению прилагаются документы, установленные 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

4. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше уста-
новленных градостроительным регламентом минимальных размеров зе-
мельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики, перечень которых может быть установлен органами мест-
ного самоуправления, неблагоприятны для застройки, вправе обратиться 
за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Ука-
занное разрешение может быть выдано только для отдельного земельного 
участка в порядке, установленном Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и административным регламентом по представлению со-
ответствующей муниципальной услуге. 

5. Построенные и (или) реконструированные объекты капитального стро-
ительство вводятся в эксплуатацию только при установлении размеров и 
границ земельных участков, необходимых для их эксплуатации, и благоу-
стройстве таких объектов. 

Статья 12. Эксплуатация и содержание объектов капитального строительства
1. Юридические или физические лица в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении, обслуживании или аренде которых на-
ходятся объекты недвижимости, обязаны обеспечивать содержания зда-
ний, сооружений, их частей и внешнего благоустройства (в том числе эле-
ментов благоустройства территории, открытых стоянок для временного и 
постоянного хранения легковых автомобилей, малых архитектурных форм, 
площадок для сбора твердых бытовых отходов и иных площадок). 

2. Отделка фасадов, благоустройство территории вблизи строящихся 
объектов недвижимости производится на основании эскизных проектов, 
паспорта фасадов, согласованных в Комитете по архитектуре и градостро-
ительству Администрации муниципального образования «Каменский город-
ской округ» (далее - Комитет) 

3. Запрещается самовольное осуществление реконструкции, изменение 
архитектурного облика многоквартирных домов, общественных зданий, 
торговых объектов, объектов, предназначенных для обслуживания насе-
ления, объектов массового посещения людей (упразднение архитектурных 
деталей, пробивка и заделка проемов, окрашивание и отделка фасадов и 
цоколей зданий), обустройство автостоянок, тротуаров. 

4. Внешний вид фасадов здания, строения, сооружения должен соответ-
ствовать согласованному в установленном порядке архитектурно-градо-
строительному облику объекта капитального строительства, информация о 
котором содержится в паспорте фасадов и (или) эскизном проекте. 

5. Запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий и его 
конструктивных элементов (за исключением индивидуальных жилых до-
мов) без согласования с Комитетом. 

6. Размещение вывесок является изменением фасада здания. Все выве-
ски, размещаемые на территории Каменского городского округа согласовы-
ваются с Комитетом. 

Статья 13. Порядок предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

1.Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше уста-
новленных градостроительным регламентом минимальных размеров зе-
мельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться 
за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства разрешается для 
отдельного земельного участка при соблюдении требований технических 
регламентов. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о предо-
ставлении такого разрешения. 

4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, 
установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
такого разрешения. 

5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об от-
казе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет указанные рекомендации Главе городского округа. 

6. Глава городского округа в течение семи дней со дня поступления ука-
занных в части 5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке 
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Статья 14. Изменение видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на другой вид такого использо-
вания осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом 
при условии соблюдения требований технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства правооблада-
телями земельных участков и объектов капитального строительства, за 
исключением органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, государственных и муниципальных учреждений, государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятель-
но без дополнительных разрешений и согласования.

3. Решения об изменении одного вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на землях, на которые действие градостроительных регламентов не рас-
пространяется или для которых градостроительные регламенты не уста-
навливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответ-
ствии с федеральными законами.

4. Порядок изменения вида разрешенного использования осуществляет-
ся в соответствии с административным регламентом предоставления соот-
ветствующей муниципальной услуги.

5. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства осу-
ществляется в порядке, предусмотренном статьей 15 настоящих Правил.

Статья 15. Порядок предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно 
разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию. 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования подлежит рассмотрению на общественных обсуж-
дениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом 
положений настоящей статьи. 

3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства может оказать негатив-
ное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или 
публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, подверженных риску та-
кого негативного воздействия. 

4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний 
направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объек-
тов капитального строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 

являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения на-
правляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заяв-
ления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования. 

7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведе-
нии до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуж-
дений или публичных слушаний определяется уставом муниципального об-
разования и (или) нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования и не может быть более одного месяца.

8. На основании заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования или об отказе в предоставлении такого раз-
решения с указанием причин принятого решения и направляет их главе 
администрации округа.

9. На основании указанных в части 8 настоящей статьи рекомендаций 
Глава городского округа в течение трех дней со дня поступления таких ре-
комендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на официальном 
сайте муниципального образования (при наличии официального сайта му-
ниципального образования) в сети «Интернет».

10. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юри-
дическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

11. В случае если условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства включен в градострои-
тельный регламент в установленном для внесения изменений в правила 
землепользования и застройки порядке после проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний по инициативе физического или юриди-
ческого лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном по-
рядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИ-
РОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Статья 16. Общие положения о подготовке документации по планировке 
территории

1.Органы местного самоуправления  городского округа принимают реше-
ние о подготовке документации по планировке территории, обеспечивают 
подготовку документации по планировке территории, за исключением слу-
чаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, и 
утверждают документацию по планировке территории в границах округа, за 
исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса РФ, с учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 
45 Градостроительного кодекса РФ. 

Решение о подготовке проекта планировки и проекта межевания терри-
торий округа (далее при совместном упоминании для целей настоящих 
Правил - документация по планировке территории) принимается органами 
местного самоуправления  городского округа по собственной инициативе 
либо на основании предложений физических или юридических лиц. В слу-
чае подготовки документации по планировке территории заинтересованны-
ми лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
РФ, принятие органом местного самоуправления округа решения о подго-
товке документации по планировке территории не требуется.

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликова-
нию в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех 
дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сай-
те округа в сети «Интернет». 

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по плани-
ровке территории физические или юридические лица вправе представить 
в орган местного самоуправления округа свои предложения о порядке, сро-
ках подготовки и содержании документации по планировке территории. 

4. Орган местного самоуправления округа осуществляет проверку доку-
ментации по планировке территории на соответствие требованиям, уста-
новленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. По результатам проверки указанные органы принимают соот-
ветствующее решение о направлении документации по планировке терри-
тории главе округа или об отклонении такой документации и о направлении 
ее на доработку. 

5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, ре-
шение об утверждении которых принимается в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации органами местного самоуправ-
ления округа, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

6. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если 
они подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами земле-
пользования и застройки предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного неком-
мерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства ино-
му юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель 
лесного фонда.

7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слуша-
ний со дня оповещения жителей муниципального образования об их про-
ведении до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний определяется уставом муниципаль-
ного образования и (или) нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования и не может быть менее одного месяца 
и более трех месяцев. 

8. Орган местного самоуправления округа направляет Главе городского 
округа подготовленную документацию по планировке территории, протокол 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планиров-
ки территории и проекту межевания территории и заключение о результа-
тах общественных обсуждений или публичных слушаний не позднее чем 
через пятнадцать дней со дня проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний. 

9. Документация по планировке территории, представленная уполномо-
ченными органами местного самоуправления, утверждается главой адми-
нистрации округа в течение четырнадцати дней со дня поступления указан-
ной документации.

Глава городского округа с учетом протокола общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории и заключения о результатах общественных обсуж-
дений или публичных слушаний принимает решение об утверждении доку-
ментации по планировке территории или об отклонении такой документа-
ции и о направлении ее в орган местного самоуправления на доработку с 
учетом указанных протокола и заключения. 

10. Утвержденная документация по планировке территории (проекты 
планировки территории и проекты межевания территории) подлежит опу-
бликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в тече-
ние семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается 
на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет». 

РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖ-
ДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗО-
ВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 17. Общие положения о порядке проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и за-
стройки

1. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в це-
лях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, информирования общественности 
и обеспечения права участия граждан в принятии решений по землеполь-
зованию и застройке.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся:
- по проекту генерального плана  городского округа и проектам решений о 

внесении в него изменений и дополнений;
- по проекту Правил землепользования и застройки  городского округа и 

проектам решений о внесении в него изменений и дополнений;
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- по проектам планировки территории и проектам межевания территорий;
- по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства;

- по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкцию объ-
ектов капитального строительства;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по про-

ектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проек-
там правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являют-
ся граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой 
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства. 

Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства являются граждане, посто-
янно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в 
отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, гражда-
не, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, 
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подго-
товлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 15 
настоящих Правил, также правообладатели земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия 
на окружающую среду в результате реализации данных проектов.

3. Порядок информирования населения округа о подготовке указанных в 
части 2 настоящей статьи документов, а также о подготовке к внесению в 
них изменений; порядок организации и проведения по ним общественных 
обсуждений или публичных слушаний определяется в соответствии с тре-
бованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и правовых 
актов  городского округа.

Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слуша-
ний не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сай-
те или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опу-
бликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также 
в случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в 
иных средствах массовой информации.

РАЗДЕЛ 5. ПОЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМ-
ЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 18. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки

1. Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации, Свердловской обла-
сти, правовыми актами  Каменского городского округа.

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Пра-
вила являются:

1) несоответствие Правил генеральному плану округа;
2) в случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена 

в соответствии с частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации возможность размещения на территориях округа предусмо-
тренных документами территориального планирования объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения (за исключением линейных 
объектов), поступление главе округа от уполномоченного федерального ор-
гана исполнительной власти, уполномоченного органа исполнительной вла-
сти области требования о внесении изменений в правила землепользования 
и застройки в целях обеспечения размещения указанных объектов;

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, 
изменении градостроительных регламентов.

3. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в Комиссию:
- федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Пра-

вила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства федерального значения;

- органами исполнительной власти Свердловской области в случаях, если 
Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объек-
тов капитального строительства регионального значения;

- органами местного самоуправления округа, в случаях, если необходимо 
совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки 
на территории округа;

- физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в 
случаях, если в результате применения Правил, земельные участки и объ-
екты капитального строительства не используются эффективно, причиня-
ется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков 
и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные 
интересы граждан и их объединений.

К предложениям о внесении изменений в Правила прикладываются доку-
менты, подтверждающие необходимость внесения изменений в Правила.

4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о 
внесении изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, в ко-
тором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим 
предложением изменения в Правила или об отклонении такого предложе-
ния с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе 
администрации округа.

Для подготовки заключения Комиссия может запросить заключения упол-
номоченных органов в сфере архитектуры и градостроительства, охраны 
окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора, охраны и 
использования объектов культурного наследия, иных органов, в компетен-
цию которых входит принятие решений по предмету изменений в Правила. 
Письменные заключения указанных уполномоченных органов представля-
ются в Комиссию в установленный законом срок.

В заключениях характеризуется возможность соблюдения технических 
регламентов (нормативов и стандартов), установленных в целях охраны 
окружающей природной среды, объектов культурного наследия, здоровья, 
безопасности проживания и жизнедеятельности людей, соблюдения прав 
и интересов владельцев смежно расположенных земельных участков и 
объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц в результате 
изменений Правил.

5. Глава городского округа с учетом рекомендаций, содержащихся в за-
ключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подго-
товке проекта о внесении изменений в Правила или об отклонении предло-
жения о внесении изменений в Правила с указанием причин отклонения и 
направляет копию такого решения заявителям.

Глава городского округа не позднее десяти дней с даты принятия реше-
ния о подготовке проекта изменений и дополнений в Правила обеспечивает 
опубликование сообщения о принятии такого решения и размещение на 
официальном сайте городского округа.

Комитет обеспечивает подготовку проекта изменений и дополнений в 
Правила и передает его Главе городского округа. Глава городского округа 
в течение десяти дней принимает решение о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений и дополнений 
в Правила.

6. Общественные обсуждения или публичные слушания по предложе-
ниям о внесении изменений в Правила проводятся Комиссией в порядке, 
определяемом законодательством Российской Федерации, Свердловской 
области, правовыми актами  городского округа и настоящими Правилами. 
Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний 
составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования  
проекта Правил.

В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки 
в части внесения изменений в градостроительный регламент, установлен-
ный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или 
публичные слушания по внесению изменений в правила землепользова-
ния и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для кото-
рой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может 
быть более чем один месяц.

Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слу-
шаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещается на официальном сайте и (или) в информаци-
онных системах.

7. После завершения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по проекту о внесении изменений в Правила Комиссия с учетом 

результатов таких общественных обсуждений или публичных слушаний 
представляет проект указанных изменений главе администрации округа. 
Обязательными приложениями к проекту являются протокол общественных 
обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний.

8. Глава городского округа в течение десяти дней после представления 
ему проекта о внесении изменений в Правила и указанных в части 7 насто-
ящей статьи обязательных приложений принимает решение о направлении 
указанного проекта в представительный орган местного самоуправления 
округа или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с ука-
занием даты его повторного представления.

9. Дума  Каменского городского округа по результатам рассмотрения про-
екта о внесении изменений в Правила и обязательных приложений к нему 
может утвердить внесение изменений в Правила или направить проект о 
внесении изменений в Правила Главе городского округа на доработку в 
соответствии с заключением о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний по указанному проекту. Решение Думы  город-
ского округа о внесении изменений в Правила подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на 
официальном сайте округа. Решение с приложениями направляется в ин-
формационную систему обеспечения градостроительной деятельности и в 
орган, уполномоченный на осуществление государственного контроля за 
соблюдением органами местного самоуправления законодательства о гра-
достроительной деятельности.

Органы государственной власти, физические и юридические лица впра-
ве оспорить решение об утверждении изменений в Правила в судебном 
порядке.

10. Внесение изменений в настоящие Правила, вызванные изменением 
федерального и регионального законодательства производятся на основа-
нии заключения Комиссии в порядке, установленном правовым актом Гла-
вы городского округа.

11. Внесение изменений в настоящие Правила, вызванные необходимо-
стью исправления выявленных технических ошибок, производятся на ос-
новании заключения Комиссии в порядке, установленном правовым актом 
Главы городского округа.

12. В случае, предусмотренном п. 2 части 2 настоящей статьи, Глава го-
родского округа обеспечивает внесение изменений в правила землеполь-
зования и застройки в течение тридцати дней со дня получения указанного 
в третьем абзаце части 2 настоящей статьи требования, без проведения 
процедур, предусмотренных частями 4, 6, 7 настоящей статьи, на основа-
нии заключения Комиссии в порядке, установленном правовым актом  го-
родского округа.

В целях внесения изменений в Правила  в случае, предусмотренном п. 
2 части 2 настоящей статьи, проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний не требуется.

РАЗДЕЛ 6. ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМ-
ЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 19 .Общие принципы регулирования иных вопросов землепользо-
вания и застройки на территории городского округа

1. Иные вопросы землепользования и застройки на территории  городско-
го округа регулируются законодательством Российской Федерации, Сверд-
ловской области, правовыми актами  городского округа.

Часть II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ.
РАЗДЕЛ 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
Статья 20. Перечень территориальных зон
1. Настоящими Правилами установлены градостроительные регламенты 

в части видов разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, включая предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, относящиеся ко всем тер-
риториальным зонам, а также применительно к территориям, в границах ко-
торых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально до-
пустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные по-
казатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
на карте градостроительного зонирования в пределах  городского округа, 
установлены следующие виды территориальных зон:18 

  
Таблица 1. Перечень территориальных зон 

Обозначение Наименование территориальной зоны 
Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки 
ОЖ Зона общественно-жилая  
П Зона производственных объектов, инженерной и транспортной 

инфраструктуры 
ТП Зона производственных объектов, инженерной и транспортной 

инфраструктуры за границами населенных пунктов 
СХ Зона сельскохозяйственного использования 
ОТ Зона отдыха  и туризма 
Р Зона рекреационная 
С Зона ведения садоводства 
О Зона ведения огородничества 
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Статья 21. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства по территориальным зонам 

                                   Таблица 2. Виды разрешенного использования по территориальным зонам 
Код Наименование вида разрешенного использования ЗУ и ОКС * Ж-1 ОЖ П ТП СХ ОТ Р С О 
2.1 Для индивидуального жилищного строительства О - - - - - - - - 
2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный ЗУ) О - - - - - - - - 
2.3 Блокированная жилая застройка О У - - - - - - - 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка - О - - - - - - - 
2.5 Среднеэтажная жилая застройка - О - - - - - - - 
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) - О - - - - - - - 
3.1 Коммунальное обслуживание О О О О О О О О О 
3.2 Социальное обслуживание - О - - - - - - - 
3.3 Бытовое обслуживание У О О - - - - - - 

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание О О - - - - - - - 
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание - О - - - - - - - 
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование О О - - - - - - - 
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование - О - - - - - - - 
3.6 Культурное развитие О О - - - - - - - 
3.7 Религиозное использование У У - - - - - - - 
3.8 Общественное управление - О О - - - - - - 
3.9 Обеспечение научной деятельности - О О О - - - - - 

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание - У О - В - - - - 
3.10.2 Приюты для животных - - У - - - - - - 

4.1 Деловое управление - О О О - - - - - 

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

4.3 Рынки - О О - - - - - - 
4.4 Магазины У О О - - - - - - 
4.5 Банковская и страховая деятельность - О О - - - - - - 
4.6 Общественное питание У О О В В В - - - 
4.7 Гостиничное обслуживание - О О - - - - - - 

4.8.1 Развлекательные мероприятия - У - - - - - - - 
2.7.1 Хранение автотранспорта - У О - - - - - - 
4.9 Служебные гаражи - У О В - - - - - 

4.9.1 Объекты дорожного сервиса - У О О - - - - - 
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность - У - - - - - - - 
5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий - У - - - - - - - 
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях О О У - - У - - - 
5.1.3 Площадки для занятий спортом О О - - - О - - - 
5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом - У - - - О - - - 
5.1.5 Водный спорт - У - - - У - - - 
5.1.7 Спортивные базы - У - - - У - - - 
5.2.1 Туристическое обслуживание - О - - - О - - - 
6.1 Недропользование - - О О - - - - - 
6.2 Тяжелая промышленность - - У У - - - - - 

6.2.1 Автомобилестроительная промышленность - - О О - - - - - 
6.3 Легкая промышленность - - О О - - - - - 

6.3.1 Фармацевтическая промышленность - - О О - - - - - 
6.4 Пищевая промышленность - - О О - - - - - 
6.6 Строительная промышленность - - О О - - - - - 
6.8 Связь - - О О - - - - - 
6.9 Склады - - О О - - - - - 
1.0 Сельскохозяйственное использование - - О О О - - - - 
7.0 Транспорт - - О О - - - - - 
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка - О О О - - - - - 
8.4 Обеспечение деятельности по исполнению наказаний - - У У - - - - - 
9.1 Охрана природных территорий О О О О О О О О О 

9.2.1 Санаторная деятельность - О - - - О - - - 
11.3 Гидротехнические сооружения - - О О - - - - - 
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования О О О - - О О - - 
12.1 Ритуальная деятельность - - У У - - - - - 
12.2 Специальная деятельность - - У У - - - - - 
13.0 Земельные участки общего назначения - - - - - - - О О 
13.1 Ведение огородничества У - - - - - - О О 
13.2 Ведение садоводства - - - - - - - О - 
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Условные обозначения к таблице: 
О −  основной вид разрешенного использования 
У −  условно разрешенный вид использования 
В −  вспомогательный вид разрешенного использования 
- −  вид разрешенного использования не установлен 
 
 
* Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства по 
территориальным зонам определены в таблице 2 в соответствии с «Классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков», утв. приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. Указанным Классификатором установлено содержание (описание) видов 
разрешенного использования. 
Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, 
допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта 
(кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального 
и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, 
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, 
если федеральным законом не установлено иное. 
 
21.1. Ж 2. СРЕДНЕЭТАЖНАЯ МНОГОКВАРТИРНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА (ОТ 2 ДО 
5 ЭТАЖЕЙ) 

Зона предназначена для проживания населения с включением в состав жилого 
образования отдельно стоящих и встроенно-пристроенных объектов всех уровней 
обслуживания. 
 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
- Многоквартирные жилые дома (до 5 этажей) либо жилые дома секционного типа смешанной 
этажности (при наличии жилых домов с этажностью до 5 этажей включительно). 
 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
- Встроенно-пристроенные объекты обслуживания, общественного питания и торговли; 
- отдельно стоящие объекты обслуживания (школы, детские сады и иные объекты 
дошкольного образования, поликлиники, аптеки, филиалы банков, отделения связи); 
- интернаты для престарелых; 
- дома ребенка; 
- гостиницы до 100 мест; 
- детские площадки; 
- площадки хозяйственного назначения; 
- спортивные площадки; 
- строительство вдоль красных линий прилегающих улиц и магистралей жилых зданий 
смешанного использования с размещением в нижних этажах объектов делового, культурно-
просветительского, обслуживающего и коммерческого назначения (в том числе - 
общегородского уровня) с отдельными входами со стороны улицы; 
- хозяйственные площадки и площадки для мусоросборников; 
- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы. 
 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
- Отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного питания и торговли менее 500 кв. 
м; 
- общественные бани и сауны; 
- дома быта; 
- культовые объекты; 
- наземные стоянки автомобилей; 
- производственные, коммунальные и складские объекты класса санитарной вредности не 
выше V; 
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Таблица 1. Перечень территориальных зон 
Обозначение Наименование территориальной зоны 
Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки 
ОЖ Зона общественно-жилая  
П Зона производственных объектов, инженерной и транспортной 

инфраструктуры 
ТП Зона производственных объектов, инженерной и транспортной 

инфраструктуры за границами населенных пунктов 
СХ Зона сельскохозяйственного использования 
ОТ Зона отдыха  и туризма 
Р Зона рекреационная 
С Зона ведения садоводства 
О Зона ведения огородничества 
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Статья 21. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства по территориальным зонам 

                                   Таблица 2. Виды разрешенного использования по территориальным зонам 
Код Наименование вида разрешенного использования ЗУ и ОКС * Ж-1 ОЖ П ТП СХ ОТ Р С О 
2.1 Для индивидуального жилищного строительства О - - - - - - - - 
2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный ЗУ) О - - - - - - - - 
2.3 Блокированная жилая застройка О У - - - - - - - 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка - О - - - - - - - 
2.5 Среднеэтажная жилая застройка - О - - - - - - - 
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) - О - - - - - - - 
3.1 Коммунальное обслуживание О О О О О О О О О 
3.2 Социальное обслуживание - О - - - - - - - 
3.3 Бытовое обслуживание У О О - - - - - - 

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание О О - - - - - - - 
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание - О - - - - - - - 
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование О О - - - - - - - 
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование - О - - - - - - - 
3.6 Культурное развитие О О - - - - - - - 
3.7 Религиозное использование У У - - - - - - - 
3.8 Общественное управление - О О - - - - - - 
3.9 Обеспечение научной деятельности - О О О - - - - - 

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание - У О - В - - - - 
3.10.2 Приюты для животных - - У - - - - - - 

4.1 Деловое управление - О О О - - - - - 

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

4.3 Рынки - О О - - - - - - 
4.4 Магазины У О О - - - - - - 
4.5 Банковская и страховая деятельность - О О - - - - - - 
4.6 Общественное питание У О О В В В - - - 
4.7 Гостиничное обслуживание - О О - - - - - - 

4.8.1 Развлекательные мероприятия - У - - - - - - - 
2.7.1 Хранение автотранспорта - У О - - - - - - 
4.9 Служебные гаражи - У О В - - - - - 

4.9.1 Объекты дорожного сервиса - У О О - - - - - 
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность - У - - - - - - - 
5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий - У - - - - - - - 
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях О О У - - У - - - 
5.1.3 Площадки для занятий спортом О О - - - О - - - 
5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом - У - - - О - - - 
5.1.5 Водный спорт - У - - - У - - - 
5.1.7 Спортивные базы - У - - - У - - - 
5.2.1 Туристическое обслуживание - О - - - О - - - 
6.1 Недропользование - - О О - - - - - 
6.2 Тяжелая промышленность - - У У - - - - - 

6.2.1 Автомобилестроительная промышленность - - О О - - - - - 
6.3 Легкая промышленность - - О О - - - - - 

6.3.1 Фармацевтическая промышленность - - О О - - - - - 
6.4 Пищевая промышленность - - О О - - - - - 
6.6 Строительная промышленность - - О О - - - - - 
6.8 Связь - - О О - - - - - 
6.9 Склады - - О О - - - - - 
1.0 Сельскохозяйственное использование - - О О О - - - - 
7.0 Транспорт - - О О - - - - - 
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка - О О О - - - - - 
8.4 Обеспечение деятельности по исполнению наказаний - - У У - - - - - 
9.1 Охрана природных территорий О О О О О О О О О 

9.2.1 Санаторная деятельность - О - - - О - - - 
11.3 Гидротехнические сооружения - - О О - - - - - 
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования О О О - - О О - - 
12.1 Ритуальная деятельность - - У У - - - - - 
12.2 Специальная деятельность - - У У - - - - - 
13.0 Земельные участки общего назначения - - - - - - - О О 
13.1 Ведение огородничества У - - - - - - О О 
13.2 Ведение садоводства - - - - - - - О - 
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Условные обозначения к таблице: 
О −  основной вид разрешенного использования 
У −  условно разрешенный вид использования 
В −  вспомогательный вид разрешенного использования 
- −  вид разрешенного использования не установлен 
 
 
* Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства по 
территориальным зонам определены в таблице 2 в соответствии с «Классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков», утв. приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. Указанным Классификатором установлено содержание (описание) видов 
разрешенного использования. 
Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, 
допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта 
(кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального 
и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, 
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, 
если федеральным законом не установлено иное. 
 
21.1. Ж 2. СРЕДНЕЭТАЖНАЯ МНОГОКВАРТИРНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА (ОТ 2 ДО 
5 ЭТАЖЕЙ) 

Зона предназначена для проживания населения с включением в состав жилого 
образования отдельно стоящих и встроенно-пристроенных объектов всех уровней 
обслуживания. 
 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
- Многоквартирные жилые дома (до 5 этажей) либо жилые дома секционного типа смешанной 
этажности (при наличии жилых домов с этажностью до 5 этажей включительно). 
 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
- Встроенно-пристроенные объекты обслуживания, общественного питания и торговли; 
- отдельно стоящие объекты обслуживания (школы, детские сады и иные объекты 
дошкольного образования, поликлиники, аптеки, филиалы банков, отделения связи); 
- интернаты для престарелых; 
- дома ребенка; 
- гостиницы до 100 мест; 
- детские площадки; 
- площадки хозяйственного назначения; 
- спортивные площадки; 
- строительство вдоль красных линий прилегающих улиц и магистралей жилых зданий 
смешанного использования с размещением в нижних этажах объектов делового, культурно-
просветительского, обслуживающего и коммерческого назначения (в том числе - 
общегородского уровня) с отдельными входами со стороны улицы; 
- хозяйственные площадки и площадки для мусоросборников; 
- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы. 
 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
- Отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного питания и торговли менее 500 кв. 
м; 
- общественные бани и сауны; 
- дома быта; 
- культовые объекты; 
- наземные стоянки автомобилей; 
- производственные, коммунальные и складские объекты класса санитарной вредности не 
выше V; 
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Таблица 1. Перечень территориальных зон 
Обозначение Наименование территориальной зоны 
Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки 
ОЖ Зона общественно-жилая  
П Зона производственных объектов, инженерной и транспортной 

инфраструктуры 
ТП Зона производственных объектов, инженерной и транспортной 

инфраструктуры за границами населенных пунктов 
СХ Зона сельскохозяйственного использования 
ОТ Зона отдыха  и туризма 
Р Зона рекреационная 
С Зона ведения садоводства 
О Зона ведения огородничества 
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Статья 21. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства по территориальным зонам 

                                   Таблица 2. Виды разрешенного использования по территориальным зонам 
Код Наименование вида разрешенного использования ЗУ и ОКС * Ж-1 ОЖ П ТП СХ ОТ Р С О 
2.1 Для индивидуального жилищного строительства О - - - - - - - - 
2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный ЗУ) О - - - - - - - - 
2.3 Блокированная жилая застройка О У - - - - - - - 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка - О - - - - - - - 
2.5 Среднеэтажная жилая застройка - О - - - - - - - 
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) - О - - - - - - - 
3.1 Коммунальное обслуживание О О О О О О О О О 
3.2 Социальное обслуживание - О - - - - - - - 
3.3 Бытовое обслуживание У О О - - - - - - 

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание О О - - - - - - - 
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание - О - - - - - - - 
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование О О - - - - - - - 
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование - О - - - - - - - 
3.6 Культурное развитие О О - - - - - - - 
3.7 Религиозное использование У У - - - - - - - 
3.8 Общественное управление - О О - - - - - - 
3.9 Обеспечение научной деятельности - О О О - - - - - 

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание - У О - В - - - - 
3.10.2 Приюты для животных - - У - - - - - - 

4.1 Деловое управление - О О О - - - - - 

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

4.3 Рынки - О О - - - - - - 
4.4 Магазины У О О - - - - - - 
4.5 Банковская и страховая деятельность - О О - - - - - - 
4.6 Общественное питание У О О В В В - - - 
4.7 Гостиничное обслуживание - О О - - - - - - 

4.8.1 Развлекательные мероприятия - У - - - - - - - 
2.7.1 Хранение автотранспорта - У О - - - - - - 
4.9 Служебные гаражи - У О В - - - - - 

4.9.1 Объекты дорожного сервиса - У О О - - - - - 
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность - У - - - - - - - 
5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий - У - - - - - - - 
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях О О У - - У - - - 
5.1.3 Площадки для занятий спортом О О - - - О - - - 
5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом - У - - - О - - - 
5.1.5 Водный спорт - У - - - У - - - 
5.1.7 Спортивные базы - У - - - У - - - 
5.2.1 Туристическое обслуживание - О - - - О - - - 
6.1 Недропользование - - О О - - - - - 
6.2 Тяжелая промышленность - - У У - - - - - 

6.2.1 Автомобилестроительная промышленность - - О О - - - - - 
6.3 Легкая промышленность - - О О - - - - - 

6.3.1 Фармацевтическая промышленность - - О О - - - - - 
6.4 Пищевая промышленность - - О О - - - - - 
6.6 Строительная промышленность - - О О - - - - - 
6.8 Связь - - О О - - - - - 
6.9 Склады - - О О - - - - - 
1.0 Сельскохозяйственное использование - - О О О - - - - 
7.0 Транспорт - - О О - - - - - 
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка - О О О - - - - - 
8.4 Обеспечение деятельности по исполнению наказаний - - У У - - - - - 
9.1 Охрана природных территорий О О О О О О О О О 

9.2.1 Санаторная деятельность - О - - - О - - - 
11.3 Гидротехнические сооружения - - О О - - - - - 
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования О О О - - О О - - 
12.1 Ритуальная деятельность - - У У - - - - - 
12.2 Специальная деятельность - - У У - - - - - 
13.0 Земельные участки общего назначения - - - - - - - О О 
13.1 Ведение огородничества У - - - - - - О О 
13.2 Ведение садоводства - - - - - - - О - 
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Условные обозначения к таблице: 
О −  основной вид разрешенного использования 
У −  условно разрешенный вид использования 
В −  вспомогательный вид разрешенного использования 
- −  вид разрешенного использования не установлен 
 
 
* Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства по 
территориальным зонам определены в таблице 2 в соответствии с «Классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков», утв. приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. Указанным Классификатором установлено содержание (описание) видов 
разрешенного использования. 
Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, 
допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта 
(кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального 
и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, 
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, 
если федеральным законом не установлено иное. 
 
21.1. Ж 2. СРЕДНЕЭТАЖНАЯ МНОГОКВАРТИРНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА (ОТ 2 ДО 
5 ЭТАЖЕЙ) 

Зона предназначена для проживания населения с включением в состав жилого 
образования отдельно стоящих и встроенно-пристроенных объектов всех уровней 
обслуживания. 
 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
- Многоквартирные жилые дома (до 5 этажей) либо жилые дома секционного типа смешанной 
этажности (при наличии жилых домов с этажностью до 5 этажей включительно). 
 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
- Встроенно-пристроенные объекты обслуживания, общественного питания и торговли; 
- отдельно стоящие объекты обслуживания (школы, детские сады и иные объекты 
дошкольного образования, поликлиники, аптеки, филиалы банков, отделения связи); 
- интернаты для престарелых; 
- дома ребенка; 
- гостиницы до 100 мест; 
- детские площадки; 
- площадки хозяйственного назначения; 
- спортивные площадки; 
- строительство вдоль красных линий прилегающих улиц и магистралей жилых зданий 
смешанного использования с размещением в нижних этажах объектов делового, культурно-
просветительского, обслуживающего и коммерческого назначения (в том числе - 
общегородского уровня) с отдельными входами со стороны улицы; 
- хозяйственные площадки и площадки для мусоросборников; 
- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы. 
 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
- Отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного питания и торговли менее 500 кв. 
м; 
- общественные бани и сауны; 
- дома быта; 
- культовые объекты; 
- наземные стоянки автомобилей; 
- производственные, коммунальные и складские объекты класса санитарной вредности не 
выше V; 

* Виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства по территориальным зонам определены в табли-
це 2 в соответствии с «Классификатором видов разрешенного использо-
вания земельных участков», утв. приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. Указанным Классификатором установлено содержание 
(описание) видов разрешенного использования.

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в на-
стоящем классификаторе, допускает без отдельного указания в классифи-
каторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных 
дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования 

федерального и регионального значения), размещение защитных сооруже-
ний (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если 
федеральным законом не установлено иное.

21.1. Ж 2. СРЕДНЕЭТАЖНАЯ МНОГОКВАРТИРНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА 
(ОТ 2 ДО 5 ЭТАЖЕЙ)

Зона предназначена для проживания населения с включением в состав 
жилого образования отдельно стоящих и встроенно-пристроенных объек-
тов всех уровней обслуживания.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Многоквартирные жилые дома (до 5 этажей) либо жилые дома секцион-

ного типа смешанной этажности (при наличии жилых домов с этажностью 
до 5 этажей включительно).

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Встроенно-пристроенные объекты обслуживания, общественного пита-

ния и торговли;
- отдельно стоящие объекты обслуживания (школы, детские сады и иные 

объекты дошкольного образования, поликлиники, аптеки, филиалы банков, 
отделения связи);

- интернаты для престарелых;
- дома ребенка;
- гостиницы до 100 мест;
- детские площадки;
- площадки хозяйственного назначения;
- спортивные площадки;
- строительство вдоль красных линий прилегающих улиц и магистралей 

жилых зданий смешанного использования с размещением в нижних этажах 
объектов делового, культурно-просветительского, обслуживающего и ком-
мерческого назначения (в том числе - общегородского уровня) с отдельны-
ми входами со стороны улицы;

- хозяйственные площадки и площадки для мусоросборников;
- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы.
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного питания и 

торговли менее 500 кв. м;
- общественные бани и сауны;
- дома быта;
- культовые объекты;
- наземные стоянки автомобилей;
- производственные, коммунальные и складские объекты класса санитар-

ной вредности не выше V;
- залы, клубы, центры многоцелевого и специализированного назначения 

с ограничением по времени работы;
- гаражи и паркинги подземные и наземные;
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
- больницы диспансеры, станции скорой помощи, травмпункты;
- общежития, гостиницы;
- общественные туалеты.
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПА-

РАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ)
Для многоквартирных жилых домов:
Минимальная площадь участка многоквартирного дома при уплотнении 

существующей застройки (из расчета на 1 чел.) - 24,8 м2 в зоне 4 - 5 этаж-
ной застройки. Расстояния между домами внутри квартала (группы домов) 
принимаются в соответствии с нормами противопожарной безопасности и 
нормами инсоляции.

21.2. Ж 3. РЕЗЕРВНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНДИВИДУ-
АЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ УСАДЕБНОГО ТИПА

В зонах планируемого размещения индивидуальной жилой застройки уса-
дебного типа предусмотрено резервирование территории для перспектив-
ного развития.

На карте градостроительного зонирования настоящих Правил и на фраг-
ментах карты обозначены границы территорий перспективного развития.

Регламенты на территориях перспективного размещения индивидуаль-
ной жилой застройки усадебного типа до момента их востребования иден-
тичны регламентам той территориальной зоне, на которой планируется их 
размещение, а после принятия решения по их застройке - регламентам той 
территориальной зоны, под которую они будут назначены.

21.3. ОД 1. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

Зона размещения объектов управления, бизнеса, кредитно-финансовой 
и деловой сферы, торговли, культуры и досуга, связанных с массовым по-
сещением.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Организации и учреждения сферы управления;
- учреждения культуры, искусства и просвещения поселенческого и мест-

ного значения;
- кредитно-финансовые организации, представительства, компании и 

другие предприятия бизнеса;
- юридические учреждения (суды, нотариальные конторы и пр.);
- зрелищные, просветительские и развлекательные объекты ограничен-

ной единовременной вместимости;
- предприятия связи, почтамт;
- предприятия общественного питания, бытового обслуживания, магазины 

специализированные (кроме строительных материалов и с наличием в них 
взрывоопасных веществ и материалов) отдельно стоящие и встроенно-при-
строенные;

- офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний;
- гостиницы, гостевые дома;
- жилые дома, существующие на момент принятия Правил;
- здания смешанного использования с жилыми помещениями в верхних 

этажах и размещением в нижних этажах объектов делового, культурного, 
обслуживающего и коммерческого назначения, компьютерных центров, ин-
тернет-кафе, фирм по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой свя-
зи, имеющих самостоятельные входы;

- отделения и участковые пункты УВД;
- музеи, выставочные комплексы;
- дома детского творчества;
- школы - музыкальные, художественные, хореографические;
- станции - технические, туристско-краеведческие, биологические;
- центры - искусств и этического воспитания;
- спортивные центры, детские спортивные школы;
- спортивно-оздоровительные учреждения (спортзалы, бассейны, ФОК, 

спортплощадки);
- пожарные депо;
- клубные помещения многоцелевого и специализированного назначения;
- библиотеки;
- культовые объекты;
- магазины товаров повседневного спроса, предприятия общественного пи-

тания и бытового обслуживания, приемные пункты прачечной и химчистки;
- пекарни с магазинами по продаже готовой продукции;
- поликлиники, аптеки, консультативные поликлиники, пункты оказания 

первой медицинской помощи, врачебные амбулатории, центры народной 
медицины, восстановительные центры;

- предприятия ЖКХ;
- отделения банков;
- озелененные территории общего пользования.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Центры занятости;
- спортивные объекты;
- детские и взрослые дворовые площадки для отдыха и спорта, гостевые сто-

янки, объекты сферы первичного обслуживания постоянного населения зоны;
- автостоянки закрытые и открытые для объектов зоны;
- мелкооптовые и розничные рынки, предприятия бытового обслуживания;
- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;
- общественные туалеты.
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Крупные торговые комплексы и центры, универсальные и развлекатель-

ные комплексы, связанные со скоплением больших масс людей;
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
- общежития;
- больницы общего типа, диспансеры;
- бани, сауны;
- крупные предприятия обслуживания, требующие автостоянок более чем 

на 10 автомобилей;
- гаражи и стоянки для постоянного хранения транспортных средств;
- предприятия по обслуживанию транспортных средств;
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и 

обслуживания населения;
- объекты пожарной охраны.
ПАРАМЕТРЫ И УСЛОВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗ-

МЕНЕНИЙ
- Объекты, для которых необходима организация санитарно-защитной 

зоны, размещаются при условии соблюдения требований санитарного за-
конодательства;
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- ограничения размещения зрелищных, просветительских, развлекатель-

ных и торговых объектов диктуются наличием территории для парковки 
автотранспорта;

- в жилых домах, выходящих на магистральные улицы, площадь жилых 
помещений на 1 этаже не должна превышать 10% площади этажа, средняя 
этажность жилых домов не более 5 этажей;

- минимальные расстояния между жилыми и общественными зданиями 
следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета 
противопожарных требований и бытовых разрывов;

- соотношение территорий многофункциональной общественно-деловой 
зоны на новых территориях:

участки общественной застройки - не менее 40%;
участки жилой застройки - не более 25%;
участки производственных объектов - не более 10%;
- коммунальные и производственные предприятия, обслуживающие насе-

ление, встроенные или занимающие часть зданий площадью не более 200 
м2 без производственных территорий, экологически безопасные.

21.4. ОД 2. БОЛЬНИЦЫ И СТАЦИОНАРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХ-
РАНЕНИЯ

Зона размещения крупных стационарных объектов здравоохранения по-
селенческого значения.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Больницы общего типа, родильные дома;
- профилактории;
- станции скорой помощи;
- поликлиники, диспансеры.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Реабилитационные центры;
- дома ребенка;
- мелкие объекты розничной торговли, аптеки, отделения связи;
- зеленые насаждения общего пользования и защитные;
- гостевые стоянки автотранспорта.
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Больницы более 1000 коек, психиатрические, туберкулезные, наркологи-

ческие и другие специализированные, хосписы;
- культовые объекты;
- гостиницы;
- жилые дома для медицинского и обслуживающего персонала;
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.
ПАРАМЕТРЫ И УСЛОВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗ-

МЕНЕНИЙ
- Рекомендуемая вместимость комплекса учреждений здравоохранения, 

расположенных на одной площадке, в застройке не должна превышать 
1000 коек;

- специализированные больницы (комплексы) вместимостью более 1000 
коек, а также стационары с особым режимом работы (психиатрические, ин-
фекционные, в том числе туберкулезные, онкологические, кожно-венериче-
ские), следует размещать не ближе 500 м от жилой застройки;

- при наличии санитарной зоны специализированного лечебного объекта 
более 500 м следует размещать его за пределами застройки;

- площадь зеленых насаждений должна занимать не менее 60% террито-
рии больницы;

- высота лечебных и амбулаторных поликлинических учреждений не 
должна превышать 5 этажей, для детских, психиатрических больниц, дис-
пансеров и инфекционных больниц - не выше 5-ти этажей и не ниже III сте-
пени огнестойкости;

- деревья должны размещаться на расстоянии от здания - не менее 15 м, 
кустарники - не менее 5 м;

- площадка для мусоросборников на территории хозяйственной зоны 
должны размещаться на расстоянии от лечебных учреждений - не менее 25 
м, от лечебного корпуса и пищеблока - не менее 100 м.

21.5. ОД 3. УЧЕБНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Данная зона предназначена для размещения объектов учебного назначе-

ния и дошкольного воспитания.
ОСНОВНЫЕ РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Школы общеобразовательные;
- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
- музыкальные, художественные школы, школы искусств;
- специальные (коррекционные) школы;
- средние и высшие учебные заведения;
- профессионально-технические учебные заведения;
- мастерские учебных заведений.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Жилые дома для преподавателей с комплексом сопутствующих 

устройств и объектов жизнеобеспечения, встроенно-пристроенные и от-
дельно стоящие;

- спортивные сооружения;
- объекты общественного питания;
- хозяйственные объекты для обслуживания учебных заведений;
- зеленые насаждения;
- малые архитектурные формы;
- автостоянки для временного хранения автомобилей у учебных заведений;
- гаражи для хранения автотранспортных средств учебных заведений.
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Административные здания;
- открытые (гостевые) автостоянки;
- рекреационные территории и объекты (в том числе - зеленые насажде-

ния общего пользования);
- помещения объектов хозяйственного обслуживания (гаражи, мастер-

ские, склады и прочие).
ПАРАМЕТРЫ И УСЛОВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗ-

МЕНЕНИЙ
- Высота основных зданий не должна превышать 5 этажей;
- минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей ча-

стью магистральных улиц - 50 м.
21.6. ОД 4. СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Зона размещения крупных спортивных и зрелищных объектов, связанных 

с большим единовременным притоком и оттоком людей и автотранспорта.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Спортивные арены с трибунами при условии соблюдения санитарного 

законодательства;
- спортивные универсальные и развлекательные центры;
- теннисные корты с трибунами;
- бассейны с трибунами и без них;
- спортивные школы, спортклубы с залами и полями;
- игровые комплексы, аттракционы;
- ледовые дворцы.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Конференц-залы и пресс-центры;
- предприятия общественного питания;
- мелкорозничная торговля;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- гостиницы;
- отдельно стоящие и встроенные гаражи;
- стоянки автотранспорта;
- пункты охраны общественного порядка;
- пожарные посты, объекты пожарной охраны;
- общественные туалеты;
- зеленые насаждения общего пользования.
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ
- Мотодромы;
- мотоклуб.
ПАРАМЕТРЫ И УСЛОВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗ-

МЕНЕНИЙ
- Размер земельного участка крупных спортивных сооружений в соответ-

ствии с заданием на проектирование;
- размер земельного участка спортивных сооружений общего пользова-

ния - 20 - 80 м2 на 1 тыс. чел;
- размер земельного участка детских (юношеских) спортивных школ - 1,0 

- 1,5 га на объект.
21.7. ОД 5. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Зона ОД 5 выделена для обеспечения правовых условий использования, 

строительства и реконструкции объектов преимущественно социального 
назначения.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
- Интернаты для престарелых и инвалидов;
- объекты социального обслуживания населения;
- центры социальной помощи, объекты социальной защиты;
- дома ребенка, детские дома и интернаты;
- приюты, ночлежные дома;
- дома общества слепых, глухих;
- дома ветеранов;
- специальные (коррекционные) школы-интернаты;
- реабилитационные восстановительные центры.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без), бассейны;
- площадки хозяйственные, площадки для отдыха, спортивных занятий;

- площадки для сбора мусора;
- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары);
- объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную терри-

торию;
- открытые наземные автостоянки для временного хранения автомобилей;
- гаражи служебного транспорта.
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Жилые дома для медицинского и обслуживающего персонала;
- объекты торговли;
- объекты религиозного назначения (при условии ограничения обрядовых 

услуг и шумовых эффектов, мешающих функционированию лечебно-оздо-
ровительных учреждений);

- временные объекты торговли и обслуживания;
- лечебно-профилактические учреждения;
- отделения связи;
- телефонные и телеграфные станции, междугородние переговорные пункты;
- отдельно стоящие, пристроенные надземные, встроенные полуподзем-

ные и подземные автостоянки (паркинги) легковых автомобилей;
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.
21.8. Р 1. ОЗЕЛЕНЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Озелененные территории общего пользования - объекты градостроитель-

ного нормирования - представлены в виде парков, садов, скверов, буль-
варов, пригородных рекреационных парков, других мест кратковременного 
отдыха населения и территорий зеленых насаждений в составе участков 
жилой, общественной, производственной застройки.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Парки, бульвары, скверы и др. виды озелененных территорий, предна-

значенные для проведения досуга населения.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Базы отдыха;
- туристические базы;
- спортивные лагеря;
- горнолыжные центры;
- кемпинги;
- любые виды и объемы строительства для рекреационных целей (в том 

числе спортивные);
- формирование открытых пространств, обустройство водоемов и приме-

нение малых форм;
- предприятия общественного питания;
- дискотеки;
- спортивные и игровые площадки без трибун;
- пункты проката инвентаря;
- летние театры и эстрады, лекционные площадки;
- автостоянки служебного транспорта;
- автостоянки гостевые;
- аттракционы;
- другие объекты садово-парковой инфраструктуры.
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ
- Предприятия торговли;
- жилые дома отдельно стоящие;
- культовые объекты нового строительства.
ПАРАМЕТРЫ И УСЛОВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗ-

МЕНЕНИЙ
При размещении парков, садов, бульваров, скверов следует максимально 

сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.
Минимальные размеры площади принимаются, га:
Парков - 9, садов жилых зон - 1, скверов - 0,5.
Для условий реконструкции указанные размеры могут быть уменьшены.
Парк - озелененная территория многофункционального или специализи-

рованного направления рекреационной деятельности с развитой системой 
благоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха 
населения. Структура использования территории парка может быть следу-
ющей (в % от общей территории парка):

- зеленые насаждения и водоемы - не менее 70;
- аллеи, дорожки, площадки - 20 - 25;
- сооружения и застройка - 5 - 7;
- величина территории парка в условиях реконструкции определяется су-

ществующей градостроительной ситуацией;
- высота зданий для обслуживания посетителей не должна превышать 8 

м; высота парковых сооружений - аттракционов - не ограничивается;
- площадь застройки не должна превышать 7% территории парка;
- расстояние между границей территории жилой застройки и ближним кра-

ем паркового массива следует принимать не менее 30 м;
- автостоянки для посетителей парка следует размещать за пределами 

его территории, но не далее 400 м от входа и проектировать из расчета 10 
машино-мест на 100 единовременных посетителей;

- размеры земельных участков автостоянок на одно место следует при-
нимать: для легковых автомобилей - 25 м2, автобусов - 40 м2, для велоси-
педов - 0,9 м2.

Сад - озелененная территория с ограниченным набором видов рекреаци-
онной деятельности, предназначенная преимущественно для прогулок и по-
вседневного тихого отдыха населения, размером, как правило, от 3-х до 5 га.

Структура использования территории сада может быть следующей (% от 
общей площади сада):

- зеленые насаждения и водоемы - 80 - 90;
- аллеи, дорожки, площадки - 8 - 15;
- сооружения и застройка - 2 - 5;
- величина территории сада в условиях реконструкции определяется су-

ществующей градостроительной ситуацией.
Сквер - компактная озелененная территория, предназначенная для по-

вседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного пере-
движения населения, размером, как правило, от 0,5 до 2,0 га.

21.9. ОТ 1. ЛЕСА, ЛЕСОПАРКИ
Градостроительные регламенты для лесов не устанавливаются (статья 

36 п. 6 ГК РФ). Представленные ниже градостроительные регламенты могут 
быть распространены на земельные участки в составе зоны ОТ 1 только в 
случае, когда части территорий общего пользования переведены в установ-
ленном порядке на основании проектов планировки (установления красных 
линий) из состава территорий общего пользования в иные территории, на 
которые распространяется действие градостроительных регламентов.

В иных случаях - применительно к частям территории в пределах зоны 
ОТ 1, которые относятся к территории общего пользования, отграниченной 
от иных территорий красными линиями, градостроительный регламент не 
распространяется и их использование определяется уполномоченными ор-
ганами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.

Данная зона предназначена для сохранения и воспроизводства лесов, 
обеспечения их рационального использования, сохранения экологически 
чистой окружающей среды в интересах здоровья населения.

ОСНОВНЫЕ РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Лесные массивы;
- лесопарки.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Здания, сооружения для осуществления основных функций по охране и 

восстановлению лесов;
- места для пикников;
- площадки для сбора мусора;
- малые архитектурные формы.
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Предприятия общественного питания.
21.10. ОТ 2. ОТКРЫТЫЕ ПРИРОДНЫЕ ПРОСТРАНСТВА
Зона включает не занятые застройкой или неудобные для застройки и 

сельскохозяйственной деятельности территории, в том числе - овраги, при-
речные территории, которые могут использоваться для самодеятельного 
отдыха (пикники, пешие, велосипедные и лыжные прогулки).

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Самодеятельная рекреация без специального обустройства (массовые 

игры, пешие, лыжные и велосипедные прогулки).
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- В прибрежной полосе - благоустройство пляжей с оборудованием туале-

тов и кабин для переодевания.
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Специально оборудованные места для проведения массовых пикников.
21.11. П 0. ТЕРРИТОРИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И КОММУНАЛЬ-

НО-СКЛАДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, НЕ ТРЕБУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИИ СА-
НИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН

В данной зоне возможно размещение производственных и коммуналь-
но-складских предприятий, не имеющих санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и 
с СЗЗ меньше, чем граница зоны П 0, градостроительный регламент зоны 
аналогичен регламенту зоны П 5.

21.12. П 1. ТЕРРИТОРИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И КОММУНАЛЬ-
НО-СКЛАДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 1-ГО КЛАССА ВРЕДНОСТИ

Зона П 1 выделена для обеспечения правовых условий использования, 
строительства и реконструкции производственных и коммунально-склад-
ских предприятий 1-го класса вредности, имеющих санитарно-защитную 
зону 1000 м, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, 
загрязнения, интенсивным движением большегрузного и железнодорожно-
го транспорта. Сочетание различных видов разрешенного использования 

недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения 
нормативных санитарных требований.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
- Промышленные предприятия 1 класса;
- промышленные предприятия 2 класса;
- промышленные предприятия 3 класса;
- промышленные предприятия 4 класса;
- промышленные предприятия 5 класса;
- объекты коммунально-складского назначения;
- административные и офисные здания.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Предприятия общественного питания;
- объекты обслуживания персонала;
- отстойно-разворотные площадки общественного транспорта;
- открытые наземные автостоянки для временного хранения автомобилей;
- площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, боль-

шегрузного транспорта и легковых автомобилей;
- гаражи грузовых и специальных автомобилей;
- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары);
- объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную терри-

торию.
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскатель-

ские организации, связанные с обслуживанием предприятий;
- профессионально-технические заведения для обучения по профилю 

предприятия;
- производственно-лабораторные корпуса;
- отдельно стоящие торговые комплексы и центры, рынки мелкооптовой 

торговли и объекты розничной торговли;
- временные объекты торговли и обслуживания;
- отдельно стоящие объекты бытового обслуживания населения;
- гостиницы;
- объекты по обслуживанию легковых и грузовых автомобилей;
- автомойки;
- автозаправочные станции для грузового и легкового автотранспорта;
- питомники растений;
- пожарные части;
- наземные автостоянки (гаражи) боксового типа;
- отдельно стоящие надземные, полуподземные и подземные автостоянки 

(паркинги);
- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.
21.13. П 2. ТЕРРИТОРИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И КОММУНАЛЬ-

НО-СКЛАДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 2-ГО КЛАССА ВРЕДНОСТИ
Зона П 2 выделена для обеспечения правовых условий использования, 

строительства и реконструкции производственных и коммунально-склад-
ских предприятий не выше 2 класса вредности, имеющих санитарно-защит-
ную зону 500 м. Допускаются некоторые коммерческие услуги, способству-
ющие развитию производственной деятельности. Сочетание различных 
видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно 
только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
- Промышленные предприятия 2 класса;
- промышленные предприятия 3 класса;
- промышленные предприятия 4 класса;
- промышленные предприятия 5 класса;
- объекты коммунально-складского назначения 2 - 5 класса;
- административные и офисные здания.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскатель-

ские организации и лаборатории;
- профессионально-технические учебные заведения для обучения по про-

филю предприятия;
- производственно-лабораторные корпуса;
- предприятия общественного питания;
- объекты обслуживания персонала;
- отстойно-разворотные площадки общественного транспорта;
- открытые наземные автостоянки для временного хранения автомобилей;
- площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, боль-

шегрузного транспорта и легковых автомобилей;
- гаражи грузовых и специальных автомобилей;
- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары);
- объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную терри-

торию.
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Отдельно стоящие торговые комплексы и центры, рынки, предприятия 

оптовой, мелкооптовой торговли и объекты розничной торговли;
- временные объекты торговли и обслуживания;
- объекты бытового обслуживания населения;
- гостиницы;
- спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;
- объекты по обслуживанию легковых и грузовых автомобилей;
- автомойки;
- автозаправочные станции для грузового и легкового автотранспорта;
- питомники растений;
- ветлечебницы с содержанием животных, виварии, питомники, кинологи-

ческие центры, пункты передержки животных;
- ветеринарные приемные пункты;
- пожарные части;
- наземные автостоянки (гаражи) боксового типа;
- отдельно стоящие надземные, полуподземные и подземные автостоянки 

(паркинги);
- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.
21.14. П 3. ТЕРРИТОРИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И КОММУНАЛЬ-

НО-СКЛАДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 3-ГО КЛАССА ВРЕДНОСТИ
Зона П 3 выделена для обеспечения правовых условий использования, 

строительства и реконструкции коммунально-производственных предпри-
ятий и складских баз 3 класса, имеющих санитарно-защитную зону 300 м. 
Допускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие развитию 
производственной деятельности. Сочетание различных видов разрешенно-
го использования недвижимости в единой зоне возможно только при усло-
вии соблюдения нормативных санитарных требований.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
- Производственные предприятия 3 класса;
- предприятия по добыче полезных ископаемых 3 класса;
- производственные предприятия 4 класса;
- производственные предприятия 5 класса;
- объекты коммунально-складского назначения 3 - 5 класса;
- административные и офисные здания.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскатель-

ские организации и лаборатории;
- предприятия общественного питания;
- объекты обслуживания персонала;
- отстойно-разворотные площадки общественного транспорта;
- открытые наземные автостоянки для временного хранения автомобилей;
- площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, боль-

шегрузного транспорта и легковых автомобилей;
- гаражи грузовых и специальных автомобилей;
- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары);
- объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную терри-

торию.
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Отдельно стоящие торговые комплексы и центры, рынки оптовой, мелко-

оптовой торговли и объекты розничной торговли;
- временные объекты торговли и обслуживания;
- отдельно стоящие объекты бытового обслуживания населения;
- гостиницы;
- спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;
- объекты по обслуживанию легковых и грузовых автомобилей;
- автомойки;
- автозаправочные станции для грузового и легкового автотранспорта;
- питомники растений;
- ветлечебницы с содержанием животных, виварии, питомники, кинологи-

ческие центры, пункты передержки животных;
- ветеринарные приемные пункты;
- пожарные части;
- наземные автостоянки (гаражи) боксового типа;
- отдельно стоящие надземные, полуподземные и подземные автостоянки 

(паркинги);
- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.
21.15. П 4. ТЕРРИТОРИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И КОММУНАЛЬ-

НО-СКЛАДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 4-ГО КЛАССА ВРЕДНОСТИ
Зона П 4 выделена для обеспечения правовых условий использования, 

строительства и реконструкции коммунально-производственных предпри-
ятий и складских баз 4 класса, имеющих санитарно-защитную зону 100 м. 
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Допускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие развитию 
производственной деятельности. Сочетание различных видов разрешенно-
го использования недвижимости в единой зоне возможно только при усло-
вии соблюдения нормативных санитарных требований.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
- Производственные предприятия 4 класса;
- производственные предприятия 5 класса;
- объекты коммунально-складского назначения 4 - 5 класса;
- административные и офисные здания.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскатель-

ские организации и лаборатории;
- предприятия общественного питания;
- объекты обслуживания персонала;
- отстойно-разворотные площадки общественного транспорта;
- открытые наземные автостоянки для временного хранения автомобилей;
- площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, боль-

шегрузного транспорта и легковых автомобилей;
- гаражи грузовых и специальных автомобилей;
- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары);
- объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную терри-

торию.
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Отдельно стоящие торговые комплексы и центры, рынки оптовой, мелко-

оптовой торговли и объекты розничной торговли;
- временные объекты торговли и обслуживания;
- объекты бытового обслуживания населения;
- гостиницы;
- спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;
- объекты по обслуживанию легковых и грузовых автомобилей с количе-

ством постов не более 10;
- автомойки с количеством постов от 2 до 5;
- автозаправочные станции для грузового и легкового автотранспорта;
- питомники растений;
- ветлечебницы с содержанием животных, виварии, питомники, кинологи-

ческие центры, пункты передержки животных;
- ветеринарные приемные пункты;
- пожарные части;
- наземные автостоянки (гаражи) боксового типа;
- отдельно стоящие надземные, полуподземные и подземные автостоянки 

(паркинги);
- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.
21.16. П 5. ТЕРРИТОРИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И КОММУНАЛЬ-

НО-СКЛАДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 5-ГО КЛАССА ВРЕДНОСТИ
Зона П 5 выделена для обеспечения правовых условий использования, 

строительства и реконструкции коммунально-производственных предпри-
ятий и складских баз 5 класса, имеющих санитарно-защитную зону 50 м. 
Допускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие развитию 
производственной деятельности. Сочетание различных видов разрешенно-
го использования недвижимости в единой зоне возможно только при усло-
вии соблюдения нормативных санитарных требований.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
- Производственные предприятия 5 класса;
- объекты коммунально-складского назначения 5 класса;
- административные и офисные здания.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскатель-

ские организации и лаборатории;
- предприятия общественного питания;
- объекты обслуживания персонала;
- отстойно-разворотные площадки общественного транспорта;
- открытые наземные автостоянки для временного хранения автомобилей;
- площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, боль-

шегрузного транспорта и легковых автомобилей;
- гаражи грузовых и специальных автомобилей;
- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары);
- объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную терри-

торию.
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Отдельно стоящие торговые комплексы и центры, рынки оптовой, мелко-

оптовой торговли и объекты розничной торговли;
- временные объекты торговли и обслуживания;
- объекты бытового обслуживания населения;
- гостиницы;
- спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;
- объекты по обслуживанию легковых и грузовых автомобилей с количе-

ством постов от 2 до 10;
- автомойки с количеством до 2-х постов;
- автозаправочные станции для грузового и легкового автотранспорта;
- питомники растений;
- ветеринарные приемные пункты;
- пожарные части;
- наземные автостоянки (гаражи) боксового типа;
- отдельно стоящие надземные, полуподземные и подземные автостоянки 

(паркинги);
- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.
21.17. П 6. ТЕРРИТОРИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОД-

СТВЕННЫХ И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 3-ГО, 4-ГО И 
5-ГО КЛАССОВ ВРЕДНОСТИ

В зонах планируемого размещения объектов капитального строительства 
предусмотрено резервирование территории для перспективного развития.

На карте градостроительного зонирования настоящих Правил и на фраг-
ментах карты обозначены границы территорий перспективного развития.

В зоне П 6 возможно размещение объектов зоны СХ 8 (Территории инве-
стиционного развития объектов сельскохозяйственного производства 3-го, 
4-го и 5-го классов вредности) при обязательном соблюдении норм сани-
тарного законодательства.

Регламенты на территориях перспективного размещения производствен-
ных и коммунально-складских предприятий до момента их востребования 
идентичны регламентам той территориальной зоне, на которой планирует-
ся их размещение, а после принятия решения по их застройке - регламен-
там той территориальной зоны, под которую они будут назначены.

21.18. ИТ 1. ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Зона ИТ 1 выделена для обеспечения правовых условий использования, 

строительства и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
- Водозаборные сооружения;
- станции водоподготовки, станция аэрации;
- насосные станции;
- водонапорные башни;
- канализационные очистные сооружения;
- канализационные насосные станции;
- электроподстанции, центральные распределительные пункты, транс-

форматорные подстанции;
- газораспределительные станции и пункты;
- теплоэлектростанции, котельные, тепловые пункты;
- метеостанции;
- АТС.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары);
- объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную терри-

торию;
- открытые наземные автостоянки для временного хранения автомобилей;
- гаражи грузовых и специальных автомобилей.
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Цеха по розливу питьевой воды.
21.19. ИТ 2. ИНФРАСТРУКТУРА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Зона ИТ 2 выделена для обеспечения правовых условий использования, 

строительства и реконструкции объектов инфраструктуры автомобильного 
транспорта.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
- Автобусные вокзалы;
- автостанции;
- автобусные, троллейбусные парки;
- таксомоторные парки;
- отстойно-разворотные площадки общественного транспорта;
- автосалоны;
- автозаправочные станции;
- автомойки;
- объекты по обслуживанию легковых и грузовых автомобилей;
- спецавтобазы.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Административные, офисные здания;
- предприятия общественного питания;
- объекты обслуживания персонала;
- площадки отдыха;
- материальные склады, склады горюче-смазочного материала;

- площадки для сбора мусора;
- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары);
- объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную терри-

торию;
- открытые наземные автостоянки для временного хранения автомобилей;
- гаражи грузовых, специальных и служебных автомобилей.
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Гостиницы;
- торговые комплексы;
- рыночные комплексы;
- магазины;
- наземные автостоянки (гаражи) боксового типа;
- отдельно стоящие, встроенные полуподземные и подземные автостоян-

ки (паркинги) легковых автомобилей.
21.20. ИТ 3. ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Зона ИТ 3 выделена для обеспечения правовых условий использования, 

строительства и реконструкции вспомогательных объектов транспортной 
инфраструктуры.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
- Наземные автостоянки (гаражи) боксового типа
Минимальная площадь участка – 12 кв.м, максимальная площадь – 30 кв.м;
- открытые наземные, отдельно стоящие полуподземные, подземные и 

надземные автостоянки (паркинги) легковых автомобилей;
- гаражи грузовых и специальных автомобилей.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Площадки для сбора мусора;
- автозаправочные станции;
- автомойки;
- объекты по обслуживанию легковых и грузовых автомобилей до 2-х постов;
- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары).
21.21. ИТ 4. ОСНОВНЫЕ ПРОЕЗДЫ И КОРИДОРЫ КОММУНИКАЦИЙ
Зона включают в себя участки территории, предназначенные для разме-

щения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-за-
щитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос 
отвода автомобильных дорог, а также размещения объектов дорожного 
сервиса и дорожного хозяйства, объектов благоустройства, при условии 
соответствия требованиям законодательства о безопасности движения, а 
также включает в себя участки территории, предназначенные для разме-
щения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии элек-
тропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 
трубопроводы, для размещения иных объектов инженерной инфраструкту-
ры, установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких 
объектов, установления охранных зон объектов инженерной инфраструк-
туры, а также размещения иных объектов, в случаях, предусмотренных на-
стоящими регламентами.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Транспортная связь между жилыми и промышленными районами и об-

щественными центрами;
- резервирование территорий и строительство новых участков дорог, 

строительство развязок, в том числе в разных уровнях, а также размеще-
ние автостоянок с использованием наземного и подземного пространства;

- размещение искусственных сооружений, мостов, путепроводов;
- установка технических средств информации и организации движения, 

установка средств регулирования и специального технического оборудова-
ния, устройство треугольников видимости на перекрестках улиц и дорог и 
пешеходных переходах;

- размещение устройств для защиты от транспортного шума жилой за-
стройки;

- прокладка линий общественного транспорта, в том числе рельсового, по 
выделенной полосе движения или на обособленном полотне, обустройство 
остановок общественного транспорта;

- размещение объектов, связанных с содержанием, строительством, ре-
монтом сооружений и устройств автомобильного транспорта, при условии 
соблюдения соответствия требований законодательства о безопасности 
движения;

- размещение велосипедных дорожек, тротуаров, зеленых насаждений;
- размещение земляного полотна с проезжей частью, обочинами, систе-

мой водоотвода и другими характерными техническими элементами дорог;
- размещение инженерных сетей преимущественно в пределах попереч-

ных профилей улиц и дорог - как правило, вне проезжей части и совмещен-
ных в общих траншеях;

- прокладка под тротуарами или разделительными полосами инженерных 
сетей в коллекторах, каналах или тоннелях;

- размещение под разделительными полосами водопровода, хозяйствен-
но-бытовой и дождевой канализации, газопровода, тепловых сетей;

- на полосе между красной линией и линией застройки - газовых сетей 
низкого давления и кабельных сетей (силовых, связи, сигнализации и дис-
петчеризации);

- размещение объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Прокладка инженерных коммуникаций;
- размещение пешеходных переходов;
- размещение рекламы должно отвечать специальным требованиям;
- размещение предприятий общественного питания, временных сооруже-

ния мелкорозничной торговли;
- размещение остановочных площадок, при условии соблюдения требова-

ний законодательства о безопасности движения;
- размещение площадок для отстоя и разворота общественного транспор-

та при условии соответствия требованиям законодательства о безопасно-
сти движения;

- размещение диспетчерских пунктов при условии соответствия требова-
ниям законодательства о безопасности движения;

- размещение открытых площадок для временной парковки автотранспор-
та при условии соответствия требованиям законодательства о безопасно-
сти движения;

- размещение объектов благоустройства (в том числе видовых площадок) 
при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности 
движения;

- защитные зеленые насаждения (озелененные территории специального 
назначения) цветники, газоны;

- размещение временных некапитальных сооружений;
- сохранение капитального фонда внутри красных линий;
- размещение автозаправочных станций при условии соответствия требо-

ваниям законодательства о безопасности движения;
- размещение объектов по техническому обслуживанию автомобилей при ус-

ловии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения;
- размещение автомобильных моек при условии соответствия требовани-

ям законодательства о безопасности движения;
- размещение автовокзалов, автостанций при условии соответствия тре-

бованиям законодательства о безопасности движения;
- в коридорах основных поселковых дорог - размещение по согласованию 

уполномоченного структурного подразделения малых архитектурных форм, 
рекламных щитов, постов проверки загрязнения атмосферы, въездных знаков;

- размещение, при соответствующем обосновании, инженерных сетей под 
проезжими частями улиц в каналах и тоннелях.

ПАРАМЕТРЫ И УСЛОВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗ-
МЕНЕНИЙ ДЛЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Классификация улично-дорожной сети и параметры поперечных профилей 
в соответствии с Генеральным планом. Ширина в красных линиях для основ-
ных поселковых дорог - 20 - 40 м, улиц и дорог местного значения - 20 - 40 м;

- при размещении искусственных сооружений, мостов, путепроводов габа-
рит искусственных сооружений должен соответствовать ширине проезжей 
части подходящих улиц с учетом перспективы их развития;

- при установке технических средств, информации и организации движе-
ния размеры сторон равнобедренного треугольника “транспорт - транспорт” 
при скорости движения транспорта 40, 60 км/час должны быть, соответ-
ственно, не менее 25,40 м для зоны, в пределах которой не допускается 
размещение стационарных и подвижных предметов (киосков, фургонов, 
реклам, малых архитектурных форм), деревьев, кустарников высотой бо-
лее 0,5 м; для зоны, в пределах которой кроме указанных предметов не 
допускается размещение зданий и других капитальных строений - 15, 30, 
45 м. Размеры сторон прямоугольного треугольника видимости “пешеход - 
транспорт” следует принимать при скорости движения транспорта 40 км/час 
8 x 40 м, 60 км/час - 10 x 50 м;

- размещение устройств защиты от транспортного шума предусматрива-
ется на участках улиц и дорог с превышением уровня транспортного шума 
более 55 ДБА в ночное время и 65 ДБА в дневное время;

- прокладку подземных инженерных сетей следует предусматривать:
- совмещенную в общих траншеях;
- подземную прокладку тепловых сетей допускается принимать совместно 

со следующими инженерными сетями: в каналах - с водопроводами, тру-
бопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, мазутопроводами, 
контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых 
сетей; в тоннелях - с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, 
силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого возду-
ха давлением до 1,6 МПа, трубопроводами напорной канализации;

для вспомогательных видов разрешенного использования:
- посадка защитных зеленых насаждений в соответствии с поперечными 

профилями;
- прокладка инженерных коммуникаций в технических полосах озелене-

ния, на основании поперечных профилей улиц и дорог;
- размещение пешеходных переходов на регулируемых общественных 

магистралях с интервалом 200 - 300 м в одном уровне, при пешеходном 
потоке через проезжую часть более 3000 чел./час в разных уровнях;

- размещение пешеходных переходов на магистральных улицах непре-
рывного движения в разных уровнях, с интервалом 300 - 400 м, оборудо-
ванных лестницами и пандусами;

для условно разрешенных видов использования:
- размещение временных некапитальных сооружений при условии сохра-

нения видимости на перекрестках и без сохранения ширины тротуара, без 
оформления земельного отвода;

- сохранение капитального фонда внутри красных линий при условии 
специального оборудования и согласования с органами архитектуры и гра-
достроительства.

Ограничения:
- совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих лег-

ковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями не до-
пускается;

- реклама не должна ограничивать видимость технических средств ор-
ганизации дорожного движения или мешать их восприятию участниками 
движения, не могут размещаться в одном створе с дорожными знаками; 
вызывать ослепление участников движения светом, в том числе отражен-
ным; при расположении на пролетных строениях инженерных сооружений 
уменьшать их габариты; располагаться таким образом, чтобы для ее вос-
приятия пешеходы были вынуждены выходить на проезжую часть улиц и 
дорог; анкерное основание опор рекламных средств не должно выступать 
над уровнем земли более чем на 20 мм; удаление рекламного средства 
от линий электропередачи осветительной сети должно быть не менее 1 м;

- не допускается распространение рекламы в пределах треугольников ви-
димости “транспорт - транспорт” и “транспорт - пешеход”, определяемых в 
соответствии с действующими государственными стандартами и норматив-
ными актами; на участках улиц и дорог с радиусом кривой в плане менее 
600 м; на разделительной полосе, если расстояние от края рекламной кон-
струкции до края проезжей части составляет менее 2,5 м; в одном сечении 
с дорожными знаками и светофорами; на железнодорожных переездах, в 
тоннелях, на эстакадах, мостах, путепроводах; ближе 150 м от остановок 
общественного транспорта; на участках улиц и дорог с продольным укло-
ном более 40 град, а также с минимальным расстоянием видимости 150 м;

- прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с други-
ми инженерными сетями, кроме указанных, - не допускается.

21.22. ИТ 5. ПОЛОСА ОТВОДА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Полоса отвода железной дороги (далее - полоса отвода) - земельные участ-

ки, прилегающие к железнодорожным путям, предназначенные для размеще-
ния железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, 
защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, 
устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, 
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

Размер полосы отвода определяется в соответствии с нормами и прави-
лами проектирования отвода земель для железных дорог.

Порядок установления и использования полос отвода и охранных зон 
железных дорог согласно пп. 3 п. 2 статьи 90 Земельного кодекса РФ 
определяется Правительством РФ (Постановление Правительства РФ от 
12.10.2006 N 611, стр. 93-94).

Пересмотр границ и размеров полосы отвода, изъятие временно не ис-
пользуемых земельных участков и перевод их из одной категории в другую 
осуществляется уполномоченными на то органами по согласованию с же-
лезными дорогами в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

В границах земель рассматриваемой территории Каменского городского 
округа зона железнодорожного транспорта представлена полосой отвода 
железной дороги.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Железнодорожные пути сообщения и непосредственно примыкающие 

к ним строения и сооружения (железнодорожное полотно, мосты, тоннели, 
виадуки, сигнальное оборудование, служебно-технические здания и т.д.);

- железнодорожные подъездные пути, принадлежащие железным доро-
гам Министерства путей сообщения, а также железнодорожные подъезд-
ные пути, принадлежащие предприятиям, учреждениям и организациям 
других министерств и ведомств и расположенные вне территории (земель) 
этих предприятий, учреждений и организаций;

- станции со всеми зданиями, сооружениями энергетического, локомотив-
ного, вагонного, путевого и грузового хозяйств, водоснабжения и канализа-
ции, защитные и укрепительные насаждения;

- служебные, жилые и культурно-бытовые помещения и иные сооружения, 
имеющие специальное назначение по обслуживанию железнодорожного 
транспорта;

- размещение новых железнодорожных станций, путей, водоотводных 
и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорож-
ных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и 
иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железно-
дорожного транспорта.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Использование для нужд железной дороги имеющихся на предоставлен-

ных ей земельных участках общераспространенных полезных ископаемых, 
торфа и водных объектов;

- предоставление в установленном порядке в срочное и временное поль-
зование свободных земельных участков:

в срочное пользование физическим и юридическим лицам (временным 
пользователям) для устройства подъездных путей, проездов, погрузоч-
но-разгрузочных площадок, складов, сооружения прирельсовых складов 
(кроме складов горюче-смазочных и любых типов автозаправочных стан-
ций, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и 
материалов), оказания услуг пассажирам и иных целей;

предоставление во временное пользование: колхозам, сельхозпредпри-
ятиям, другим государственным и общественным предприятиям, учрежде-
ниям, организациям и гражданам - для сельскохозяйственных целей, от-
дельным категориям работников транспорта - под служебные земельные 
наделы, гражданам - для выпаса скота и сенокошения.

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Размещение сооружений, устройств и других объектов железной дороги 

на землях железнодорожного транспорта, расположенных в пределах на-
селенных пунктов;

- размещение инженерных коммуникаций, линий электропередачи, связи, 
магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных сооружений в пре-
делах полосы отвода;

- пересечения железных дорог с линиями электропередачи и связи, не-
фте-, газопроводами и другими наземными и подземными сооружениями;

- пересечения железных дорог автомобильными дорогами и улицами.
ПАРАМЕТРЫ И УСЛОВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗ-

МЕНЕНИЙ
- Пересечения новых линий и подъездных путей с другими железнодо-

рожными линиями, трамвайными, троллейбусными линиями, дорогами I - III 
категорий устраиваются только в разных уровнях; пересечения с автомо-
бильными дорогами IV - V категорий устраиваются в разных уровнях, если 
автодорога пересекает 2 главных пути (скорость движения пассажирских 
поездов 120 км/час и более, интенсивность движения более 100 поездов 
в сутки);

- для согласования размещения какого-либо объекта в пределах полосы 
отвода лицо, имеющее намерение получить для этих целей в пользование 
земельный участок или разместить объект на ранее выделенном ему зе-
мельном участке, должно представить железной дороге технический план 
участка в масштабе 1:200 - 1:1000 с нанесенным на него объектом и чер-
тежи этого объекта;

- согласование предоставления земельного участка или размещения объ-
екта в полосе отвода либо мотивированный отказ в согласовании, а также 
договор о срочном пользовании земельными участками (между железными 
дорогами и временными пользователями) оформляется железной дорогой 
в месячный срок от даты получения документов от заявителя. Производит-
ся по согласованию с Администрацией городского округа;

- в местах организованного пешеходного движения через железнодорож-
ные пути необходимо предусматривать устройства, обеспечивающие безо-
пасность пешеходного перехода в соответствии с п. 8.4 СНиП 32-01-95. При 
интенсивном движении поездов, большой маневровой работе или при от-
стое вагонов должны предусматриваться пешеходные тоннели или мосты. 
Условия строительства и эксплуатации указанных объектов определяются 
соглашением между их владельцами и железными дорогами в соответ-
ствии с нормативными актами Администрации округа, принимаемыми по 
согласованию с МПС России;

- к переходам газо-, нефтепродуктопроводов и т.п. следует предъявлять 
требования как к участкам повышенной категории опасности;

- трубопроводы следует располагать под земляным полотном железной 
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дороги вне горловины станций на расстоянии не менее 20 м от стрелочных 
переводов и других пересечений пути;

- минимальное расстояние трубопровода до искусственного сооружения 
(мост, водопропускная труба и т.п.) устанавливается с учетом степени их 
опасности для нормальной эксплуатации железной дороги, но не менее 30 м;

- размещение трубопровода в пределах полосы отвода не должно слу-
жить препятствием для нормального функционирования железнодорожно-
го транспорта, ухудшать видимость, снижать уровень безопасности дви-
жения и экологическую чистоту объектов железнодорожного транспорта, а 
также должно отвечать другим специальным требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации;

- железные дороги осуществляют в пределах своей компетенции проверку 
состояния рекламы, размещаемой в полосе отвода;

- на неохраняемых пересечениях в одном уровне должна быть обеспе-
чена видимость, при которой водитель автомобиля, находящегося на рас-
стоянии от переезда не менее указанных в таблица 10 СНиП 2.05.02-85, 
мог видеть приближающийся поезд не менее чем за 400 м, а машинист 
приближающегося поезда мог видеть середину переезда на расстоянии не 
менее 1000 м;

- санитарно-защитные зоны в случае примыкания путей к жилой застрой-
ке - не менее 100 м от крайнего пути, при невозможности обеспечения дан-
ного разрыва возможно сокращение до 50 м (при разработке и осуществле-
нии мероприятий по обеспечению допустимого шума в жилых помещениях 
в течение суток);

- размещение дезинфекционно-промывочных станций (пунктов) изоли-
рованно:

от технических и служебных железнодорожных станций - не менее 500 м;
от оси крайнего пути до границ садовых участков - не менее 100 м;
- в санитарно-защитной зоне вне полосы отвода допускается размещать 

автомобильные дороги, стоянки автомобилей, склады, учреждения комму-
нального назначения;

- площадь озеленения в санитарно-защитной зоне - не менее 50%.
Ограничения:
- не допускается размещение в пределах полосы отвода капитальных зда-

ний и сооружений, многолетних насаждений и других объектов временными 
пользователями;

- не допускается извлечение песка, глины, иных строительных материа-
лов и грунта, а также размещение капитальных зданий и сооружений, мно-
голетних насаждений и других объектов, ухудшающих видимость и создаю-
щих угрозу безопасности движения;

- не допускается в местах расположения водопроводных и канализацион-
ных сетей, водозаборных сооружений и других инженерных коммуникаций 
строительство и размещение каких-либо зданий и сооружений, проведение 
сельскохозяйственных работ;

- запрещается нарушать установленный порядок земле-, недро- и водо-
пользования;

- в полосе отвода не допускается разрастание травянистой сорной и дре-
весно-кустарниковой растительности;

- в местах прилегания к лесным массивам не допускается скопления 
сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов, 
выполнение работ по удалению травянистой сорной и древесно-кустар-
никовой растительности в пределах полосы отвода производится соответ-
ствующими подразделениями железных дорог на основании проектов раз-
вития, утвержденных в установленном порядке;

- размещение в пределах полосы отвода (на откосах выемок, постоянных 
заборах, строениях, устройствах и других объектах Федерального железно-
дорожного транспорта) наружной рекламы юридических и физических лиц 
на условиях договора в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

21.23. ИТ 6. АВТОДОРОГИ ВНЕШНЕГО ТРАНСПОРТА
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
- Земляное полотно и проезжая часть автомобильных дорог, автомо-

бильные развязки в разных уровнях; непосредственно примыкающие к 
автомобильным дорогам строения и сооружения - мосты, сигнальное обо-
рудование, служебно-технические здания; элементы обустройства дорог 
и защитно-дорожные сооружения - ограждения, разметка, направляющие 
устройства, знаки, сети освещения, светофоры, системы автоматизирован-
ного управления движением, озеленение, малые архитектурные формы, 
водоотводные, защитные и другие искусственные сооружения;

- сооружения на съездах и пересечениях дорог, для размещения кон-
структивных элементов дороги и дорожных сооружений, не включенных в 
нормы СН 467-74 (укрепления русел у водопропускных труб, струенаправ-
ляющие дамбы и траверсы, спрямления русел и срезки у мостов, нагорные 
водоотводные канавы при значительной косогорности, закюветные бермы 
и бермы обеспечения устойчивости откосов, срезки грунта и вырубки леса 
для обеспечения видимости, испарительные бассейны, автобусные оста-
новки с пассажирскими павильонами и островками безопасности, съезды, 
остановочные и видовые площадки, пешеходные и велосипедные дорожки, 
проезды для местного транспорта, декоративные лесонасаждения, дубли-
рующие участки дорог с необходимыми сооружениями, противооползневые 
и другие защитные сооружения); площадки для стоянки и мойки подвижно-
го состава, защитные лесонасаждения.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Размещение новых автомобильных дорог, мостов, сигнального оборудо-

вания, служебно-технических зданий и других устройств;
- использование для своих нужд имеющихся на предоставленных им зе-

мельных участках общераспространенных полезных ископаемых, торфа и 
водных объектов;

- пересечения линейными сооружениями другого вида транспорта, ли-
ниями электропередачи и связи, а также при подходе таких сооружений и 
линий к зонам автомобильного транспорта;

- пересечения железных дорог автомобильными дорогами и улицами;
- размещение рекламы должно отвечать специальным требованиям.
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Предприятия, учреждения и организации автомобильного транспорта 

могут предоставлять в установленном порядке из закрепленных за ними 
земель во временное пользование земельные участки другим предприяти-
ям, учреждениям и организациям для устройства проездов, погрузочно-раз-
грузочных площадок, складов и иных объектов. Предоставление во времен-
ное пользование государственным, общественным и другим предприятиям, 
организациям и гражданам - для сельскохозяйственных целей, гражданам 
- для выпаса скота и сенокошения;

- размещение сооружений, устройств и других объектов автомобильного 
транспорта на предоставленных ему землях, расположенных в пределах 
населенных пунктов.

ПАРАМЕТРЫ И УСЛОВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗ-
МЕНЕНИЙ

Для основных видов разрешенного использования:
- земляное полотно улиц и дорог с проезжей частью, обочинами, систе-

мой водоотвода и другими элементами по техническим параметрам, ха-
рактерным для автомобильных дорог общего пользования, проектируется 
согласно СНиП по проектированию автомобильных дорог;

- размеры и местоположение дополнительных полос и участков земель, 
отводимых в бессрочное (постоянное) пользование, а также в случаях, ког-
да максимальная высота одного из откосов насыпи или выемки превышает 
12 м, определяются проектом, утвержденным в установленном порядке (СН 
467-74, п. 5);

- расстояния от бровки земляного полотна для дорог I, II, III категорий:
- до жилой застройки - 100 м;
- до садоводческих товариществ - 50 м;
- для дорог IV категории - соответственно 50 и 25 м;
- полоса зеленых насаждений вдоль дороги со стороны жилой и обще-

ственной застройки - шириной не менее 10 м;
- наибольшая ширина земляного полотна для:
магистралей скоростного движения - 40 - 65 м;
местного грузового движения - 20 м;
паркового - 15 м;
- увеличение ширины полосы движения на магистральных дорогах с пре-

имущественным движением грузовых автомобилей - до 4 м, при доле боль-
шегрузных автомобилей в потоке более 20% - до 4,5 м;

- на основании проектов развития и строительства, утвержденных в уста-
новленном порядке;

для вспомогательных видов разрешенного использования:
- по согласованию с органами геонадзора и при наличии лицензии на ис-

пользование недр;
для условно разрешенных видов использования:
- при условии использования участков в соответствии с целями и усло-

виями их предоставления, не допуская вреда объектам транспорта и безо-
пасности движения и соблюдения требований безопасности движения, не 
допускается извлечение песка, глины, иных строительных материалов и 
грунта, а также размещение капитальных зданий и сооружений, многолет-
них насаждений и других объектов, ухудшающих видимость и создающих 
угрозу безопасности движения, производится по согласованию с Админи-
страцией городского округа;

- условия строительства и эксплуатации указанных сооружений, линий и 
объектов определяются соглашениями между соответствующими предпри-
ятиями, учреждениями и организациями;

- на неохраняемых пересечениях автомобильных и железных дорог в од-
ном уровне должна быть обеспечена видимость, при которой водитель ав-
томобиля, находящегося на расстоянии от переезда не менее указанных в 
табл. 10 СНиП 2.05.02-85, мог видеть приближающийся поезд не менее чем 
за 400 м, а машинист приближающегося поезда мог видеть середину пе-
реезда на расстоянии не менее 1000 м; при проектировании путепроводов 
над железнодорожными путями, наряду с требованиями по обеспечению 
габаритов приближения строений к железнодорожным путям, надлежит 
обеспечить видимость пути и сигналов, требуемую по условиям безопас-
ности движения поездов, предусмотреть водоотвод с учетом устойчивости 
земляного полотна железных дорог.

Ограничения:
- реклама не должна ограничивать видимость технических средств ор-

ганизации дорожного движения или мешать их восприятию участниками 
движения, не могут размещаться в одном створе с дорожными знаками; 
вызывать ослепление участников движения светом, в том числе отражен-
ным; при расположении на пролетных строениях инженерных сооружений 
уменьшать их габариты; располагаться таким образом, чтобы для ее вос-
приятия пешеходы были вынуждены выходить на проезжую часть улиц и 
дорог; анкерное основание опор рекламных средств не должно выступать 
над уровнем земли более чем на 20 мм; удаление рекламного средства 
от линий электропередачи осветительной сети должно быть не менее 1 м;

- не допускается распространение рекламы в пределах треугольников ви-
димости “транспорт - транспорт” и “транспорт - пешеход”, определяемых в 
соответствии с действующими государственными стандартами и норматив-
ными актами; на участках улиц и дорог с радиусом кривой в плане менее 
600 м; на разделительной полосе, если расстояние от края рекламной кон-
струкции до края проезжей части составляет менее 2,5 м; в одном сечении 
с дорожными знаками и светофорами; на железнодорожных переездах, в 
тоннелях, на эстакадах, мостах, путепроводах; ближе 150 м от остановок 
общественного транспорта; на участках улиц и дорог с продольным укло-
ном более 40 град., а также с минимальным расстоянием видимости 150 м.

21.24. СП 1. РЕЖИМНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Порядок использования режимных территорий в пределах поселения 

устанавливается федеральными органами исполнительной власти и ор-
ганами исполнительной власти субъектов Федерации по согласованию с 
органами местного самоуправления в соответствии со специальными нор-
мативами.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Военные базы, городки, полигоны;
- аэродромы, иные объекты безопасности и космического обеспечения;
- образовательные учреждения, реализующие военные профессиональ-

ные программы;
- предприятия, учреждения и организации федеральных органов испол-

нительной власти, выполняющих задачи по обороне, безопасности и кос-
мическому обеспечению;

- строительство учреждений, объектов, в отношении которых устанавли-
вается особый режим;

- строительство режимных учреждений специального назначения.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Жилые дома при условии соблюдения санитарных норм и правил;
- общественные здания;
- сооружения, относящиеся к обслуживанию данной зоны;
- сооружения, связанные с выращиванием овощей (парники, теплицы);
- хозяйственные постройки;
- гаражи, стоянки.
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ
- Строительство сооружений относящихся к обслуживанию данной зоны;
- временные сооружения;
- культовые объекты;
- размещение архитектурных форм;
- отдельно стоящие УВД, ГИБДД.
21.25. СП 2. КЛАДБИЩА, СКОТОМОГИЛЬНИКИ
Правовой режим земельных участков, расположенных в данной зоне опре-

деляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 12.01.1996 N 
8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Захоронения (для действующих кладбищ);
- кладбища традиционного захоронения;
- крематории;
- кладбища урновых захоронений после кремации;
- мемориальные комплексы;
- объекты ритуальных услуг;
- бюро похоронного обслуживания;
- скотомогильники.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Зеленые насаждения;
- объекты благоустройства;
- объекты необходимые для эксплуатации и функционирования кладбищ;
- открытые гостевые автостоянки для временного хранения индивидуаль-

ных легковых автомобилей;
- общественные туалеты;
- культовые объекты.
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Захоронения (для закрытых кладбищ).
ПАРАМЕТРЫ И УСЛОВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗ-

МЕНЕНИЙ
- Выбор участков для устройства мест погребения должен осуществлять-

ся на основе положительных решений экологической и санитарно-гигиени-
ческой экспертизы. При выборе участков для устройства кладбищ следует 
учитывать свойства грунтов. Грунты не менее чем на глубину 2 м должны 
быть сухими, легкими, воздухопроницаемыми. Уровень стояния грунтовых 
вод не должен быть выше 2,5 м от поверхности земли;

- при выборе земельного участка под кладбища и скотомогильники, не-
обходима разработка проекта расчетной санитарно-защитной зоны, т.к. в 
соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 проектирование санитар-
но-защитных зон осуществляется на всех этапах разработки градострои-
тельной документации;

- при отсутствии необходимых гидрогеологических условий рекоменду-
ется проводить инженерную подготовку территории будущего кладбища, 
включающую осушение территорий, устройство дренажей, засыпку на по-
верхность мелкозернистых сухих грунтов;

- для всех типов кладбищ площадь мест захоронения должна составлять 
не менее 65 - 75% от общей площади кладбища, а площадь зеленых на-
саждений - не менее 25%;

- территорию кладбища независимо от способа захоронения следует 
подразделять на функциональные зоны: входную, ритуальную, админи-
стративно-хозяйственную, захоронений, моральной (зеленой) защиты по 
периметру кладбища;

- размеры территорий кладбищ традиционного и урнового захоронений 
исчисляется отдельно для каждого из них, для чего необходимо учесть со-
отношение этих типов захоронений в общей смертности населения;

- общие размеры территорий кладбищ определяются как сумма площа-
дей кладбищ традиционного и урнового захоронений. Размеры участков 
кладбищ должны быть не менее 0,5 га и не более 40 га;

- расстояние от границ участков:
кладбищ традиционного захоронения:
- до красной линии - 6 м;
- до стен жилых домов - в зависимости от площади участка кладбища 

(до 300 м);
- до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных 

учреждений - в зависимости от площади участка кладбища (до 300 м);
- расстояние от границ участков:
кладбищ для погребения после кремации:
- до красной линии - 6 м;
- до стен жилых домов - 100 м;
- до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных 

учреждений - 100 м;
- после закрытия кладбищ традиционного захоронения по истечении 25 

лет после последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут 
быть сокращены до 100 м;

- скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышен-
ном участке земли площадью не менее 600 м2. Уровень стояния грунтовых 
вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.

21.26. СП 3. САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Зона СП 3 выделена для обеспечения правовых условий использования 

территории санитарно-защитного озеленения.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
- Древесно-кустарниковые насаждения.
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Административные, офисные здания;
- предприятия общественного питания;
- отдельно стоящие торговые комплексы и центры, рынки оптовой, мелко-

оптовой торговли и магазины розничной торговли;
- спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;
- коммунально-складские и промышленные предприятия с санитарно-за-

щитной зоной меньше, чем граница зоны СП 3;

- объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную терри-
торию;

- автозаправочные станции для легкового автотранспорта;
- станции технического обслуживания легковых автомобилей;
- мойка автомобилей, шиномонтаж;
- пожарные депо;
- открытые наземные автостоянки для кратковременного и временного 

хранения автомобилей;
- наземные автостоянки (гаражи) боксового типа;
- отдельно стоящие полуподземные и подземные автостоянки (паркинги) 

легковых автомобилей;
- отдельно стоящие надземные автостоянки (паркинги) легковых автомо-

билей;
- гаражи грузовых и специальных автомобилей.
21.27. СП 4. ПОЛИГОНЫ ТБО
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несо-

вместимо с использованием других видов территориальных зон;
- объекты, создание и использование которых невозможно без установле-

ния специальных нормативов и правил.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Объекты эксплуатации полигонов;
- иные вспомогательные производства и административные объекты, свя-

занные с функционированием полигонов;
- зеленые насаждения;
- инженерные коммуникации.
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ
- Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы;
- полигоны захоронения неутилизируемых производственных отходов и 

другие объекты.
ПАРАМЕТРЫ И УСЛОВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗ-

МЕНЕНИЙ
- Выбор участков для устройства полигонов должен осуществляться на ос-

нове положительных решений экологической и санитарно-гигиенической экс-
пертизы. При выборе участков для устройства полигонов следует учитывать 
свойства грунтов. Грунты не менее чем на глубину 2 м должны быть сухими;

- при отсутствии необходимых гидрогеологических условий рекомендует-
ся проводить инженерную подготовку территории, включающую осушение 
территорий, устройство дренажей.

Размещение объектов в данной зоне осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.

Санитарно-защитные зоны:
- для усовершенствованных свалок твердых бытовых отходов и для усо-

вершенствованных свалок неутилизированных твердых промышленных 
отходов составляют 1000 м;

- для участков компостирования твердых бытовых отходов и сливных 
станций - 500 м;

- для мусороперегрузочных станций - 100 м.
21.28. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного ис-

пользования - СХ
Застройка и использование территории предприятиями и сооружения-

ми сельскохозяйственного производства с технологическими процессами, 
являющимися источниками выделения производственных вредностей в 
окружающую среду, и организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) от этих 
предприятий. Отнесение территории к определенному классу производит-
ся в соответствии с санитарной классификацией, установленной СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03.

21.28. СХ 0. ОБЪЕКТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, 
НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН

Данная зона предназначена для использования в целях ведения сель-
скохозяйственного производства для размещения объектов, не требующих 
установки санитарно-защитных зон (СЗЗ).

ОСНОВНЫЕ РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Поля и земельные участки для выращивания сельскохозяйственной про-

дукции без применения пестицидов и ядохимикатов;
- сенокосы, пастбища;
- объекты общественного питания сельскохозяйственных предприятий;
- прочие объекты сельскохозяйственного назначения, не требующие уста-

новки СЗЗ.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную терри-

торию.
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков.
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участ-

ков, предоставляемых для ведения огородничества от 100 кв.м. до 2000 
кв.м.; для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности – от 1 га до 3 га.

21.29. ОБЪЕКТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 1-ГО 
КЛАССА ВРЕДНОСТИ

Зона СХ 1 выделена для обеспечения правовых условий использования, 
строительства и реконструкции предприятий и производственных комплек-
сов сельскохозяйственного назначения 1 класса, имеющих санитарно-за-
щитную зону 1000 м.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
- Свиноводческие комплексы;
- комплексы крупного рогатого скота;
- фермы овцеводческие;
- фермы коневодческие;
- звероводческие фермы (норки, лисы и др.);
- птицефабрики с содержанием более 400 тыс. кур-несушек и более 3 

млн. бройлеров в год;
- открытые хранилища навоза и помета.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Административные, офисные здания;
- предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и объекты розничной тор-

говли по продаже товаров собственного производства предприятий;
- предприятия общественного питания;
- объекты обслуживания персонала;
- склады горюче-смазочных материалов;
- открытые хранилища биологически обработанной жидкой фракции навоза;
- закрытые хранилища навоза и помета;
- хранилища фруктов, овощей, зерна;
- открытые наземные автостоянки для временного хранения автомобилей;
- гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению 

грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники;
- материальные склады, обеспечивающие процесс сельскохозяйственно-

го производства;
- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары);
- объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную терри-

торию.
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков.
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участ-

ков, предоставляемых для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности – от 1 га до 3 га.

21.30. СХ 2. ОБЪЕКТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
2-ГО КЛАССА ВРЕДНОСТИ

Зона СХ 2 выделена для обеспечения правовых условий использования, 
строительства и реконструкции предприятий и производственных комплек-
сов сельскохозяйственного назначения 2 класса вредности, имеющих сани-
тарно-защитную зону 500 м.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
- Свинофермы от 4 до 12 тыс. голов;
- фермы крупного рогатого скота от 1,2 до 2 тыс. коров и 6,0 тыс. ско-

то-мест для молодняка;
- фермы овцеводческие;
- фермы коневодческие;
- звероводческие фермы (норки, лисы и др.);
- птицеводческие фермы от 100 тыс. до 400 тыс. кур-несушек и более 3 

млн. бройлеров в год;
- склады для хранения ядохимикатов свыше 500 тонн.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Административные, офисные здания;
- предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и объекты розничной тор-

говли по продаже товаров собственного производства предприятий;
- предприятия общественного питания;
- объекты обслуживания персонала;
- склады горюче-смазочных материалов;
- открытые хранилища биологически обработанной жидкой фракции навоза;
- закрытые хранилища навоза и помета;
- хранилища фруктов, овощей, зерна;
- открытые наземные автостоянки для временного хранения автомобилей;
- гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению 

грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники;
- материальные склады, обеспечивающие процесс сельскохозяйственно-

го производства;
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- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары);
- объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную терри-

торию.
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков.
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участ-

ков, предоставляемых для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности – от 1 га до 3 га.

21.31. СХ 3. ОБЪЕКТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
3-ГО КЛАССА ВРЕДНОСТИ

Зона СХ 3 выделена для обеспечения правовых условий использования, 
строительства и реконструкции предприятий и производственных комплек-
сов сельскохозяйственного назначения 3 класса, имеющих санитарно-за-
щитную зону 300 м.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
- Фермы крупного рогатого скота менее 1,2 тыс. голов;
- фермы овцеводческие на 5 - 30 тыс. голов;
- фермы коневодческие;
- фермы птицеводческие от 100 тыс. кур-несушек и до 1 млн. бройлеров в год;
- фермы кролиководческие;
- склады для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений от 50 до 

500 тонн;
- поля, подвергающиеся обработке пестицидами с применением тракторов.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Административные, офисные здания;
- предприятия общественного питания;
- объекты обслуживания персонала;
- склады горюче-смазочных материалов;
- площадки для буртования помета и навоза;
- хранилища фруктов, овощей, зерна;
- открытые наземные автостоянки для временного хранения автомобилей;
- гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению 

грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники;
- материальные склады, обеспечивающие процесс сельскохозяйственно-

го производства;
- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары);
- объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную терри-

торию.
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков.
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участ-

ков, предоставляемых для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности – от 1 га до 3 га.

21.32. СХ 4. ОБЪЕКТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
4-ГО КЛАССА ВРЕДНОСТИ

Зона СХ 4 выделена для обеспечения правовых условий использования, 
строительства и реконструкции предприятий и производственных комплек-
сов сельскохозяйственного назначения 4 класса, имеющих санитарно-за-
щитную зону 100 м.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
- Ветеринарные лечебницы;
- подсобные хозяйства (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зве-

рофермы) до 100 голов;
- тепличные и парниковые хозяйства.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Административные, офисные здания;
- предприятия общественного питания;
- объекты обслуживания персонала;
- склады горюче-смазочных материалов;
- склады для хранения минеральных удобрений и ядохимикатов до 50 тонн;
- цеха по приготовлению кормов;
- склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты 

растений;
- хранилища фруктов, овощей, зерна;
- открытые наземные автостоянки для временного хранения автомобилей;
- материальные склады, обеспечивающие процесс сельскохозяйственно-

го производства;
- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары);
- объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную терри-

торию.
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков.
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участ-

ков, предоставляемых для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности – от 1 га до 3 га.

21.33. СХ 5. ОБЪЕКТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
5-ГО КЛАССА ВРЕДНОСТИ

Зона СХ 5 выделена для обеспечения правовых условий использования, 
строительства и реконструкции предприятий и производственных комплек-
сов сельскохозяйственного назначения 5 класса вредности, имеющих сани-
тарно-защитную зону 50 м.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
- Хранилища фруктов, овощей, зерна;
- подсобные хозяйства (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зве-

рофермы) до 50 голов.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Административные, офисные здания;
- предприятия общественного питания;
- объекты обслуживания персонала;
- материальные склады, обеспечивающие процесс сельскохозяйственно-

го производства;
- открытые наземные автостоянки для временного хранения автомобилей;
- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары);
- объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную терри-

торию.
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков.
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участ-

ков, предоставляемых для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности – от 1 га до 3 га. 

21.34. СХ 6. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УГОДЬЯ
Зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи 

земли.
Цель выделения - создание правовых условий градостроительной дея-

тельности в части использования и застройки территории, обеспечивающей 
сохранение сельскохозяйственных угодий, выращивание сельскохозяй-
ственной продукции, развития определенных видов сельскохозяйственной 
деятельности и объектов, обеспечивающих ее инфраструктуру.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Территории полей, огородов, садов и плодопитомников, предназначен-

ных для выращивания овощных и зерновых культур, садовых деревьев и 
кустарников без использования пестицидов.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Объекты сельскохозяйственного производства.
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Усадебные жилые дома;
- блокированные жилые дома;
- дачи;
- культовые сооружения;
- размещение инженерных коммуникаций, линий электропередачи, связи, 

магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных сооружений в пре-
делах полосы отвода.

Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков.
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участ-

ков, предоставляемых для ведения огородничества и для ведения садовод-
ства: от 100 кв.м. до 2000 кв.м.; для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности – от 1 га до 3 га.

21.35. СХ 7. САДОВОДЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Зона предназначена для ведения огородничества, личного подсобного хо-

зяйства и отдыха в индивидуальном (семейном) порядке с сооружениями и 
строениями как сезонного, так и круглогодичного использования.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Садовые и дачные дома;
- дворовые постройки (сараи, теплицы, бани);
- постройки для содержания мелких животных;
- сады, огороды, садовые дома, палисадники.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
На индивидуальных садовых участках:
- индивидуальные бани;
- хозяйственные постройки и мастерские;
- строения для занятия индивидуальной трудовой деятельностью (при со-

блюдении принципов добрососедства);
- индивидуальные гаражи или парковки на садовом участке;
- теплицы;
- колодцы глубиной до 20 м.
На территории общего пользования:
- водозаборные сооружения и резервуары для хранения питьевой воды;
- противопожарные водоемы;
- помещение и участок охраны;
- улицы и проезды;
- площадка для мусоросборников;

- объекты и устройства пожарной охраны;
- детские игровые и спортивные площадки;
- инженерные сети, трансформаторные подстанции;
- лесозащитные полосы;
- малые архитектурные полосы.
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Строения для содержания мелких домашних животных и птицы при ус-

ловии соблюдения минимальных расстояний до домов согласно санитар-
ным нормам в зависимости от вида животных и поголовья;

- ветлечебница без содержания животных;
- открытые гостевые площадки;
- остановки общественного транспорта;
- павильоны для сезонной торговли;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- амбулаторно-поликлинические организации (фельдшерско-акушерские 

пункты, здравпункты);
- резервирование участков для объектов социальной инфраструктуры 

(при переводе коллективных садов в места постоянного проживания).
ПАРАМЕТРЫ И УСЛОВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗ-

МЕНЕНИЙ
- Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 

участков, предоставляемых: для ведения садоводства от 100 кв.м. до 2000 
кв.м.; для ведения огородничества от 100 кв.м. до 2000 кв.м.; для ведения 
дачного хозяйства от 600 кв.м. до 2000 кв.м;

- отступ строения от красной линии улицы - 5 м; проезда - 3 м;
- расстояние от хозяйственных построек до красной линии улицы, проезда 

- не менее 5 м;
- минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитар-

но-бытовым условиям должны быть, м:
от жилого строения (или дома) 3;
от постройки для содержания мелкого скота и птицы 4;
от других построек 1;
- от стволов деревьев;
- высокорослых 4;
- среднерослых 2;
- от кустарника 1;
- минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым 

условиям должны быть, м:
от жилого строения (или дома) и погреба до уборной, постройки для со-

держания мелкого скота и птицы 20 и 4 м соответственно;
до душа, бани (сауны) 8;
от шахтного колодца до уборной и компостного устройства в зависимости 

от направления движения грунтовых вод 50 (при соответствующем гидро-
геологическом обосновании может быть увеличено), указанные расстояния 
должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между 
постройками, расположенными на смежных участках;

- при возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, 
располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, 
следует скат крыши ориентировать на свой участок;

- противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в 
пределах одного садового участка не нормируются, противопожарные рас-
стояния между строениями и сооружениями, расположенными на соседних 
земельных участках, а также между крайними строениями групп (при груп-
пировке или блокировке) устанавливаются в соответствии с требованиями 
раздела “Пожарная безопасность”;

- стоянки для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными 
или пристроенными к садовому дому и хозяйственным постройкам;

- индивидуальные садовые (дачные) участки, как правило, должны быть 
ограждены. С целью минимального затенения территории соседних участ-
ков ограждения должны быть сетчатые или решетчатые высотой 1,5 м;

- допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов по 
решению общего собрания членов садоводческого (дачного) объединения;

- допускается группировать и блокировать строения (или дома) на двух 
соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участ-
ках при двухрядной застройке;

- в случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или 
дому) помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный 
наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом, расстояние 
до границы с соседним участком в этом случае измеряется отдельно от 
каждого объекта блокировки;

- сезонная торговля - смешанного ассортимента.
21.36. СХ 8. ТЕРРИТОРИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 3-ГО, 4-ГО И 5-ГО КЛАС-
СОВ ВРЕДНОСТИ

В зонах планируемого размещения объектов сельскохозяйственного про-
изводства предусмотрено резервирование территории для перспективного 
развития.

На карте градостроительного зонирования настоящих Правил и на фраг-
ментах карты градзонирования обозначены границы территорий перспек-
тивного развития.

В зоне СХ 8 возможно размещение объектов зоны П 6 (Территории ин-
вестиционного развития производственных и коммунально-складских пред-
приятий 3-го, 4-го и 5-го классов вредности) при обязательном соблюдении 
норм санитарного законодательства.

Регламенты на территориях перспективного размещения объектов до 
момента их востребования идентичны регламентам той территориальной 
зоне, на которой планируется их размещение, а после принятия решения 
по их застройке - регламентам той территориальной зоны, под которую они 
будут назначены.

Статья 22. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства

Места допустимого размещения зданий, строений, сооружений (границы, 
в пределах которых разрешается строительство объектов капитального 
строительства) определяются с помощью линий отступа от красных линий 
и минимальных отступов от границ земельного участка, которые составля-
ют три метра*.
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Таблица 3. Перечень предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров 

ЗУ и параметров разрешенного строительства, реконструкции ОКС 

Обозначе
ние 

Наименование 
территориальной зоны 

Минимал
ьная 

площадь 
ЗУ  
(га) 

Максима
льная 

площадь 
ЗУ, 
(га) 

Минимальный 
отступ от 
границ ЗУ в 

целях 
определения 

мест 
допустимого 
размещения 
ОКС, * (м) 

Максимальны
й процент 

застройки, **
(%) 

Предель
ная 

высота 
ОКС, м 

Ж-1 Зона индивидуальной 
жилой застройки нпу*** нпу**** 3 40 20 

ОЖ Зона общественно-жилая  нпу нпу нпу нпу 30 
П Зона производственных 

объектов, инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

нпу нпу нпу нпу 20 

ТП Зона производственных 
объектов, инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры за 
границами населенных 
пунктов 

нпу нпу нпу нпу 20 

СХ Зона 
сельскохозяйственного 
использования 

нпу нпу нпу нпу 20 

ОТ Зона отдыха и туризма нпу нпу нпу нпу 20 
Р Зона рекреационная  нпу нпу нпу нпу 0 
С Зона ведения садоводства нпу нпу нпу нпу 12 
О Зона ведения 

огородничества нпу нпу нпу нпу 0 

 
* Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений; не применяется для тех сторон границы 
участка, расстояния от которых определены линией отступа от красной линии; 
** Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка; 
*** Для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок) – 0,06; 
**** Для индивидуального жилищного строительства – 0,2, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок) – 0,5. 
 

Условные обозначения к таблице:  
ЗУ – земельный участок; 

* Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 
не применяется для тех сторон границы участка, расстояния от которых 
определены линией отступа от красной линии;

** Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, ко-
торая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

*** Для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) – 0,06;

**** Для индивидуального жилищного строительства – 0,2, для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) – 0,5.

Условные обозначения к таблице: 
ЗУ – земельный участок;
ОКС – объекты капитального строительства (здания, строения и соору-

жения);
нпу – предельный размер (параметр) не подлежит установлению
Статья 23. Описание земель, для которых градостроительные регламен-

ты не устанавливаются
1. Градостроительные регламенты территориальных зон не установлены 

и не подлежат применению для земель, указанных в ч. 6 ст. 36 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации (вне зависимости от полноты их 

отображения на карте градостроительного зонирования). Границы таких зе-
мель (земельных участков) определяются в соответствии с земельным зако-
нодательством, вносятся в Единый государственный реестр недвижимости.

2. Использование земельных участков, для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федераль-
ными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными ор-
ганами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. 

3. Фиксация, установление, изменение границ и регулирование использо-
вания указанных земель осуществляются в порядке, определенном земель-
ным законодательством. 

4. Земли, указанные в настоящей статье, используются в соответствии 
с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель 
определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и раз-
решенного использования.

Земли лесного фонда ЗЛФ.
Границы земель лесного фонда определяются в соответствии с земель-

ным законодательством, лесным законодательством и законодательством 
о градостроительной деятельности. Порядок использования и охраны зе-
мель лесного фонда устанавливается Земельным кодексом Российской 
Федерации и лесным законодательством.

С 1.07.2019 г. границы земель лесного фонда определяются границами 
лесничеств. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, рас-
положенных в границах лесничества, осуществляются в соответствии с 
лесохозяйственным регламентом лесничества. В лесохозяйственном ре-
гламенте в отношении лесов, расположенных в границах лесничеств, уста-
навливаются виды разрешенного использования лесов.

Земли, покрытые поверхностными водами ЗППВ.
На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется об-

разование земельных участков. Порядок использования и охраны земель 
водного фонда определяется Земельным кодексом Российской Федерации 
и водным законодательством.

Земли запаса ЗЗ.
К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или 
юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения 
земель. Использование земель запаса допускается после перевода их в 
другую категорию, за исключением случаев, если земли запаса включены в 
границы охотничьих угодий, случаев выполнения работ, связанных с поль-
зованием недрами на таких землях, и иных предусмотренных федеральны-
ми законами случаев (ст. 103 Земельного кодекса Российской Федерации)

Земли в границах особо охраняемых природных территорий (за исключе-
нием земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов) ЗОПТ.

К землям особо охраняемых природных территорий относятся земли 
государственных природных заповедников, в том числе биосферных, госу-
дарственных природных заказников, памятников природы, национальных 
парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов. 
Использование земель или земельных участков, расположенных в грани-
цах особо охраняемых природных территорий, определяется положением 
об особо охраняемой природной территории в соответствии с законода-
тельством об особо охраняемых природных территориях.

Порядок установления и размеры, режим использования территории опи-
сан в ст. 57 настоящих Правил.

Сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного 
назначения СХУ.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, нахо-
дящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд 
сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. Сельско-
хозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, заня-
тые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в 
составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в ис-
пользовании и подлежат особой охране. Сельскохозяйственные угодья не 
могут включаться в границы территории ведения гражданами садоводства 
для собственных нужд, а также использоваться для строительства садовых 
домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей на садовом зе-
мельном участке. (Глава XIV Земельного кодекса РФ).

Статья 24. Описание земельных участков, на которые градостроительных 
регламенты не распространяются

1. Градостроительные регламенты территориальных зон не распростра-
няются и не подлежат применению для земельных участков, указанных в ч. 
4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Границы таких 
земельных участков определяются в соответствии с земельным законода-
тельством, вносятся в Единый государственный реестр недвижимости.

2. Использование земельных участков, на которые градостроительные 
регламенты не распространяются, определяется уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномо-
ченными органами местного самоуправления в соответствии с федераль-
ными законами. 

3. Земли, указанные в настоящей статье, используются в соответствии 
с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель 
определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и раз-
решенного использования.

Земельные участки в границах территорий памятников и ансамблей ЗУ-ТПА.
Территории памятников и ансамблей, включенных в единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, а также памятников или ансам-
блей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и 
решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, 
воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об охране объ-
ектов культурного наследия.

Решения о режиме содержания территорий объектов культурного на-
следия, параметрах их реставрации, консервации, воссоздания, ремонта 
и приспособлении принимаются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, а 
именно: по объектам культурного наследия федерального значения - упол-
номоченным федеральным органом, по объектам регионального значения 
- уполномоченным органом исполнительной власти Свердловской области.

Порядок установления и размеры, режим использования территории опи-
сан в ст. 60 настоящих Правил.

Земельные участки в границах территорий общего пользования ЗУ-ТОП.
Территории общего пользования – территории, которыми беспрепят-

ственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, 
проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользо-
вания, скверы, бульвары).

Красные линии обозначают существующие, планируемые (изменяемые, 
вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) гра-
ницы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных 
для размещения линейных объектов, устанавливаются документации по 
планировке территории. 56 

  
Таблица 3.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территорий общего пользования 

Код Наименование вида разрешенного использования земельного участка и ОКС * 

3.1 Коммунальное обслуживание 
9.1 Охрана природных территорий 
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 

 
* Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства определены в таблице 3.1 в соответствии с Классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков», утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540. Указанным Классификатором установлено 
содержание (описание) видов разрешенного использования. 

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем 
классификаторе, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и 
эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и 
автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), 
размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых 
сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не 
установлено иное. 

Порядок установления и размеры, режим использования территории береговых полос 
водных объектов общего пользования описан в статье 56 настоящих Правил. 

Земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и 
(или) занятые линейными объектами ЗУ-ЛО. 

Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-
кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и 
другие подобные сооружения. 

Красные линии обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь 
образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых 
линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, 
устанавливаются документации по планировке территории. 
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Таблица 3.2. Виды разрешенного использования земельных участков, предназначенных 
для размещения линейных объектов и (или) занятых линейными объектами и объектов 

капитального строительства 

Код Наименование вида разрешенного использования земельного участка и ОКС * 

3.1 Коммунальное обслуживание 
6.7 Энергетика 
6.8 Связь 
7.1 Железнодорожный транспорт 
7.2 Автомобильный транспорт 
7.5 Трубопроводный транспорт 
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 

 
* Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства определены в таблице 3.2 в соответствии с Классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков», утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540. Указанным Классификатором установлено 
содержание (описание) видов разрешенного использования. 

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем 
классификаторе, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и 
эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и 
автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), 
размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых 
сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не 
установлено иное. 

В полосу отвода на железнодорожном транспорте входят земельные участки, 
прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, предназначенные для 
размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, 
защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств 
электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и 
других объектов железнодорожного транспорта (п. 2 Норм отвода земельных участков, 
необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета 
охранных зон железных дорог (утверждена приказом Минтранса РФ от 06 августа 2008 г. 
№126).  

Размещение объектов капитального строительства, инженерных коммуникаций, 
линий электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных 
сооружений в границах полосы отвода допускается только по согласованию с 
заинтересованной организацией (владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта 
общего пользования или владельцем железнодорожного пути необщего пользования либо 
организацией, осуществляющая строительство объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования и (или) железнодорожных путей необщего пользования; п. 5 
Правил установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог 
(утверждена постановлением Правительства РФ от 12 октября 2006 г. № 611). 

Порядок установления и размеры, режим использования территории полос отвода 
автомобильных дорог определен ст. 25 Федерального закона от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых ЗУ-
ДПИ. 

Земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых, 

* Виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства определены в таблице 3.1 в соответствии с Клас-
сификатором видов разрешенного использования земельных участков», 
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540. 
Указанным Классификатором установлено содержание (описание) видов 
разрешенного использования.

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в насто-
ящем классификаторе, допускает без отдельного указания в классификаторе 
размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог об-
щего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального 
и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), 
объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и ге-
одезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

Порядок установления и размеры, режим использования территории бе-
реговых полос водных объектов общего пользования описан в статье 56 
настоящих Правил.

Земельные участки, предназначенные для размещения линейных объек-
тов и (или) занятые линейными объектами ЗУ-ЛО.

Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе 
линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 
железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Красные линии обозначают существующие, планируемые (изменяемые, 
вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) гра-
ницы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных 
для размещения линейных объектов, устанавливаются документации по 
планировке территории.
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Таблица 3.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территорий общего пользования 

Код Наименование вида разрешенного использования земельного участка и ОКС * 

3.1 Коммунальное обслуживание 
9.1 Охрана природных территорий 
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 

 
* Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства определены в таблице 3.1 в соответствии с Классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков», утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540. Указанным Классификатором установлено 
содержание (описание) видов разрешенного использования. 

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем 
классификаторе, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и 
эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и 
автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), 
размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых 
сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не 
установлено иное. 

Порядок установления и размеры, режим использования территории береговых полос 
водных объектов общего пользования описан в статье 56 настоящих Правил. 

Земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и 
(или) занятые линейными объектами ЗУ-ЛО. 

Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-
кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и 
другие подобные сооружения. 

Красные линии обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь 
образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых 
линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, 
устанавливаются документации по планировке территории. 
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Таблица 3.2. Виды разрешенного использования земельных участков, предназначенных 
для размещения линейных объектов и (или) занятых линейными объектами и объектов 

капитального строительства 

Код Наименование вида разрешенного использования земельного участка и ОКС * 

3.1 Коммунальное обслуживание 
6.7 Энергетика 
6.8 Связь 
7.1 Железнодорожный транспорт 
7.2 Автомобильный транспорт 
7.5 Трубопроводный транспорт 
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 

 
* Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства определены в таблице 3.2 в соответствии с Классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков», утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540. Указанным Классификатором установлено 
содержание (описание) видов разрешенного использования. 

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем 
классификаторе, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и 
эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и 
автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), 
размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых 
сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не 
установлено иное. 

В полосу отвода на железнодорожном транспорте входят земельные участки, 
прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, предназначенные для 
размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, 
защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств 
электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и 
других объектов железнодорожного транспорта (п. 2 Норм отвода земельных участков, 
необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета 
охранных зон железных дорог (утверждена приказом Минтранса РФ от 06 августа 2008 г. 
№126).  

Размещение объектов капитального строительства, инженерных коммуникаций, 
линий электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных 
сооружений в границах полосы отвода допускается только по согласованию с 
заинтересованной организацией (владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта 
общего пользования или владельцем железнодорожного пути необщего пользования либо 
организацией, осуществляющая строительство объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования и (или) железнодорожных путей необщего пользования; п. 5 
Правил установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог 
(утверждена постановлением Правительства РФ от 12 октября 2006 г. № 611). 

Порядок установления и размеры, режим использования территории полос отвода 
автомобильных дорог определен ст. 25 Федерального закона от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых ЗУ-
ДПИ. 

Земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых, 

* Виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства определены в таблице 3.2 в соответствии с Клас-
сификатором видов разрешенного использования земельных участков», 
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540. 
Указанным Классификатором установлено содержание (описание) видов 
разрешенного использования.

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в на-
стоящем классификаторе, допускает без отдельного указания в классифи-
каторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных 
дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования 
федерального и регионального значения), размещение защитных сооруже-
ний (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не 
установлено иное.

В полосу отвода на железнодорожном транспорте входят земельные 
участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, 
предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотво-
дных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодо-
рожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производствен-
ных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов 
железнодорожного транспорта (п. 2 Норм отвода земельных участков, необ-
ходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм 
расчета охранных зон железных дорог (утверждена приказом Минтранса 
РФ от 06 августа 2008 г. №126). 

Размещение объектов капитального строительства, инженерных комму-
никаций, линий электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепрово-
дов и других линейных сооружений в границах полосы отвода допускается 
только по согласованию с заинтересованной организацией (владельцем 
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования или 
владельцем железнодорожного пути необщего пользования либо организа-
цией, осуществляющая строительство объектов инфраструктуры железно-
дорожного транспорта общего пользования и (или) железнодорожных путей 
необщего пользования; п. 5 Правил установления и использования полос 
отвода и охранных зон железных дорог (утверждена постановлением Пра-
вительства РФ от 12 октября 2006 г. № 611).

Порядок установления и размеры, режим использования территории по-
лос отвода автомобильных дорог определен ст. 25 Федерального закона 
от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых 
ЗУ-ДПИ.

Земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых, 
используемые в соответствие с земельным законодательством, законода-
тельством о недрах.

Порядок установления и размеры, режим использования территории площа-
дей залегания полезных ископаемых описан в статье 61 настоящих Правил.

РАЗДЕЛ 8. ГРАДОСТРОИТЕЛТНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ОГРАНИ-
ЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 25. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

1. Использование земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в пределах зон, обозначенных на картах насто-
ящих Правил, определяется:

– градостроительными регламентами, с учётом ограничений, установлен-
ных действующим законодательством применительно к соответствующим 
территориальным зонам; 

– ограничениями, установленными законами, иными нормативными пра-
вовыми актами применительно к зонам ограничений.

2. Земельные участки и объекты капитального строительства, которые 
расположены в пределах зон, обозначенных на картах настоящих Правил, 
чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным за-
конами, иными нормативными правовыми актами применительно к зонам 
ограничений, являются несоответствующими настоящим Правилам.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных в зонах ограничений, устанавливаются 
в соответствии с действующим законодательством.

4. Дальнейшее использование и строительные изменения указанных объ-
ектов определяются статьей 10 настоящих Правил.

5. Видами зон действия градостроительных ограничений в соответствие с 
действующим законодательством также являются:

1)   зоны действия опасных природных или техногенных процессов (зато-
пление, нарушенные территории, неблагоприятные геологические, гидро-
геологические, атмосферные и другие процессы – сейсмические, оползни, 
карсты, эрозия, повышенный радиационный фон и т.п.), которые могут быть 
отображены на картах в составе документов территориального планирова-
ния, документации по планировке территории, материалов по их обоснова-
нию, а также на карте градостроительного зонирования;

2)   зоны действия публичных сервитутов.
6. Указанные в настоящем разделе Правил части Сводов правил вклю-

чены в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обяза-
тельной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений». Национальные стандарты и своды правил, вклю-
ченные в указанный Перечень, являются обязательными для применения, 
за исключением случаев осуществления проектирования и строительства в 
соответствии со специальными техническими условиями.

Требования к зданиям и сооружениям, а также к связанным со зданиями 
и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строи-
тельства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), установ-
ленные Федеральным законом от 30.12.2009г. № 384-ФЗ, не применяются 
вплоть до реконструкции или капитального ремонта здания или сооружения 
к следующим зданиям и сооружениям:

1) введенным в эксплуатацию до вступления в силу таких требований;
2) строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осущест-

вляются в соответствии с проектной документацией, утвержденной или 
направленной на государственную экспертизу до вступления в силу таких 
требований;

3) проектная документация которых не подлежит государственной экспер-
тизе и заявление о выдаче разрешения на строительство которых подано 
до вступления в силу таких требований.

Статья 26. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на территории зон с особыми условиями ис-
пользования территорий.

1. Правительство Российской Федерации утверждает положение в отно-
шении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, 
за исключением зон с особыми условиями использования территорий, ко-
торые возникают в силу федерального закона (водоохранные (рыбоохран-
ные) зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов куль-
турного наследия).

2. Со дня установления или изменения зоны с особыми условиями ис-
пользования территории на земельных участках, расположенных в гра-
ницах такой зоны, не допускаются строительство, использование зданий, 
сооружений, разрешенное использование (назначение) которых не соответ-
ствует ограничениям использования земельных участков, предусмотрен-
ных решением об установлении, изменении зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, а также иное использование земельных участков, 
не соответствующее указанным ограничениям, если иное не предусмотре-
но пунктами 2 и 4 статьи 107 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Реконструкция указанных зданий, сооружений может осуществляться толь-
ко путем их приведения в соответствие с ограничениями использования зе-
мельных участков, установленными в границах зоны с особыми условиями 
использования территории

3. При пересечении границ различных зон с особыми условиями исполь-
зования территорий действуют все ограничения использования земельных 
участков, установленные для каждой из таких зон, за исключением огра-
ничений, препятствующих эксплуатации, обслуживанию и ремонту здания, 
сооружения, в связи с размещением которых была установлена одна из зон 
с особыми условиями использования территорий, при условии, что такие 
ограничения не установлены в целях охраны жизни граждан или обеспече-
ния безопасности полетов воздушных судов.

4. Требовать согласования размещения зданий, сооружений или осущест-
вления иных видов деятельности в границах зоны с особыми условиями 

использования территории не допускается, за исключением случаев разме-
щения зданий, сооружений в границах придорожных полос автомобильных 
дорог общего пользования.

5. Зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе 
возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участ-
ков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня вне-
сения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, 
соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государ-
ственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использова-
ния территорий считаются прекратившими существование, а ограничения 
использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня 
исключения сведений о зоне с особыми условиями использования терри-
тории из Единого государственного реестра недвижимости, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.

6. До 01 января 2022 года зоны с особыми условиями использования тер-
риторий считаются установленными в случае отсутствия сведений о таких 
зонах в Едином государственном реестре недвижимости, если такие зоны 
установлены до дня официального опубликования Федерального закона от 
03.08.2018 № 342-ФЗ одним из следующих способов:

1) решением исполнительного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления, принятым в соответствии с законодательством, 
действовавшим на день принятия этого решения;

2) согласованием уполномоченным органом исполнительной власти гра-
ниц зоны с особыми условиями использования территории в соответствии 
с законодательством, действовавшим на день данного согласования, в слу-
чае, если порядок установления зоны был предусмотрен указанным зако-
нодательством;

3) нормативным правовым актом, предусматривающим установление зон 
с особыми условиями использования территорий в границах, установлен-
ных указанным актом, без принятия решения исполнительного органа госу-
дарственной власти или органа местного самоуправления об установлении 
таких зон либо согласования уполномоченным органом исполнительной 
власти границ зоны с особыми условиями использования территории;

4) решением суда.
В случаях, если это предусмотрено законодательством, действовавшим 

на день установления указанной зоны с особыми условиями использова-
ния территории, такая зона считается установленной при условии, что уста-
новлено или утверждено описание местоположения границ такой зоны в 
текстовой и (или) графической форме или границы такой зоны обозначены 
на местности.

7. В границах зон с особыми условиями использования территорий, уста-
новленных, в том числе в силу закона, до дня официального опубликования 
Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ (за исключением зон с особы-
ми условиями использования территорий, которые установлены и границы 
которых установлены до дня официального опубликования Федерального 
закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ, и размещение или использование (назна-
чение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства не соот-
ветствует ограничениям использования земельных участков, установленным 
в границах указанной зоны в целях охраны жизни граждан, обеспечения без-
опасности полетов воздушных судов или в целях обеспечения безопасной 
эксплуатации объектов капитального строительства, для охраны которых 
установлена указанная зона), независимо от ограничений использования зе-
мельных участков, установленных в границах таких зон, допускаются:

1) использование земельных участков в соответствии с ранее установ-
ленным видом разрешенного использования таких земельных участков для 
целей, не связанных со строительством, с реконструкцией объектов капи-
тального строительства;

2) использование земельных участков для строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на основании разрешений на стро-
ительство, выданных до дня официального опубликования Федерального 
закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ, или в случае начала строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства до дня официального опу-
бликования Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ, если для стро-
ительства, реконструкции указанных объектов капитального строительства 
не требуется выдача разрешений на строительство;

3) использование зданий, сооружений, права на которые возникли у граж-
дан или юридических лиц до дня официального опубликования Федераль-
ного закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ или которые построены, реконструи-
рованы в соответствии с пунктом 2 настоящей части и в соответствии с их 
видом разрешенного использования (назначения).

8. До утверждения Правительством Российской Федерации положения о 
зоне с особыми условиями использования территории соответствующего 
вида в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Феде-
рации решение об установлении такой зоны принимается или ее установ-
ление путем согласования границ осуществляется в соответствии с требо-
ваниями статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке, 
установленном до дня официального опубликования Федерального закона 
от 03.08.2018 № 342-ФЗ Правительством Российской Федерации для зоны 
с особыми условиями использования территории соответствующего вида. 

Статья 27. Перечень зон с особыми условиями использования террито-
рии. Перечень зон действия иных ограничений использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.

1. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и иными 
нормативными актами на карте градостроительного зонирования в преде-
лах Каменского городского округа могут быть отображены следующие зоны 
с особыми условиями использования территории:
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342-ФЗ Правительством Российской Федерации для зоны с особыми условиями 
использования территории соответствующего вида.  
Статья 27. Перечень зон с особыми условиями использования территории. Перечень 
зон действия иных ограничений использования земельных участков и объектов 
капитального строительства. 
  

Таблица 4. Перечень зон с особыми условиями использования территории 
Обозначения Наименование зон с особыми условиями использования территории 

СЗЗ Санитарно-защитные зоны промышленных объектов и производств, объектов транспорта, 
связи, сельского хозяйства, энергетики, объектов коммунального назначения, спорта, 
торговли и общественного питания, являющихся источниками воздействия на среду 
обитания и здоровье человека 

СЗЗ-рад Санитарно-защитные зоны радиационных объектов 
ЗО-радио Зона ограничения передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом 

капитального строительства 
ПП-авто Придорожные полосы автомобильных дорог 
ПАТ Приаэродромная территория 

ЗМР-газ Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов 
(газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) 

ОЗ-газ Охранные зоны объектов газораспределительной сети 
ОЗ-мг Охранные зоны объектов магистральных газопроводов 
ОЗ-мт Охранные зоны магистральных трубопроводов 
ОЗ-тс Охранные зоны тепловых сетей 
ОЗ-эст Охранные зоны объектов по производству электрической энергии 
ОЗ-эл Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 

ОЗ-связь Охранные зоны линий и сооружений связи 
ОЗ-ГГС Охранные зоны пунктов государственной геодезической сети, государственной 

нивелирной сети и государственной гравиметрической сети 
ОЗ-ПНОС Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей 

природной среды, ее загрязнением 
ОЗ-жд Охранные зоны железных дорог 

ЗСО-вода Зона санитарной охраны водопроводных сооружений 
СЗП-вода Санитарно-защитные полосы водоводов 
ЗСО-I пов I пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения 
ЗСО-II пов II пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения 
ЗСО-III пов III пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения 
ЗСО-I подз I пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения 
ЗСО-II подз II пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения 
ЗСО-III подз III пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения 

ВЗ Водоохранные зоны 
ПЗП Прибрежные защитные полосы 
ЗЗП Зоны затопления и подтопления 
ЗЗ Запретная зона 

ЗОВО Зона охраняемого военного объекта 
ОЗВО Охранная зона военного объекта 
СЗ Специальная зона 

ОЗ-ООПТ Охранные зоны государственных природных заповедников, национальных парков, 
природных парков и памятников природы 

ОЗ-ОКН Охранная зона объекта культурного наследия 
ЗРЗ-ОКН Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного 

наследия 
ЗОПЛ Зона охраняемого природного ландшафта 
ЗЗ-ОКН Защитные зоны объектов культурного наследия 

 2. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации и иными нормативными 
актами на карте градостроительного зонирования в пределах Каменского 
городского округа могут быть отображены следующие зоны действия иных 
ограничений использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:
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 Таблица 4.1. Перечень зон действия иных ограничений использования 
земельных участков и объектов капитального строительства  

Обозначения 
Наименование зон действия иных ограничений 
использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Возникают в силу нормативного 
правового акта, предусматривающего 
установление ограничений в границах, 
установленных указанным актом, без 
принятия решения об установлении 

либо согласования границ 
Особые условия охраны окружающей среды, в том числе животного и растительного мира, памятников 

природы, истории и культуры, археологических объектов, сохранения плодородного слоя почвы, 
естественной среды обитания, путей миграции диких животных, предусмотренные федеральными 

законами 
БП Береговые полосы v 

ООПТ Особо охраняемые природные территории  
ЛЗ Лесопарковые зоны  
ЗелЗ Зеленые зоны  
ТОКН Территория объектов культурного наследия  

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
предусмотренные ст. 25 Закона РФ "О недрах" от 21.02.1992 № 2395-1 

ПЗПИ Площади залегания полезных ископаемых   
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

предусмотренные санитарными правилами на основании ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 

СР Санитарные разрывы опасных коммуникаций от воздушных линий электропередачи, 
от открытых сооружений для 

хранения легкового автотранспорта 
СР-авиа Санитарные разрывы стандартных маршрутов полета 

в зоне взлета и посадки воздушных судов  

СР-газ Санитарные разрывы (санитарные полосы 
отчуждения) магистральных трубопроводов 
углеводородного сырья и компрессорных установок 

 

ЗСО-НУ-
вода 

Не утвержденные границы зоны санитарной охраны 
водопроводных сооружений v 

СЗП-НУ-
вода 

Не утвержденные границы санитарно-защитной 
полосы водоводов v 

ЗСО-НУ-I 
пов 

Не утвержденные границы I пояса зоны санитарной 
охраны поверхностного источника питьевого 
водоснабжения 

v 

ЗСО-НУ-I 
подз 

Не утвержденные границы I пояса зоны санитарной 
охраны подземного источника питьевого 
водоснабжения 

v 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
предусмотренные сводами правил на основании технических регламентов 

МР-авто Минимальные расстояния от магистральных дорог 
улично-дорожной сети населенных пунктов до 
застройки 

v 

МР-сети Минимальные расстояния от подземных инженерных 
сетей до зданий и сооружений, соседних инженерных 
подземных сетей 

v 

ЗВЗ Зона возможного затопления v 
МР-ОКН Минимальные расстояния от памятников истории и 

культуры до транспортных и инженерных 
коммуникаций 

v 

ППР-лес Противопожарные расстояния от границ застройки до 
лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) v 

ППР-зд Противопожарные расстояния от жилых, 
общественных и вспомогательных зданий v 
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 Таблица 4.1. Перечень зон действия иных ограничений использования 
земельных участков и объектов капитального строительства  

Обозначения 
Наименование зон действия иных ограничений 
использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Возникают в силу нормативного 
правового акта, предусматривающего 
установление ограничений в границах, 
установленных указанным актом, без 
принятия решения об установлении 

либо согласования границ 
Особые условия охраны окружающей среды, в том числе животного и растительного мира, памятников 

природы, истории и культуры, археологических объектов, сохранения плодородного слоя почвы, 
естественной среды обитания, путей миграции диких животных, предусмотренные федеральными 

законами 
БП Береговые полосы v 

ООПТ Особо охраняемые природные территории  
ЛЗ Лесопарковые зоны  
ЗелЗ Зеленые зоны  
ТОКН Территория объектов культурного наследия  

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
предусмотренные ст. 25 Закона РФ "О недрах" от 21.02.1992 № 2395-1 

ПЗПИ Площади залегания полезных ископаемых   
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

предусмотренные санитарными правилами на основании ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 

СР Санитарные разрывы опасных коммуникаций от воздушных линий электропередачи, 
от открытых сооружений для 

хранения легкового автотранспорта 
СР-авиа Санитарные разрывы стандартных маршрутов полета 

в зоне взлета и посадки воздушных судов  

СР-газ Санитарные разрывы (санитарные полосы 
отчуждения) магистральных трубопроводов 
углеводородного сырья и компрессорных установок 

 

ЗСО-НУ-
вода 

Не утвержденные границы зоны санитарной охраны 
водопроводных сооружений v 

СЗП-НУ-
вода 

Не утвержденные границы санитарно-защитной 
полосы водоводов v 

ЗСО-НУ-I 
пов 

Не утвержденные границы I пояса зоны санитарной 
охраны поверхностного источника питьевого 
водоснабжения 

v 

ЗСО-НУ-I 
подз 

Не утвержденные границы I пояса зоны санитарной 
охраны подземного источника питьевого 
водоснабжения 

v 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
предусмотренные сводами правил на основании технических регламентов 

МР-авто Минимальные расстояния от магистральных дорог 
улично-дорожной сети населенных пунктов до 
застройки 

v 

МР-сети Минимальные расстояния от подземных инженерных 
сетей до зданий и сооружений, соседних инженерных 
подземных сетей 

v 

ЗВЗ Зона возможного затопления v 
МР-ОКН Минимальные расстояния от памятников истории и 

культуры до транспортных и инженерных 
коммуникаций 

v 

ППР-лес Противопожарные расстояния от границ застройки до 
лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) v 

ППР-зд Противопожарные расстояния от жилых, 
общественных и вспомогательных зданий v 

 

Статья 28. Санитарно-защитные зоны промышленных объектов и произ-
водств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, объ-
екты коммунального назначения, спорта, торговли и общественного пита-
ния, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье 
человека

Регламентирующий документ.
Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении 

Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных 
участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений», п. 12.18, 8.6, 8.20.

СП 32.13330.2012 “Канализация. Наружные сети и сооружения”, п. 4.20.
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и 

эксплуатации передающих радиотехнических объектов».
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и 

эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи».
Порядок установления и размеры. 
Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, 

планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального 
строительства, являющихся источниками химического, физического, био-
логического воздействия на среду обитания человека (далее - объекты), в 
случае формирования за контурами объектов химического, физического и 
(или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиоло-
гические требования.

Решение об установлении, изменении или о прекращении существования 
санитарно-защитной зоны принимают следующие уполномоченные органы 
по результатам рассмотрения заявления об установлении, изменении или 
о прекращении существования санитарно-защитной зоны:

а) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека - в отношении объектов I и II класса опасности в 
соответствии с классификацией, установленной санитарно-эпидемиологи-
ческими требованиями (далее - санитарная классификация), групп объек-
тов, в состав которых входят объекты I и (или) II класса опасности, а также в 
отношении объектов, не включенных в санитарную классификацию;

б) территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека - в отношении объектов 
III - V класса опасности в соответствии с санитарной классификацией, а 
также в отношении групп объектов, в состав которых входят объекты III - V 
класса опасности.

С 01 января 2020 года определенные в соответствии с требованиями за-
конодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) 
санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения ис-
пользования земельных участков в них не действуют.

Размер санитарно-защитной зоны устанавливается в соответствии с гла-
вой VII. «Санитарная классификация промышленных объектов и произ-
водств, тепловых электрических станций, складских зданий и сооружений 
и размеры ориентировочных санитарно-защитных зон для них» и приложе-
ниями 1 - 6 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте 
санитарно-защитной зоны. 

Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является 
непревышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно 
допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воз-
духа населенных мест, ПДУ (предельно допустимых уровней) физического 
воздействия на атмосферный воздух.

Размеры санитарно-защитных зон для промышленных объектов и про-
изводств, являющихся источниками физических факторов воздействия на 
население устанавливаются на основании акустических расчетов с учетом 
места расположения источников и характера создаваемого ими шума, элек-
тромагнитых полей, излучений, инфразвука и других физических факторов. 
Для установления размеров санитарно-защитных зон расчетные параме-
тры должны быть подтверждены натурными измерениями факторов физи-
ческого воздействия на атмосферный воздух.

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных соо-
ружений следует применять по таблице 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
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загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно 
допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух. 

Размеры санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств, 
являющихся источниками физических факторов воздействия на население устанавливаются 
на основании акустических расчетов с учетом места расположения источников и характера 
создаваемого ими шума, электромагнитых полей, излучений, инфразвука и других 
физических факторов. Для установления размеров санитарно-защитных зон расчетные 
параметры должны быть подтверждены натурными измерениями факторов физического 
воздействия на атмосферный воздух. 

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений следует 
применять по таблице 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Таблица 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны для 
канализационных очистных сооружений 

Сооружения для очистки сточных вод 

Расстояние в м при расчетной производительности 
очистных сооружений в тыс. м3/сутки 

до 0,2 более 0,2 до 
5,0 

более 5,0 до 
50,0 

более 50,0 до 
280 

Насосные станции и аварийно-регулирующие 
резервуары, локальные очистные сооружения 

15 20 20 30 

Сооружения для механической и биологической 
очистки с иловыми площадками для 
сброженных осадков, а также иловые площадки 

150 200 400 500 

Сооружения для механической и биологической 
очистки с термомеханической обработкой 
осадка в закрытых помещениях

100 150 300 400 

Поля:  
а) фильтрации 200 300 500 1000 
б) орошения 150 200 400 1000
Биологические пруды 200 200 300 300

1. Размер СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 
280 тыс. м3/сутки, а также при принятии новых технологий очистки сточных вод и 
обработки осадка, следует устанавливать в соответствии с требованиями п. 4.8. СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03. 

2. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения коммунального типа 
площадью до 1,0 га для сооружений механической и биологической очистки сточных вод 
производительностью до 50 м3/сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м. 

3. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки размер 
СЗЗ следует принимать размером 50 м. 

4. Размер СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м. 
5. Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой 

территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. 
6. От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не 

расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной 
очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с 
бытовыми, размер СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых 
поступают сточные воды, но не менее указанных в табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

7. Размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует 
принимать 100 м. 

Размеры санитарно-защитных зон* предприятий и сооружений по обезвреживанию, 
транспортировке и переработке бытовых отходов следует принимать по таблице 13 СП 
42.13330.2011.  
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Таблица 13 СП 42.13330.2011 
Предприятия и сооружения Размеры санитарно-защитных 

зон, м 

Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия 
мощностью, тыс. т в год:  
до 100  
св. 100  

 
 

300  
500 

Склады компоста 300 
Полигоны  500 
Поля компостирования  500 
Мусороперегрузочные станции 100 
Сливные станции  300 
Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому 
веществу)  

1000 

П р и м е ч а н и я  
1 Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.  
2 Для мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий в случае выбросов в атмосферный 
воздух вредных веществ размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетами рассеивания 
загрязнений с учетом требований 8.6.  
*Санитарно-защитную зону (СЗЗ) от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой 
территории следует принимать 100 м, закрытого типа – 50 м. 

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой 
застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с 
учетом их перспективного расширения следует принимать в соответствии с санитарными 
нормами, а случаи отступления от них должны согласовываться с органами санитарно-
эпидемиологического надзора. 

Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной 
шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении 
железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных 
мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина санитарно-защитной зоны 
может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарно-защитной зоны до 
границ садовых участков следует принимать не менее 50 м. 

В целях защиты населения от воздействия ЭМП, создаваемых антеннами 
стационарных передающих радиотехнических объектов (ПРТО), устанавливаются 
санитарно-защитные зоны (СЗЗ) с учетом перспективного развития ПРТО и населенного 
пункта. 

Границы санитарно-защитных зон стационарных передающих радиотехнических 
объектов определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ, указанным в п.п. 3.3 и 
3.4 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. 

Санитарно-защитные зоны стационарных передающих радиотехнических объектов 
определяются в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Минздравом 
России, с учетом возможного суммирования ЭМП, создаваемых отдельными источниками, 
входящим в состав ПРТО (п. 3.4 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03). Границы СЗЗ определяются 
расчетным методом и уточняются по результатам измерений уровней ЭМП. 

Режим использования территории. 
В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных 

участков в целях: 
а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского 

назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их 
оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; 

1. Размер СЗЗ для канализационных очистных сооружений производи-
тельностью более 280 тыс. м3/сутки, а также при принятии новых техно-
логий очистки сточных вод и обработки осадка, следует устанавливать в 
соответствии с требованиями п. 4.8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

2. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения ком-
мунального типа площадью до 1,0 га для сооружений механической и био-
логической очистки сточных вод производительностью до 50 м3/сутки, СЗЗ 
следует принимать размером 100 м.

3. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/
сутки размер СЗЗ следует принимать размером 50 м.

4. Размер СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м.
5. Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого 

типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.
6. От очистных сооружений и насосных станций производственной кана-

лизации, не расположенных на территории промышленных предприятий, 
как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных 
вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, размер СЗЗ следует 
принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные 
воды, но не менее указанных в табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

7. Размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой террито-
рии следует принимать 100 м.

Размеры санитарно-защитных зон* предприятий и сооружений по обе-
звреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов следует 
принимать по таблице 13 СП 42.13330.2011.
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загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно 
допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух. 

Размеры санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств, 
являющихся источниками физических факторов воздействия на население устанавливаются 
на основании акустических расчетов с учетом места расположения источников и характера 
создаваемого ими шума, электромагнитых полей, излучений, инфразвука и других 
физических факторов. Для установления размеров санитарно-защитных зон расчетные 
параметры должны быть подтверждены натурными измерениями факторов физического 
воздействия на атмосферный воздух. 

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений следует 
применять по таблице 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Таблица 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны для 
канализационных очистных сооружений 

Сооружения для очистки сточных вод 

Расстояние в м при расчетной производительности 
очистных сооружений в тыс. м3/сутки 

до 0,2 более 0,2 до 
5,0 

более 5,0 до 
50,0 

более 50,0 до 
280 

Насосные станции и аварийно-регулирующие 
резервуары, локальные очистные сооружения 

15 20 20 30 

Сооружения для механической и биологической 
очистки с иловыми площадками для 
сброженных осадков, а также иловые площадки 

150 200 400 500 

Сооружения для механической и биологической 
очистки с термомеханической обработкой 
осадка в закрытых помещениях

100 150 300 400 

Поля:  
а) фильтрации 200 300 500 1000 
б) орошения 150 200 400 1000
Биологические пруды 200 200 300 300

1. Размер СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 
280 тыс. м3/сутки, а также при принятии новых технологий очистки сточных вод и 
обработки осадка, следует устанавливать в соответствии с требованиями п. 4.8. СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03. 

2. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения коммунального типа 
площадью до 1,0 га для сооружений механической и биологической очистки сточных вод 
производительностью до 50 м3/сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м. 

3. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки размер 
СЗЗ следует принимать размером 50 м. 

4. Размер СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м. 
5. Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой 

территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. 
6. От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не 

расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной 
очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с 
бытовыми, размер СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых 
поступают сточные воды, но не менее указанных в табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

7. Размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует 
принимать 100 м. 

Размеры санитарно-защитных зон* предприятий и сооружений по обезвреживанию, 
транспортировке и переработке бытовых отходов следует принимать по таблице 13 СП 
42.13330.2011.  
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Таблица 13 СП 42.13330.2011 
Предприятия и сооружения Размеры санитарно-защитных 

зон, м 

Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия 
мощностью, тыс. т в год:  
до 100  
св. 100  

 
 

300  
500 

Склады компоста 300 
Полигоны  500 
Поля компостирования  500 
Мусороперегрузочные станции 100 
Сливные станции  300 
Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому 
веществу)  

1000 

П р и м е ч а н и я  
1 Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.  
2 Для мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий в случае выбросов в атмосферный 
воздух вредных веществ размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетами рассеивания 
загрязнений с учетом требований 8.6.  
*Санитарно-защитную зону (СЗЗ) от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой 
территории следует принимать 100 м, закрытого типа – 50 м. 

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой 
застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с 
учетом их перспективного расширения следует принимать в соответствии с санитарными 
нормами, а случаи отступления от них должны согласовываться с органами санитарно-
эпидемиологического надзора. 

Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной 
шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении 
железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных 
мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина санитарно-защитной зоны 
может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарно-защитной зоны до 
границ садовых участков следует принимать не менее 50 м. 

В целях защиты населения от воздействия ЭМП, создаваемых антеннами 
стационарных передающих радиотехнических объектов (ПРТО), устанавливаются 
санитарно-защитные зоны (СЗЗ) с учетом перспективного развития ПРТО и населенного 
пункта. 

Границы санитарно-защитных зон стационарных передающих радиотехнических 
объектов определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ, указанным в п.п. 3.3 и 
3.4 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. 

Санитарно-защитные зоны стационарных передающих радиотехнических объектов 
определяются в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Минздравом 
России, с учетом возможного суммирования ЭМП, создаваемых отдельными источниками, 
входящим в состав ПРТО (п. 3.4 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03). Границы СЗЗ определяются 
расчетным методом и уточняются по результатам измерений уровней ЭМП. 

Режим использования территории. 
В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных 

участков в целях: 
а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского 

назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их 
оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; 

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зда-
ний жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой 
промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать 
в соответствии с санитарными нормами, а случаи отступления от них должны 
согласовываться с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-за-
щитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железно-
дорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осу-
ществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих 
требования СП 51.13330, ширина санитарно-защитной зоны может быть 
уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарно-защитной зоны до 
границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.

В целях защиты населения от воздействия ЭМП, создаваемых антеннами 
стационарных передающих радиотехнических объектов (ПРТО), устанавли-
ваются санитарно-защитные зоны (СЗЗ) с учетом перспективного развития 
ПРТО и населенного пункта.

Границы санитарно-защитных зон стационарных передающих радиотех-
нических объектов определяются на высоте 2 м от поверхности земли по 
ПДУ, указанным в п.п. 3.3 и 3.4 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.

Санитарно-защитные зоны стационарных передающих радиотехниче-
ских объектов определяются в соответствии с методическими указаниями, 
утвержденными Минздравом России, с учетом возможного суммирования 
ЭМП, создаваемых отдельными источниками, входящим в состав ПРТО (п. 
3.4 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03). Границы СЗЗ определяются расчетным 
методом и уточняются по результатам измерений уровней ЭМП.

Режим использования территории.
В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования зе-

мельных участков в целях:
а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицин-

ского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций 
отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного 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, комплексов водопрово-
дных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использова-
ния земельных участков в целях производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего ис-
пользования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое 
и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установ-
лена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопас-
ности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установлен-
ными к ним требованиями.

Со дня установления санитарно-защитной зоны на земельных участках, 
расположенных в границах такой зоны, не допускаются строительство, ре-
конструкция объектов капитального строительства, разрешенное использо-
вание которых не соответствует ограничениям использования земельных 
участков, предусмотренным решением об установлении санитарно-защит-
ной зоны, а также использование земельных участков, не соответствующее 
указанным ограничениям, за исключением случаев, предусмотренных Пра-
вилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных 
участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон.

Реконструкция указанных объектов капитального строительства осущест-
вляется только путем их приведения в соответствие с ограничениями ис-
пользования земельных участков, предусмотренными решением об уста-
новлении санитарно-защитной зоны.

Со дня установления или изменения санитарно-защитной зоны планиру-
емых к строительству или реконструкции объектов и до дня ввода их в экс-
плуатацию независимо от ограничений использования земельных участков, 
предусмотренных решением об установлении или изменении санитарно-за-
щитной зоны, допускается использование земельных участков в границах 
такой зоны для целей, не связанных со строительством, реконструкцией 
объектов капитального строительства, за исключением строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на основании разре-
шения на строительство, выданного до дня установления или изменения 
указанной зоны, а также допускается использование зданий и сооружений, 
расположенных в границах зоны.

При планировании строительства или реконструкции объекта застройщик 
не позднее чем за 30 дней до дня направления в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации заявления о выдаче разреше-
ния на строительство представляет в уполномоченный орган заявление об 
установлении или изменении санитарно-защитной зоны.

В срок не более одного года со дня ввода в эксплуатацию построенного, 
реконструированного объекта, в отношении которого установлена или из-
менена санитарно-защитная зона, правообладатель такого объекта обязан 
обеспечить проведение исследований (измерений) атмосферного воздуха, 
уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный 
воздух за контуром объекта и в случае, если выявится необходимость из-
менения санитарно-защитной зоны, установленной или измененной исходя 
из расчетных показателей уровня химического, физического и (или) биоло-
гического воздействия объекта на среду обитания человека, представить в 
уполномоченный орган заявление об изменении санитарно-защитной зоны.

В случае технического перевооружения объекта, изменения применяе-
мых на объекте технологий производства продукции, изменения вида раз-
решенного использования или назначения объекта, за исключением случа-
ев, предусмотренных следующим абзацем, а также в случае прекращения 
эксплуатации или ликвидации (в том числе сноса) объекта, являющегося 
объектом накопленного вреда окружающей среде, правообладатель объ-
екта обязан в срок не более одного года со дня наступления указанных 
обстоятельств провести исследования (измерения) атмосферного воздуха, 
уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный 
воздух за контуром объекта (контуром ранее существовавшего объекта 
при его ликвидации) и при выявлении превышения установленных гигие-
нических нормативов либо изменения такого воздействия объекта на среду 
обитания человека по сравнению с уровнем воздействия, исходя из которо-
го была установлена санитарно-защитная зона, представить в уполномо-
ченный орган заявление об установлении, изменении или о прекращении 
существования санитарно-защитной зоны.

В случае прекращения эксплуатации, ликвидации (в том числе сноса) 
объекта, не являющегося объектом накопленного вреда окружающей сре-
де, изменения вида разрешенного использования или назначения такого 
объекта, предусматривающего осуществление деятельности, в результате 
которой за контурами объекта его химическое, физическое и (или) биоло-
гическое воздействие на среду обитания человека не превышает установ-
ленных гигиенических нормативов, правообладатель объекта обязан в срок 
не более одного месяца со дня наступления указанных обстоятельств пред-
ставить в уполномоченный орган заявление о прекращении существования 
санитарно-защитной зоны.

В санитарно-защитной зоне (далее СЗЗ) не допускается размещать: 
жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекре-
ационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов 
отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 
коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, 
а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды 
обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и 
детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные уч-
реждения общего пользования.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промыш-
ленного объекта или производства: нежилые помещения для дежурного 
аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахто-
вому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские 
бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские 
лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения за-
крытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного пита-
ния, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения 
общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и 
транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопрово-
ды, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаж-

дающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные 
насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправоч-
ные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышлен-
ности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, 
производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) ле-
карственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических 
предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных 
объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продук-
цию, среду обитания и здоровье человека. 

На территории с превышением показателей фона выше гигиенических 
нормативов не допускается размещение промышленных объектов и произ-
водств, являющихся источниками загрязнения среды обитания и воздействия 
на здоровье человека. Для действующих объектов, являющихся источниками 
загрязнения среды обитания человека, разрешается проведение реконструк-
ции или перепрофилирование производств при условии снижения всех видов 
воздействия на среду обитания до предельно допустимой концентрации (ПДК) 
при химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого уров-
ня (ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом фона.

Выполнение мероприятий, включая отселение жителей, обеспечивают долж-
ностные лица соответствующих промышленных объектов и производств.

В санитарно-защитных зонах железных дорог, вне полосы отвода желез-
ной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоян-
ки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. 
Не менее 50 % площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. 

Запрещается без согласования с соответствующим центром Госсанэпиднад-
зора внесение изменений в условия и режимы работы ПРТО (в т.ч. РРС, РГД), 
которые приводят к увеличению уровней ЭМП на селитебной территории.

СЗЗ стационарных передающих радиотехнических объектов не могут 
иметь статус селитебной территории, а также не могут использоваться для 
размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, 
предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, 
складов нефти и нефтепродуктов и т.п.

СЗЗ стационарных передающих радиотехнических объектов или кака-
я-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория ПРТО 
и использоваться для расширения промышленной площадки.

СЗЗ стационарных передающих радиотехнических объектов не может 
рассматриваться как территория для размещения коллективных или инди-
видуальных дачных и садово-огородных участков.

На технической территории ПРТО и территориях специальных полигонов 
не допускается размещение жилых и общественных зданий.

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует 
принимать в зависимость от ширины зоны, %:

до 300 м 60 
св. 300 до 1000 м 50 
св. 1000 до 3000 м 40 

св. 3000 м 20 
 В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых 

зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насажде-
ний шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

Статья 29. Санитарно-защитные зоны радиационных объектов
Регламентирующий документ.
Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10 «Основные са-

нитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 
99/2010)», п. 3.2.

Санитарные правила СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и 
зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обо-
снование границ. СП СЗЗ и ЗН-07».

Порядок установления и размеры. 
Вокруг радиационных объектов I-III категорий устанавливается санитар-

но-защитная зона.
Размеры санитарно-защитной зоны (полосы отчуждения) вдоль трассы 

трубопровода для удаления жидких радиоактивных отходов устанавлива-
ются в зависимости от активности последних, рельефа местности, характе-
ра грунтов, глубины заложения трубопровода, уровня напора в ней и долж-
ны быть не менее 20 м в каждую сторону от трубопровода.

Границы санитарно-защитной зоны радиационного объекта на стадии 
проектирования должны быть согласованы с органами, осуществляющими 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Критерием для определения размеров СЗЗ является непревышение на ее 
внешней границе годовой эффективной дозы облучения населения - 1 мЗв/
год, или квоты предела годовой эффективной дозы облучения населения, 
утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
на данном радиационного объекте в условиях его нормальной эксплуатации.

Проектирование СЗЗ должно осуществляться на стадии проектирования 
радиационного объекта в соответствии с требованиями ОСПОРБ 99 и Са-
нитарных правил СП 2.6.1.2216-07.

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте 
санитарно-защитной зоны, который является обязательным отдельным до-
кументом.

Проект СЗЗ утверждается органами местного самоуправления муници-
пальных районов или городских округов, при наличии положительного са-
нитарно-эпидемиологического заключения органов, уполномоченных осу-
ществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Для проектируемых, реконструируемых, модернизируемых и выводимых 
из эксплуатации радиационных объектов проекты СЗЗ представляются в 
установленном порядке одновременно с проектом на строительство (рекон-
струкцию, модернизацию и вывод из эксплуатации) объекта.

Границы санитарно-защитной зоны вокруг радиационного объекта опре-
деляются, исходя из требования ограничения облучения населения пре-
делом годовой дозы или установленной для этого объекта квоты предела 
годовой дозы, формируемой за счет внешнего и внутреннего облучения.

Режим использования территории.
В санитарно-защитной зоне радиационного объекта запрещается посто-

янное или временное проживание, размещение детских учреждений, а так-
же не относящихся к функционированию радиационного объекта лечебных 
учреждений, предприятий общественного питания, промышленных объек-
тов, подсобных и иных сооружений и объектов. Территория санитарно-за-
щитной зоны должна быть благоустроена и озеленена.

В санитарно-защитной зоне вводится режим ограничения на хозяйственную 
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Использование земель санитарно-защитной зоны для сельскохозяйствен-
ных целей возможно только с разрешения органов, осуществляющих феде-
ральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. В этом 
случае вся вырабатываемая продукция подлежит радиационному контролю.

В санитарно-защитной зоне силами службы радиационной безопасности 
объекта должен проводиться радиационный контроль.

Характер озеленения и благоустройства СЗЗ должны обеспечивать 
экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферно-
го воздуха и локальное благоприятное влияние на микроклимат, а также 
создание эстетического барьера между промышленными сооружениями 
радиационного объекта и жилым массивом. Существующие зеленые наса-
ждения должны быть максимально сохранены и включены в общую систе-
му озеленения территории СЗЗ.

Не менее 60 % площади санитарно-защитной зоны должны быть озеленены 
с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со 
стороны жилой застройки. В случае если максимальный размер СЗЗ составля-
ет величину до 1 км, площадь озеленения должна быть не менее 40%.

В случае уменьшения размеров СЗЗ радиационного объекта I категории 
до границы промплощадки, при принятии органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов или городских округов власти решения о 
характере использования высвобождаемой территории необходимо сани-
тарно-эпидемиологическое заключение о соответствии намечаемой хозяй-
ственной или иной деятельности санитарному законодательству.

В СЗЗ могут располагаться здания и сооружения подсобного и обслужи-
вающего радиационный объект назначения: пожарные части, прачечные, 
помещения охраны, гаражи, склады (за исключением продовольственных), 
пункты общественного питания для персонала объекта, административ-
но-служебные здания, ремонтные мастерские, транспортные сооружения, 
сооружения технического водоснабжения и канализации, временные и под-
собные предприятия строительства, учреждения (или их подразделения) 
лечебного и санитарно-эпидемиологического профиля по обслуживанию 
персонала радиационного объекта.

Организация производств продукции гражданского назначения в санитар-
но-защитной зоне радиационного объекта, использование для этих целей 
расположенных в СЗЗ зданий и сооружений возможно только при наличии 
положительного санитарно-эпидемиологического заключения на произво-
димую продукцию.

Акватории или часть акватории открытых водоемов единого государствен-
ного водного кадастра Российской Федерации не должны включаться в СЗЗ.

Использование открытых водоемов, находящихся в пределах СЗЗ для 
хозяйственного и культурно-бытового водопользования (в том числе раз-
ведения рыбы) допускается при наличии положительного санитарно-эпи-
демиологического заключения на вид деятельности или производимую 
продукцию.

Вся производимая в СЗЗ продукция подлежит производственному ра-
диационному контролю, программа которого согласовывается с органом, 
уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиоло-
гический надзор за данным радиационным объектом.

Статья 30. Зона ограничения передающего радиотехнического объекта, 
являющегося объектом капитального строительства

Регламентирующий документ.
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 “Гигиенические требования к размещению и 

эксплуатации передающих радиотехнических объектов”.
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и 

эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи».
Порядок установления и размеры. 
В целях защиты населения от воздействия ЭМП, создаваемых антеннами 

стационарных передающих радиотехнических объектов (ПРТО), устанавли-
ваются зоны ограничения с учетом перспективного развития ПРТО и насе-
ленного пункта.

Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах 
которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни ЭМП превышают 
ПДУ по п.п. 3.3 и 3.4 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.

Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высо-
те зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уро-
вень ЭМП не превышает ПДУ по п.п. 3.3 и 3.4 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.

Зоны ограничений определяются в соответствии с методическими указа-
ниями, утвержденными Минздравом России, с учетом возможного сумми-
рования ЭМП, создаваемых отдельными источниками, входящим в состав 
ПРТО (п. 3.4 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03).

Границы зон ограничения определяются расчетным методом и уточняют-
ся по результатам измерений уровней ЭМП.

При определении границ зон ограничения следует учитывать необходи-
мость защиты от воздействия вторичного ЭМП, переизлучаемого элемента-
ми конструкции здания, коммуникациями, внутренней проводкой и т.д.

Режим использования территории.
Запрещается без согласования с соответствующим центром Госсанэпиднад-

зора внесение изменений в условия и режимы работы ПРТО (в т.ч. РРС, РГД), 
которые приводят к увеличению уровней ЭМП на селитебной территории.

Зоны ограничений не могут иметь статус селитебной территории, а также 
не могут использоваться для размещения площадок для стоянки и оста-
новки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, 
бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.п.

Зоны ограничений или какая-либо их часть не могут рассматриваться как 
резервная территория ПРТО и использоваться для расширения промыш-
ленной площадки.

На технической территории ПРТО и территориях специальных полигонов 
не допускается размещение жилых и общественных зданий.

Статья 31. Придорожные полосы автомобильных дорог
Регламентирующий документ.
Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-

гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 26.

Порядок установления и размеры.
Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, распо-

ложенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные 
полосы, считая от границы земельного отвода.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом 
перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавлива-
ется в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй 
категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой 
категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;
4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные 

центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального 
значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а 
также для участков автомобильных дорог общего пользования федераль-
ного значения, построенных для объездов городов с численностью населе-
ния до двухсот пятидесяти тысяч человек.

Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог 
федерального, регионального или муниципального, местного значения 
или об изменении таких придорожных полос принимается соответственно 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по оказанию государственных услуг и управлению государственным 
имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 
самоуправления.

Режим использования территории.
Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомо-

бильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предна-
значенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорож-
ного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов 
и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме 
владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать тех-
нические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению 
лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах 
придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку ре-
кламных конструкций, информационных щитов и указателей (далее в на-
стоящей статье - технические требования и условия, подлежащие обяза-
тельному исполнению).

Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию в границах придо-
рожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, 
объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, 
объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информа-
ционных щитов и указателей без разрешения на строительство (в случае, 
если для строительства или реконструкции указанных объектов требуется 
выдача разрешения на строительство), без предусмотренного ст. 26 Феде-
рального закона от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ согласия или с нарушением техни-
ческих требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по 
требованию органа, уполномоченного на осуществление государственного 
строительного надзора, и (или) владельцев автомобильных дорог обязаны 
прекратить осуществление строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установку рекламных конструкций, информацион-
ных щитов и указателей, осуществить снос незаконно возведенных объектов 
и сооружений и привести автомобильные дороги в первоначальное состо-
яние. В случае отказа от исполнения таких требований владельцы автомо-
бильных дорог выполняют работы по ликвидации возведенных объектов 
или сооружений с последующей компенсацией затрат на выполнение этих 
работ за счет лиц, виновных в незаконном возведении указанных объектов, 
сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок осуществления владельцем автомобильной дороги мониторинга 
соблюдения технических требований и условий, подлежащих обязательному 
исполнению, устанавливается федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.

Статья 32. Приаэродромная территория
Регламентирующий документ.
Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ, ст. 47.
Порядок установления и размеры, режим использования территории.
В соответствии со ст. 47 Воздушного кодекса Российской Федерации от 

19.03.1997 № 60-ФЗ, приаэродромная территория устанавливается реше-
нием уполномоченного Правительством Российской Федерации федераль-
ного органа исполнительной власти в целях обеспечения безопасности по-
летов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения 
негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных 
судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с Воздуш-
ным кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ, земельным 
законодательством, законодательством о градостроительной деятельности 
с учетом требований законодательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения. Указанным решением 
на приаэродромной территории устанавливаются ограничения использова-
ния земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижи-
мости и осуществления экономической и иной деятельности в соответствии 
с Воздушным кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ.

Статья 33. Зоны минимальных расстояний до магистральных или про-
мышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродук-
топроводов, аммиакопроводов)

Регламентирующий документ.
Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», ст. 74.
СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», п. 7.15, 7.16.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 2.7 (Требо-
вания настоящих санитарных правил распространяются на размещение, 
проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, рекон-
струируемых объектов, являющихся источниками воздействия на среду 
обитания и здоровье человека).
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Продолжение на стр. 11

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Россий-
ской Федерации», ст. 32.

Порядок установления и размеры, режим использования территории.
1. Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в на-

сыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных 
газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопро-
водов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяй-
ственных организаций, зданий и сооружений, а также от компрессорных 
станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих стан-
ций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных ор-
ганизаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к 
минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральным законом “О техническом регули-
ровании”, для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, 
диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжи-
женных углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств 
перекачиваемых сжиженных углеводородных газов.

П. 7.15, 7.16 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» включе-
ны в “Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обя-
зательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений”, утв. 
постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 года № 1521.

До дня установления зоны минимальных расстояний до магистральных 
или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и не-
фтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 
Земельного кодекса Российской Федерации и с утвержденным Правитель-
ством Российской Федерации положением о такой зоне строительство, ре-
конструкция зданий, сооружений в границах минимальных расстояний до 
указанных трубопроводов допускаются только по согласованию с организа-
цией - собственником системы газоснабжения, собственником нефтепрово-
да, собственником нефтепродуктопровода, собственником аммиакопрово-
да или уполномоченной ими организацией.

2. Расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до 
населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости 
от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и 
необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, ука-
занных в таблице 4 (п. 7.15 СП 36.13330.2012).
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1. Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) 
магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, 
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, 
отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, а 
также от компрессорных станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих 
станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, 
зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, 
установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным 
законом "О техническом регулировании", для этих объектов, в зависимости от уровня 
рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов 
сжиженных углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств 
перекачиваемых сжиженных углеводородных газов. 

П. 7.15, 7.16 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» включены в "Перечень 
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений", утв. постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 года № 1521. 

До дня установления зоны минимальных расстояний до магистральных или 
промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 
аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации 
и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне 
строительство, реконструкция зданий, сооружений в границах минимальных расстояний до 
указанных трубопроводов допускаются только по согласованию с организацией - 
собственником системы газоснабжения, собственником нефтепровода, собственником 
нефтепродуктопровода, собственником аммиакопровода или уполномоченной ими 
организацией. 

2. Расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до населенных 
пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и 
сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, 
степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не 
менее значений, указанных в таблице 4 (п. 7.15 СП 36.13330.2012). 

Таблица 4 СП 36.13330.2012 
Объекты, здания и 

сооружения 
Минимальные расстояния, м, от оси 

газопроводов нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов 

класса 
I II IV III II I 

номинальным диаметром, DN 
300 
и 
мен
ее 

свы
ше 
300 
до 
600 

свы
ше 
600 
до 
800 

свы
ше 
800 
до 

1000 

свы
ше 

1000 
до 

1200 

свы
ше 

1200 
до 

1400 

300 
и 
мен
ее 

свы
ше 
300 

300 
и 
мен
ее 

свы
ше 
300 
до 
500 

свы
ше 
500 
до 

1000 

свы
ше 

1000 
до 

1200 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Города и другие 
населенные пункты; 
коллективные сады 
с садовыми 
домиками, дачные 
поселки; отдельные 
промышленные и 
сельскохозяйственн
ые предприятия; 

100 150 200 250 300 350 75 125 75 100 150 200 

75 
  
тепличные 
комбинаты и 
хозяйства; 
птицефабрики; 
молокозаводы; 
карьеры разработки 
полезных 
ископаемых; гаражи 
и открытые стоянки 
для автомобилей 
индивидуальных 
владельцев на 
количество 
автомобилей более 
20; отдельно 
стоящие здания с 
массовым 
скоплением людей 
(школы, больницы, 
клубы, детские сады 
и ясли, вокзалы и 
т.д.); жилые здания 
3-этажные и выше; 
железнодорожные 
станции; аэропорты; 
морские и речные 
порты и пристани; 
гидроэлектростанци
и; гидротехнические 
сооружения 
морского и речного 
транспорта; 
очистные 
сооружения и 
насосные станции 
водопроводные, не 
относящиеся к 
магистральному 
трубопроводу, 
мосты железных 
дорог общей сети и 
автомобильных 
дорог I и II 
категорий с 
пролетом свыше 20 
м (при прокладке 
нефтепроводов и 
нефтепродуктопров
одов ниже мостов 
по течению); склады 
легковоспламеняющ
ихся и горючих 
жидкостей и газов с 
объемом хранения 
свыше 1000 м3; 
автозаправочные 
станции; мачты 
(башни) и 
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пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и 
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Таблица 4 СП 36.13330.2012 
Объекты, здания и 

сооружения 
Минимальные расстояния, м, от оси 

газопроводов нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов 

класса 
I II IV III II I 

номинальным диаметром, DN 
300 
и 
мен
ее 

свы
ше 
300 
до 
600 

свы
ше 
600 
до 
800 

свы
ше 
800 
до 

1000 

свы
ше 

1000 
до 

1200 

свы
ше 

1200 
до 

1400 

300 
и 
мен
ее 

свы
ше 
300 

300 
и 
мен
ее 

свы
ше 
300 
до 
500 

свы
ше 
500 
до 

1000 

свы
ше 

1000 
до 

1200 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Города и другие 
населенные пункты; 
коллективные сады 
с садовыми 
домиками, дачные 
поселки; отдельные 
промышленные и 
сельскохозяйственн
ые предприятия; 

100 150 200 250 300 350 75 125 75 100 150 200 
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тепличные 
комбинаты и 
хозяйства; 
птицефабрики; 
молокозаводы; 
карьеры разработки 
полезных 
ископаемых; гаражи 
и открытые стоянки 
для автомобилей 
индивидуальных 
владельцев на 
количество 
автомобилей более 
20; отдельно 
стоящие здания с 
массовым 
скоплением людей 
(школы, больницы, 
клубы, детские сады 
и ясли, вокзалы и 
т.д.); жилые здания 
3-этажные и выше; 
железнодорожные 
станции; аэропорты; 
морские и речные 
порты и пристани; 
гидроэлектростанци
и; гидротехнические 
сооружения 
морского и речного 
транспорта; 
очистные 
сооружения и 
насосные станции 
водопроводные, не 
относящиеся к 
магистральному 
трубопроводу, 
мосты железных 
дорог общей сети и 
автомобильных 
дорог I и II 
категорий с 
пролетом свыше 20 
м (при прокладке 
нефтепроводов и 
нефтепродуктопров
одов ниже мостов 
по течению); склады 
легковоспламеняющ
ихся и горючих 
жидкостей и газов с 
объемом хранения 
свыше 1000 м3; 
автозаправочные 
станции; мачты 
(башни) и 
сооружения 
многоканальной 
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радиорелейной 
линии 
технологической 
связи 
трубопроводов, 
мачты (башни) и 
сооружения 
многоканальной 
радиорелейной 
линии связи 
операторов связи - 
владельцев 
коммуникаций 
2. Железные дороги 
общей сети (на 
перегонах) и 
автодороги 
категорий I - III, 
параллельно 
которым 
прокладывается 
трубопровод; 
отдельно стоящие: 1 
- 2-этажные жилые 
здания; садовые 
домики, дачи; дома 
линейных 
обходчиков; 
кладбища; 
сельскохозяйственн
ые фермы и 
огороженные 
участки для 
организованного 
выпаса скота; 
полевые станы 

75 125 150 200 225 250 75 100 50 50 75 100 

3. Отдельно 
стоящие нежилые и 
подсобные 
строения; устья 
бурящихся и 
эксплуатируемых 
нефтяных, газовых 
и артезианских 
скважин; гаражи и 
открытые стоянки 
для автомобилей 
индивидуальных 
владельцев на 20 
автомобилей и 
менее; 
канализационные 
сооружения; 
железные дороги 
промышленных 
предприятий; 
автомобильные 
дороги IV - V 
категорий, 
параллельно 

30 50 100 150 175 200 30 50 30 30 30 50 
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которым 
прокладывается 
трубопровод 
4. Мосты железных 
дорог 
промышленных 
предприятий, 
автомобильных 
дорог категорий III, 
IV с пролетом 
свыше 20 м (при 
прокладке 
нефтепроводов и 
нефтепродуктопров
одов ниже мостов 
по течению) 

75 125 150 200 225 250 75 125 75 100 150 200 

5. Территории НПС, 
ПС, КС, установок 
комплексной 
подготовки нефти и 
газа, СПХГ, 
групповых и 
сборных пунктов 
промыслов, ПГРС, 
установок очистки и 
осушки газа

75 125 150 200 225 250 75 125 30 30 50 50 

6. Вертодромы и 
посадочные 
площадки без 
базирования на них 
вертолетов 

50 50 100 150 175 200 50 50 50 50 50 50 

7. При прокладке 
подводных 
нефтепроводов и 
нефтепродуктопров
одов выше по 
течению: 

            

от мостов железных 
и автомобильных 
дорог, 
промышленных 
предприятий и 
гидротехнических 
сооружений 

- - - - - - - - 300 300 300 500 

от пристаней и 
речных вокзалов 

- - - - - - - - 100
0 

1000 1000 1500 

от водозаборов - - - - - - - - 300
0

3000 3000 3000 

8. Территории ГРС, 
АГРС, 
регуляторных 
станций, в том 
числе шкафного 
типа, 
предназначенных 
для обеспечения 
газом: 

            

а) городов; 
населенных 

50 75 100 125 150 175 50 75 - - - - 
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8. Территории ГРС, 
АГРС, 
регуляторных 
станций, в том 
числе шкафного 
типа, 
предназначенных 
для обеспечения 
газом: 

            

а) городов; 
населенных 

50 75 100 125 150 175 50 75 - - - - 78 
  
пунктов; 
предприятий; 
отдельных зданий и 
сооружений; других 
потребителей 
б) объектов 
газопровода 
(пунктов замера 
расхода газа, 
термоэлектрогенера
торов и т.д.) 

25 25 25 25 25 25 25 25 - - - - 

9. 
Автоматизированны
е электростанции с 
термоэлектрогенера
торами; блок-
контейнеры, 
обеспечивающие 
функционирование 
магистрального 
трубопровода: 
пунктов контроля и 
управления 
линейной 
телемеханикой и 
автоматикой (ПКУ); 
связи 

Не менее 15 от крайней нитки  
(но не менее 25 м от взрывоопасной зоны при наличии  

трансформатора в ПКУ) 

10. Магистральные 
оросительные 
каналы и 
коллекторы, реки и 
водоемы, вдоль 
которых 
прокладывается 
трубопровод; 
водозаборные 
сооружения и 
станции 
оросительных 
систем 

25 25 25 25 25 25 25 25 75 100 150 200 

11. Специальные 
предприятия, 
сооружения, 
площадки, 
охраняемые зоны, 
склады взрывчатых 
и взрывоопасных 
веществ, карьеры 
полезных 
ископаемых, добыча 
на которых 
производится с 
применением 
взрывных работ, 
склады сжиженных 
горючих газов 

В соответствии с требованиями соответствующих документов  
в области технического регулирования и по согласованию с  
владельцами указанных объектов 

12. Воздушные 
линии 
электропередачи 
высокого 

В соответствии с требованиями ПУЭ [3] 

79 
  
напряжения, 
параллельно 
которым 
прокладывается 
трубопровод; 
воздушные линии 
электропередачи 
высокого 
напряжения, 
параллельно 
которым 
прокладывается 
трубопровод в 
стесненных 
условиях трассы; 
опоры воздушных 
линий 
электропередачи 
высокого 
напряжения при 
пересечении их 
трубопроводом; 
открытые и 
закрытые 
трансформаторные 
подстанции и 
закрытые 
распределительные 
устройства 
напряжением 35 кВ 
и более 
13. Земляной амбар 
для аварийного 
выпуска нефти и 
конденсата из 
трубопровода 

50 75 75 75 100 100 50 50 30 30 50 50 

14. Кабели 
междугородной 
связи и силовые 
электрокабели

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

15. Мачты (башни) 
и сооружения 
необслуживаемой 
малоканальной 
радиорелейной 
связи 
трубопроводов, 
термоэлектрогенера
торы 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

16. 
Необслуживаемые 
усилительные 
пункты кабельной 
связи в подземных 
термокамерах 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

17. Вдольтрассовые 
проезды, 
предназначенные 
только для 
обслуживания 

Не менее 10 
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пунктов; 
предприятий; 
отдельных зданий и 
сооружений; других 
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трубопроводов 
Примечания 

1. Расстояния, указанные в таблице, следует принимать: для городов и других населенных пунктов - от 
проектной городской черты на расчетный срок 20 - 25 лет; для отдельных промышленных предприятий, 
железнодорожных станций, аэродромов, морских и речных портов и пристаней, гидротехнических сооружений, 
складов горючих и легковоспламеняющихся материалов, артезианских скважин - от границ отведенных им 
территорий с учетом их развития; для железных дорог - от подошвы насыпи или бровки выемки со стороны 
трубопровода, но не менее 10 м от границы полосы отвода дороги; для автомобильных дорог - от подошвы 
насыпи земляного полотна; для всех мостов - от подошвы конусов; для отдельно стоящих зданий и строений - 
от ближайших выступающих их частей. 

2. Под отдельно стоящим зданием или строением следует понимать здание или строение, расположенное вне 
населенного пункта на расстоянии не менее 50 м от ближайших к нему зданий и сооружений. 

3. Минимальные расстояния от мостов железных и автомобильных дорог с пролетом 20 м и менее следует 
принимать такие же, как от соответствующих дорог. 

4. При соответствующем обосновании допускается сокращать указанные в гр. 3 - 9 настоящей таблицы (за 
исключением поз. 5, 8, 10, 13 - 16) и в гр. 2 только для поз. 1 - 6 расстояния от газопроводов не более чем на 30 
% при условии отнесения участков трубопроводов к категории II со 100 %-ным контролем монтажных сварных 
соединений рентгеновскими или гамма-лучами и не более чем на 50 % при отнесении их к категории В, при 
этом указанные в поз. 3 расстояния допускается сокращать не более чем на 30 % при условии отнесения 
участков трубопроводов к категории В. 

Указанные в поз. 1, 4 и 10 настоящей таблицы расстояния для нефтепроводов и нефтепродуктопроводов 
допускается сокращать не более чем на 30 % при условии увеличения номинальной (расчетной) толщины 
стенки труб на такую величину в процентах, на которую сокращается расстояние. 

5. Минимальные расстояния от оси газопроводов до зданий и сооружений при надземной прокладке, 
предусмотренные в поз. 1 настоящей таблице, следует принимать увеличенными в 2 раза, в поз. 2 - 6, 8 - 10 и 13 
- в 1,5 раза. Данное требование относится к участкам надземной прокладки протяженностью свыше 150 м. 

6. При расположении зданий и сооружений на отметках выше отметок нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов допускается уменьшение указанных в поз. 1, 2, 4 и 10 расстояний до 25 % при условии, 
что принятые расстояния должны быть не менее 50 м. 

7. При надземной прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов допускаемые минимальные расстояния 
от населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений до оси трубопроводов следует 
принимать по настоящей таблице как для подземных нефтепроводов, но не менее 50 м. 

8. Для газопроводов, прокладываемых в лесных районах, минимальные расстояния от железных и 
автомобильных дорог допускается сокращать на 30 %. 

9. Указанные в поз. 7 настоящей таблицы минимальные расстояния от подводных переходов нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов допускается уменьшать до 50 % при условии строительства перехода методами ННБ, 
тоннелирования и микротоннелирования с заглублением трубопровода (или тоннеля) до верхней образующей 
не менее 6 м на всем протяжении руслового участка и не менее 3 м от линии предельного размыва русла 
(рассчитанной на срок службы перехода) или при укладке этих трубопроводов в стальных футлярах. 

10. Газопроводы и другие объекты, из которых возможен выброс или утечка газа в атмосферу, должны 
располагаться за пределами полос воздушных подходов к аэродромам и вертодромам. 

11. Знак «-» в таблице означает, что расстояние не регламентируется. 
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3. Расстояния от КС, ГРС, НПС, ПС до населенных пунктов, промышленных 
предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от класса и диаметра 
газопровода и категории НПС, ПС и необходимости обеспечения их безопасности, но не 
менее значений, указанных в таблице 5 (п. 7.16 СП 36.13330.2012). 

Таблица 5 СП 36.13330.2012 
Объекты, здания и 

сооружения 
Минимальные расстояния, м 
от КС и ГРС от НПС, ПС 

Класс газопровода Категория 
НПС, ПС 

I II III II I 
Номинальный диаметр газопровода DN 

300 и 
мене
е 

свыш
е 300 
до 600 

свыш
е 600 
до 800 

свыш
е 800 
до 

1000 

свыш
е 1000 
до 

1200 

свыш
е 1200 
до 

1400 

300 и 
мене
е 

свыш
е 300 

1. Города и другие 
населенные пункты; 
коллективные сады с 
садовыми домиками, 
дачные поселки; 
отдельные 
промышленные и 
сельскохозяйственные 
предприятия, 
тепличные комбинаты 
и хозяйства; 
птицефабрики; 
молокозаводы; 
карьеры разработки 
полезных ископаемых; 
гаражи и открытые 
стоянки для 
автомобилей 
индивидуальных 
владельцев на 
количество 
автомобилей свыше 
20; установки 
комплексной 
подготовки нефти и 
газа и их групповые и 
сборные пункты; 
отдельно стоящие 
здания с массовым 
скоплением людей 
(школы, больницы, 
клубы, детские сады и 
ясли, вокзалы и т.д.); 
3-этажные жилые 
здания и выше; 
железнодорожные 
станции; аэропорты; 
морские и речные 
порты и пристани; 
гидроэлектростанции; 
гидротехнические 
сооружения морского 
и речного транспорта; 

500 

150 

500 

175 

700 

200 

700 

250 

700 

300 

700 

350 

500 

100 

500 

125 

10
0 

15
0 

20
0 
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радиорелейной 
линии 
технологической 
связи 
трубопроводов, 
мачты (башни) и 
сооружения 
многоканальной 
радиорелейной 
линии связи 
операторов связи - 
владельцев 
коммуникаций 
2. Железные дороги 
общей сети (на 
перегонах) и 
автодороги 
категорий I - III, 
параллельно 
которым 
прокладывается 
трубопровод; 
отдельно стоящие: 1 
- 2-этажные жилые 
здания; садовые 
домики, дачи; дома 
линейных 
обходчиков; 
кладбища; 
сельскохозяйственн
ые фермы и 
огороженные 
участки для 
организованного 
выпаса скота; 
полевые станы 

75 125 150 200 225 250 75 100 50 50 75 100 

3. Отдельно 
стоящие нежилые и 
подсобные 
строения; устья 
бурящихся и 
эксплуатируемых 
нефтяных, газовых 
и артезианских 
скважин; гаражи и 
открытые стоянки 
для автомобилей 
индивидуальных 
владельцев на 20 
автомобилей и 
менее; 
канализационные 
сооружения; 
железные дороги 
промышленных 
предприятий; 
автомобильные 
дороги IV - V 
категорий, 
параллельно 

30 50 100 150 175 200 30 50 30 30 30 50 
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которым 
прокладывается 
трубопровод 
4. Мосты железных 
дорог 
промышленных 
предприятий, 
автомобильных 
дорог категорий III, 
IV с пролетом 
свыше 20 м (при 
прокладке 
нефтепроводов и 
нефтепродуктопров
одов ниже мостов 
по течению) 

75 125 150 200 225 250 75 125 75 100 150 200 

5. Территории НПС, 
ПС, КС, установок 
комплексной 
подготовки нефти и 
газа, СПХГ, 
групповых и 
сборных пунктов 
промыслов, ПГРС, 
установок очистки и 
осушки газа

75 125 150 200 225 250 75 125 30 30 50 50 

6. Вертодромы и 
посадочные 
площадки без 
базирования на них 
вертолетов 

50 50 100 150 175 200 50 50 50 50 50 50 

7. При прокладке 
подводных 
нефтепроводов и 
нефтепродуктопров
одов выше по 
течению: 

            

от мостов железных 
и автомобильных 
дорог, 
промышленных 
предприятий и 
гидротехнических 
сооружений 

- - - - - - - - 300 300 300 500 

от пристаней и 
речных вокзалов 

- - - - - - - - 100
0 

1000 1000 1500 

от водозаборов - - - - - - - - 300
0

3000 3000 3000 

8. Территории ГРС, 
АГРС, 
регуляторных 
станций, в том 
числе шкафного 
типа, 
предназначенных 
для обеспечения 
газом: 

            

а) городов; 
населенных 

50 75 100 125 150 175 50 75 - - - - 

Примечания
1. Расстояния, указанные в таблице, следует принимать: для городов и других 

населенных пунктов - от проектной городской черты на расчетный срок 20 - 25 
лет; для отдельных промышленных предприятий, железнодорожных станций, аэ-
родромов, морских и речных портов и пристаней, гидротехнических сооружений, 
складов горючих и легковоспламеняющихся материалов, артезианских скважин 
- от границ отведенных им территорий с учетом их развития; для железных дорог 
- от подошвы насыпи или бровки выемки со стороны трубопровода, но не менее 
10 м от границы полосы отвода дороги; для автомобильных дорог - от подошвы 
насыпи земляного полотна; для всех мостов - от подошвы конусов; для отдельно 
стоящих зданий и строений - от ближайших выступающих их частей.

2. Под отдельно стоящим зданием или строением следует понимать здание или 
строение, расположенное вне населенного пункта на расстоянии не менее 50 м 
от ближайших к нему зданий и сооружений.

3. Минимальные расстояния от мостов железных и автомобильных дорог с про-
летом 20 м и менее следует принимать такие же, как от соответствующих дорог.

4. При соответствующем обосновании допускается сокращать указанные в гр. 
3 - 9 настоящей таблицы (за исключением поз. 5, 8, 10, 13 - 16) и в гр. 2 только 
для поз. 1 - 6 расстояния от газопроводов не более чем на 30 % при условии 
отнесения участков трубопроводов к категории II со 100 %-ным контролем мон-
тажных сварных соединений рентгеновскими или гамма-лучами и не более чем 
на 50 % при отнесении их к категории В, при этом указанные в поз. 3 расстояния 
допускается сокращать не более чем на 30 % при условии отнесения участков 
трубопроводов к категории В.

Указанные в поз. 1, 4 и 10 настоящей таблицы расстояния для нефтепроводов 
и нефтепродуктопроводов допускается сокращать не более чем на 30 % при ус-
ловии увеличения номинальной (расчетной) толщины стенки труб на такую вели-
чину в процентах, на которую сокращается расстояние.

5. Минимальные расстояния от оси газопроводов до зданий и сооружений при 
надземной прокладке, предусмотренные в поз. 1 настоящей таблице, следует при-
нимать увеличенными в 2 раза, в поз. 2 - 6, 8 - 10 и 13 - в 1,5 раза. Данное требо-
вание относится к участкам надземной прокладки протяженностью свыше 150 м.

6. При расположении зданий и сооружений на отметках выше отметок нефте-
проводов и нефтепродуктопроводов допускается уменьшение указанных в поз. 
1, 2, 4 и 10 расстояний до 25 % при условии, что принятые расстояния должны 
быть не менее 50 м.

7. При надземной прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов до-
пускаемые минимальные расстояния от населенных пунктов, промышленных 
предприятий, зданий и сооружений до оси трубопроводов следует принимать по 
настоящей таблице как для подземных нефтепроводов, но не менее 50 м.

8. Для газопроводов, прокладываемых в лесных районах, минимальные рас-
стояния от железных и автомобильных дорог допускается сокращать на 30 %.

9. Указанные в поз. 7 настоящей таблицы минимальные расстояния от подво-
дных переходов нефтепроводов и нефтепродуктопроводов допускается умень-
шать до 50 % при условии строительства перехода методами ННБ, тоннелиро-
вания и микротоннелирования с заглублением трубопровода (или тоннеля) до 
верхней образующей не менее 6 м на всем протяжении руслового участка и не 
менее 3 м от линии предельного размыва русла (рассчитанной на срок службы 
перехода) или при укладке этих трубопроводов в стальных футлярах.

10. Газопроводы и другие объекты, из которых возможен выброс или утечка 
газа в атмосферу, должны располагаться за пределами полос воздушных подхо-
дов к аэродромам и вертодромам.

11. Знак «-» в таблице означает, что расстояние не регламентируется.

3. Расстояния от КС, ГРС, НПС, ПС до населенных пунктов, промышлен-
ных предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости 
от класса и диаметра газопровода и категории НПС, ПС и необходимости 
обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 
5 (п. 7.16 СП 36.13330.2012).
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многоканальной 
радиорелейной линии 
технологической связи 
трубопроводов; мачты 
(башни) и сооружения 
многоканальной 
радиорелейной связи 
Министерства связи 
России и других 
ведомств; 
телевизионные башни 
2. Мосты железных 
дорог общей сети и 
автомобильных дорог 
категорий I и II с 
пролетом свыше 20 м 
(при прокладке 
нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов 
ниже мостов по 
течению); склады 
легковоспламеняющихс
я и горючих жидкостей 
и газов с объемом 
хранения свыше 1000 
м3; автозаправочные 
станции; 
водопроводные 
сооружения, не 
относящиеся к 
магистральному 
трубопроводу 

250 

150 

300 

175 

300 

200 

400 

220 

450 

250 

500 

300 

250 

100 

300 

125 

10
0 

15
0 

20
0 

3. Железные дороги 
общей сети (на 
перегонах) и автодороги 
категорий I - III; 
отдельно стоящие: 1 - 2-
этажные жилые здания; 
дома линейных 
обходчиков; кладбища; 
сельскохозяйственные 
фермы и огороженные 
участки для 
организованного выпаса 
скота; полевые станы 

100 

75 

150 

125 

200 

150 

250 

200 

300 

225 

350 

250 

75 

75 

150 

100 

50 75 10
0 

4. Мосты железных 
дорог промышленных 
предприятий, 
автомобильных дорог 
категорий III - V с 
пролетом свыше 20 м 

125 

100 

150 

125 

200 

150 

250 

200 

300 

225 

350 

250 

100 

75 

150 

125 

10
0 

15
0 

20
0 

5. Железные дороги 
промышленных 
предприятий 

75 

50 

100 

75 

150 

100 

175 

150 

200 

175 

250 

200 

50 

50 

100 

75 

50 75 10
0 

6. Автомобильные 
дороги категорий IV и 
V 

75 

50 

100 

75 

150 

100 

175 

150 

200 

175 

250 

200 

50 

50 

100 

75 

20 20 50 
(но не менее 
100 м от 
ближайшего 
наземного 
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резервуара, 
резервуарного 
парка) 

7. Отдельно стоящие 
нежилые и подсобные 
строения (сараи и т.п.); 
устья бурящихся и 
эксплуатируемых 
нефтяных, газовых и 
артезианских скважин; 
гаражи и открытые 
стоянки для 
автомобилей 
индивидуальных 
владельцев на 20 
автомобилей и менее; 
очистные сооружения и 
насосные станции 
канализации

50 

50 

75 

75 

150 

100 

200 

150 

225 

175 

250 

200 

50 

30 

75 

50 

30 50 75 

8. Открытые 
распределительные 
устройства 35, 110, 220 
кВ электроподстанций, 
питающих КС, НТТС и 
ПС магистральных 
трубопроводов и других 
потребителей 

100 100 100 100 100 100 100 100 10
0 

10
0 

10
0 

9. Открытые 
распределительные 
устройства 35; 100; 220 
кВ электроподстанций, 
питающих КС, НПС и 
ПС магистральных 
трубопроводов 

На территории КС, НПС и ПС с соблюдением противопожарных разрывов от зданий 
и сооружений 

10. Лесные массивы 
пород: 

           

а) хвойных 50 50 50 75 75 75 50 50 50 50 50 
б) лиственных 20 20 20 30 30 30 20 20 20 20 20 
11. Вертодромы и 
посадочные площадки 
без базирования на них 
вертолетов: 

           

с максимальной 
взлетной массой более 
10 тонн 

100 100 150 200 225 250 100 100 10
0 

10
0 

10
0 

с максимальной 
взлетной массой от 5 до 
10 тонн 

75 75 150 200 225 250 75 75 75 75 75 

с максимальной 
взлетной массой менее 
5 тонн 

60 75 150 200 225 250 60 60 60 60 75 

(высота зданий и 
сооружений 
трубопроводов, 
находящихся в полосе 
воздушных подходов 
вертолетов, не должна 
превышать размера 
плоскости ограничения 
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3. Расстояния от КС, ГРС, НПС, ПС до населенных пунктов, промышленных 
предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от класса и диаметра 
газопровода и категории НПС, ПС и необходимости обеспечения их безопасности, но не 
менее значений, указанных в таблице 5 (п. 7.16 СП 36.13330.2012). 

Таблица 5 СП 36.13330.2012 
Объекты, здания и 

сооружения 
Минимальные расстояния, м 
от КС и ГРС от НПС, ПС 

Класс газопровода Категория 
НПС, ПС 

I II III II I 
Номинальный диаметр газопровода DN 

300 и 
мене
е 

свыш
е 300 
до 
600 

свыш
е 600 
до 
800 

свыш
е 800 
до 

1000 

свыш
е 1000 
до 

1200 

свыш
е 1200 
до 

1400 

300 и 
мене
е 

свыш
е 300 

1. Города и другие 
населенные пункты; 
коллективные сады с 
садовыми домиками, 
дачные поселки; 
отдельные 
промышленные и 
сельскохозяйственные 
предприятия, 
тепличные комбинаты и 
хозяйства; 
птицефабрики; 
молокозаводы; карьеры 
разработки полезных 
ископаемых; гаражи и 
открытые стоянки для 
автомобилей 
индивидуальных 
владельцев на 
количество 
автомобилей свыше 20; 
установки комплексной 
подготовки нефти и газа 
и их групповые и 
сборные пункты; 
отдельно стоящие 
здания с массовым 
скоплением людей 
(школы, больницы, 
клубы, детские сады и 
ясли, вокзалы и т.д.); 3-
этажные жилые здания 
и выше; 
железнодорожные 
станции; аэропорты; 
морские и речные 
порты и пристани; 
гидроэлектростанции; 
гидротехнические 
сооружения морского и 
речного транспорта; 
мачты (башни) и 
сооружения 

500 

150 

500 

175 

700 

200 

700 

250 

700 

300 

700 

350 

500 

100 

500 

125 

10
0 

15
0 

20
0 
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многоканальной 
радиорелейной линии 
технологической связи 
трубопроводов; мачты 
(башни) и сооружения 
многоканальной 
радиорелейной связи 
Министерства связи 
России и других 
ведомств; 
телевизионные башни 
2. Мосты железных 
дорог общей сети и 
автомобильных дорог 
категорий I и II с 
пролетом свыше 20 м 
(при прокладке 
нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов 
ниже мостов по 
течению); склады 
легковоспламеняющихс
я и горючих жидкостей 
и газов с объемом 
хранения свыше 1000 
м3; автозаправочные 
станции; 
водопроводные 
сооружения, не 
относящиеся к 
магистральному 
трубопроводу 

250 

150 

300 

175 

300 

200 

400 

220 

450 

250 

500 

300 

250 

100 

300 

125 

10
0 

15
0 

20
0 

3. Железные дороги 
общей сети (на 
перегонах) и автодороги 
категорий I - III; 
отдельно стоящие: 1 - 2-
этажные жилые здания; 
дома линейных 
обходчиков; кладбища; 
сельскохозяйственные 
фермы и огороженные 
участки для 
организованного выпаса 
скота; полевые станы 

100 

75 

150 

125 

200 

150 

250 

200 

300 

225 

350 

250 

75 

75 

150 

100 

50 75 10
0 

4. Мосты железных 
дорог промышленных 
предприятий, 
автомобильных дорог 
категорий III - V с 
пролетом свыше 20 м 

125 

100 

150 

125 

200 

150 

250 

200 

300 

225 

350 

250 

100 

75 

150 

125 

10
0 

15
0 

20
0 

5. Железные дороги 
промышленных 
предприятий 

75 

50 

100 

75 

150 

100 

175 

150 

200 

175 

250 

200 

50 

50 

100 

75 

50 75 10
0 

6. Автомобильные 
дороги категорий IV и 
V 

75 

50 

100 

75 

150 

100 

175 

150 

200 

175 

250 

200 

50 

50 

100 

75 

20 20 50 
(но не менее 
100 м от 
ближайшего 
наземного 
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резервуара, 
резервуарного 
парка) 

7. Отдельно стоящие 
нежилые и подсобные 
строения (сараи и т.п.); 
устья бурящихся и 
эксплуатируемых 
нефтяных, газовых и 
артезианских скважин; 
гаражи и открытые 
стоянки для 
автомобилей 
индивидуальных 
владельцев на 20 
автомобилей и менее; 
очистные сооружения и 
насосные станции 
канализации

50 

50 

75 

75 

150 

100 

200 

150 

225 

175 

250 

200 

50 

30 

75 

50 

30 50 75 

8. Открытые 
распределительные 
устройства 35, 110, 220 
кВ электроподстанций, 
питающих КС, НТТС и 
ПС магистральных 
трубопроводов и других 
потребителей 

100 100 100 100 100 100 100 100 10
0 

10
0 

10
0 

9. Открытые 
распределительные 
устройства 35; 100; 220 
кВ электроподстанций, 
питающих КС, НПС и 
ПС магистральных 
трубопроводов 

На территории КС, НПС и ПС с соблюдением противопожарных разрывов от зданий 
и сооружений 

10. Лесные массивы 
пород: 

           

а) хвойных 50 50 50 75 75 75 50 50 50 50 50 
б) лиственных 20 20 20 30 30 30 20 20 20 20 20 
11. Вертодромы и 
посадочные площадки 
без базирования на них 
вертолетов: 

           

с максимальной 
взлетной массой более 
10 тонн 

100 100 150 200 225 250 100 100 10
0 

10
0 

10
0 

с максимальной 
взлетной массой от 5 до 
10 тонн 

75 75 150 200 225 250 75 75 75 75 75 

с максимальной 
взлетной массой менее 
5 тонн 

60 75 150 200 225 250 60 60 60 60 75 

(высота зданий и 
сооружений 
трубопроводов, 
находящихся в полосе 
воздушных подходов 
вертолетов, не должна 
превышать размера 
плоскости ограничения 
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высоты препятствий 
согласно требованиям 
нормативных 
документов Росавиации, 
утвержденных в 
установленном порядке) 
12. Специальные 
предприятия, 
сооружения, площадки, 
охраняемые зоны, 
склады взрывчатых и 
взрывоопасных 
веществ; карьеры 
полезных ископаемых, 
добыча на которых 
проводится с 
применением взрывных 
работ; склады 
сжиженных горючих 
газов 

В соответствии с требованиями соответствующих документов в области 
технического регулирования и по согласованию с владельцами указанных объектов 

13. Воздушные линии 
электропередачи 
высокого напряжения, 
напряжением, кВ: 

  

до 20 80 40 
35 80 40 
110 100 60 
150 120 80 
220 140 100 
330 160 120 
500 180 150 
750 200 150 
14. Факел для сжигания 
газа 

100 100 100 100 100 100 100 100 - - - 

Примечания 

1. Расстояния, указанные над чертой в поз. 1 - 7 настоящей таблицы, относятся к КС, под чертой - к ГРС. 

2. Примечания 1 - 3 к таблице 4 распространяются и на данную таблицу. 

3. Категории НПС и ПС надлежит принимать: 

категория 1 - при емкости резервуарного парка свыше 100000 м3; 

категория II - при емкости резервуарного парка от 20000 до 100000 м3 включительно; категория III - при 
емкости резервуарного парка до 20000 м3 и НПС, ПС без резервуарных парков. 

4. Расстояния следует принимать: для зданий и сооружений по поз. 1 - от здания компрессорного цеха; для 
НПС, ПС, ГРС и зданий и сооружений по поз. 1 - 14 и для КС по поз. 2 - 14 - от ограды станций. 

5. Мачты (башни) радиорелейной линии связи трубопроводов допускается располагать на территории КС, НПС 
и ПС, при этом расстояние от места установки мачт до технологического оборудования должно быть не менее 
высоты мачты. 

6. Мачты (башни) малоканальной необслуживаемой радиорелейной связи допускается располагать на 
территории ГРС, при этом расстояние от места установки мачты до технологического оборудования 
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газораспределительных станций должно быть не менее высоты мачты. 

7. НПС, ПС должна располагаться, как правило, ниже отметок населенных пунктов и других объектов. При 
разработке соответствующих мероприятий, предотвращающих разлив нефти или нефтепродуктов при аварии, 
допускается располагать указанные станции на одинаковых отметках или выше населенных пунктов и 
промышленных предприятий. 

8. Знак «-» в таблице означает, что расстояние не регламентируется. 

9. При размещении на ГРС и КС одоризационных установок расстояние от них до населенных пунктов следует 
принимать с учетом предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере воздуха населенных 
пунктов, установленных Минздравсоцразвития России. 

10. Расстояния от наземных резервуаров, резервуарного парка до автомобильных дорог категорий I - V должно 
быть не менее 100 м. 

4. Здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными 
нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, 
подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения. 

 
Статья 34. Охранные зоны объектов газораспределительной сети. 

Регламентирующий документ. 
Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении 

Правил охраны газораспределительных сетей». 
Порядок установления и размеры. 
Для газораспределительных сетей установлены следующие охранные зоны: 
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании 

медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны 
провода и 2 метров - с противоположной стороны; 

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, 
ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих 
объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не 
регламентируется; 

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-
кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой 
стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до 
трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации 
газопровода. 

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси 
газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для 
многониточных. 

Утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей и наложение 
ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки, производятся на 
основании заявления об утверждении границ охранной зоны газораспределительных сетей и 
сведений о границах охранной зоны газораспределительных сетей, которые должны 
содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения 
государственного кадастра недвижимости, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по согласованию с собственниками, владельцами или 
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многоканальной 
радиорелейной линии 
технологической связи 
трубопроводов; мачты 
(башни) и сооружения 
многоканальной 
радиорелейной связи 
Министерства связи 
России и других 
ведомств; 
телевизионные башни 
2. Мосты железных 
дорог общей сети и 
автомобильных дорог 
категорий I и II с 
пролетом свыше 20 м 
(при прокладке 
нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов 
ниже мостов по 
течению); склады 
легковоспламеняющихс
я и горючих жидкостей 
и газов с объемом 
хранения свыше 1000 
м3; автозаправочные 
станции; 
водопроводные 
сооружения, не 
относящиеся к 
магистральному 
трубопроводу 

250 

150 

300 

175 

300 

200 

400 

220 

450 

250 

500 

300 

250 

100 

300 

125 

10
0 

15
0 

20
0 

3. Железные дороги 
общей сети (на 
перегонах) и автодороги 
категорий I - III; 
отдельно стоящие: 1 - 2-
этажные жилые здания; 
дома линейных 
обходчиков; кладбища; 
сельскохозяйственные 
фермы и огороженные 
участки для 
организованного выпаса 
скота; полевые станы 

100 

75 

150 

125 

200 

150 

250 

200 

300 

225 

350 

250 

75 

75 

150 

100 

50 75 10
0 

4. Мосты железных 
дорог промышленных 
предприятий, 
автомобильных дорог 
категорий III - V с 
пролетом свыше 20 м 

125 

100 

150 

125 

200 

150 

250 

200 

300 

225 

350 

250 

100 

75 

150 

125 

10
0 

15
0 

20
0 

5. Железные дороги 
промышленных 
предприятий 

75 

50 

100 

75 

150 

100 

175 

150 

200 

175 

250 

200 

50 

50 

100 

75 

50 75 10
0 

6. Автомобильные 
дороги категорий IV и 
V 

75 

50 

100 

75 

150 

100 

175 

150 

200 

175 

250 

200 

50 

50 

100 

75 

20 20 50 
(но не менее 
100 м от 
ближайшего 
наземного 
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резервуара, 
резервуарного 
парка) 

7. Отдельно стоящие 
нежилые и подсобные 
строения (сараи и т.п.); 
устья бурящихся и 
эксплуатируемых 
нефтяных, газовых и 
артезианских скважин; 
гаражи и открытые 
стоянки для 
автомобилей 
индивидуальных 
владельцев на 20 
автомобилей и менее; 
очистные сооружения и 
насосные станции 
канализации

50 

50 

75 

75 

150 

100 

200 

150 

225 

175 

250 

200 

50 

30 

75 

50 

30 50 75 

8. Открытые 
распределительные 
устройства 35, 110, 220 
кВ электроподстанций, 
питающих КС, НТТС и 
ПС магистральных 
трубопроводов и других 
потребителей 

100 100 100 100 100 100 100 100 10
0 

10
0 

10
0 

9. Открытые 
распределительные 
устройства 35; 100; 220 
кВ электроподстанций, 
питающих КС, НПС и 
ПС магистральных 
трубопроводов 

На территории КС, НПС и ПС с соблюдением противопожарных разрывов от зданий 
и сооружений 

10. Лесные массивы 
пород: 

           

а) хвойных 50 50 50 75 75 75 50 50 50 50 50 
б) лиственных 20 20 20 30 30 30 20 20 20 20 20 
11. Вертодромы и 
посадочные площадки 
без базирования на них 
вертолетов: 

           

с максимальной 
взлетной массой более 
10 тонн 

100 100 150 200 225 250 100 100 10
0 

10
0 

10
0 

с максимальной 
взлетной массой от 5 до 
10 тонн 

75 75 150 200 225 250 75 75 75 75 75 

с максимальной 
взлетной массой менее 
5 тонн 

60 75 150 200 225 250 60 60 60 60 75 

(высота зданий и 
сооружений 
трубопроводов, 
находящихся в полосе 
воздушных подходов 
вертолетов, не должна 
превышать размера 
плоскости ограничения 

Примечания
1. Расстояния, указанные над чертой в поз. 1 - 7 настоящей таблицы, относятся 

к КС, под чертой - к ГРС.
2. Примечания 1 - 3 к таблице 4 распространяются и на данную таблицу.
3. Категории НПС и ПС надлежит принимать:
категория 1 - при емкости резервуарного парка свыше 100000 м3;
категория II - при емкости резервуарного парка от 20000 до 100000 м3 включи-

тельно; категория III - при емкости резервуарного парка до 20000 м3 и НПС, ПС 
без резервуарных парков.

4. Расстояния следует принимать: для зданий и сооружений по поз. 1 - от зда-
ния компрессорного цеха; для НПС, ПС, ГРС и зданий и сооружений по поз. 1 - 14 
и для КС по поз. 2 - 14 - от ограды станций.

5. Мачты (башни) радиорелейной линии связи трубопроводов допускается рас-
полагать на территории КС, НПС и ПС, при этом расстояние от места установки 
мачт до технологического оборудования должно быть не менее высоты мачты.

6. Мачты (башни) малоканальной необслуживаемой радиорелейной связи до-
пускается располагать на территории ГРС, при этом расстояние от места уста-
новки мачты до технологического оборудования газораспределительных станций 
должно быть не менее высоты мачты.

7. НПС, ПС должна располагаться, как правило, ниже отметок населенных 
пунктов и других объектов. При разработке соответствующих мероприятий, 
предотвращающих разлив нефти или нефтепродуктов при аварии, допускается 
располагать указанные станции на одинаковых отметках или выше населенных 
пунктов и промышленных предприятий.

8. Знак «-» в таблице означает, что расстояние не регламентируется.
9. При размещении на ГРС и КС одоризационных установок расстояние от них 

до населенных пунктов следует принимать с учетом предельно допустимых кон-
центраций вредных веществ в атмосфере воздуха населенных пунктов, установ-
ленных Минздравсоцразвития России.

10. Расстояния от наземных резервуаров, резервуарного парка до автомобиль-
ных дорог категорий I - V должно быть не менее 100 м.

4. Здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных 
строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объек-
тов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств юридических и 
физических лиц, допустивших нарушения.

Статья 34. Охранные зоны объектов газораспределительной сети.
Регламентирующий документ.
Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверж-

дении Правил охраны газораспределительных сетей».
Порядок установления и размеры.
Для газораспределительных сетей установлены следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой сто-
роны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при 
использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в 
виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на рас-
стоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с проти-
воположной стороны;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде террито-
рии, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 ме-
тров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных 
к зданиям, охранная зона не регламентируется;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и дре-
весно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, 
по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газо-
проводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее 
высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов произво-
дится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей край-
них ниток газопроводов - для многониточных.

Утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей и нало-
жение ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки, 
производятся на основании заявления об утверждении границ охранной 
зоны газораспределительных сетей и сведений о границах охранной зоны 
газораспределительных сетей, которые должны содержать текстовое и гра-
фическое описания местоположения границ такой зоны, перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для 
ведения государственного кадастра недвижимости, органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с собствен-
никами, владельцами или пользователями земельных участков - для проек-

тируемых газораспределительных сетей и без согласования с указанными 
лицами - для существующих газораспределительных сетей.

Режим использования территории.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределитель-

ных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения усло-
вий их нормальной эксплуатации, налагаются ограничения (обременения), 
которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся 
собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, 
расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, 
либо проектирующим объекты жилищно-гражданского и производственного 
назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструк-
туры, либо осуществляющим в границах указанных земельных участков 
любую хозяйственную деятельность:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и же-

лезные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями 
без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплу-
атационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устрой-
ства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределитель-
ные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные зна-
ки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспреде-
лительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щело-
чей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 
персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным се-
тям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспреде-
лительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катод-

ной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отклю-
чать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газо-
проводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторон-
ние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных 

сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 Правил охраны газораспре-
делительных сетей, при которой производится нарушение поверхности 
земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осу-
ществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной ор-
ганизации газораспределительных сетей.

Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность 
на земельных участках, расположенных в охранной зоне газораспреде-
лительной сети, обязаны принимать все зависящие от них меры, способ-
ствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического 
персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети. 
В случае прохождения газораспределительной сети по территории запрет-
ных зон и специальных объектов персоналу эксплуатационной организации 
выдаются пропуска (разрешения) для доступа к сети в любое время суток 
без взимания платы.

Статья 35. Охранные зоны объектов магистральных газопроводов.
Регламентирующий документ.
Правила охраны магистральных газопроводов (утерждены Постановле-

нием Правительства РФ от 08 сентября 2017 г. № 1083).
Порядок установления и размеры.
Охранные зоны объектов магистральных газопроводов (далее - охранные 

зоны) устанавливаются:
а) вдоль линейной части магистрального газопровода - в виде территории, 

ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на 
расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны;

б) вдоль линейной части многониточного магистрального газопровода - в 
виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, 
проходящими на расстоянии 25 метров от осей крайних ниток магистраль-
ного газопровода;

в) вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через во-
дные преграды - в виде части водного объекта от поверхности до дна, 
ограниченной условными параллельными плоскостями, отстоящими от оси 
магистрального газопровода на 100 метров с каждой стороны;

г) вдоль газопроводов, соединяющих объекты подземных хранилищ газа, - в 
виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, про-
ходящими на расстоянии 25 метров от осей газопроводов с каждой стороны;

д) вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, газорас-
пределительных станций, узлов и пунктов редуцирования газа, станций 
охлаждения газа - в виде территории, ограниченной условной замкнутой 
линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров 
с каждой стороны;

е) вокруг наземных сооружений подземных хранилищ газа - в виде тер-
ритории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней 
границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны.

Режим использования территории.
В охранных зонах запрещается:
а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измери-

тельные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надпи-
си, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных 
газопроводов;

б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на 
кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, 
двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых 
колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать 
средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистраль-
ных газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-а-
грессивных веществ и горюче-смазочных материалов;

г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или 
размещать хранилища любых материалов;

д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и 
иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопро-
вод от разрушения;

е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу 
морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (выло-
ва) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью;

ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с измене-
нием дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых 
для технического обслуживания объекта магистрального газопровода;

з) проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и 
вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;

и) осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, пред-
усмотренной подпунктом “ж”, разводить костры и размещать источники огня;

к) огораживать и перегораживать охранные зоны;
л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся 

к объектам, указанным в пункте 2 Правил охраны магистральных газопро-
водов, за исключением объектов, указанных в подпунктах “д” - “к” и “м”;

м) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к 
магистральному газопроводу.

В охранных зонах собственник или иной законный владелец земельно-
го участка может производить полевые сельскохозяйственные работы и 
работы, связанные с временным затоплением орошаемых сельскохозяй-
ственных земель, предварительно письменно уведомив собственника ма-
гистрального газопровода или организацию, эксплуатирующую магистраль-
ный газопровод.

В охранных зонах с письменного разрешения собственника магистраль-
ного газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газо-
провод (далее - разрешение на производство работ), допускается:

а) проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоратив-
ных работ, в том числе работ, связанных с затоплением земель;

б) осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников;
в) проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водопоев ско-

та, колка и заготовка льда;
г) проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 метра, плани-

ровка грунта;
д) сооружение запруд на реках и ручьях;
е) складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение поле-

вых станов и загонов для скота;
ж) размещение туристских стоянок;
з) размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств;
и) сооружение переездов через магистральные газопроводы;
к) прокладка инженерных коммуникаций;
л) проведение инженерных изысканий, связанных с бурением скважин и 

устройством шурфов;
м) устройство причалов для судов и пляжей;
н) проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, находя-

щихся на территории охранной зоны;

о) проведение работ, связанных с временным затоплением земель, не от-
носящихся к землям сельскохозяйственного назначения.

Земляные работы, указанные в подпункте “г”, в полосе шириной 2 метра 
по обе стороны от оси магистрального газопровода должны производиться 
только в присутствии представителя собственника магистрального газопро-
вода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод.

При обнаружении на территории производства работ подземных инже-
нерных коммуникаций, сооружений, не указанных в разрешении на про-
изводство работ, работы должны быть немедленно остановлены, приняты 
меры по обеспечению сохранности этих инженерных коммуникаций, соору-
жений, а также по вызову представителя собственника магистрального га-
зопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод.

До начала работ организации или физические лица, получившие разре-
шение на производство работ, должны совместно с собственником маги-
стрального газопровода или организацией, эксплуатирующей магистраль-
ный газопровод, разработать мероприятия, обеспечивающие безопасное 
производство работ и сохранность магистрального газопровода.

При проведении работ в охранных зонах (в том числе при строительстве 
коммуникаций параллельно действующим магистральным газопроводам) 
осуществление отвала грунта из траншеи на магистральный газопровод 
запрещается.

В случае повреждения магистрального газопровода или обнаружения утеч-
ки газа в процессе выполнения работ, лица, выполняющие работы, и техни-
ческие средства должны быть немедленно выведены за пределы опасной 
территории, а собственник магистрального газопровода или организация, 
эксплуатирующая магистральный газопровод, извещены о происшествии.

До прибытия представителей собственника магистрального газопровода 
или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод, лицо, от-
ветственное за производство работ, должно принять меры, предупреждаю-
щие доступ в опасную зону посторонних лиц и транспортных средств.

Лица, выполняющие осмотр или обслуживание инженерных коммуника-
ций и объектов, находящихся в районе прохождения магистрального газо-
провода, а также иные лица, обнаружившие повреждение магистрального 
газопровода или выход (утечку) транспортируемого газа, обязаны немед-
ленно сообщить об этом собственнику магистрального газопровода или ор-
ганизации, эксплуатирующей соответствующий магистральный газопровод.

Статья 36. Охранные зоны магистральных трубопроводов.
Регламентирующий документ.
Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением 

Госгортехнадзора РФ от 24 апреля 1992 г. № 9; утв. Заместителем Министра 
топлива и энергетики 29 апреля 1992 г.).

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений», п. 14.6.

Порядок установления и размеры.
Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом 

виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:
вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, 

нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде 
участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от 
оси трубопровода с каждой стороны;

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводород-
ные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, огра-
ниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода 
с каждой стороны;

вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, огра-
ниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстоя-
ниях от осей крайних трубопроводов;

вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от 
водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостя-
ми, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны;

вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных 
амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, огра-
ниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных 
объектов на 50 м во все стороны;

вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, го-
ловных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, 
резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, 
узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций под-
земного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде 
участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ тер-
риторий указанных объектов на 100 м во все стороны.

Режим использования территории.
Размещение зданий, сооружений и коммуникаций инженерной и транс-

портной инфраструктур запрещается в охранных зонах магистральных про-
дуктопроводов.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода 
действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов 
либо привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, 
контрольно-измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пун-
ктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций ка-
тодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других ли-
нейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или 
включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и 
щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устрой-
ства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубо-
проводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую мест-
ность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волоку-
шами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за крытые 
источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприя-
тий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;
на расстоянии ближе 1000 м от оси аммиакопровода запрещается: стро-

ить коллективные сады с жилыми домами, устраивать массовые спортив-
ные соревнования, соревнования с участием зрителей, купания, массовый 
отдых людей, любительское рыболовство, расположение временных поле-
вых жилищ и станов любого назначения, за гоны для скота;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, 
удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать 
скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а 
также водных животных и растений, устраивать водопои, производить кол-
ку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраи-
вать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, разме-
щать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать ороситель-
ные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строитель-
ные, монтажные и взрывные работы, планировку фунта.

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зо-
нах трубопроводов выдается только после представления предприятием, 
производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных 
действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;

е) производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, 
геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством 
скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на 
ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с 
соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опо-
знавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.

Статья 36.1. Охранные зоны тепловых сетей.
Регламентирующий документ.
Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны 

коммунальных тепловых сетей».
Порядок установления и размеры.
Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки 

тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом 
естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, счи-
тая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной по-
верхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, со-
оружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа про-
кладки, а также климатических условий конкретной местности и подлежат 
обязательному соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте 
указанных объектов в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07-86* “Те-
пловые сети” (прил. 6).

Режим использования территории.
1. Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей должны вы-

полняться предприятиями и организациями независимо от их организаци-
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онно-правовой формы, осуществляющими строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение и эксплуатацию тепловых сетей на террито-
рии городов и других населенных пунктов, а также переустройство и эксплу-
атацию дорог, трамвайных и железнодорожных путей, переездов, зеленых 
насаждений, подземных и надземных сооружений в непосредственной бли-
зости от тепловых сетей.

3. Предприятия, организации, граждане в охранных зонах тепловых сетей 
обязаны выполнять требования работников предприятий, в ведении кото-
рых находятся тепловые сети, направленные на обеспечение сохранности 
тепловых сетей и предотвращение несчастных случаев.

5. В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить 
действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых 
сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту:

размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных ма-
териалов, складировать агрессивные химические материалы;

загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых 
сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить времен-
ные строения и заборы;

устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, 
остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов ма-
шин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой му-
сор или промышленные отходы;

производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив 
едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;

проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных 
тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки 
камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;

снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать те-
пловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход 
через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);

занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в 
которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под 
мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны 
быть загерметизированы.

6. В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменно-
го согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти 
сети, запрещается:

производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или 
снос любых зданий и сооружений;

производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и 
кустарников, устраивать монументальные клумбы;

производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связан-
ные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;

сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.
7. Проведение перечисленных в п. 6 работ должно согласовываться с 

владельцами тепловых сетей не менее чем за 3 дня до начала работ. При-
сутствие представителя владельца тепловых сетей необязательно, если 
это предусмотрено согласованием.

Предприятия, получившие письменное разрешение на ведение указан-
ных работ в охранных зонах тепловых сетей, обязаны выполнять их с со-
блюдением условий, обеспечивающих сохранность этих сетей.

Статья 37. Охранные зоны объектов по производству электрической энергии.
Регламентирующий документ.
Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1033 «О порядке уста-

новления охранных зон объектов по производству электрической энергии 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон».

Порядок установления и размеры.
Под объектами по производству электрической энергии понимаются энер-

гетические установки, предназначенные для производства электрической 
или электрической и тепловой энергии, состоящие из сооружений, обору-
дования для преобразования различных видов энергии в электрическую 
или электрическую и тепловую и распределительных устройств, мощность 
которых составляет 500 кВт и более (далее - объекты).

Решение об установлении границ охранной зоны принимается федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 
федерального государственного энергетического надзора (далее - орган 
энергетического надзора), на основании поступивших от организации, кото-
рая владеет объектом на праве собственности или на ином законном основа-
нии (далее - владелец объекта), заявления об установлении границ охранной 
зоны и представленных в виде электронного документа и в бумажном виде 
сведений о границах охранной зоны, которые должны содержать текстовое 
и графическое описания местоположения границ такой зоны и перечень ко-
ординат характерных точек этих границ в системе координат, установленной 
для ведения государственного кадастра недвижимости (далее - сведения о 
границах охранной зоны), в течение 15 рабочих дней со дня поступления 
указанных заявления и сведений. Владелец объекта подает заявление об 
установлении границ охранной зоны и сведения о границах охранной зоны в 
течение 15 дней со дня ввода этого объекта в эксплуатацию.

Охранная зона устанавливается вдоль границы земельного участка, пре-
доставленного для размещения объекта по производству электрической 
энергии, в виде части поверхности участка земли, ограниченной линией, 
параллельной границе земельного участка, предоставленного для разме-
щения объекта по производству электрической энергии:

а) на расстоянии 50 метров от указанной границы - для объектов высокой 
категории опасности;

б) на расстоянии 30 метров от указанной границы - для объектов средней 
категории опасности;

в) на расстоянии 10 метров от указанной границы - для объектов низкой 
категории опасности и объектов, категория опасности которых не опреде-
лена в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Охранная зона устанавливается в отношении следующих объектов вспо-
могательного назначения, задействованных в едином технологическом 
цикле производства электрической энергии, размещенных за границами 
земельного участка, предоставленного для размещения объекта по произ-
водству электрической энергии:

а) подземные линейные гидротехнические сооружения (напорные дери-
вационные туннели и др.) в виде части поверхности участка земли, огра-
ниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими на 30 
метров от внешнего края указанного гидротехнического сооружения по обе 
его стороны на глубину, соответствующую глубине прокладки подземного 
линейного гидротехнического сооружения;

б) резервуары для хранения топлива, береговые насосные станции, 
объекты промышленных стоков в виде части поверхности участка земли, 
ограниченной линией, параллельной границе земельного участка, предо-
ставленного для размещения объекта, на расстоянии 10 метров от границы 
земельного участка.

Режим использования территории.
Ограничения и запреты, установленные Правилами установления охран-

ных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1033, 
не применяются к зданиям, сооружениям и иным объектам, размещенным 
в границах охранных зон объектов по производству электрической энергии 
до даты вступления в силу постановления Правительства РФ от 18.11.2013 
№ 1033.

В охранных зонах запрещается осуществлять действия, которые могут 
нарушить безопасную работу объектов, в том числе привести к их повреж-
дению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоро-
вью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также нане-
сение вреда окружающей среде и возникновение пожаров и чрезвычайных 
ситуаций, а именно:

а) убирать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие знаки;
б) размещать кладбища, скотомогильники, захоронения отходов произ-

водства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсич-
ных, отравляющих и ядовитых веществ;

в) производить сброс и слив едких и коррозионных веществ, в том числе 
растворов кислот, щелочей и солей, а также горюче-смазочных материалов;

г) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источ-
ники огня;

д) проводить работы, размещать объекты и предметы, возводить соору-
жения, которые могут препятствовать доступу к объектам, без создания не-
обходимых для такого доступа проходов и подъездов;

е) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести мас-
сой свыше 5 тонн;

ж) складировать любые материалы, в том числе взрывоопасные, пожаро-
опасные и горюче-смазочные.

В пределах охранных зон без письменного согласования владельцев объ-
ектов юридическим и физическим лицам запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торго-
вые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов 
машин и механизмов;

б) проводить любые мероприятия, связанные с пребыванием людей, не 
занятых выполнением работ, разрешенных в установленном порядке;

в) осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе 
связанные с временным затоплением земель.

Статья 38. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства.
Регламентирующий документ.
Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О по-

рядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон».

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 6.3.

Порядок установления и размеры.
Охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности 

участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую 
высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной парал-
лельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 
электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на 
следующем расстоянии:
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б) проводить любые мероприятия, связанные с пребыванием людей, не занятых 
выполнением работ, разрешенных в установленном порядке; 

в) осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 
временным затоплением земель. 
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установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов», п. 6.3. 

Порядок установления и размеры. 
Охранные зоны устанавливаются: 
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли 

и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 
электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими 
по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их 
положении на следующем расстоянии: 

Таблица Требований к границам установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства  

Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 
Проектный номинальный 
класс напряжения, кВ 

Расстояние, м 

до 1 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, 
проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона 

определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми 
актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) 

1 - 20 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, 
размещенных в границах населенных пунктов) 

35 15 
110 20 

150, 220 25 
300, 500, +/-400 30 

750,+/-750 40 
б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности 

участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую 
глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 
крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 
1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 
метр в сторону проезжей части улицы); 

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, 
озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на 
высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 
крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на 
расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для 
установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи; 

д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного 
пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), 
ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения 

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части 
поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на 
глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электро-
передачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на 
расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 
1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и 
сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы 
(реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной 
поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздуш-
ных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов 
при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 
100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном 
для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздуш-
ного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки 
подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от 
всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указан-
ном в подпункте “а” настоящего пункта, применительно к высшему классу 
напряжения подстанции.

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого 
хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве соб-
ственности или ином законном основании (далее - сетевая организация).

Сетевая организация обращается в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий федеральный государственный энергетический 
надзор, с заявлением о согласовании границ охранной зоны в отношении от-
дельных объектов электросетевого хозяйства и представленными в виде элек-
тронного документа и в бумажном виде сведениями о границах охранной зоны, 
которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположе-
ния границ такой зоны, а также перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, установленной для ведения государственного 
кадастра недвижимости. Решение о согласовании границ охранной зоны при-
нимается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
федеральный государственный энергетический надзор, в течение 15 рабочих 
дней со дня поступления указанных заявления и сведений.

После согласования границ охранной зоны федеральный орган испол-
нительной власти, осуществляющий федеральный государственный энер-
гетический надзор, направляет в течение 5 рабочих дней в Федеральную 
службу государственной регистрации, кадастра и картографии документ, 
воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении о согласовании 
границ охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого 
хозяйства, включая их наименование и содержание ограничений исполь-
зования объектов недвижимости в их границах, с приложением текстово-
го и графического описаний местоположения границ такой зоны, а также 
перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения государственного кадастра недвижимости, на 
основании которого указанный федеральный орган исполнительной власти 
принимает решение о внесении в государственный кадастр недвижимости 
сведений о границах охранной зоны.

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы 
государственного кадастрового учета сведений о ее границах.

Режим использования территории.
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 

и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства РФ от 
24 февраля 2009 г. № 160, не распространяются на объекты, размещен-
ные в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства до даты 
вступления в силу постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 
г. № 160.

1. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, кото-
рые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяй-
ства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) 
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физи-
ческих или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического 
ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи 
посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий 
электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах соз-
данных в соответствии с требованиями нормативно-технических докумен-
тов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяй-
ства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые 
могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без 
создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распре-
делительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распредели-
тельных устройств и подстанций, производить переключения и подключе-
ния в электрических сетях (указанное требование не распространяется на 
работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке 
работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распредели-
тельных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а так-
же в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести мас-

сой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ 
и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных 
линий электропередачи).

2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяй-
ства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных 
пунктом 1, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горю-
че-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 
точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов ма-
шин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим 
скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установлен-
ном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе 
воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи);

3. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании 
сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 
сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 
временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные рабо-

ты, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными оруди-
ями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах 
подводных кабельных линий электропередачи);

е) 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);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых зем-
лях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных 
зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды 
может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий элек-
тропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохо-
зяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйствен-
ные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных 
линий электропередачи).

4. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хо-
зяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных 
пунктом 3, без письменного решения о согласовании сетевых организаций 
запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торго-
вые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов 
машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объ-
екты недвижимости, расположенные в границах территории ведения граж-
данами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты 
жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горю-
че-смазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бро-
сать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных 
линий электропередачи).

Статья 39. Охранные зоны линий и сооружений связи.
Регламентирующий документ.
Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 «Об утверж-

дении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».
Порядок установления и размеры.
На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:
а) устанавливаются охранные зоны:
для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радио-

фикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, 
- в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными 
прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних 
проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 
2 метра с каждой стороны;

для кабелей связи при переходах через судоходные реки, озера, водохра-
нилища и каналы - в виде участков водного пространства по всей глубине 
от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостя-
ми, отстоящими от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водо-
хранилища и каналы на 100 метров с каждой стороны;

для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенера-
ционных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, опре-
деляемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных 
и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем 
на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:
при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния 

между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации 
плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей 
деревьев);

при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния 
между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации 
плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей 
деревьев);

вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с 
каждой стороны от кабеля связи);

Режим использования территории.
На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экра-

нирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие пред-
приятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение 
зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы 
этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелей-
ных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.

На производство всех видов работ, связанных с вскрытием грунта в ох-
ранной зоне линии связи или линии радиофикации (за исключением вспаш-
ки на глубину не более 0,3 метра) на принадлежащем юридическому или 
физическому лицу земельном участке, заказчиком (застройщиком) должно 
быть получено письменное согласие от предприятия, в ведении которого 
находится эта линия связи или линия радиофикации.

Письменное согласие должно быть получено также на строительные, ре-
монтные и другие работы, которые выполняются в этих зонах без проекта 
и при производстве которых могут быть повреждены линии связи и линии 
радиофикации (рытье ям, устройство временных съездов с дорог, провоз 
под проводами грузов, габариты которых равны или превышают высоту 
подвески опор и т.д.).

Для выявления места расположения подземных сооружений связи в зоне 
производства указанных работ должно быть получено письменное разре-
шение в специально уполномоченных на то органах контроля и надзора.

Заказчик (застройщик), производящий работы в охранной зоне кабельной 
линии связи, не позднее чем за 3 суток (исключая выходные и праздничные 
дни) до начала работ обязан вызвать представителя предприятия, в ведении 
которого находится эта линия, для установления по технической докумен-
тации и методом шурфования точного местоположения подземных кабелей 
связи и других сооружений кабельной линии (подземных усилительных и 
регенерационных пунктов, телефонной канализации со смотровыми устрой-
ствами, контуров заземления) и определения глубины их залегания.

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия пред-
ставителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофи-
кации, юридическим и физическим лицам запрещается:

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные ра-
боты, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон 
песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глу-
бину не более 0,3 метра);

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие 
изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфовани-
ем, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать 
скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать 
стрельбища;

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, 
провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и 
линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и 
другие препятствия;

д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, произ-
водить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные 
и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, про-
изводить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений 
придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заго-
товку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, 
проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, 
радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и 
оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета 
проходящих подземных кабельных линий связи.

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого 
рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и 
линий радиофикации, в частности:

а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять пе-
реустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где 
проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и 
линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных 
станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предвари-
тельного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, 
линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в 
ведении которых находятся эти лини и сооружения;

б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устра-
ивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных ве-
ществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замер-
ные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенера-
ционных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, ка-
бельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и 
кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением 
лиц, обслуживающих эти линии);

г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к 
ним технического персонала;

д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии 
радиофикации в целях пользования услугами связи;
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е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения 
сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воз-
душных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние 
предметы и другое).

Статья 40. Охранные зоны пунктов государственной геодезической сети, 
государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети.

Регламентирующий документ.
Положение об охранных зонах пунктов государственной геодезической 

сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметриче-
ской сети (утв. Постановлением Правительства РФ от 21 августа 2019 г. 
№ 1080).

Порядок установления и размеры.
Изменение охранных зон пунктов, определенных в установленном по-

рядке до вступления в силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 21 августа 2019 г. № 1080 “Об охранных зонах пунктов го-
сударственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и 
государственной гравиметрической сети”, сведения о которых внесены в 
установленном порядке в Единый государственный реестр недвижимости, 
не требуется.

Решение об установлении, изменении или о прекращении существова-
ния охранных зон пунктов высокоточной геодезической сети, спутниковой 
геодезической сети 1 класса, астрономо-геодезической сети 1 и 2 классов, 
геодезической сети сгущения 3 и 4 классов, нивелирной сети I класса, ниве-
лирной сети II класса, нивелирной сети III класса, нивелирной сети IV клас-
са, государственной фундаментальной гравиметрической сети, государ-
ственной гравиметрической сети 1 класса принимается территориальными 
органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по месту нахождения указанных пунктов.

Границы охранной зоны каждого из пунктов на местности и пунктов в 
случае размещения центров пунктов в конструктивных элементах линей-
ных сооружений и в конструктивных элементах большой протяженности 
(набережные, причалы), а также в случае размещения центров пунктов го-
сударственной геодезической сети и государственной нивелирной сети в 
конструктивных элементах зданий (строений, сооружений), информация о 
контурах которых отсутствует в Едином государственном реестре недвижи-
мости, а также пунктов государственной гравиметрической сети в подвалах 
зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых отсутству-
ет в Едином государственном реестре недвижимости, определяются как 
квадрат. Стороны квадрата должны быть равны 4 метрам, ориентированы 
по сторонам света и иметь центральную точку (точку пересечения диагона-
лей) - центр пункта.

Границы охранных зон пунктов государственной геодезической сети и го-
сударственной нивелирной сети, центры которых размещаются в конструк-
тивных элементах зданий (строений, сооружений), информация о контурах 
которых содержится в Едином государственном реестре недвижимости, 
а также пунктов государственной гравиметрической сети, размещенных в 
подвалах зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых 
содержится в Едином государственном реестре недвижимости, определя-
ются размерами, совпадающими с контуром указанных зданий (строений, 
сооружений).

Режим использования территории.
В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование 

земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих 
к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пун-
ктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, 
перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов.

Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запреща-
ется проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут 
препятствовать доступу к пунктам.

Указанные в настоящем пункте ограничения использования земельных 
участков в охранных зонах пунктов устанавливаются для охранных зон 
всех пунктов и не зависят от характеристик пунктов и их территориального 
расположения.

Отдельные ограничения использования земельных участков при установ-
лении охранных зон пунктов в зависимости от характеристик пунктов или их 
территориального расположения не устанавливаются.

Статья 41. Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоя-
нием окружающей природной среды, ее загрязнением

Регламентирующий документ.
Постановление Правительства РФ от 27.08.1999 № 972 “Об утверждении 

Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за 
состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением”.

Порядок установления и размеры.
В целях получения достоверной информации о состоянии окружающей 

природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений 
(кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродро-
мах) создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей аква-
торий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от 
границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны.

Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений 
определяются в зависимости от рельефа местности и других условий.

Предоставление (изъятие) земельных участков и частей акваторий под 
охранные зоны стационарных пунктов наблюдений производится в соответ-
ствии с земельным, водным и лесным законодательством Российской Фе-
дерации на основании схем размещения указанных пунктов, утвержденных 
Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды, и по согласованию с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации.

Режим использования территории.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавли-

ваются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отраз-
иться на достоверности информации о состоянии окружающей природной 
среды, ее загрязнении.

Статья 40. Охранные зоны железных дорог.
Регламентирующий документ.
Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транс-

порте в Российской Федерации», ст. 9.
Постановление Правительства РФ от 12.10.2006 № 611 «О порядке уста-

новления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог».
Порядок установления и размеры, режим использования территории.
Границы охранных зон железных дорог (далее - охранная зона) могут 

устанавливаться в случае прохождения железнодорожных путей:
а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, раз-

мывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и дру-
гим опасным геологическим воздействиям;

б) в районах подвижных песков;
в) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в том 

числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов;
г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устой-

чивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, 
оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (ла-
вин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность железнодорож-
ных путей.

Федеральное агентство железнодорожного транспорта принимает реше-
ние об установлении границ охранной зоны в 2-месячный срок со дня пода-
чи заинтересованной организацией заявления.

Решение Федерального агентства железнодорожного транспорта об уста-
новлении границ охранной зоны должно содержать установленные в соот-
ветствии с пунктом 10 «Правил установления и использования полос отво-
да и охранных зон железных дорог» запреты или ограничения. К решению 
прилагается описание местоположения границ охранной зоны.

Статья 42. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений
Регламентирующий документ.
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабже-

ния и водопроводов питьевого назначения».
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», п. 14.6. 
Порядок установления и размеры.
Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существова-
ние по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о 
соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных 
участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения утверждается Правительством Российской Федерации.

Зоны санитарной охраны водных объектов, используемых для целей 
питьевого и хозяйственно-бытового обслуживания, организуются на всех 
водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, пода-
ющих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Использование земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, режим градостроительных изменений и хозяйственной деятельности 
в зонах санитарной охраны водных объектов, предназначенных для целей 
питьевого и хозяйственно-бытового обслуживания, устанавливается в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне 
территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима).

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на 
расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных ос-
ветлителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен - не менее 10 м;
от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хло-

ра, насосные станции и др.) - не менее 15 м.
По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологи-

ческого надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных 
башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не уста-
навливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта 
указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее 
чем до 10 м.

Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть сплани-
рована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограж-
дена и обеспечена охраной.

Режим использования территории.
На территории первого пояса запрещается:
посадка высокоствольных деревьев;
все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к 

эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в 
том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей;
применение ядохимикатов, удобрений и другие виды водопользования, 

оказывающие влияние на качество воды.
На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канали-

зацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или про-
изводственной канализации или на местные станции очистных сооружений, 
расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с 
учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключитель-
ных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепро-
ницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в ме-
стах, исключающих загрязнение территории первого пояса при их вывозе.

Санитарные мероприятия должны выполняться в пределах первого пояса 
ЗСО органами коммунального хозяйства или другими владельцами водо-
проводов.

Отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для 
освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, располо-
женных в границах ЗСО, организаций, индивидуальных предпринимате-
лей, а также граждан от выполнения требований, предъявляемых СанПиН 
2.1.4.1110.

Статья 43. Санитарно-защитные полосы водоводов
Регламентирующий документ.
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабже-

ния и водопроводов питьевого назначения».
Порядок установления и размеры.
Зона санитарной охраны водоводов представлена санитарно-защитной 

полосой.
Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны 

от крайних линий водопровода:
а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов 

до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаме-

тра водоводов.
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-за-

щитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по 
согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологическо-
го надзора.

Примечание. На карте градостроительного зонирования в пределах Ка-
менского городского округа могут быть показаны не утверждённые границы 
санитарно-защитных полос максимального нормативного размера (при не 
определённом наличии грунтовых вод).

Режим использования территории.
В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутство-

вать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.
Отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для 

освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, располо-
женных в границах ЗСО, организаций, индивидуальных предпринимате-
лей, а также граждан от выполнения требований, предъявляемых СанПиН 
2.1.4.1110.

Статья 44. I пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника 
питьевого водоснабжения

Регламентирующий документ.
«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ч. 3 ст. 44.
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабже-

ния и водопроводов питьевого назначения».
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», п. 14.6.
Порядок установления и размеры.
Источники водоснабжения подразделяются на подземные и поверхност-

ные и имеют зоны санитарной охраны (ЗСО). Зоны санитарной охраны ор-
ганизуются в составе трех поясов. 

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения во-
дозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего 
канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных соору-
жений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником 
устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих пределах:

а) для водотоков:
вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;
вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;
по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза 

воды летне-осенней межени;
в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине 

реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег 
шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине 
реки или канала

более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;
б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна 

устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических 
условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора 
и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-о-
сенней межени.

Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть сплани-
рована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограж-
дена и обеспечена охраной.

Режим использования территории.
Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объ-

екты, расположенные в границах зон санитарной охраны источников питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На территории первого пояса запрещается:
посадка высокоствольных деревьев;
все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к 

эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в 
том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей;
применение ядохимикатов, удобрений и другие виды водопользования, 

оказывающие влияние на качество воды.
На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канали-

зацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или про-
изводственной канализации или на местные станции очистных сооружений, 
расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с 
учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключитель-
ных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепро-
ницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в ме-
стах, исключающих загрязнение территории первого пояса при их вывозе.

Санитарные мероприятия должны выполняться в пределах первого пояса 
ЗСО органами коммунального хозяйства или другими владельцами водо-
проводов.

Отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для 
освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, располо-
женных в границах ЗСО, организаций, индивидуальных предпринимате-
лей, а также граждан от выполнения требований, предъявляемых СанПиН 
2.1.4.1110.

Статья 45. I пояс зоны санитарной охраны подземного источника питье-
вого водоснабжения

Регламентирующий документ.
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ч. 3 ст. 44.
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабже-

ния и водопроводов питьевого назначения».
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», п. 14.6.
Порядок установления и размеры.

Источники водоснабжения подразделяются на подземные и поверхност-
ные и имеют зоны санитарной охраны (ЗСО). Зоны санитарной охраны ор-
ганизуются в составе трех поясов. 

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения во-
дозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего 
канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных соору-
жений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна на-
ходиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин. Граница 
первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора 
при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 
50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть сплани-
рована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограж-
дена и обеспечена охраной.

Примечание. На карте градостроительного зонирования в пределах Ка-
менского городского округа могут быть показаны не утверждённые границы 
первого пояса ЗСО подземных водозаборов максимального нормативного 
размера (при не определённой защищённости подземных вод).

Режим использования территории.
Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объ-

екты, расположенные в границах зон санитарной охраны источников питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На территории первого пояса запрещается:
посадка высокоствольных деревьев;
все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к 

эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в 
том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей;
применение ядохимикатов, удобрений и другие виды водопользования, 

оказывающие влияние на качество воды.
На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канали-

зацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или про-
изводственной канализации или на местные станции очистных сооружений, 
расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с 
учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключитель-
ных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепро-
ницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в ме-
стах, исключающих загрязнение территории первого пояса при их вывозе.

Санитарные мероприятия должны выполняться в пределах первого пояса 
ЗСО органами коммунального хозяйства или другими владельцами водо-
проводов.

Отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для 
освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, располо-
женных в границах ЗСО, организаций, индивидуальных предпринимате-
лей, а также граждан от выполнения требований, предъявляемых СанПиН 
2.1.4.1110.

Статья 46. II пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника 
питьевого водоснабжения

Регламентирующий документ.
«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ч. 3 ст. 44.
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабже-

ния и водопроводов питьевого назначения».
Порядок установления и размеры.
Второй пояс (пояс ограничений) включает территорию, предназначенную 

для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников 

водоснабжения устанавливают расчетом. 
Режим использования территории.
Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объ-

екты, расположенные в границах зон санитарной охраны источников питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны поверхностных 
источников водоснабжения запрещается:

все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные в 
пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государ-
ственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании 
гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе 
водозабора;

рубка леса главного пользования и реконструкции. Допускаются только 
рубки ухода и санитарные рубки леса;

расположение стойбищ и выпаса скота, а также другое использование во-
доема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной поло-
сы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества 
или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

В пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностного 
источника водоснабжения допускаются: птицеразведение, стирка белья, 
купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в уста-
новленных местах при обеспечении специального режима, согласованного 
с органами Роспотребнадзора.

В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс 
промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, 
содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает 
установленные санитарными правилами гигиенические нормативы каче-
ства воды.

Обязательно: регулирование отведения территории для нового строи-
тельства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также 
согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных 
с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника 
водоснабжения.

Санитарные мероприятия должны выполняться в пределах второго и 
третьего поясов ЗСО владельцами объектов, оказывающих (или могущих 
оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснаб-
жения.

Отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для 
освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, располо-
женных в границах ЗСО, организаций, индивидуальных предпринимате-
лей, а также граждан от выполнения требований, предъявляемых СанПиН 
2.1.4.1110.

Статья 47. II пояс зоны санитарной охраны подземного источника питье-
вого водоснабжения

Регламентирующий документ.
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ч. 3 ст. 44.
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабже-

ния и водопроводов питьевого назначения».
Порядок установления и размеры.
Второй пояс (пояс ограничений) включают территорию, предназначенную 

для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Гра-
ницы второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников водо-
снабжения устанавливают расчетом. 

Режим использования территории.
Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объ-

екты, расположенные в границах зон санитарной охраны источников питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны подземных источ-
ников водоснабжения запрещается:

отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, 
включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране 
поверхностных вод;

загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленны-
ми отходами и др.;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и ми-
неральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, 
которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 
фильтрации, земледельческих полей орошения, животноводческих и птице-
водческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микроб-
ные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;
добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубитель-

ные работы;
расположение стойбищ и выпаса скота, а также другое использование во-

доема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной поло-
сы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества 
или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

рубка леса главного пользования и реконструкции. Допускаются только 
рубки ухода и санитарные рубки леса.

Санитарные мероприятия должны выполняться в пределах второго и треть-
его поясов ЗСО владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) 
отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для 
освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, располо-
женных в границах ЗСО, организаций, индивидуальных предпринимате-
лей, а также граждан от выполнения требований, предъявляемых СанПиН 
2.1.4.1110.
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Продолжение на стр. 15

Статья 48. III пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника 
питьевого водоснабжения

Регламентирующий документ.
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ч. 3 ст. 44.
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабже-

ния и водопроводов питьевого назначения».
Порядок установления и размеры.
Третий пояс (пояс ограничений) включает территорию, предназначенную 

для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Границы третьего пояса зоны санитарной охраны подземных источников 

водоснабжения устанавливают расчетом. 
Режим использования территории.
Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объ-

екты, расположенные в границах зон санитарной охраны источников питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На территории третьего пояса зоны санитарной охраны поверхностных 
источников водоснабжения запрещается:

все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные в 
пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государ-
ственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании 
гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе 
водозабора;

рубка леса главного пользования и реконструкции. Допускаются только 
рубки ухода и санитарные рубки леса;

расположение стойбищ и выпаса скота, а также другое использование во-
доема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной поло-
сы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества 
или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

Обязательно: регулирование отведения территории для нового строи-
тельства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также 
согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных 
с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника 
водоснабжения.

Санитарные мероприятия должны выполняться в пределах второго и треть-
его поясов ЗСО владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) 
отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для 
освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, располо-
женных в границах ЗСО, организаций, индивидуальных предпринимате-
лей, а также граждан от выполнения требований, предъявляемых СанПиН 
2.1.4.1110.

Статья 49. III пояс зоны санитарной охраны подземного источника питье-
вого водоснабжения

Регламентирующий документ.
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ч. 3 ст. 44.
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабже-

ния и водопроводов питьевого назначения».
Порядок установления и размеры.
Третий пояс (пояс ограничений) включает территорию, предназначенную 

для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Границы третьего пояса зоны санитарной охраны подземных источников 

водоснабжения устанавливают расчетом. 
Режим использования территории.
Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объ-

екты, расположенные в границах зон санитарной охраны источников питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На территории третьего пояса зоны санитарной охраны подземных источ-
ников водоснабжения запрещается:

отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, 
включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране 
поверхностных вод;

загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленны-
ми отходами и др.;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и ми-
неральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, 
которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 
фильтрации, земледельческих полей орошения, животноводческих и птице-
водческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микроб-
ные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;
добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубитель-

ные работы;
расположение стойбищ и выпаса скота, а также другое использование во-

доема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной поло-
сы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества 
или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

рубка леса главного пользования и реконструкции. Допускаются только 
рубки ухода и санитарные рубки леса.

Санитарные мероприятия должны выполняться в пределах второго и треть-
его поясов ЗСО владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) 
отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для 
освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, располо-
женных в границах ЗСО, организаций, индивидуальных предпринимате-
лей, а также граждан от выполнения требований, предъявляемых СанПиН 
2.1.4.1110.

Статья 50. Водоохранные зоны
Регламентирующий документ.
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст. 65.
Порядок установления и размеры.
Водоохранные зоны выделяются в целях:
- предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязне-

ния поверхностных вод;
- предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных 

объектов;
 - сохранения среды обитания объектов водного, животного и раститель-

ного мира.
Границы и режимы использования водоохранных зон установлены Во-

дным кодексом Российской Федерации.
Ширина водоохранной зоны рек, ручьев устанавливается от их истока 

протяженностью:
1) до 10 км – в размере 50 м;
2) от 10 до 50 км – в размере 100 м;
3) от 50 км и более – в размере 200 м.
Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоох-

ранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоох-
ранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятиде-
сяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озе-
ра, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией 
менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти 
метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на во-
дотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Режим использования территории.
В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляю-
щих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

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

портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на до-
рогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов 
горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автоза-
правочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены 
на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том 
числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов 
федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, 
используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, 
осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимика-
тов, применение пестицидов 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 пользователями недр, осуществля-
ющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах 
предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основа-
нии утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 За-
кона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 “О недрах”).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строитель-
ство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и 
иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 
законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа со-
оружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засо-
рения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости 
соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области 
охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Статья 51. Прибрежные защитные полосы.
Регламентирующий документ.
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст. 65.
Порядок установления и размеры.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от 

уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или ну-
левого уклона, 40 м – для уклона до 3 градусов и 50 м – для уклона три и 
более градуса. 

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соот-
ветствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавли-
вается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, име-
ющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, 
зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в 
размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и на-
бережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами 
набережных.

Примечание. До установления на местности границ, на карте градострои-
тельного зонирования могут быть показаны прибрежные защитные полосы 
максимального нормативного размера (при не определённом уклоне берега).

Режим использования территории.
В границах прибрежных защитных полос запрещается:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отрав-
ляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

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

портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на до-
рогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, 
склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях пор-
тов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры 
внутренних водных путей при условии соблюдения требований законода-
тельства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса), станций 
технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ре-
монта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимика-
тов, применение пестицидов 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 пользователями недр, осуществля-
ющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах 
предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основа-
нии утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 За-
кона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 “О недрах”);

9) распашка земель;
10) размещение отвалов размываемых грунтов;
11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн.
Статья 52. Зоны затопления и подтопления.
Регламентирующий документ.
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г № 74-ФЗ, ст. 67.1.
Правила определения границ зон затопления, подтопления (утв. поста-

новлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 360).
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», п. 13.6.
СП 104.13330 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территорий от зато-

пления и подтопления».
СП 58.13330 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные 

положения».
Порядок установления и размеры.
Зоны затопления, подтопления устанавливаются или изменяются реше-

нием Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных ор-
ганов) на основании предложений органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного 
самоуправления, об установлении границ зон затопления, подтопления 
(далее - предложения) и сведений о границах этих зон, которые должны со-
держать графическое описание местоположения границ этих зон, перечень 
координат характерных границ таких зон в системе координат, установлен-
ной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

1. Зоны затопления устанавливаются в отношении:
а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, за-

тапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности 
(повторяемость один раз в 100 лет) с учетом фактически затапливаемых 
территорий за предыдущие 100 лет наблюдений;

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливае-
мых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых 
при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уров-
нях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды во-
дохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних 
бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков 
расчетной обеспеченности.

2. Зоны подтопления устанавливаются в отношении территорий, прилега-
ющих к зонам затопления, указанным в пункте 1, повышение уровня грун-
товых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями вы-
соких вод водных объектов. В границах зон подтопления устанавливаются:

а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых 
вод менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунто-
вых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности;

в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых 
вод от 2 до 3 метров.

Примечание. На карте градостроительного зонирования в пределах Ка-
менского городского округа могут быть показаны не утверждённые границы 
зон затопления, подтопления в информационных целях.

Режим использования территории.
Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капи-

тального строительства без проведения специальных защитных мероприя-
тий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон зато-
пления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов про-

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, под-

топления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликви-
дации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в 
соответствии с Водным кодексом и другими федеральными законами.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвра-
щению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

 Использование территории в соответствие с градостроительными ре-
гламентами настоящих Правил возможно только при условии выполнения 
мероприятий инженерной защиты, предусмотренных СП 104.13330 и СП 
58.13330.

Территории поселений, расположенных на прибрежных участках, должны 
быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном 
воды; от подтопления грунтовыми водами - подсыпкой (намывом) или об-
валованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать 
не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом вы-
соты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования 
над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса 
сооружений согласно СП 104.13330 и СП 58.13330.

Статья 53. Зоны с особыми условиями использования земель для обеспе-
чения функционирования военных объектов

Регламентирующий документ.
Постановление Правительства РФ от 5 мая 2014 г. № 405 “Об установ-

лении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель 
для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 
выполняющих задачи в области обороны страны”.

Порядок установления и размеры.
Федеральный орган исполнительной власти (федеральный государствен-

ный орган), в ведении которого находится военный объект, для обеспечения 
функционирования которого необходимо установление запретной зоны, 
специальной зоны, зоны охраняемого военного объекта и охранной зоны 
военного объекта, принимает решение об установлении запретной зоны, 
специальной зоны, зоны охраняемого военного объекта и охранной зоны 
военного объекта.

Для военных объектов, расположенных в границах населенных пунктов, 
запретная зона и специальная зона устанавливаются по внешнему ограж-
дению территории военного объекта или, если такое ограждение отсутству-
ет, по его внешнему периметру.

Режим использования территории.
1. На территории охранной зоны военного объекта без специального 

разрешения федерального органа исполнительной власти (федерального 
государственного органа), в ведении которого находится военный объект, 
запрещается:

а) проживание и (или) нахождение физических лиц;
б) осуществление хозяйственной и иной деятельности в соответствии с 

настоящим Положением;
в) размещение объектов производственного, социально-бытового и ино-

го назначения, устройство туристических лагерей и зон отдыха, размеще-
ние и оборудование стоянок автотранспорта, разведение открытого огня 
(костров), стрельба из любых видов оружия, использование взрывных 
устройств и пиротехнических средств, проведение земляных, строитель-
ных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением проти-
вопожарных и других мероприятий по обеспечению безопасности военного 
объекта, в том числе фитосанитарных мероприятий, любыми лицами, за 
исключением лиц, обеспечивающих функционирование военного объекта 
или использующих его.

2. На территории зоны охраняемого военного объекта строительство 
объектов капитального строительства, ввод в эксплуатацию оборудования, 
создающего искусственные, в том числе индустриальные, радиопомехи, 
а также размещение и эксплуатация стационарного или переносного прие-
мо-передающего оборудования с мощностью передатчиков более 5 Вт осу-
ществляются исключительно по согласованию с федеральным органом ис-
полнительной власти (федеральным государственным органом), в ведении 
которого находится военный объект. При этом параметры электромагнитной 
совместимости оборудования, создающего радиопомехи военному объекту, 
определяются по внешней границе зоны охраняемого военного объекта.

На территории зоны охраняемого военного объекта не допускается ликви-
дация дорог и переправ, а также осушение и отведение русел рек.

3. На территории запретной зоны запрещается строительство объектов 
капитального строительства производственного, социально-бытового и 
иного назначения, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, 
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного 
объекта и сохранности находящегося на нем имущества.

В пределах запретной зоны не допускается устройство стрельбищ и 
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных 
устройств и пиротехнических средств.

Использование расположенных в границах запретной зоны водных объ-
ектов и воздушного пространства над ней регулируется нормами водного и 
воздушного законодательства Российской Федерации.

4. На территории специальной зоны ведение хозяйственной деятельно-
сти, строительство объектов капитального строительства, проживание и 
(или) нахождение физических лиц осуществляются по согласованию с фе-
деральным органом исполнительной власти (федеральным государствен-
ным органом), в ведении которого находится военный объект.

Статья 54. Охранные зоны государственных природных заповедников, на-
циональных парков, природных парков и памятников природы

Регламентирующий документ.
Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях», ст. 2.
Правила создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых 

природных территорий, установления их границ, определения режима охра-
ны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких 
зон (утв. постановлением Правительства РФ от 19 февраля 2015 г. № 138).

Порядок установления и размеры.
Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на го-

сударственные природные заповедники, национальные парки, природные 
парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и 
водных объектах создаются охранные зоны. 

Решения о создании охранных зон и об установлении их границ принима-
ются в отношении:

а) охранных зон государственных природных заповедников, националь-
ных парков и памятников природы федерального значения федеральным 
органом исполнительной власти, в ведении которого находятся указанные 
особо охраняемые природные территории;

б) охранных зон природных парков и памятников природы регионально-
го значения высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации).

Минимальная ширина охранной зоны государственного природного запо-
ведника или национального парка - один километр.

Режим использования территории.
Режим охраны и использования земельных участков и водных объектов в 

границах охранной зоны устанавливается положением о соответствующей 
охранной зоне, которое утверждено органом государственной власти, при-
нимающим решение о ее создании. 

В границах охранных зон запрещается деятельность, оказывающая нега-
тивное (вредное) воздействие на природные комплексы государственного 
природного заповедника, национального парка, природного парка или па-
мятника природы.

В границах охранных зон хозяйственная деятельность осуществляется с 
соблюдением положений о соответствующей охранной зоне и требований 
по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении 
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных ма-
гистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных 
в соответствии со статьей 28 Федерального закона «О животном мире».

Статья 55. Зоны охраны объектов культурного наследия.
Регламентирующий документ.
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 34.
Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации (утв. Постановлением 
Правительства РФ 12.09.2015 № 972).

Закон Свердловской области от 21.06.2004 № 12-ОЗ «О государственной 
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 
Свердловской области», ст. 20.

Порядок установления и размеры.
1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются 
зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта куль-
турного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия опреде-
ляется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов 
культурного наследия в их исторической среде допускается установление 
для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны объек-
тов культурного наследия, единой зоны регулирования застройки и хозяй-
ственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта 
(далее - объединенная зона охраны объектов культурного наследия).

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия опре-
деляется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного на-
следия.

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к 
выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.

2. Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах 
которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в 
его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим 
использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйствен-
ную деятельность и запрещающий строительство, за исключением при-
менения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию 
историко-градостроительной или природной среды объекта культурного 
наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - терри-
тория, в пределах которой устанавливается режим использования земель 
и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную 
деятельность, определяются требования к реконструкции существующих 
зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах кото-
рой устанавливается режим использования земель и земельных участков, 
запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, стро-
ительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях 
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сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, 
водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объ-
ектами культурного наследия.

3. Решения об установлении, изменении зон охраны объектов культур-
ного наследия, отнесенных к особо ценным объектам культурного насле-
дия народов Российской Федерации, объектов культурного наследия, 
включенных в Список всемирного наследия, принимаются, требования к 
градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утвер-
ждаются федеральным органом охраны объектов культурного наследия 
на основании проектов зон охраны таких объектов культурного наследия 
с учетом представляемого соответствующим региональным органом охра-
ны объектов культурного наследия в федеральный орган охраны объектов 
культурного наследия заключения. Решение о прекращении существования 
зон охраны указанных объектов культурного наследия принимается феде-
ральным органом охраны объектов культурного наследия.

Решения об установлении, изменении зон охраны объектов культурного 
наследия, в том числе объединенной зоны охраны объектов культурного 
наследия (за исключением зон охраны особо ценных объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации и объектов культурного насле-
дия, включенных в Список всемирного наследия), принимаются, требова-
ния к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон 
утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного 
наследия в отношении объектов культурного наследия федерального зна-
чения либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного на-
следия - органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного 
наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального 
значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) зна-
чения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федера-
ции. Решение о прекращении существования указанных зон охраны объ-
ектов культурного наследия принимается органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации.

Зоны охраны объекта культурного наследия прекращают существование 
без принятия решения о прекращении существования таких зон в случае 
исключения объекта культурного наследия из единого государственного 
реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации.

4. Положение о зонах охраны объектов культурного наследия, включаю-
щее в себя порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного 
наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного насле-
дия, требования к режимам использования земель и земельных участков 
и общие принципы установления требований к градостроительным регла-
ментам в границах территорий данных зон устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации.

5. Зоны охраны объекта культурного наследия должны быть установлены 
в срок не более чем два года со дня включения в реестр такого объекта 
культурного наследия, применительно к которому в соответствии со статьей 
34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ устанавливается защит-
ная зона.

6. Границы зон охраны объектов культурного наследия областного значе-
ния и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, в 
том числе границы объединенной зоны охраны объектов культурного насле-
дия, особые режимы использования земель в границах территорий данных 
зон и требования к градостроительным регламентам в границах террито-
рий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов 
культурного наследия Правительством Свердловской области, если иное не 
установлено правовыми актами Правительства Свердловской области.

Режим использования территории.
Режим использования земель и требования к градостроительным регла-

ментам в границах охранной зоны, в том числе единой охранной зоны, уста-
навливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства объектов капитального строительства, за 
исключением применения специальных мер, направленных на сохранение 
и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) при-
родной 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 капи-
тального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, 
пропорций и параметров, использования отдельных строительных матери-
алов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых ар-
хитектурных форм;

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспе-
чения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или 
ограничение на размещение рекламы, вывесок, временных построек и объ-
ектов (автостоянок, киосков, навесов);

г) сохранение градостроительных (планировочных, типологических, мас-
штабных) характеристик историко-градостроительной и природной среды, 
в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов;

д) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в 
его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохране-
ние и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотноше-
ния открытых и закрытых пространств;

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необ-
ходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 
историческом и ландшафтном окружении, а также сохранности охраняемо-
го природного ландшафта;

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

Режим использования земель и требования к градостроительным ре-
гламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности, в том числе единой зоны регулирования застройки и хозяй-
ственной деятельности, устанавливаются с учетом следующих требований:

а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранно-
сти объекта культурного наследия в его исторической среде, в том числе 
касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального 
строительства и их частей, использования отдельных строительных мате-
риалов, применения цветовых решений;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капи-
тального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, 
пропорций и параметров, использования отдельных строительных матери-
алов, применения цветовых решений;

в) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в 
его историко-градостроительной и природной среде;

г) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспече-
ния сохранности объекта культурного наследия в его историко-градострои-
тельной и природной среде;

д) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспече-
ния сохранности объекта культурного наследия в его историко-градострои-
тельной и природной среде;

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необ-
ходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 
историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого природного 
ландшафта;

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде.

Режим использования земель и требования к градостроительным регла-
ментам в границах зоны охраняемого природного ландшафта, в том числе 
единой зоны охраняемого природного ландшафта, устанавливаются с уче-
том следующих требований:

а) запрещение строительства объектов капитального строительства, 
ограничение хозяйственной деятельности, капитального ремонта и рекон-
струкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохра-
нения и восстановления композиционной связи с объектом культурного 
наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и 
открытые пространства (за исключением работ по благоустройству терри-
тории и размещению малых архитектурных форм);

б) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспече-
ния сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного 
ландшафта;

в) сохранение сложившегося в охраняемом природном ландшафте соот-
ношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуаль-
ного восприятия объекта культурного наследия в его историко-градострои-
тельной и природной среде;

г) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необхо-
димых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 
историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого природного 
ландшафта;

д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (ре-
генерации) охраняемого природного ландшафта.

Статья 56. Защитные зоны объектов культурного наследия.
Регламентирующий документ.
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
ст. 34.1.

Федеральный закон от 05.04.2016 № 95-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» и статью 15 Федерального 
закона «О государственном кадастре недвижимости», ст. 3.

Порядок установления и размеры.
1. Защитными зонами объектов культурного наследия являются террито-

рии, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям 
(за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов куль-
турного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности 
объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (пано-
рам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и 
их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, коли-
чества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции 
линейных объектов.

2. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического 
наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некро-
полей, произведений монументального искусства, а также памятников и 
ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в 
которых соответствующим органом охраны объектов культурного насле-
дия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ требования и ограничения.

3. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:
1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на рас-

стоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памят-
ника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 
метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на рас-
стоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансам-
бля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 
метров от внешних границ территории ансамбля.

4. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культур-
ного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы за-
щитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от 
линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, 
образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов 
ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержден-
ных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне 
границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта уста-
навливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника 
либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внеш-
них точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую 
территорию.

5. Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе 
принять решение, предусматривающее установление границ защитной 
зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстоя-
ний, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, на основании за-
ключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градострои-
тельного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существова-
ние со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости све-
дений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных 
в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ. 
Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существо-
вание в случае исключения объекта культурного наследия из единого госу-
дарственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о 
прекращении существования такой зоны не требуется.

7. В отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, тре-
бования к установлению границ защитной зоны не применяются в случае 
расположения такого объекта в границах предусмотренных пунктом 2 ста-
тьи 34 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ “Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации” зон охраны другого объекта культурного наследия либо в гра-
ницах предусмотренной пунктом 1 статьи 34 Федерального закона от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации” объединенной зоны 
охраны объектов культурного наследия.

Режим использования территории.
В границах защитных зон в целях обеспечения сохранности объектов куль-

турного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются 
строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, 
связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, пло-
щади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Запрет строительства объектов капитального строительства и их рекон-
струкции, связанной с изменением их параметров (высоты, количества 
этажей, площади), не применяется к правоотношениям, связанным со 
строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, 
возникшим на основании разрешений на строительство, которые выданы 
в установленном порядке до 03 октября 2016 года, в том числе в случаях 
продления сроков их действия или изменения застройщика.

Статья 57. Береговые полосы.
Регламентирующий документ.
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст. 6, 61.
Порядок установления и размеры.
Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водно-

го объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для 
общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего 
пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой по-
лосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до 
устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, 
а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более 
чем десять километров, составляет пять метров.

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов под-
земных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными 
законами водных объектов не определяется.

Режим использования территории.
Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механиче-

ских транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего 
пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для 
осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания 
плавучих средств.

Физические лица, юридические лица, осуществляющие проведение стро-
ительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных 
с изменением дна и берегов водных объектов, обязаны осуществлять ме-
роприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения и 
засорения.

Статья 58. Особо охраняемые природные территории.
Регламентирующий документ.
Градостроительный кодекс РФ.
Земельный кодекс РФ.
Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях».
Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 

г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны 
особо охраняемых природных территорий областного значения и утвержде-
нии перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
Свердловской области».

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений», п. 14.6.

Порядок установления и размеры.
В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются 
для земель особо охраняемых природных территорий, а их использование 
определяется уполномоченными органами исполнительной власти в соот-
ветствии с федеральными законами.

В составе ООПТ – земель особо охраняемых природных территорий – 
расположены государственные памятники природы областного значения, 
установленные органом исполнительной власти Свердловской области 
(Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 
года № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой ох-
раны особо охраняемых природных территорий областного значения и 
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в Свердловской области»).

Порядок установления и размеры государственного зоологического охот-
ничьего заказника областного значения регламентируется Положением о 
государственном зоологическом охотничьем заказнике областного значе-
ния (Приложение к Постановлению Правительства Свердловской области 
от 16 ноября 2011 года № 1585-ПП).

Режим использования территории.
Размещение зданий, сооружений и коммуникаций инженерной и транс-

портной инфраструктур запрещается: 
на землях заповедников, заказников, природных национальных парков, 

ботанических садов, дендрологических парков и водоохранных полос (зон), 
если проектируемые объекты не связаны с целевым назначением этих тер-
риторий;

на землях зеленых зон городов, городских лесов, если проектируемые 
объекты не предназначены для целей отдыха, спорта или для обслужива-
ния пригородного лесного хозяйства.

Режим особой охраны территорий памятников природы.
Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологиче-

ском, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплек-
сы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.

1. На территориях, на которых находятся памятники природы, и в грани-
цах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой 
нарушение сохранности памятников природы.

2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на ко-
торых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по 
обеспечению режима особой охраны памятников природы.

Статус и режим особой охраны лесных парков.
Лесные парки - участки лесного фонда и участки лесов, расположенные 

на территории рекреационных зон в пределах черты городских и сельских 
поселений либо вблизи населенных пунктов, предназначенные для отдыха 
населения. Лесные парки являются природными комплексами, сочетаю-
щими рекреационные, архитектурно-художественные, санитарно-гигиени-
ческие, оздоровительные, познавательные и лесохозяйственные функции.

На территории лесных парков запрещается любая деятельность, которая 
может нанести ущерб природным комплексам и влечет за собой снижение 
или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств 
лесного парка или его компонентов, в том числе:

1) рубки главного пользования, проходные рубки;
2) заготовка живицы;
3) заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, бересты, пих-

товых, сосновых, еловых лап, новогодних елок и других ресурсов);
4) побочное лесопользование (сенокошение, пастьба скота, размещение 

ульев и пасек, заготовка древесных соков, заготовка и сбор дикорасту-
щих плодов, ягод, орехов, грибов, других пищевых лесных ресурсов, ле-
карственных растений и технического сырья, сбор мха, лесной подстилки 
и опавших листьев, камыша и другие виды побочного лесопользования), 
кроме сбора грибов, ягод и иной продукции леса для личного потребления;

5) охота;
6) размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, мест за-

хоронения отходов производства;
7) движение механизированных транспортных средств вне дорог общего 

назначения, за исключением транспортных средств, осуществляющих про-
тивопожарные и лесохозяйственные мероприятия;

8) строительство коммуникаций и хозяйственных объектов, не связанных 
с функционированием лесного парка;

9) разведение костров вне отведенных для этого мест;
10) стоянка и мойка автотранспортных средств вне специально отведен-

ных для этого мест;
11) любые виды загрязнения природной среды, в том числе организация 

свалок мусора;
12) за исключением:
обслуживания и реконструкции существующих линейных объектов и газо-

проводов, при наличии положительного заключения государственной эко-
логической экспертизы на проектную документацию;

строительства линейных объектов и газопроводов для социально значи-
мых объектов, в пределах существующего ландшафта, без рубки лесных 
насаждений, при наличии положительного заключения государственной 
экологической экспертизы на проектную документацию;

строительства спортивных сооружений международного уровня, осущест-
вляемого в соответствии с документами территориального планирования 
соответствующего муниципального образования, требованиями и стандар-
тами, предъявляемыми к спортивным сооружениям с возможностью прове-
дения официальных международных соревнований, а также в соответствии 
с правилами проведения международных соревнований, утвержденными 
приказами Минспорттуризма России и международными федерациями по 
различным видам спорта. Строительство спортивных сооружений осущест-
вляется при наличии положительного заключения государственной эколо-
гической экспертизы на проектную документацию.

Статус и режим особой охраны защитных участков территорий и акваторий.
Защитные участки территорий (акваторий) - участки территорий (аквато-

рий), выделяемые для охраны мест обитания (в том числе мест размно-
жения, зимовок, концентраций) отдельных видов редких либо ценных в 
хозяйственном отношении растений и животных (защитные участки леса 
вокруг глухариных токов, нерестилищ ценных видов рыб, защитные участки 
по берегам рек, заселенные бобрами).

На защитных участках территорий и акваторий запрещается любая хозяй-
ственная деятельность, препятствующая нормальному осуществлению жиз-
ненных циклов соответствующих видов растений или животных, в том числе:

1) рубки главного пользования, проходные рубки;
2) добыча живицы;
3) промысловая заготовка лекарственных растений, технического сырья, 

грибов, ягод, плодов, древесных соков;
4) распашка земель;
5) размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, мест за-

хоронения отходов производства;
6) движение механизированных транспортных средств вне дорог общего 

назначения, за исключением транспортных средств, осуществляющих про-
тивопожарные и лесохозяйственные мероприятия;

7) строительство коммуникаций и хозяйственных объектов;
8) пастьба скота;
9) разведение костров;
10) стоянка и мойка автотранспортных средств;
11) любые виды загрязнения природной среды, в том числе организация 

свалок мусора;
12) охота на охраняемые виды животных.
Статья 59. Лесопарковые зоны.
Регламентирующий документ.
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, ст. 105.
Постановление Правительства РФ от 14.12.2009 № 1007 «Об утвержде-

нии Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зо-
нах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон».

Порядок установления и размеры.
Лесопарковые зоны устанавливаются в целях организации отдыха насе-

ления, сохранения санитарно-гигиенической, оздоровительной и эстетиче-
ской ценности природных ландшафтов.

Границы лесопарковых частей, которые созданы на землях лесного фон-
да до дня введения в действие Лесного кодекса Российской Федерации, 
являются границами лесопарковых зон.

Функциональные зоны в лесопарковой зоне, площадь и границы лесо-
парковой зоны устанавливаются решением органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации на основании утвержденной проектной 
документации.

Режим использования территории.
В лесопарковых зонах запрещаются:
1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защи-

ты лесов, в том числе в научных целях;
2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
3) ведение сельского хозяйства;
4) разработка месторождений полезных ископаемых;
5) размещение объектов капитального строительства, за исключением 

гидротехнических сооружений.
В целях охраны лесопарковых зон допускается возведение ограждений 

на их территориях.
Статья 60. Зеленые зоны.
Регламентирующий документ.
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, ст. 105.
Постановление Правительства РФ от 14.12.2009 № 1007 «Об утвержде-

нии Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зо-
нах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон».

Порядок установления и размеры.
Зеленые зоны устанавливаются в целях обеспечения защиты населения 

от неблагоприятных природных и техногенных воздействий, сохранения и 
оздоровления окружающей среды.

Границы лесохозяйственных частей зеленых зон, которые созданы на 
землях лесного фонда до дня введения в действие Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации, являются границами зеленых зон.

Площадь и границы зеленой зоны устанавливаются решением органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации на основании 
утвержденной проектной документации.

Режим использования территории.
В зеленых зонах запрещаются:
1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защи-

ты лесов, в том числе в научных целях;
2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
3) разработка месторождений полезных ископаемых;
4) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловод-

ства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства;
5) размещение объектов капитального строительства, за исключением 

гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, под-
земных трубопроводов.

Статья 61. Территории объектов культурного наследия.
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Регламентирующий документ.
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
ст. 3.1, 5.1, 36.

Порядок установления и размеры.
1. Территорией объекта культурного наследия является территория, не-

посредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) 
связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъем-
лемой частью и установленная в соответствии с Федеральным законом от 
25.06.2002 № 73-ФЗ.

2. В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, зе-
мельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее 
также - земли), водные объекты или их части, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственности либо в собственности физических 
или юридических лиц.

Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с 
границами существующих земельных участков.

В границах территории объекта культурного наследия могут находиться 
земли, в отношении которых не проведен государственный кадастровый учет.

Примечание. Границы территорий объектов культурного наследия, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов РФ до 22 января 2015 года, опре-
деляются в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 ста-
тьи 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, а также на основании 
сведений, изложенных в акте органа государственной власти об отнесении 
объекта к памятникам истории и культуры, сведений, указанных в паспорте 
и (или) учетной карточке данного объекта культурного наследия, на основа-
нии научного отчета о выполненных археологических полевых работах (для 
объектов археологического наследия) и утверждаются до регистрации дан-
ных объектов в едином государственном реестре актом органа охраны объ-
ектов культурного наследия. (Федеральный закон от 22.10.2014 № 315-ФЗ).

3. Границы территории объекта культурного наследия, за исключением 
границ территории объекта археологического наследия, определяются 
проектом границ территории объекта культурного наследия на основании 
архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и 
научных исследований с учетом особенностей каждого объекта культурного 
наследия, включая степень его сохранности и этапы развития.

Границы территории объекта археологического наследия определяются 
на основании археологических полевых работ.

4. Проект границ территории объекта культурного наследия оформляется 
в графической форме и в текстовой форме (в виде схемы границ).

Требования к составлению проектов границ территорий объектов куль-
турного наследия устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в обла-
сти сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия.

5. Границы территории объекта культурного наследия, включаемого в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждаются в со-
ставе акта федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
Правительством Российской Федерации в области сохранения, использо-
вания, популяризации и государственной охраны объектов культурного на-
следия, о включении указанного объекта культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации - для объекта культурного 
наследия федерального значения, в составе акта органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохра-
нения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия, о включении указанного объекта культурного насле-
дия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации - для объ-
екта культурного наследия регионального значения и объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения.

Границы территории выявленного объекта культурного наследия утвер-
ждаются актом органа исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяри-
зации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, 
установленном законодательством субъекта Российской Федерации.

6. Изменение границ территории объекта культурного наследия осущест-
вляется в случаях выявления документов или результатов историко-ар-
хитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических 
исследований, отсутствовавших при подготовке утвержденного проекта 
границ территории объекта культурного наследия и дающих основания для 
пересмотра установленных границ территории объекта культурного насле-
дия, в порядке, установленном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-
ФЗ для утверждения границ территории объекта культурного наследия.

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, подле-
жащие включению в акты соответствующих органов охраны объектов куль-
турного наследия, указанные в пункте 5 настоящей статьи и части 4 статьи 
17 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации” и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», должны содержать графическое описание местоположения 
границ территории объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, перечень координат ха-
рактерных точек этих границ в системе координат, установленной для веде-
ния государственного кадастра объектов недвижимости.

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об огра-
ничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося 
в границах территории объекта культурного наследия, учитываются в госу-
дарственном кадастре недвижимости в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственном кадастре недвижимости. Отсут-
ствие в государственном кадастре недвижимости сведений, указанных в 
настоящем пункте, не является основанием для несоблюдения требований 
к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия, установленных земельным законодательством Российской Фе-
дерации и статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

Режим использования территории.
Требования к осуществлению деятельности в границах территории объ-

екта культурного наследия и особый режим использования земельного 
участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается 
объект археологического наследия

1. В границах территории объекта культурного наследия:
1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и увеличение объемно-простран-
ственных характеристик существующих на территории памятника или 
ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, 
строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 
сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по 
сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах террито-
рии достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение 
сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся ос-
нованиями для включения его в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство 
объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной 
градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, 
капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строитель-
ства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, 
являющихся основаниями для включения его в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места 
разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и по-
зволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в 
современных условиях.

2. Применительно к территории достопримечательного места градостро-
ительный регламент устанавливается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации с учетом требований подпункта 2 пункта 1 настоя-
щей статьи.

3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории до-
стопримечательного места, требования к градостроительному регламенту 
в границах территории достопримечательного места устанавливаются:

1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, 
- для достопримечательного места федерального значения;

2) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия, - для достоприме-
чательного места регионального значения;

3) органом местного самоуправления, уполномоченным в области сохра-

нения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия, - для достопримечательного места местного (муни-
ципального) значения.

4. Орган, установивший требования к осуществлению деятельности в 
границах территории достопримечательного места, в течение пяти дней со 
дня вступления в силу акта об установлении таких требований направляет 
копию указанного акта в федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный в области государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета недвижи-
мого имущества, ведения государственного кадастра недвижимости (далее 
- орган кадастрового учета).

5. Особый режим использования земельного участка, в границах кото-
рого располагается объект археологического наследия, предусматривает 
возможность проведения археологических полевых работ в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ, земляных, стро-
ительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Фе-
дерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ работ по использованию лесов 
и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологиче-
ского наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а 
также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

Особый режим использования водного объекта или его части, в грани-
цах которых располагается объект археологического наследия, предусма-
тривает возможность проведения работ, определенных Водным кодексом 
Российской Федерации, при условии обеспечения сохранности объекта ар-
хеологического наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического на-
следия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам и 
проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, вклю-
ченного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, принимаемые 
при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, ме-
лиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исклю-
чением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодек-
са) и иных работ

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоратив-
ных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ осущест-
вляются при отсутствии на данной территории объектов культурного насле-
дия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо 
при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта 
капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, про-
водящим указанные работы, требований настоящей статьи.

2. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоратив-
ные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ работы по использованию лесов и иные работы в 
границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 Федераль-
ного закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ требований к осуществлению деятель-
ности в границах территории объекта культурного наследия, особого режи-
ма использования земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, и при условии реализации согласован-
ных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 
определенным пунктом 2 статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных 
объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или 
проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного насле-
дия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, 
включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты 
культурного наследия.

3. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах территории объекта культур-
ного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разде-
лов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия 
или о проведении спасательных археологических полевых работ или про-
екта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия 
либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, 
включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект 
культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны 
объектов культурного наследия.

4. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных 
в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ работ по исполь-
зованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, за-
казчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капи-
тального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны не-
замедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со 
дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны 
объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном 
объекте культурного наследия.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым по-
лучено такое заявление, организует работу по определению историко-куль-
турной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, на территории которых находится обнаруженный объект культурного 
наследия.

5. В случае обнаружения объекта археологического наследия уведом-
ление о выявленном объекте археологического наследия, содержащее 
информацию, предусмотренную пунктом 11 статьи 45.1 Федерального за-
кона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, а также сведения о предусмотренном пунктом 
5 статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ особом режиме 
использования земельного участка, в границах которого располагается вы-
явленный объект археологического наследия, направляются региональным 
органом охраны объектов культурного наследия заказчику указанных работ, 
техническому заказчику (застройщику) объекта капитального строитель-
ства, лицу, проводящему указанные работы.

Указанные лица обязаны соблюдать предусмотренный пунктом 5 статьи 
5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ особый режим использо-
вания земельного участка, в границах которого располагается выявленный 
объект археологического наследия.

6. В случае отнесения объекта, обнаруженного в ходе указанных в пункте 
4 настоящей статьи работ, к выявленным объектам культурного наследия 
региональный орган охраны объектов культурного наследия уведомляет 
лиц, указанных в пункте 5 настоящей статьи, о включении такого объек-
та в перечень выявленных объектов культурного наследия с приложением 
копии решения о включении объекта в указанный перечень, а также о не-
обходимости выполнять требования к содержанию и использованию выяв-
ленного объекта культурного наследия, определенные пунктами 1 - 3 статьи 
47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия определя-
ет мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта куль-
турного наследия либо выявленного объекта археологического наследия, 
включающие в себя обеспечение техническим заказчиком (застройщиком) 
объекта капитального строительства, заказчиком работ, указанных в пункте 
4 настоящей статьи, разработки проекта обеспечения сохранности данного 
выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения спаса-
тельных археологических полевых работ.

В случае принятия решения об отказе во включении указанного в пункте 
4 настоящей статьи объекта в перечень выявленных объектов культурного 
наследия в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения 
региональный орган охраны объектов культурного наследия направляет 
копию указанного решения и разрешение на возобновление работ лицу, 
указанному в пункте 5 настоящей статьи.

7. Изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, хо-
зяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ работы по использованию лесов и иные работы, про-
ведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия (в том 
числе объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного 
объекта культурного наследия, расположенных за пределами земельного 
участка (земельных участков), в границах которого (которых) проводятся 
указанные работы), нарушить их целостность и сохранность, должны быть 
немедленно приостановлены заказчиком указанных работ, техническим за-
казчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, лицом, про-
водящим указанные работы, после получения предписания соответству-
ющего органа охраны объектов культурного наследия о приостановлении 
указанных работ.

Соответствующий орган охраны объектов культурного наследия опреде-
ляет меры по обеспечению сохранности указанных в настоящем пункте 
объектов, включающие в себя разработку проекта обеспечения сохран-

ности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного 
объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных архе-
ологических полевых работ.

8. В случае ликвидации опасности разрушения объектов, указанных в 
настоящей статье, либо устранения угрозы нарушения их целостности и 
сохранности приостановленные работы могут быть возобновлены по пись-
менному разрешению органа охраны объектов культурного наследия, на 
основании предписания которого работы были приостановлены.

9. Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу 
нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного 
наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработ-
ка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной 
экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные 
археологические полевые работы на объекте археологического наследия, 
обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоратив-
ных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, а также 
работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объ-
ектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического 
заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

10. В случае установления, изменения границ территорий, зон охраны 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, а также в случае при-
нятия решения о включении объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного насле-
дия в правила землепользования и застройки вносятся изменения.

11. Археологические предметы, обнаруженные в результате проведе-
ния изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоратив-
ных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, подлежат 
обязательной передаче физическими и (или) юридическими лицами, осу-
ществляющими указанные работы, государству в порядке, установленном 
федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

Статья 62. Площади залегания полезных ископаемых.
Регламентирующий документ.
Градостроительный кодекс РФ.
Земельный кодекс РФ.
Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1, ст. 25.
Порядок установления и размеры, режим использования территории.
Строительство объектов капитального строительства на земельных 

участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение 
подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются 
только после получения заключения федерального органа управления го-
сударственным фондом недр или его территориального органа об отсут-
ствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка земельных участков, которые расположены за границами насе-
ленных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, 
а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания 
полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании 
разрешения федерального органа управления государственным фондом 
недр или его территориального органа. Выдача такого разрешения может 
осуществляться через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Самовольная застройка земельных участков, указанных в части второй 
настоящей статьи, прекращается без возмещения произведенных затрат и 
затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

Статья 63. Санитарные разрывы опасных коммуникаций
Регламентирующий документ.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (С 11.11.2010 
требования настоящих санитарных правил распространяются на размеще-
ние, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, ре-
конструируемых объектов, являющихся источниками воздействия на среду 
обитания и здоровье человека).

Порядок установления и размеры. 
Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах 

разработки градостроительной документации, проектов строительства, ре-
конструкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и произ-
водства и/или группы промышленных объектов и производств.

Рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии 
с главой VII. «Санитарная классификация промышленных объектов и про-
изводств, тепловых электрических станций, складских зданий и сооружений 
и размеры ориентировочных санитарно-защитных зон для них» и приложе-
ниями 1 - 6 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополи-
тена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета 
в зоне взлета и посадки воздушных судов, устанавливается расстояние от 
источника химического, биологического и/или физического воздействия, 
уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (да-
лее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом 
конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмос-
ферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнит-
ных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и 
измерений.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, созда-
ваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются 
санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами 
которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускает-
ся принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизон-
тальным расположением проводов и без средств снижения напряженности 
электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от 
проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендику-
лярном к ВЛ:

- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ;
- 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ;
- 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ;
- 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ.
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитар-

ный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструменталь-
ных измерений.

Разрыв от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначе-
ния следует применять по таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
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Таблица 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Разрыв от сооружений для хранения 
легкового автотранспорта до объектов застройки 

Объекты, до которых 
исчисляется разрыв 

Расстояние, м 
Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест 

10 и менее 11-50 51-100 101-300 свыше 300 
Фасады жилых домов и торцы с 
окнами 

10 15 25 35 50 

Торцы жилых домов без окон 10 10 15 25 35 
Территории школ, детских 
учреждений, ПТУ, техникумов, 
площадок для отдыха, игр и 
спорта, детских 

25 50 50 50 50 

Территории лечебных 
учреждений стационарного 
типа, открытые спортивные 
сооружения общего 
пользования, места отдыха 
населения (сады, скверы, парки) 

25 50 по расчетам по расчетам по расчетам 

1. Разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на 
основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней 
физического воздействия. 

2. При размещении наземных гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок должны быть 
соблюдены нормативные требования обеспеченности придомовой территории с 
необходимыми элементами благоустройства по площади и наименованиям. 

3. Наземные гаражи-стоянки, паркинги, автостоянки вместимостью свыше 500 м/м 
следует размещать на территории промышленных и коммунально-складских зон. 

4. Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок 
регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до 
территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических 

1. Разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа при-
нимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в 
атмосферном воздухе и уровней физического воздействия.

2. При размещении наземных гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок 
должны быть соблюдены нормативные требования обеспеченности придо-
мовой территории с необходимыми элементами благоустройства по площа-
ди и наименованиям.

3. Наземные гаражи-стоянки, паркинги, автостоянки вместимостью свыше 
500 м/м следует размещать на территории промышленных и коммуналь-
но-складских зон.

4. Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок ре-
гламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных 
шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-про-
филактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., которое 
должно составлять не менее 15 метров.

В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гара-
жей-стоянок в жилом доме, расстояние от въезда-выезда до жилого дома, 
не регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается расчетами 
загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами.

5. Разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, паркингов, ав-
тостоянок до нормируемых объектов должно быть не менее 7 метров.

6. Вентвыбросы из подземных гаражей-стоянок, расположенных под жи-
лыми и общественными зданиями, должны быть организованы на 1,5 м 
выше конька крыши самой высокой части здания.

7. На эксплуатируемой кровле подземного гаража-стоянки допускается 
размещать площадки отдыха, детские, спортивные, игровые и др. сооруже-
ния, на расстоянии 15 м от вентиляционных шахт, въездов-выездов, проез-
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дов, при условии озеленения эксплуатируемой кровли и обеспечении ПДК в 
устье выброса в атмосферу.

8. Размеры территории наземного гаража-стоянки должны соответство-
вать габаритам застройки, для исключения использования прилегающей 
территории под автостоянку.

9. Разрыв от территорий подземных гаражей-стоянок не лимитируется.
10. Требования, отнесенные к подземным гаражам, распространяются на 

размещение обвалованных гаражей-стоянок.
11. Для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются.
12. Разрывы, приведенные в табл. 7.1.1. могут приниматься с учетом ин-

терполяции.
Режим использования территории.
На территории с превышением показателей фона выше гигиенических нор-

мативов не допускается размещение промышленных объектов и производств, 
являющихся источниками загрязнения среды обитания и воздействия на здо-
ровье человека. Для действующих объектов, являющихся источниками загряз-
нения среды обитания человека, разрешается проведение реконструкции или 
перепрофилирование производств при условии снижения всех видов воздей-
ствия на среду обитания до предельно допустимой концентрации (ПДК) при 
химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого уровня 
(ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом фона.

Выполнение мероприятий, включая отселение жителей, обеспечивают долж-
ностные лица соответствующих промышленных объектов и производств.

Статья 64. Санитарные разрывы стандартных маршрутов полета в зоне 
взлета и посадки воздушных судов

Регламентирующий документ.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 2.6 (Требо-
вания настоящих санитарных правил распространяются на размещение, 
проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, рекон-
струируемых объектов, являющихся источниками воздействия на среду 
обитания и здоровье человека).

ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на тер-
ритории жилой застройки и методы его измерения».

СП 121.13330.2012 «Аэродромы», п. 10.5.
Порядок установления и размеры.
Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах 

разработки градостроительной документации, проектов строительства, ре-
конструкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и произ-
водства и/или группы промышленных объектов и производств.

Определяется расчетом в соответствие с ГОСТ 22283-2014 и СП 51.13330.
Размер санитарно-защитной зоны для аэропортов, аэродромов устанав-

ливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания 
загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмос-
ферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании резуль-
татов натурных исследований и измерений и оценки риска для здоровья 
населения.

Режим использования территории.
Принятие решений по размещению жилой застройки в районе существу-

ющего или проектируемого аэропорта, а также оценка состояния пробле-
мы авиационного шума вблизи аэропорта и необходимость разработки и 
внедрения конкретных мероприятий по его снижению осуществляется с 
использованием расчетных зон воздействия шума. Зона воздействия шума 
представляет собой огибающую контуров равных нормируемых уровней 
шума, рассчитанных для принятых условий эксплуатации ВС в аэропорту. 
Нормируемые значения максимального и эквивалентного уровня звука при-
нимаются в соответствии с разделом 3 ГОСТ 22283-2014 «Шум авиацион-
ный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы 
его измерения». Исходная информация и требования, которые необходимо 
учитывать при определении указанных зон воздействия шума, осуществля-
ются с учетом положений приложения Г ГОСТ 22283-2014.

Уровень акустического воздействия на территорию жилой и иной застрой-
ки вблизи аэродрома не должен превышать значений, нормируемых ГОСТ 
22283.

На территории с превышением показателей фона выше гигиенических 
нормативов не допускается размещение промышленных объектов и про-
изводств, являющихся источниками загрязнения среды обитания и воз-
действия на здоровье человека. Для действующих объектов, являющихся 
источниками загрязнения среды обитания человека, разрешается проведе-
ние реконструкции или перепрофилирование производств при условии сни-
жения всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой 
концентрации (ПДК) при химическом и биологическом воздействии и пре-
дельно допустимого уровня (ПДУ) при воздействии физических факторов 
с учетом фона.

Выполнение мероприятий, включая отселение жителей, обеспечивают долж-
ностные лица соответствующих промышленных объектов и производств.

Статья 65. Санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения) маги-
стральных трубопроводов углеводородного сырья и компрессорных установок

Регламентирующий документ.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 2.7 (Требо-
вания настоящих санитарных правил распространяются на размещение, 
проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, рекон-
струируемых объектов, являющихся источниками воздействия на среду 
обитания и здоровье человека).

Порядок установления и размеры, режим использования территории.
Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах 

разработки градостроительной документации, проектов строительства, ре-
конструкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и произ-
водства и/или группы промышленных объектов и производств.

Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессор-
ных установок, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуж-
дения) (п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).133 

  
Таблица Приложение 3 к п. 2.7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Рекомендуемые 

минимальные разрывы от компрессорных станций 

Элементы застройки, водоемы 

Разрывы в м для трубопроводов 1-го и 2-го классов с диаметром труб 
в мм 

1 класс 2 класс 

До 300 300- 
600 

600- 
800 

800- 
1000 

1000- 
1200 

Более 
1200 до 300 свыше 

300 
Города и поселки 500 500 700 700 700 700 500 500 
Водопроводные сооружения 250 300 350 400 450 500 250 300 
Малоэтажные жилые здания 100 150 200 250 300 350 75 150 
Примечание. Разрывы устанавливаются от здания компрессорного цеха. 
 

Таблица Приложение 4 к п. 2.7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Рекомендуемые 
минимальные разрывы от газопроводов низкого давления 

Элементы застройки Расстояние в м 
Многоэтажные жилые и общественные здания 50 
Малоэтажные жилые здания, теплицы, склады 20 
Водопроводные насосные станции, водозаборные и очистные сооружения, 
артскважины* 

30 

* При этом должны быть учтены требования организации 1, 2 и 3 поясов зон санитарной охраны источников 
водоснабжения. 

 
На территории с превышением показателей фона выше гигиенических нормативов не 

допускается размещение промышленных объектов и производств, являющихся источниками 
загрязнения среды обитания и воздействия на здоровье человека. Для действующих 
объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания человека, разрешается 
проведение реконструкции или перепрофилирование производств при условии снижения 
всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой концентрации (ПДК) 
при химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого уровня (ПДУ) при 
воздействии физических факторов с учетом фона. 

Выполнение мероприятий, включая отселение жителей, обеспечивают должностные 
лица соответствующих промышленных объектов и производств. 
 
Статья 66. Минимальные расстояния от магистральных дорог улично-дорожной сети 
населенных пунктов до застройки 

Регламентирующий документ. 
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений», п. 11.6. 
Порядок установления и размеры, режим использования территории.  
Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог улично-дорожной 

сети населенных пунктов до линии регулирования жилой застройки (границы застройки, 
устанавливаемой при размещении зданий, строений и сооружений, с отступом от красной 
линии или от границ земельного участка) следует принимать не менее 50 м, а при условии 
применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330, не менее 
25 м. 

 
Статья 67. Минимальные расстояния от подземных инженерных сетей до зданий и 
сооружений, соседних инженерных подземных сетей. 

Регламентирующий документ. 
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений», п. 12.35, 12.36. 
Порядок установления и размеры, режим использования территории. 

На территории с превышением показателей фона выше гигиенических 
нормативов не допускается размещение промышленных объектов и про-
изводств, являющихся источниками загрязнения среды обитания и воз-
действия на здоровье человека. Для действующих объектов, являющихся 
источниками загрязнения среды обитания человека, разрешается проведе-
ние реконструкции или перепрофилирование производств при условии сни-
жения всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой 
концентрации (ПДК) при химическом и биологическом воздействии и пре-
дельно допустимого уровня (ПДУ) при воздействии физических факторов 
с учетом фона.

Выполнение мероприятий, включая отселение жителей, обеспечивают долж-
ностные лица соответствующих промышленных объектов и производств.

Статья 66. Минимальные расстояния от магистральных дорог улично-до-
рожной сети населенных пунктов до застройки

Регламентирующий документ.
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», п. 11.6.
Порядок установления и размеры, режим использования территории. 
Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог улич-

но-дорожной сети населенных пунктов до линии регулирования жилой за-
стройки (границы застройки, устанавливаемой при размещении зданий, стро-
ений и сооружений, с отступом от красной линии или от границ земельного 
участка) следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумоза-
щитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330, не менее 25 м.

Статья 67. Минимальные расстояния от подземных инженерных сетей до 
зданий и сооружений, соседних инженерных подземных сетей.

Регламентирующий документ.
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», п. 12.35, 12.36.
Порядок установления и размеры, режим использования территории.
1. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инже-

нерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице 15 
СП 42.13330.2011. Минимальные расстояния от подземных (наземных с 
обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений следует принимать 
в соответствии с СП 62.13330.
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Таблица 15 СП 42.13330.2011 
Инженерные сети Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до 

фундамен
тов 

зданий и 
сооружен

ий 

Фундамен
тов 

ограждени
й 

предприят
ий, 

эстакад, 
опор 

контактно
й сети и 
связи, 

железных 
дорог 

оси крайнего 
пути 

Бортовог
о камня 
улицы, 
дороги 

(кромки 
проезжей 
части, 

укреплен
ной 

полосы 
обочины) 

наружн
ой 

бровки 
кювета 
или 

подошв
ы 

насыпи 
дороги 

фундаментов опор 
воздушных линий 
электропередачи 
напряжением 

железн
ых 

дорог 
колеи 
1520 
мм, но 
не 

менее 
глубин

ы 
транше
и до 

подошв
ы 

насыпи 
и 

бровки 
выемки 

железн
ых 

дорог 
колеи 

750 мм 
и 

трамва
я 

до 1 кВ 
наружног

о 
освещени

я, 
контактно
й сети 

трамваев 
и 

троллейбу
сов 

св
. 
1 
д
о 
3
5 
к
В 

св. 
35 
до 
110 
кВ 
и 
вы
ше 

Водопровод и 
напорная 
канализация 

5 3 4 2,8 2 1 1 2 3 

Самотечная 
канализация 
(бытовая и 
дождевая) 

3 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3 

Дренаж 3 1 4 2,8 1,5 1 1 2 3 
Сопутствующий 
дренаж 

0,4 0,4 0,4 0 0,4 - - - - 

Тепловые сети:          
от наружной 
стенки канала 
тоннеля, 

2 (см. 
прим. 3) 

1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3 

от оболочки 
бесканальной 
прокладки 

5 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3 

Кабели силовые 
всех напряжений 
и кабели связи 

0,6 0,5 3,2 2,8 1,5 1 0,5* 5
* 

10* 

Каналы, 
коммуникационн
ые тоннели 

2 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3* 

Наружные 
пневмомусоропро
воды 

2 1 3,8 2,8 1,5 1 1 3 5 

* Относится только к расстояниям от силовых кабелей. 

Примечания 

1 Для климатических подрайонов IA, IБ, IГ и IД расстояние от подземных сетей (водопровода, бытовой и 
дождевой канализации, дренажей, тепловых сетей) при строительстве с сохранением вечномерзлого состояния 
грунтов оснований следует принимать по техническому расчету. 

2 Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и 

Примечания
1 Для климатических подрайонов IA, IБ, IГ и IД расстояние от подземных сетей 

(водопровода, бытовой и дождевой канализации, дренажей, тепловых сетей) при 
строительстве с сохранением вечномерзлого состояния грунтов оснований сле-
дует принимать по техническому расчету.

2 Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пре-
делах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии 
выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки 
фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При 
размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строи-
тельного водопонижения, их расстояние до зданий и сооружений следует уста-
навливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований.

3 Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и соо-
ружений следует принимать как для водопровода.

4 Расстояния от силовых кабелей напряжением 110 - 220 кВ до фундаментов 
ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует 
принимать 1,5 м.

5 Расстояния по горизонтали от обделок подземных сооружений метрополите-
на из чугунных тюбингов, а также из железобетона или бетона с оклеечной гидро-
изоляцией, расположенных на глубине менее 20 м (от верха обделки до поверх-
ности земли), следует принимать до сетей канализации, водопровода, тепловых 
сетей - 5 м; от обделок без оклеечной гидроизоляции до сетей канализации - 6 
м, для остальных водонесущих сетей - 8 м; расстояние от обделок до кабелей 
принимать: напряжением до 10 кВ - 1 м, до 35 кВ - 3 м.

6 В орошаемых районах при непросадочных грунтах расстояние от подземных 
инженерных сетей до оросительных каналов следует принимать (до бровки ка-
налов), м: 1 - от газопровода низкого и среднего давления, а также от водопро-
водов, канализации, водостоков и трубопроводов горючих жидкостей; 2 - от газо-
проводов высокого давления до 0,6 МПа, теплопроводов, хозяйственно-бытовой 
и дождевой канализации; 1,5 - от силовых кабелей и кабелей связи; расстояние 
от оросительных каналов уличной сети до фундаментов зданий и сооружений - 5.

Примечание. На карте градостроительного зонирования показаны макси-
мальные для каждого вида сетей минимальные расстояния от подземных 
инженерных сетей до зданий и сооружений.

2. Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными 
подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать 
по таблице 16 СП 42.13330.2011, а на вводах инженерных сетей в зданиях 
сельских поселений - не менее 0,5 м. При разнице в глубине заложения 
смежных трубопроводов свыше 0,4 м расстояния, указанные в таблице 16 
СП 42.13330.2011, следует увеличивать с учетом крутизны откосов тран-
шей, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки. 
Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газо-
проводов до сетей инженерно-технического обеспечения следует прини-
мать в соответствии с СП 62.13330. 137 

  
Таблица 16 СП 42.13330.2011 

Инженерные 
сети 

Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до 
водопро
вода 

канализ
ации 
бытово

й 

дренаж
а и 

дождев
ой 

канализ
ации 

кабелей 
силовы
х всех 
напряж
ений 

кабе
лей 

тепловых сетей канал
ов, 

тонне
лей 

наружных 
пневмомусоро
проводов 

наруж
ная 
стенк
а 

канал
а, 

тонне
ля 

оболочк
а 

бесканал
ьной 

проклад
ки 

Водопровод См. 
прим. 1 

См. 
прим. 2 

1,5 0,5* 0,5 1,5 1,5 1,5 1 

Канализация 
бытовая 

См. 
прим. 2 

0,4 0,4 0,5* 0,5 1 1 1 1 

Канализация 
дождевая 

1,5 0,4 0,4 0,5* 0,5 1 1 1 1 

Кабели 
силовые всех 
напряжений 

0,5* 0,5* 0,5* 0,1 - 
0,5* 

0,5 2 2 2 1,5 

Кабели связи 0,5 0,5 0,5 0,5 - 1 1 1 1 
Тепловые 
сети: 

         

от наружной 
стенки канала, 
тоннеля 

1,5 1 1 2 1 - - 2 1 

от оболочки 
бесканальной 
прокладки 

1,5 1 1 2 1 - - 2 1 

Каналы,тоннел
и 

1,5 1 1 2 1 2 2 - 1 

Наружные 
пневмомусоро
проводы 

1 1 1 1,5 1 1 1 1 - 

*В соответствии с требованиями раздела 2 СП 42.13330.2011. 

Примечания 

1 При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в 
зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии с СП 31.13330. 

2 Расстояния от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до 
водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб - 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 
200 мм - 1,5, диметром свыше 200 мм - 3; до водопровода из пластмассовых труб - 1,5. 

Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и 
диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м. 

При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету) 
следует принимать в соответствии с требованиями СП 18.13330. 

Указанные в таблицах 15 и 16 СП 42.13330.2011 расстояния допускается уменьшать 
при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования 
безопасности и надежности. 
 
Статья 68. Зона возможного затопления. 

Регламентирующий документ. 

Примечания
1 При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние 

между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-гео-
логических условий в соответствии с СП 31.13330.

2 Расстояния от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода 
следует принимать, м: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных 
труб - 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм - 1,5, диметром 
свыше 200 мм - 3; до водопровода из пластмассовых труб - 1,5.

Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в 
зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характе-
ристики грунтов должно быть 1,5 м.

При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вер-
тикали (в свету) следует принимать в соответствии с требованиями СП 
18.13330.

Указанные в таблицах 15 и 16 СП 42.13330.2011 расстояния допускается 
уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, 
обеспечивающих требования безопасности и надежности.

Статья 68. Зона возможного затопления.
Регламентирующий документ.
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», п. 14.6.
Порядок установления и размеры, режим использования территории.
Размещение зданий, сооружений и коммуникаций инженерной и транс-

портной инфраструктур запрещается в зонах возможного затопления (при 
глубине затопления 1,5 м и более), не имеющих соответствующих сооруже-
ний инженерной защиты.

Статья 69. Минимальные расстояния от памятников истории и культуры 
до транспортных и инженерных коммуникаций

Регламентирующий документ.
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», п. 14.28.
Порядок установления и размеры, режим использования территории.

Расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инже-
нерных коммуникаций следует принимать не менее, м: 

до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения, 
линий метрополитена мелкого заложения: 

в условиях сложного рельефа………………………………………………100 
на плоском рельефе…………………………………………………………..50 
до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих)…5 
до других подземных инженерных сетей…………………………………………5 
В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей до-

пускается сокращать, но принимать не менее, м: до водонесущих сетей – 5; 
неводонесущих – 2. При этом необходимо обеспечивать проведение специ-
альных технических мероприятий при производстве строительных работ.

Статья 70. Противопожарные расстояния от границ застройки до лесных 
насаждений в лесничествах (лесопарках)

Регламентирующий документ.
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, Феде-

ральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, ст. 4 (ч. 4), 6. (В случае, 
если положениями настоящего Федерального закона устанавливаются бо-
лее высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действо-
вавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего 
Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введе-
ны в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направ-
лена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений 
настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие тре-
бования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были прове-
дены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооруже-
ние, требования настоящего Федерального закона применяются в части, 
соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции 
или техническому перевооружению.)

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение рас-
пространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-плани-
ровочным и конструктивным решениям», п. 4.14.

Порядок установления и размеры, режим использования территории.
Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений 

до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 
50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двух-
этажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных 
построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участ-
ков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м.

Статья 71. Противопожарные расстояния от жилых, общественных и 
вспомогательных зданий

Регламентирующий документ.
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, Феде-

ральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, ст. 4 (ч. 4), 6, 70 (ч. 6), 71 (ч. 
5). (В случае, если положениями настоящего Федерального закона устанав-
ливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требова-
ния, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений 
настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые 
были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые 
была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих 
положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действо-
вавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых 
были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое пе-
ревооружение, требования настоящего Федерального закона применяются 
в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, рекон-
струкции или техническому перевооружению.)

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение рас-
пространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-плани-
ровочным и конструктивным решениям», раздел 4 «Общие требования 
пожарной безопасности».

СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы», п. 9.1.6, 9.1.7.
Порядок установления и размеры, режим использования территории.
Противопожарные расстояния от жилых домов и общественных зданий 

до складов нефти и нефтепродуктов общей вместимостью до 2000 куби-
ческих метров, находящихся в котельных, на дизельных электростанциях 
и других энергообъектах, обслуживающих жилые и общественные здания 
и сооружения, должны составлять не менее расстояний, приведенных в та-
блице 13 приложения к Техническому регламенту о требованиях пожарной 
безопасности.

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными 
резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков 
дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных органи-
заций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных 
учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров.

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и 
нефтепродуктов, автозаправочных станций, резервуаров сжиженных угле-
водородных газов, газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, 
конденсатопроводов до соседних объектов защиты установлены ст. 70, 71, 
73, 74 (и таблицами 12, 13, 15, 17- 20 приложения) Технического регламента 
о требованиях пожарной безопасности. Допускается уменьшать указанные в 
таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к Техническому регламенту о тре-
бованиях пожарной безопасности противопожарные расстояния от зданий, 
сооружений и технологических установок до граничащих с ними объектов за-
щиты при применении противопожарных преград, предусмотренных статьей 
37 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефте-
продуктопроводов и конденсатопроводов, а также от компрессорных стан-
ций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до 
населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, 
зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минималь-
ным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми 
в соответствии с Федеральным законом “О техническом регулировании”, 
для этих объектов. (ст. 74 Технического регламента о требованиях пожар-
ной безопасности; в т.ч. п. 7.15, 7.16 СП 36.13330.2012 «Магистральные 
трубопроводы») 

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и наружных устано-
вок ГНС, ГНП до объектов, не относящихся к ним установлены п. 9.1.6 СП 
62.13330.2011* Газораспределительные системы.

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при вы-
полнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом “О техническом регулировании”, и пожарный риск 
не превышает “допустимых значений”, установленных Техническим регла-
ментом о требованиях пожарной безопасности;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом “О техническом регулировании”, и нормативными 
документами по пожарной безопасности.

При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, уста-
новленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Феде-
ральным законом “О техническом регулировании”, и требований норматив-
ных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, 
которые были введены в эксплуатацию или проектная документация на 
которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Техниче-
ского регламента о требованиях пожарной безопасности, расчет пожарного 
риска не требуется.

Противопожарные расстояния от жилых, общественных и вспомогатель-
ных зданий установлены СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной за-
щиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требо-
вания к объемно-планировочным и конструктивным решениям», раздел 4 
«Общие требования пожарной безопасности».

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строе-
ниями до 30.06.2010 (вступления от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический ре-
гламент о безопасности зданий и сооружений”) устанавливались также и 
Приложением 1 СНиП 2.07.01-89, 

до 12 июля 2012 (вступления от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ) – устанавли-
вались ст. 69 (и таблицей 11 приложения) Технического регламента о тре-
бованиях пожарной безопасности; 

до введения 2013-06-24 СП 4.13130.2013 – устанавливались СП 
4.13130.2009.

ЧАСТЬ III. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ.
РАЗДЕЛ 9. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
1. Карта градостроительного зонирования территории Каменского город-

ского округа выполнена в соответствии с положениями Градостроительного 
кодекса РФ, с учетом документов территориального планирования и плани-
ровки территории.

Основой зонирования является Генеральный план муниципального обра-
зования «Каменский городской округ».

2. На карте градостроительного зонирования отображены:
1) территориальные зоны в соответствии с частью 2 настоящих Правил;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий, установ-

ленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Для каждой территориальной зоны устанавливаются градостроитель-

ные регламенты с указанием видов разрешенного использования, а также 
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требования дополнительных ограничений градостроительной 
деятельности для использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в зонах с особыми услови-
ями использования, содержащиеся в разделе 8.

Территориальным зонам присвоены индексы, в которых со-
кращенно указан тип зоны по назначению. 

4. В составе Правил утверждены следующие графические 
материалы:

1) Схема градостроительного зонирования муниципального 
образования «Каменский городской округ»;

2) Карты градостроительного зонирования применитель-
но к населенным пунктам Каменского городского округа: с. 
Сосновское, с. Маминское, с. Исетское, с. Травянское, с. Б. 
Грязнуха, с. Сипавское, с. Пирогово, с. Рыбниковское, д. Бо-
гатенкова, с. Покровское, д. М. Белоносова, с. Колчедан, д. 
Соколова, с. Новоисетское, д. Черноскутова, д. Боевка, п.г.т. 
Мартюш, п. Солнечный, д. Брод, с. Черемхово, п. Степной, 
д. Черноусова, с. Окулово, п. Синарский, д. Чайкина, д. По-
таскуева, с. Барабановское, д. Гашенева, с. Смолинское, д. 
Бекленищева, с. Щербаково, д. Давыдова, д. Беловодье, д. 
Бубнова, д. Кремлевка, д. Мухлынина, д. Мазуля, д. Часовая, 
д. Соколова (Кисловская с/а), д. Малиновка, п. Первомайский, 
с. Позариха, с. Кисловское, с. Клевакинское, п. Новый Быт.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 24.12.2019                 № 2386                 п. Мартюш

О проведении капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в 2020 году

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 5 статьи 6,  пунктом 5 статьи 22 Закона Свердлов-
ской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении прове-
дения  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Свердловской области» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.04.2014г. № 306-ПП «Об утверждении Регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области на 2015-2044годы»,  руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в 2020 году в соответствии с Региональной  программой  и 
предложениями Регионального оператора Свердловской области  капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,  собственники по-
мещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах 

регионального оператора  и не принявшие в сроки, установленные в части 4 
статьи 189 Жилищного кодекса Российской  Федерации, на общем собрании 
решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом мно-
гоквартирном доме, согласно приложения  № 1 к настоящему постановлению.

2. Назначить ответственным должностным лицом за участие в приемке и 
согласование актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, соб-
ственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на 
счете, счетах регионального оператора заместителя Главы Администрации 
по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова. 

3. Направить заверенную в установленном законодательством порядке ко-
пию настоящего постановления в адрес Регионального Фонда содействия 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Сверд-
ловской области в течение трех дней с момента его подписания.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский  городской 
округ».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энерге-
тики и связи А.П. Баранова. 

 Глава городского округа С.А. Белоусов 

Список МКД с предложениями для принятия решения ОМС на 2020 год

Ремонт 
внутридомовых 
инженерных 

систем

Утепление 
фасадов

Переустройство 
невентилируемой 

крыши на 
вентилируемую 

крышу, устройство 
выходов на кровлю

Усиление 
чердачных 
перекрытий 

многоквартирного 
дома

Ремонт 
внутридомовых 
систем пожарной 
автоматики и 
противодымной 

защиты, 
внутреннего 

противопожарног
о водопровода

Установка узлов 
управления и 
регулирования 
потребления 

тепловой энергии 
в системе 

теплоснабжения и 
горячего 

водоснабжения в 
случае перевода 

Усиление 
ограждающих 

несущих 
конструкций 

многоквартирного 
дома

Разработка 
проектной 

документации на 
проведение 
капитального 

ремонта

Экспертиза 
проектной 

документации на 
проведение 
капитального 

ремонта

Строительный 
контроль

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

22 837 395,13 8 238 097,20 0 0,00 2 231,70 6 180 730,80 0,00 1 483 490,40 2 713,30 6 059 258,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436 586,79 0,00 439 231,54
1 Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т. 

Мартюш, ул. Молодежная, д. 7 1 899 758,81 458 011,20 0 0,00 415,70 1 125 345,60 0,00 214 627,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 815,13 0,00 35 959,68

2 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Клевакинское, ул. Мира, д. 19 2 475 104,78 0,00 0 0,00 440,30 1 079 331,60 0,00 200 934,00 493,60 1 103 547,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 615,32 0,00 47 676,26

3 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Позариха, ул. Механизаторов, д. 10 2 708 321,78 538 292,40 0 0,00 487,40 955 867,20 0,00 222 952,80 475,30 899 277,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 603,98 0,00 52 327,80

4 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Позариха, ул. Механизаторов, д. 12 3 398 624,60 2 197 772,40 0 0,00 0,00 0,00 0,00 193 474,80 468,60 897 501,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 100,82 0,00 65 774,98

5 Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т. 
Мартюш, ул. Советская, д. 1 2 669 799,88 1 542 630,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 421,50 1 018 204,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 748,38 0,00 51 216,70

6 Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т. 
Мартюш, ул. Школьная, д. 2 2 836 129,09 418 215,60 0 0,00 420,30 972 969,60 0,00 202 255,20 421,50 1 129 717,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 508,34 0,00 54 463,15

7 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Покровское, ул. Рабочая, д. 2 2 852 378,87 1 342 516,80 0 0,00 468,00 1 165 548,00 0,00 248 941,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 232,75 0,00 55 140,12

8 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Покровское, ул. Рабочая, д. 3 2 646 987,46 1 342 516,80 0 0,00 0,00 0,00 0,00 200 305,20 432,80 1 011 009,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 079,23 0,00 51 076,63

9 Каменский р-н, Каменский городской округ, д. 
Черноскутова, ул. Центральная, д. 7 1 350 289,86 398 142,00 0 0,00 0,00 881 668,80 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 882,84 0,00 25 596,22

Итого за 2020 год

Ремонт фасада Ремонт фундамента
№ п/п Адрес многоквартирного дома Общая стоимость 

капитального 
ремонта

Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 

помещений

Ремонт крыши Ремонт подвальных помещений

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2019                    № 2388                     п. Мартюш

Об утверждении размера платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем) государственного и муниципального 
жилищного фонда муниципального образования «Каменский го-
родской округ» на 2020 год

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Каменского городского округа, протоколом №5 
от 24.12.2019 г. заседания тарифной комиссии по вопросам ЖКХ 
и транспорта муниципального образования «Каменский городской 
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01.01.2020 года размер платы за пользование жи-
лым помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда 
на территории муниципального образования «Каменский городской 
округ», в расчете на один квадратный метр общей площади помеще-
ния, в месяц в размере 9 рублей 72 копейки.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации МО «Каменский городской округ» и опубликовать в газе-
те «Пламя».

3. Признать утратившим силу Постановление Главы МО «Каменский 
городской округ» от 21.01.2019 г № 54 «Об утверждении размера пла-
ты за пользование жилым помещением (платы за наем) государствен-
ного и муниципального жилищного фонда муниципального образова-
ния «Каменский городской округ».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить 

на заместителя Главы Администрации по экономике и финансам                   
А.Ю. Кошкарова. 

Глава городского округа С.А.  Белоусов   

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2019                № 2389                п.Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы Каменского го-
родского округа от 12.02.2018 № 174 (в редакции от 23.08.2018 
№ 1260) «Об утверждении Порядка представления субсидий из 
бюджета Каменского городского округа на оказание поддержки 
некоммерческим организациям добровольной пожарной охраны, 
осуществляющим свою деятельность на территории муници-
пального образования «Каменский городской округ»

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления 
в области обеспечения пожарной безопасности на территории муни-
ципального образования «Каменский городской округ», предусмо-
тренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в 
соответствии статьи 16 Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ 
«О добровольной пожарной охране», Закона Свердловской области 
от 12.07.2011 № 71-ОЗ «О добровольной пожарной охране на террито-
рии Свердловской области», Решением Думы Каменского городского 
округа от 26.12.2012 № 81 «О мерах поддержки из местного бюджета 
общественных объединений добровольной пожарной охраны, осу-
ществляющих свою деятельность на территории Каменского город-
ского округа», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Методику расчета объема субсидий из бюджета Каменского го-
родского округа на поддержку некоммерческим организациям до-
бровольной пожарной охраны, осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденную постановлением Главы Каменского городского 
округа от 12.02.2018г. № 174 (в редакции от 23.08.2018 № 1260) «Об 
утверждении Порядка представления субсидий из бюджета Каменско-
го городского округа на оказание поддержки некоммерческим органи-
зациям добровольной пожарной охраны, осуществляющим свою де-
ятельность на территории муниципального образования «Каменский 
городской округ» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Внести в состав комиссии по предоставлению субсидий из бюдже-
та Каменского городского округа на оказание поддержки деятельности 
некоммерческой организации добровольной пожарной охраны, осу-
ществляющей свою деятельность на территории муниципального обра-
зования «Каменский городской округ», утвержденный постановлением 
Главы Каменского городского округа от 12.02.2018 № 174 (в редакции от 
23.08.2018 № 1260) «Об утверждении Порядка представления субсидий 
из бюджета Каменского городского округа на оказание поддержки не-
коммерческим организациям добровольной пожарной охраны, осущест-
вляющим свою деятельность на территории муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» следующие изменения: 

2.1. Слова «Жукова Людмила Геннадьевна - Начальник Финансового 
управления Администрации Каменского городского округа;» заменить 
словами «Лежнева Наталья Леонидовна - И.о. начальника Финансово-
го управления Администрации Каменского городского округа;».

2.2. Слова «Шестерова Айгуль Газимовна - Начальник отдела по 

правовой и кадровой работе Администрации Каменского городского 
округа.» заменить словами «Вощикова Ирина Валерьевна - Началь-
ник отдела по правовой и кадровой работе Администрации Каменского 
городского округа.»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и распространяет свое действие, на правоотношения, возникшие 
с 01.07.2019 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. 
Кошкарова. 

Глава городского округа С.А. Белоусов   

Методика расчета объема субсидий 
из бюджета Каменского городского округа 

на поддержку некоммерческим организациям добровольной пожар-
ной охраны, осуществляющим свою деятельность на территории 

муниципального образования «Каменский городской округ»
В общий объем субсидии на оказание поддержки некоммерческим ор-

ганизациям добровольной пожарной охраны, осуществляющим свою дея-
тельность на территории муниципального образования «Каменский город-
ской округ», входят:

1. расходы на осуществление некоммерческой организации доброволь-
ной пожарной охраны, связанной с осуществлением организации деятель-
ности добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд, 
осуществляющих деятельность на территории Каменского городского окру-
га, включающие расходы на обеспечение банка (финансовые затраты на 
выполнение банковских операций).

2. расходы на обеспечение деятельности добровольных пожарных дру-
жин и добровольных пожарных команд добровольной пожарной охраны, 
осуществляющих свою деятельность на территории Каменского городского 
округа, включают в себя:

- расходы на оплату услуг сотовой связи для командиров добровольных 
пожарных дружин и добровольных пожарных команд;

- расходы на выплату денежного вознаграждения за деятельность по про-
филактике пожаров;

- расходы на выплату денежного вознаграждения за участие в тушении 
пожаров;

- расходы на организацию готовности личного состава добровольных 
пожарных дружин и добровольных пожарных команд к участию в профи-
лактике и (или) тушении пожаров для командиров добровольных пожарных 
дружин и добровольных пожарных команд.

Расчет объема субсидии из местного бюджета на обеспечение деятель-
ности добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд 
добровольной пожарной охраны, осуществляющих свою деятельность на 
территории Каменского городского округа, производится в соответствии с 
формулой:

S = S1 + S2 + S3 + S4 + S5, где
S - общий объем субсидий;
S1 - размер части субсидий на оплату услуг сотовой связи для коман-

диров добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд;
S2 - размер части субсидий на выплату денежного вознаграждения до-

бровольным пожарным дружинам и добровольным пожарным командам за 
деятельность по профилактике пожаров;

S3 - размер части субсидий на выплату денежного вознаграждения до-
бровольным пожарным дружинам и добровольным пожарным командам  за 
участие в тушении пожаров;

S4 - размер части субсидий на организацию готовности личного состава 
добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд к уча-
стию в профилактике и (или) тушении пожаров для командиров доброволь-
ных пожарных дружин и добровольных пожарных команд;

 S5 - расходы на осуществление некоммерческим организациям добро-
вольной пожарной охраны, связанных с осуществлением организации де-
ятельности добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных 
команд, осуществляющих свою деятельность на территории Каменского го-
родского округа, включающие расходы на обеспечение банка (финансовые 
затраты на выполнение банковских операций).

1. Расчет размера части субсидий на оплату услуг сотовой связи для ко-
мандиров добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных ко-
манд производится по формуле:

S1 = 100 руб./месяц х М x К, где
М - количество месяцев в отчетном периоде;
К - количество командиров добровольных пожарных дружин и доброволь-

ных пожарных команд.
2. Расчет размера части субсидий на выплату денежного вознаграждения 

добровольным пожарным дружинам и добровольным пожарным командам 
за деятельность по профилактике пожаров не может превышать суммы 
определяемой по формуле:

S2 = 38,50 руб./час х 8 час/месяц х М х Ч x 1,302, где
М - количество месяцев в отчетном периоде;
Ч - количество членов добровольных пожарных дружин и добровольных 

пожарных команд.
3. Расчет размера части субсидий на выплату денежного вознаграждения 

добровольным пожарным дружинам и добровольным пожарным командам  
за участие в тушении пожаров:

S3 = 200 руб./час x А x 1,302, где
А - количество часов участия в тушении пожаров добровольных пожарных.
4. Расчет размера части субсидий на организацию готовности личного со-

става добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд к 
участию в профилактике и (или) тушении пожаров для командиров добро-
вольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд:

S6 = 450 руб. x М x К x 1,302, где
М - количество месяцев в отчетном периоде;

К - количество командиров добровольных пожарных дружин и доброволь-
ных пожарных команд.

5. Расходы на осуществление некоммерческой организации доброволь-
ной пожарной охраны, связанной с осуществлением организации деятель-
ности добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд, 
осуществляющих свою деятельность на территории Каменского городского 
округа, включающие расходы на обеспечение банка (финансовые затраты 
на выполнение банковских операций) производятся по формуле:

S5 =  Ʃ x 6%, где 
Ʃ -  сумма объема субсидии.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2019                    № 2391                 п. Мартюш

Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, объектов дорожной сети на тер-
ритории Каменского городского округа, подлежащих ремонту 
в 2020 году

В целях приведения улично-дорожной сети Каменского городского 
округа в транспортно-эксплуатационное состояние, допустимое по 
уровню безопасности дорожного движения, реализации Приказа Ми-
нистерства транспорта Российской Федерации №402 от 16.11.2012г. 
«Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию автомобильных дорог», в соответствии c пунктом 
6 части 1 статьи 3 и статей 17 и 18 Федерального закона от 08.11.2007г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», с пунктом 5 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Муниципального образования «Каменский 
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, объектов дорожной сети на территории Каменско-
го городского округа, подлежащих ремонту в 2020 году (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте Муниципального образования «Ка-
менский городской округ».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на  заместителя Главы Администрации по вопросам  ЖКХ, строитель-
ства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава  городского округа С.А. Белоусов
Перечень автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, объектов дорожной сети на территории 
Каменского городского округа, подлежащих ремонту в 2020 года 

N  
пп. 

Наименование 
населенного 

пункта 
Наименование объекта 

Мощность Стоимость в ценах соответствующих 
лет (рублей) 

кв. м пог. м всего 

в том числе 

област
ной 

бюджет

местный 
бюджет 

1. пгт. Мартюш Ремонт автомобильной 
дороги по ул. Советской в 
пгт. Мартюш 

2145 - 4 202 796,05 - 4 202 796,05 

2. д. Соколова Восстановление элементов 
конструкции 
металлического дорожного 
ограждения в д. Соколова 
по ул. Титова у моста через 
р. Камышенка, Кисловская 
сельская администрация 

 1,2 611 897,93 - 611 897,93 

3. д. Брод Ремонт дороги в д. Брод от 
ул. Гагарина до ул. 
Ворошилова (ул. 
Свердлова), до магазина 
Каменское Райпо 

2450 - 3 688 727,35 - 3 688 727,35 

4. д. Чечулина Ремонт моста в  
д. Чечулина  80 1 349 090,34 - 1 349 090,34 

5. д. Соколова Ремонт ул. Ленина в 
 д. Соколова Кисловской 
сельской администрации 

6600 - 6 940 007,87 - 6 940 007,87 

6. с. Черемхово Ремонт автомобильной 
дороги по ул. Бажова в с. 
Черемхово 

2160 - 6 504 950,09 - 6 504 950,09 

7. с. Черемхово Устройство тротуарной 
дорожки от перекрестка  
ул. Бажова – ул. Ленина  
до школы в с. Черемхово 

78,5 - 173 758,70 - 173 758,70 

8. с. Покровское  Обустройство  тротуара к 
начальной школе по 
адресу: с. Покровское, ул. 
Рабочая д.1.2.3. 

223,5  403 510, 80  403 510,80 

9. с. Позариха Ремонт дороги по ул.1 Мая 
(от перекрестка ул. 
Калинина до д.99) в с. 
Позариха 

5425  6 048 656,90  6 048 656,90 

10. с. Маминское Устройство тротуар по ул. 
Фурманова (по школьному 
маршруту) в с. Маминское 

487,5  1 645 199,59  1 645 199,59 

2 
 

11. пгт. Мартюш Ремонт внутридворовой 
дороги по адресу ул. 
Гагарина, 4, 6,8 в пгт. 
Мартюш 

540  1 168 253,05  1 168 253,05 

12. пгт. Мартюш Ремонт подъездной дороги 
к детскому саду 
«ИСКОРКА» в пгт. 
Мартюш 

700  798 990,30  798 990,30 

  Итого  - 33 536 574,12 - 33 536 574,12 
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N  
пп. 

Наименование 
населенного 

пункта 
Наименование объекта 

Мощность Стоимость в ценах соответствующих 
лет (рублей) 

кв. м пог. м всего 

в том числе 

област
ной 

бюджет

местный 
бюджет 

1. пгт. Мартюш Ремонт автомобильной 
дороги по ул. Советской в 
пгт. Мартюш 

2145 - 4 202 796,05 - 4 202 796,05 

2. д. Соколова Восстановление элементов 
конструкции 
металлического дорожного 
ограждения в д. Соколова 
по ул. Титова у моста через 
р. Камышенка, Кисловская 
сельская администрация 

 1,2 611 897,93 - 611 897,93 

3. д. Брод Ремонт дороги в д. Брод от 
ул. Гагарина до ул. 
Ворошилова (ул. 
Свердлова), до магазина 
Каменское Райпо 

2450 - 3 688 727,35 - 3 688 727,35 

4. д. Чечулина Ремонт моста в  
д. Чечулина  80 1 349 090,34 - 1 349 090,34 

5. д. Соколова Ремонт ул. Ленина в 
 д. Соколова Кисловской 
сельской администрации 

6600 - 6 940 007,87 - 6 940 007,87 

6. с. Черемхово Ремонт автомобильной 
дороги по ул. Бажова в с. 
Черемхово 

2160 - 6 504 950,09 - 6 504 950,09 

7. с. Черемхово Устройство тротуарной 
дорожки от перекрестка  
ул. Бажова – ул. Ленина  
до школы в с. Черемхово 

78,5 - 173 758,70 - 173 758,70 

8. с. Покровское  Обустройство  тротуара к 
начальной школе по 
адресу: с. Покровское, ул. 
Рабочая д.1.2.3. 

223,5  403 510, 80  403 510,80 

9. с. Позариха Ремонт дороги по ул.1 Мая 
(от перекрестка ул. 
Калинина до д.99) в с. 
Позариха 

5425  6 048 656,90  6 048 656,90 

10. с. Маминское Устройство тротуар по ул. 
Фурманова (по школьному 
маршруту) в с. Маминское 

487,5  1 645 199,59  1 645 199,59 
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11. пгт. Мартюш Ремонт внутридворовой 
дороги по адресу ул. 
Гагарина, 4, 6,8 в пгт. 
Мартюш 

540  1 168 253,05  1 168 253,05 

12. пгт. Мартюш Ремонт подъездной дороги 
к детскому саду 
«ИСКОРКА» в пгт. 
Мартюш 

700  798 990,30  798 990,30 

  Итого  - 33 536 574,12 - 33 536 574,12 
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2019                     № 2399                     п.Мартюш

Об образовании избирательных участков на территории Ка-
менского городского округа

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию 
с Каменской районной территориальной избирательной комиссией, ру-
ководствуясь Уставом Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Главы Каменского го-
родского округа от 14.10.2019 года № 1878 «Об образовании избира-
тельных участков на территории Каменского городского округа».

2. Образовать на территории Каменского городского округа избира-
тельные участки:

3. Опубликовать настоящее постановление в газете « Пламя» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам организации 
управления и социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

2 
 
№ 
п/п 

Номер 
избира-
тельного 
участка 

Место расположения 
избирательного участка 

Границы избирательного 
участка 

Числен-
ность 
избира-
телей 

1 398 пгт. Мартюш,  
ул. Ленина, 11, помещение 
Центральной библиотеки 
Каменского городского округа

пгт. Мартюш – ул. Гагарина, 
дома №№ 1 а, 1 б, 1 в, 1 г, 2, 
4, 6, 8, 10, 12, 14, 
ул. Кирова, ул. Ленина,  
ул. Победы, ул. Совхозная, 
ул. Строителей, ул. Чапаева,  
ул. Речная, ул. Рябиновая,  
ул. Мира, ул. Академика 
Лихачева, ул. Кленовая,  
ул. В. Дубынина,  
ул. В. Высоцкого,  
ул. Кленовая 

1186 

2 399 пгт. Мартюш,  
ул. Титова, 5,  помещение Дома 
культуры

пгт. Мартюш – ул. Гагарина 
дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 22, 24, 26,  
ул. Бажова, ул. Восточная,  
ул. Калинина,  
ул. Молодежная,  
ул. Пионерская, ул. Полевая,  
ул. Пушкина, ул. Садовая,  
ул. Советская, ул. Титова,  
ул. Цветочная, ул. 
Школьная, ул. Южная,  
ул. Земляничная,  
ул. Сиреневая, ул. Ясная,  
ул. Привольная,  
ул. Изумрудная, 
ул. Янтарная,  
пер. Радостный, ул. Луговая

2047 

3 400 д. Брод,  
ул. Ворошилова, 2,  
помещение детского сада

д. Брод, с. Щербаково,              
д. Ключики, СТ № 20 АО 
«СинТЗ», СТ «Ключи» АО 
«КУЛЗ» в д. Ключи, 2 км. на 
юг от с. Щербаково

669 

4 401 с. Покровское,  
ул. Ленина, 124,  
помещение Дома культуры 
 

с. Покровское, д. Малая 
Белоносова, п. Кодинский,  
п. Солнечный, д. Часовая, 
СДТ № 19 АО «СинТЗ», СТ 
«Надежда» ПТО ЖКХ, 
 у фильтровальной станции,  
Тер. СНТ КУАРЗ, участок 9 

2053 

5 402 п. Первомайский, ул. Кирова, 
30, помещение ОАО «Хлебная 
база № 65» 

п. Первомайский 450 

6 403 п. Горный,  
ул. Нагорная, 8 А,  
помещение клуба 

п. Горный, д. Бекленищева,  
д. Перебор, с. Смолинское,  
д. Ключи 

461 

7 404 с. Маминское, ул. Чапаева, 1 В, 
помещение Дома культуры 

с. Маминское 1003 

8 405 д. Шилова,  д. Шилова, СТ «Россия» 221 

3 
 

ул. Ленина, 32, помещение 
клуба 

УПИ у Шиловского своротка 

9 406 с. Исетское, ул. Пионерская, 17, 
помещение клуба  

с. Исетское, СТ №7 АО 
КУЛЗ у с. Исетское 

175 

10 407 с. Троицкое, ул. Ленина, 32 Б, 
помещение клуба 

с. Троицкое, д. Давыдова,  
д. Старикова 

309 

11 408 с. Сосновское, ул. Мира, 11, 
помещение средней 
общеобразовательной школы 

с. Сосновское,  
п. Октябрьский 
 

963 

12 409 д. Походилова, ул. Ленина, 40, 
помещение бывшего клуба 

д. Походилова 159 

13 410 п. Ленинский, ул. Советская, 
10А, помещение клуба 

п. Ленинский 311 

14 411 с. Кисловское, ул. Ленина, 57, 
помещение Дома культуры 

с. Кисловское 712 

15 412 п. Лебяжье, ул. Советская, 10, 
помещение ГБУ СОН «Центр 
социальной адаптации лиц  
без определенного места 
жительства и занятий» 

п. Лебяжье 128 

16 413 д. Соколова, ул. Садовая, 1, 
помещение клуба 

д. Соколова  
 

174 

17 414 с. Рыбниковское, ул. Советская, 
145, помещение дома культуры 

с. Рыбниковское,  
д. Богатёнкова 

1013 

18 415 с. Колчедан, ул. Ленина, 38, 
помещение средней 
общеобразовательной школы, 
п. Колчедан 

с. Колчедан, п. Колчедан 1941 

19 416 с. Соколова, ул. Ани 
Семянниковой, 5, помещение 
бывшего детского сада 

с. Соколова  
 

258 

20 417 с. Большая Грязнуха, ул. 8-е 
Марта, 26 А, помещение клуба 

с. Большая Грязнуха,  
п. Травяны 

482 

21 418 с. Травянское, ул. Ворошилова, 
9 А, помещение средней 
общеобразовательной  школы 

с. Травянское 1439 

22 419 д. Кремлёвка,  
ул. Новая, 1, помещение 
спортивной базы ОАО «СинТЗ» 

д. Кремлёвка 244 

23 420 с. Новоисетское, ул. Ленина, 30, 
помещение средней 
общеобразовательной школы 

с. Новоисетское, д. Боёвка 1445 

24 421 д. Черноскутова, ул. 
Центральная, 27-1, помещение 
фельдшерского пункта 

д. Черноскутова 364 

25 422 с. Позариха, ул. Лесная, 16, 
помещение Дома культуры 

с. Позариха, д. Беловодье,  
д. Мазуля, д. Свобода 

1889 

26 423 с. Клевакинское, ул. Уральская, 
19, помещение Дома культуры 

с. Клевакинское,  
д. Мухлынина 

832 

27 424 д. Белоносова,  
ул. Механизаторов, 1 Б, 
помещение бывшего 
фельдшерского пункта 

д. Белоносова, д. Чечулина,  
д. Мосина, д. Бубнова,  
д. Малиновка 

292 

4 
 
28 426 с. Черемхово, ул. Ленина, 41, 

помещение основной 
общеобразовательной школы 

с. Черемхово 444 

29 427 п. Новый Быт, ул. Ленина, 9, 
помещение дома культуры 

п. Новый Быт, п. Синарский,  
д. Чайкина, с. Окулово,  
д. Крайчикова, д. Потаскуева 

739 

30 428 с. Сипавское, ул. Советская, 
11Б, помещение средней 
общеобразовательной  школы 

с. Сипавское 673 

31 429 с. Пирогово, ул. Школьная, 20, 
помещение клуба 

с. Пирогово, Тер. Снт Лесное 
КУЗЖБиК 

378 

32 430 с. Барабановское,  
ул. Кирова, 32, помещение 
сельской администрации 

с. Барабановское,  
д. Гашенёва, д. Комарова,  
д. Черемисская, п. Степной, 
Тер СНТ Надежда МПМК-2 

302 

33 431 д. Черноусова, ул. Кирова, 39 А, 
помещение бывшего 
фельдшерского пункта 

д. Черноусова 233 

 
3. Опубликовать  настоящее   постановление       в     газете « Пламя» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и 
социальной политике Е.Г. Балакину. 
 
 
 
 
Глава городского округа              С.А. Белоусов 

2 
 
№ 
п/п 

Номер 
избира-
тельного 
участка 

Место расположения 
избирательного участка 

Границы избирательного 
участка 

Числен-
ность 
избира-
телей 

1 398 пгт. Мартюш,  
ул. Ленина, 11, помещение 
Центральной библиотеки 
Каменского городского округа

пгт. Мартюш – ул. Гагарина, 
дома №№ 1 а, 1 б, 1 в, 1 г, 2, 
4, 6, 8, 10, 12, 14, 
ул. Кирова, ул. Ленина,  
ул. Победы, ул. Совхозная, 
ул. Строителей, ул. Чапаева,  
ул. Речная, ул. Рябиновая,  
ул. Мира, ул. Академика 
Лихачева, ул. Кленовая,  
ул. В. Дубынина,  
ул. В. Высоцкого,  
ул. Кленовая 

1186 

2 399 пгт. Мартюш,  
ул. Титова, 5,  помещение Дома 
культуры

пгт. Мартюш – ул. Гагарина 
дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 22, 24, 26,  
ул. Бажова, ул. Восточная,  
ул. Калинина,  
ул. Молодежная,  
ул. Пионерская, ул. Полевая,  
ул. Пушкина, ул. Садовая,  
ул. Советская, ул. Титова,  
ул. Цветочная, ул. 
Школьная, ул. Южная,  
ул. Земляничная,  
ул. Сиреневая, ул. Ясная,  
ул. Привольная,  
ул. Изумрудная, 
ул. Янтарная,  
пер. Радостный, ул. Луговая

2047 

3 400 д. Брод,  
ул. Ворошилова, 2,  
помещение детского сада

д. Брод, с. Щербаково,              
д. Ключики, СТ № 20 АО 
«СинТЗ», СТ «Ключи» АО 
«КУЛЗ» в д. Ключи, 2 км. на 
юг от с. Щербаково

669 

4 401 с. Покровское,  
ул. Ленина, 124,  
помещение Дома культуры 
 

с. Покровское, д. Малая 
Белоносова, п. Кодинский,  
п. Солнечный, д. Часовая, 
СДТ № 19 АО «СинТЗ», СТ 
«Надежда» ПТО ЖКХ, 
 у фильтровальной станции,  
Тер. СНТ КУАРЗ, участок 9 

2053 

5 402 п. Первомайский, ул. Кирова, 
30, помещение ОАО «Хлебная 
база № 65» 

п. Первомайский 450 

6 403 п. Горный,  
ул. Нагорная, 8 А,  
помещение клуба 

п. Горный, д. Бекленищева,  
д. Перебор, с. Смолинское,  
д. Ключи 

461 

7 404 с. Маминское, ул. Чапаева, 1 В, 
помещение Дома культуры 

с. Маминское 1003 

8 405 д. Шилова,  д. Шилова, СТ «Россия» 221 

3 
 

ул. Ленина, 32, помещение 
клуба 

УПИ у Шиловского своротка 

9 406 с. Исетское, ул. Пионерская, 17, 
помещение клуба  

с. Исетское, СТ №7 АО 
КУЛЗ у с. Исетское 

175 

10 407 с. Троицкое, ул. Ленина, 32 Б, 
помещение клуба 

с. Троицкое, д. Давыдова,  
д. Старикова 

309 

11 408 с. Сосновское, ул. Мира, 11, 
помещение средней 
общеобразовательной школы 

с. Сосновское,  
п. Октябрьский 
 

963 

12 409 д. Походилова, ул. Ленина, 40, 
помещение бывшего клуба 

д. Походилова 159 

13 410 п. Ленинский, ул. Советская, 
10А, помещение клуба 

п. Ленинский 311 

14 411 с. Кисловское, ул. Ленина, 57, 
помещение Дома культуры 

с. Кисловское 712 

15 412 п. Лебяжье, ул. Советская, 10, 
помещение ГБУ СОН «Центр 
социальной адаптации лиц  
без определенного места 
жительства и занятий» 

п. Лебяжье 128 

16 413 д. Соколова, ул. Садовая, 1, 
помещение клуба 

д. Соколова  
 

174 

17 414 с. Рыбниковское, ул. Советская, 
145, помещение дома культуры 

с. Рыбниковское,  
д. Богатёнкова 

1013 

18 415 с. Колчедан, ул. Ленина, 38, 
помещение средней 
общеобразовательной школы, 
п. Колчедан 

с. Колчедан, п. Колчедан 1941 

19 416 с. Соколова, ул. Ани 
Семянниковой, 5, помещение 
бывшего детского сада 

с. Соколова  
 

258 

20 417 с. Большая Грязнуха, ул. 8-е 
Марта, 26 А, помещение клуба 

с. Большая Грязнуха,  
п. Травяны 

482 

21 418 с. Травянское, ул. Ворошилова, 
9 А, помещение средней 
общеобразовательной  школы 

с. Травянское 1439 

22 419 д. Кремлёвка,  
ул. Новая, 1, помещение 
спортивной базы ОАО «СинТЗ» 

д. Кремлёвка 244 

23 420 с. Новоисетское, ул. Ленина, 30, 
помещение средней 
общеобразовательной школы 

с. Новоисетское, д. Боёвка 1445 

24 421 д. Черноскутова, ул. 
Центральная, 27-1, помещение 
фельдшерского пункта 

д. Черноскутова 364 

25 422 с. Позариха, ул. Лесная, 16, 
помещение Дома культуры 

с. Позариха, д. Беловодье,  
д. Мазуля, д. Свобода 

1889 

26 423 с. Клевакинское, ул. Уральская, 
19, помещение Дома культуры 

с. Клевакинское,  
д. Мухлынина 

832 

27 424 д. Белоносова,  
ул. Механизаторов, 1 Б, 
помещение бывшего 
фельдшерского пункта 

д. Белоносова, д. Чечулина,  
д. Мосина, д. Бубнова,  
д. Малиновка 

292 

4 
 

28 426 с. Черемхово, ул. Ленина, 41, 
помещение основной 
общеобразовательной школы 

с. Черемхово 444 

29 427 п. Новый Быт, ул. Ленина, 9, 
помещение дома культуры 

п. Новый Быт, п. Синарский,  
д. Чайкина, с. Окулово,  
д. Крайчикова, д. Потаскуева 

739 

30 428 с. Сипавское, ул. Советская, 
11Б, помещение средней 
общеобразовательной  школы 

с. Сипавское 673 

31 429 с. Пирогово, ул. Школьная, 20, 
помещение клуба 

с. Пирогово, Тер. Снт Лесное 
КУЗЖБиК 

378 

32 430 с. Барабановское,  
ул. Кирова, 32, помещение 
сельской администрации 

с. Барабановское,  
д. Гашенёва, д. Комарова,  
д. Черемисская, п. Степной, 
Тер СНТ Надежда МПМК-2 

302 

33 431 д. Черноусова, ул. Кирова, 39 А, 
помещение бывшего 
фельдшерского пункта 

д. Черноусова 233 

 
3. Опубликовать  настоящее   постановление       в     газете « Пламя» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и 
социальной политике Е.Г. Балакину. 
 
 
 
 
Глава городского округа              С.А. Белоусов 

2 
 
№ 
п/п 

Номер 
избира-
тельного 
участка 

Место расположения 
избирательного участка 

Границы избирательного 
участка 

Числен-
ность 
избира-
телей 

1 398 пгт. Мартюш,  
ул. Ленина, 11, помещение 
Центральной библиотеки 
Каменского городского округа

пгт. Мартюш – ул. Гагарина, 
дома №№ 1 а, 1 б, 1 в, 1 г, 2, 
4, 6, 8, 10, 12, 14, 
ул. Кирова, ул. Ленина,  
ул. Победы, ул. Совхозная, 
ул. Строителей, ул. Чапаева,  
ул. Речная, ул. Рябиновая,  
ул. Мира, ул. Академика 
Лихачева, ул. Кленовая,  
ул. В. Дубынина,  
ул. В. Высоцкого,  
ул. Кленовая 

1186 

2 399 пгт. Мартюш,  
ул. Титова, 5,  помещение Дома 
культуры

пгт. Мартюш – ул. Гагарина 
дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 22, 24, 26,  
ул. Бажова, ул. Восточная,  
ул. Калинина,  
ул. Молодежная,  
ул. Пионерская, ул. Полевая,  
ул. Пушкина, ул. Садовая,  
ул. Советская, ул. Титова,  
ул. Цветочная, ул. 
Школьная, ул. Южная,  
ул. Земляничная,  
ул. Сиреневая, ул. Ясная,  
ул. Привольная,  
ул. Изумрудная, 
ул. Янтарная,  
пер. Радостный, ул. Луговая

2047 

3 400 д. Брод,  
ул. Ворошилова, 2,  
помещение детского сада

д. Брод, с. Щербаково,              
д. Ключики, СТ № 20 АО 
«СинТЗ», СТ «Ключи» АО 
«КУЛЗ» в д. Ключи, 2 км. на 
юг от с. Щербаково

669 

4 401 с. Покровское,  
ул. Ленина, 124,  
помещение Дома культуры 
 

с. Покровское, д. Малая 
Белоносова, п. Кодинский,  
п. Солнечный, д. Часовая, 
СДТ № 19 АО «СинТЗ», СТ 
«Надежда» ПТО ЖКХ, 
 у фильтровальной станции,  
Тер. СНТ КУАРЗ, участок 9 

2053 

5 402 п. Первомайский, ул. Кирова, 
30, помещение ОАО «Хлебная 
база № 65» 

п. Первомайский 450 

6 403 п. Горный,  
ул. Нагорная, 8 А,  
помещение клуба 

п. Горный, д. Бекленищева,  
д. Перебор, с. Смолинское,  
д. Ключи 

461 

7 404 с. Маминское, ул. Чапаева, 1 В, 
помещение Дома культуры 

с. Маминское 1003 

8 405 д. Шилова,  д. Шилова, СТ «Россия» 221 

3 
 

ул. Ленина, 32, помещение 
клуба 

УПИ у Шиловского своротка 

9 406 с. Исетское, ул. Пионерская, 17, 
помещение клуба  

с. Исетское, СТ №7 АО 
КУЛЗ у с. Исетское 

175 

10 407 с. Троицкое, ул. Ленина, 32 Б, 
помещение клуба 

с. Троицкое, д. Давыдова,  
д. Старикова 

309 

11 408 с. Сосновское, ул. Мира, 11, 
помещение средней 
общеобразовательной школы 

с. Сосновское,  
п. Октябрьский 
 

963 

12 409 д. Походилова, ул. Ленина, 40, 
помещение бывшего клуба 

д. Походилова 159 

13 410 п. Ленинский, ул. Советская, 
10А, помещение клуба 

п. Ленинский 311 

14 411 с. Кисловское, ул. Ленина, 57, 
помещение Дома культуры 

с. Кисловское 712 

15 412 п. Лебяжье, ул. Советская, 10, 
помещение ГБУ СОН «Центр 
социальной адаптации лиц  
без определенного места 
жительства и занятий» 

п. Лебяжье 128 

16 413 д. Соколова, ул. Садовая, 1, 
помещение клуба 

д. Соколова  
 

174 

17 414 с. Рыбниковское, ул. Советская, 
145, помещение дома культуры 

с. Рыбниковское,  
д. Богатёнкова 

1013 

18 415 с. Колчедан, ул. Ленина, 38, 
помещение средней 
общеобразовательной школы, 
п. Колчедан 

с. Колчедан, п. Колчедан 1941 

19 416 с. Соколова, ул. Ани 
Семянниковой, 5, помещение 
бывшего детского сада 

с. Соколова  
 

258 

20 417 с. Большая Грязнуха, ул. 8-е 
Марта, 26 А, помещение клуба 

с. Большая Грязнуха,  
п. Травяны 

482 

21 418 с. Травянское, ул. Ворошилова, 
9 А, помещение средней 
общеобразовательной  школы 

с. Травянское 1439 

22 419 д. Кремлёвка,  
ул. Новая, 1, помещение 
спортивной базы ОАО «СинТЗ» 

д. Кремлёвка 244 

23 420 с. Новоисетское, ул. Ленина, 30, 
помещение средней 
общеобразовательной школы 

с. Новоисетское, д. Боёвка 1445 

24 421 д. Черноскутова, ул. 
Центральная, 27-1, помещение 
фельдшерского пункта 

д. Черноскутова 364 

25 422 с. Позариха, ул. Лесная, 16, 
помещение Дома культуры 

с. Позариха, д. Беловодье,  
д. Мазуля, д. Свобода 

1889 

26 423 с. Клевакинское, ул. Уральская, 
19, помещение Дома культуры 

с. Клевакинское,  
д. Мухлынина 

832 

27 424 д. Белоносова,  
ул. Механизаторов, 1 Б, 
помещение бывшего 
фельдшерского пункта 

д. Белоносова, д. Чечулина,  
д. Мосина, д. Бубнова,  
д. Малиновка 

292 

4 
 

28 426 с. Черемхово, ул. Ленина, 41, 
помещение основной 
общеобразовательной школы 

с. Черемхово 444 

29 427 п. Новый Быт, ул. Ленина, 9, 
помещение дома культуры 

п. Новый Быт, п. Синарский,  
д. Чайкина, с. Окулово,  
д. Крайчикова, д. Потаскуева 

739 

30 428 с. Сипавское, ул. Советская, 
11Б, помещение средней 
общеобразовательной  школы 

с. Сипавское 673 

31 429 с. Пирогово, ул. Школьная, 20, 
помещение клуба 

с. Пирогово, Тер. Снт Лесное 
КУЗЖБиК 

378 

32 430 с. Барабановское,  
ул. Кирова, 32, помещение 
сельской администрации 

с. Барабановское,  
д. Гашенёва, д. Комарова,  
д. Черемисская, п. Степной, 
Тер СНТ Надежда МПМК-2 

302 

33 431 д. Черноусова, ул. Кирова, 39 А, 
помещение бывшего 
фельдшерского пункта 

д. Черноусова 233 

 
3. Опубликовать  настоящее   постановление       в     газете « Пламя» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и 
социальной политике Е.Г. Балакину. 
 
 
 
 
Глава городского округа              С.А. Белоусов 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2019                   № 2407                  п. Мартюш

О признании утратившим силу постановления Главы му-
ниципального образования «Каменский городской округ» от 
01.07.2016 года № 1102 «Об утверждении Порядка формирова-
ния, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обе-
спечения муниципальных нужд муниципального образования 
«Каменский городской округ»  (в ред. от 16.11.2018 г. № 1788)  

В связи с принятием Федерального закона  от 01.05.2019 № 71-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»,  Постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении по-
рядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения 
изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков заку-
пок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей 
включения информации в такие планы-графики и требований к форме 
планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных 
решений Правительства Российской Федерации», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Главы муниципального образования «Каменский 
городской округ» от 01.07.2016 года № 1102 «Об утверждении Поряд-
ка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок 
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 
«Каменский городской округ»  (в ред. от 16.11.2018 г. № 1788) признать 
утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя», раз-

местить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский  городской округ» и в ЕИС.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. 
Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2019                  № 2408                    п. Мартюш

О признании утратившим силу постановления Главы му-
ниципального образования «Каменский городской округ» от 
29.01.2019 года № 156 «Об утверждении Порядка осуществле-
ния внутреннего финансового контроля и внутреннего финан-
сового аудита»

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 года № 199-
ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции в части совершенствования государственного (муниципального) 
финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Признать утратившим силу с 01 января 2020 года постановление 
Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 
29.01.2019 года № 156 «Об утверждении Порядка осуществления вну-
треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте Каменского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по экономике и финансам 
А.Ю. Кошкарова. 

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2019                   № 2430                 п. Мартюш

Об утверждении размера и структуры платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Каменского городского окру-
га, проживающих в домах, находящихся в управлении управляю-
щей организации, товарищества собственников жилья, жилищ-
ного кооператива, жилищно-строительного кооператива или 
иного специализированного потребительского кооператива

На основании протокола от 28.12.2019 г. № 6 Тарифной комиссии 
по вопросам ЖКХ и транспорта МО «Каменский городской округ», 
руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законам Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Протоколом оперативного совещания Правительства Свердловской 
области от 22.11.2019 № 26-ОП, Уставом МО «Каменский городской 
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 1 января 2020 года:
1.1. Размер платы за содержание жилого помещения для нанимате-

лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Каменско-
го городского округа, проживающих в домах, находящихся в управлении 
управляющей организации, товарищества собственников жилья, жи-
лищного кооператива, жилищно-строительного кооператива или иного 
специализированного потребительского кооператива (прилагается).

1.2. Структуру платы за содержание жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Каменско-
го городского округа, проживающих в домах, находящихся в управлении 
управляющей организации, товарищества собственников жилья,  жи-
лищного кооператива, жилищно-строительного кооператива или иного 
специализированного потребительского кооператива (прилагается).

2. Считать утратившим силу Постановление Главы МО «Каменский 
городской округ» от 23.05.2019 г. № 961 «Об утверждении размера и 
структуры платы за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений муниципального жилищного фонда Каменского 
городского округа, проживающих в домах, находящихся в управлении 
управляющей организации, товарищества собственников жилья, жи-
лищного кооператива, жилищно-строительного кооператива или иного 
специализированного потребительского кооператива».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по экономике и финансам                      
А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Ка-

менского городского округа, проживающих в домах, находящихся в 
управлении управляющей организации, товарищества собственников 
жилья, жилищного кооператива, жилищно-строительного кооперати-
ва или иного специализированного потребительского кооператива

Степень благоустройства 

 Размер платы (с НДС), руб. 

Стоимость 
услуг в 
месяц 

Скидка с оплаты за жилищные услуги при 
отсутствии вида благоустройства 

Уборка 
придо-
мовой 
террито-
рии 

Техническое 
обслужива-
ние газового 
оборудова-

ния 

Техни-
ческое  

диагности-
рование 
ВДГО 

Вывоз 
жидких 
бытовых 
отходов 

1. В домах, оборудованных центральным 
(печным) отоплением, холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением: 
1.1. в отдельных квартирах за 1 кв. м. общей 
площади жилого помещения в месяц; 
1.2. в коммунальных квартирах, общежитиях 
за 1 кв. м. занимаемой площади жилого 
помещения в месяц. 

 
 
 
30руб.  
79 коп. 
 
30руб.  
79 коп. 
 
 

 
 
 
2 руб. 
08 коп. 
 
2 руб.  
08 коп. 

 
 
 
0 руб.  
57 коп. 
 
0 руб.  
57 коп. 

 
 
 
0 руб. 
18 коп. 
 
0 руб. 
18 коп. 

 
 
 
15 руб. 
89 коп. 
 
15 руб. 
89 коп. 

2. В домах, оборудованных центральным 
(печным) отоплением, холодным 
водоснабжением, водоотведением: 
2.1. в отдельных квартирах за 1 кв. м. общей 
площади жилого помещения в месяц; 
2.2. в коммунальных квартирах, общежитиях 
за 1 кв. м. занимаемой площади жилого 
помещения в месяц. 

 
 
 
30руб.  
62 коп. 
 
30руб.  
62 коп. 
 
 

 
 
 
2 руб. 
08 коп. 
 
2 руб.  
08 коп. 

 
 
 
0 руб.  
57 коп. 
 
0 руб.  
57 коп. 

 
 
 
0 руб. 
18 коп. 
 
0 руб. 
18 коп. 

 
 
 
15 руб. 
89 коп. 
 
15 руб. 
89 коп. 

3. В домах, оборудованных центральным  
холодным водоснабжением, водоотведением: 
3.1. в отдельных квартирах за 1 кв. м. общей 
площади жилого помещения в месяц; 
3.2. в коммунальных квартирах, общежитиях 
за 1 кв. м. занимаемой площади жилого 
помещения в месяц. 

 
 
29руб.  
50 коп. 
 
29руб.  
50 коп. 
 
 

 
 
2 руб. 
08 коп. 
 
2 руб.  
08 коп. 

 
 
0 руб.  
57 коп. 
 
0 руб.  
57 коп. 

 
 
0 руб.  
18 коп. 
 
0 руб.  
18 коп. 

 
 
15 руб. 
89 коп. 
 
15 руб. 
89 коп. 

4. В домах, оборудованных центральным 
отоплением: 
4.1. в отдельных квартирах за 1 кв. м. общей 
площади жилого помещения в месяц; 
4.2. в коммунальных квартирах, общежитиях 
за 1 кв. м. занимаемой площади жилого 
помещения в месяц. 

 
 
 
29руб.  
54 коп. 
 
29руб.  
54 коп. 
 
 

 
 
 
2 руб. 
08 коп. 
 
2 руб.  
08 коп. 

 
 
 
0 руб.  
57 коп. 
 
0 руб.  
57 коп. 

 
 
 
0 руб. 
18 коп. 
 
0 руб. 
18 коп. 

 
 
 
15 руб. 
89 коп. 
 
15 руб. 
89 коп. 

5. В домах, не оборудованных центральным 
отоплением, холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, но 
имеющие печное отопление: 
5.1. в отдельных квартирах за 1 кв. м. общей 
площади жилого помещения в месяц; 
5.2. в коммунальных квартирах, общежитиях 
за 1 кв. м. занимаемой площади жилого 
помещения в месяц. 

 
 
 
 
27руб.  
66 коп. 
 
27руб.  
66 коп. 

 
 
 
2 руб. 
08 коп. 
 
2 руб.  
08 коп. 

 
 
 
0 руб.  
57 коп. 
 
0 руб.  
57 коп. 

 
 
 
0 руб. 
18 коп. 
 
0 руб. 
18 коп. 

 
 
 
15 руб. 
89коп. 
 
15 руб. 
89 коп. 

 

Структура платы за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

Каменского городского округа, проживающих в домах, находящихся в 
управлении управляющей организации, товарищества собственников 
жилья, жилищного кооператива, жилищно-строительного кооперати-
ва или иного специализированного потребительского кооператива                                                                                     

Руб. коп./кв. м общей площади в месяц 
№ 
п/п Наименование видов работ Размер платы 

1 2 3 

1. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и 
покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 
ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) многоквартирных домов 

3,66 

1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов 
многоквартирных домов 

1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами 

1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 
многоквартирных домов 

1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
перекрытий и покрытий многоквартирных домов 

1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и 
столбов многоквартирных домов 

1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 
(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов 

1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 
многоквартирных домов 

1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 
многоквартирных домов 

1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 
многоквартирных домов  

1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
перегородок в многоквартирных домах  

1.11. 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка 
состояния внутренней отделки 

 

1.12. 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 
помещений, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме 

 

1.13. 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных 
и дверных заполнений помещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме 

 

2. 
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования 
и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме 

3,74 

2.1. 

Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания 
систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение), 
водоснабжения (холодного и горячего), водоотведения, печей, 
каминов и очагов 
 в многоквартирных домах 

2,44 

2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования в многоквартирных домах 0,58 

2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах 0,57 

2.4. Работы, выполняемые по техническому диагностированию ВДГО 
(в домах, срок эксплуатации которых 30 и более лет) 0,18 

2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов 0,15 

3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме 18,13 

3.1. Дератизация, дезинсекция 0,16 

3.2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый и 
холодный период года 2,08 

3.3. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 
бытовых отходов 15,89 

4. Услуги управления многоквартирными домами всего: 4,53 
4.1. Административно-управленческие услуги 3,16 
4.2. Услуги расчетного центра 1,37 
5. Содержание ОДПУ (без стоимости поверки) 0,26 
6. Сбор ртутьсодержащих ламп 0,02 

7. 
ТАРИФ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ 
 

30,52 

8. Плата за холодную воду, горячую воду, отведение сточных вод, 
электрическую энергию 

норматив потребления 
коммунальных услуг на 
общедомовые нужды, 
утвержденный РЭК 

Свердловской области 
умноженный на тариф 
текущего периода, 
утвержденный РЭК 

Свердловской области 
 

                                                                                     
Руб. коп./кв. м общей площади в месяц 

№ 
п/п Наименование видов работ Размер платы 

1 2 3 

1. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и 
покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 
ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) многоквартирных домов 

3,66 

1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов 
многоквартирных домов 

1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами 

1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 
многоквартирных домов 

1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
перекрытий и покрытий многоквартирных домов 

1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и 
столбов многоквартирных домов 

1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 
(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов 

1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 
многоквартирных домов 

1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 
многоквартирных домов 

1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 
многоквартирных домов  

1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
перегородок в многоквартирных домах  

1.11. 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка 
состояния внутренней отделки 

 

1.12. 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 
помещений, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме 

 

1.13. 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных 
и дверных заполнений помещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме 

 

2. 
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования 
и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме 

3,74 

2.1. 

Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания 
систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение), 
водоснабжения (холодного и горячего), водоотведения, печей, 
каминов и очагов 
 в многоквартирных домах 

2,44 

2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования в многоквартирных домах 0,58 

2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах 0,57 

2.4. Работы, выполняемые по техническому диагностированию ВДГО 
(в домах, срок эксплуатации которых 30 и более лет) 0,18 

2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов 0,15 

3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме 18,13 

3.1. Дератизация, дезинсекция 0,16 

3.2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый и 
холодный период года 2,08 

3.3. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 
бытовых отходов 15,89 

4. Услуги управления многоквартирными домами всего: 4,53 
4.1. Административно-управленческие услуги 3,16 
4.2. Услуги расчетного центра 1,37 
5. Содержание ОДПУ (без стоимости поверки) 0,26 
6. Сбор ртутьсодержащих ламп 0,02 

7. 
ТАРИФ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ 
 

30,52 

8. Плата за холодную воду, горячую воду, отведение сточных вод, 
электрическую энергию 

норматив потребления 
коммунальных услуг на 
общедомовые нужды, 
утвержденный РЭК 

Свердловской области 
умноженный на тариф 
текущего периода, 
утвержденный РЭК 

Свердловской области 
 

                                                                                     
Руб. коп./кв. м общей площади в месяц 

№ 
п/п Наименование видов работ Размер платы 

1 2 3 

1. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и 
покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 
ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) многоквартирных домов 

3,66 

1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов 
многоквартирных домов 

1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами 

1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 
многоквартирных домов 

1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
перекрытий и покрытий многоквартирных домов 

1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и 
столбов многоквартирных домов 

1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 
(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов 

1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 
многоквартирных домов 

1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 
многоквартирных домов 

1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 
многоквартирных домов  

1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
перегородок в многоквартирных домах  

1.11. 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка 
состояния внутренней отделки 

 

1.12. 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 
помещений, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме 

 

1.13. 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных 
и дверных заполнений помещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме 

 

2. 
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования 
и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме 

3,74 

2.1. 

Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания 
систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение), 
водоснабжения (холодного и горячего), водоотведения, печей, 
каминов и очагов 
 в многоквартирных домах 

2,44 

2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования в многоквартирных домах 0,58 

2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах 0,57 

2.4. Работы, выполняемые по техническому диагностированию ВДГО 
(в домах, срок эксплуатации которых 30 и более лет) 0,18 

2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов 0,15 

3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме 18,13 

3.1. Дератизация, дезинсекция 0,16 

3.2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый и 
холодный период года 2,08 

3.3. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 
бытовых отходов 15,89 

4. Услуги управления многоквартирными домами всего: 4,53 
4.1. Административно-управленческие услуги 3,16 
4.2. Услуги расчетного центра 1,37 
5. Содержание ОДПУ (без стоимости поверки) 0,26 
6. Сбор ртутьсодержащих ламп 0,02 

7. 
ТАРИФ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ 
 

30,52 

8. Плата за холодную воду, горячую воду, отведение сточных вод, 
электрическую энергию 

норматив потребления 
коммунальных услуг на 
общедомовые нужды, 
утвержденный РЭК 

Свердловской области 
умноженный на тариф 
текущего периода, 
утвержденный РЭК 

Свердловской области 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2019                 № 2431                п. Мартюш

Об утверждении размера и структуры платы за содержание 
жилого помещения для собственников жилых помещений и на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда Каменского городского округа, в домах, где выбран 
способ управления непосредственное управление или способ 
управления не выбран и не реализован

На основании протокола от 28.12.2019 г. № 6 Тарифной комиссии 
по вопросам ЖКХ и транспорта МО «Каменский городской округ»,  
руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законам Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Протоколом оперативного совещания Правительства Свердловской 
области от 22.11.2019 № 26-ОП, Уставом МО «Каменский городской 
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 1 января 2020 года:
1.1. Размер платы за содержание жилого помещения для собствен-

ников и нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда Каменского городского округа, в домах, где выбран способ 
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управления непосредственное управление или способ управления не 
выбран и не реализован (прилагается).

Если в многоквартирном доме выбран способ управления непо-
средственное управление или способ управления не выбран или не 
реализован, то оплата холодной воды, горячей воды, электрической 
энергии, сточных вод, используемых в целях содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, осуществляется потребителями в та-
ком многоквартирном доме в составе платы за коммунальные услуги, 
которая в указанном случае включает плату за коммунальные услуги, 
предоставленные потребителю в жилом или в нежилом помещении, и 
плату за коммунальные услуги, потребленные при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме.

1.2. Структуру платы за содержание жилого помещения для соб-
ственников и нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда Каменского городского округа, в домах, где выбран 
способ управления непосредственное управление или способ управ-
ления не выбран и не реализован (прилагается);

2. Настоящее постановление не распространяется на порядок исчис-
ления размера платы за содержание жилого помещения для граждан, 
проживающих в многоквартирном доме, находящемся в управлении 
управляющей организации, товарищества собственников жилья, жи-
лищного кооператива, жилищно-строительного кооператива или иного 
специализированного потребительского кооператива. 

3. Считать утратившим силу Постановление Главы МО «Каменский 
городской округ» от 23.05.2019 г. № 960 «Об утверждении размера и 
структуры платы за содержание жилого помещения для собственни-
ков жилых помещений и нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда Каменского городского округа, в домах, 
где выбран способ управления непосредственное управление или 
способ управления не выбран и не реализован».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. 
Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Размер платы за содержание жилого помещения для собственников 
и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Каменского городского округа, 

в домах, где выбран способ управления непосредственное управле-
ние или способ управления не выбран и не реализован

                                                                                           
 

 

Степень благоустройства 

 Размер платы (с НДС), руб. 

Стоимость 
услуг в 
месяц 

 Скидка с оплаты за жилищные услуги 
при отсутствии вида благоустройства 

Уборка 
придо-
мовой 
террито-
рии 

Техническое 
обслужива-
ние газового 
оборудова-

ния 

Техни-
ческое 

диагности-
рование 
ВДГО 

Вывоз 
жидких 
бытовых 
отходов 

1. В домах, оборудованных центральным 
(печным) отоплением, холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением: 
1.1. в отдельных квартирах за 1 кв. м. общей 
площади жилого помещения в месяц; 
1.2. в коммунальных квартирах, общежитиях 
за 1 кв. м. занимаемой площади жилого 
помещения в месяц. 

 
 
 
30руб. 
79 коп. 
 
30руб.  
79 коп. 
 
 

 
 
 
2 руб. 
08 коп. 
 
2 руб.  
08 коп. 

 
 
 
0 руб.  
57 коп. 
 
0 руб.  
57 коп. 

 
 
 
0 руб. 
18 коп. 
 
0 руб. 
18 коп. 

 
 
 
15 руб. 
89 коп. 
 
15 руб. 
89 коп. 

2. В домах, оборудованных центральным 
(печным) отоплением, холодным 
водоснабжением, водоотведением: 
2.1. в отдельных квартирах за 1 кв. м. общей 
площади жилого помещения в месяц; 
2.2. в коммунальных квартирах, общежитиях 
за 1 кв. м. занимаемой площади жилого 
помещения в месяц. 

 
 
 
30руб.  
62 коп. 
 
30руб.  
62 коп. 
 
 

 
 
 
2 руб. 
08 коп. 
 
2 руб.  
08 коп. 

 
 
 
0 руб.  
57 коп. 
 
0 руб.  
57 коп. 

 
 
 
0 руб. 
18 коп. 
 
0 руб. 
18 коп. 
 

 
 
 
15 руб. 
89 коп. 
 
15 руб. 
89 коп. 

3. В домах, оборудованных центральным  
холодным водоснабжением, водоотведением: 
3.1. в отдельных квартирах за 1 кв. м. общей 
площади жилого помещения в месяц; 
3.2. в коммунальных квартирах, общежитиях 
за 1 кв. м. занимаемой площади жилого 
помещения в месяц. 

 
 
29руб.  
50 коп. 
29руб.  
50 коп. 
 
 

 
 
2 руб. 
08 коп. 
2 руб.  
08 коп. 

 
 
0 руб.  
57 коп. 
0 руб.  
57 коп. 

 
 
0 руб. 
18 коп. 
0 руб. 
18 коп. 

 
 
15 руб. 
89 коп. 
15 руб. 
89 коп. 

4. В домах, оборудованных центральным 
отоплением: 
4.1. в отдельных квартирах за 1 кв. м. общей 
площади жилого помещения в месяц; 
4.2. в коммунальных квартирах, общежитиях 
за 1 кв. м. занимаемой площади жилого 
помещения в месяц. 

 
 
29руб.  
54 коп. 
 
29руб.  
54 коп. 
 
 

 
 
2 руб. 
08 коп. 
 
2 руб.  
08 коп. 

 
 
0 руб.  
57 коп. 
 
0 руб.  
57 коп. 

 
 
0 руб. 
18 коп. 
 
0 руб. 
18 коп. 

 
 
15 руб. 
89 коп. 
 
15 руб. 
89 коп. 

5. В домах, не оборудованных центральным 
отоплением, холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, но 
имеющие печное отопление: 
5.1. в отдельных квартирах за 1 кв. м. общей 
площади жилого помещения в месяц; 
5.2. в коммунальных квартирах, общежитиях 
за 1 кв. м. занимаемой площади жилого 
помещения в месяц. 

 
 
 
 
27руб.  
66 коп. 
 
27руб.  
66 коп. 

 
 
 
 
2 руб. 
08 коп. 
 
2 руб.  
08 коп. 

 
 
 
 
0 руб.  
57 коп. 
 
0 руб.  
57 коп. 

 
 
 
 
0 руб. 
18 коп. 
 
0 руб. 
18 коп. 

 
 
 
 
15 руб. 
89 коп. 
 
15 руб. 
89 коп. 

 
Структура платы  за содержание жилого помещения для собствен-

ников и нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда Каменского городского округа, в домах, 
где выбран способ управления непосредственное управление 

или способ управления не выбран и не реализован
                                                                                           Руб. коп./кв. м общей площади в месяц 
№ 
п/п Наименование видов работ Размер 

платы 
1 2 3 

1. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, 
лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, 
внутренней отделки, полов) многоквартирных домов 

3,66 

1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов многоквартирных домов 
1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами 
1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов 

1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов 

1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов 
многоквартирных домов 

1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий 
и покрытий многоквартирных домов 

1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных 
домов 

1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных 
домов 

1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных 
домов  

1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в 
многоквартирных домах  

1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки  

1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме  

1.13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных 
заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме  

2. 
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 

3,74 

2.1. 

Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения 
(отопление, горячее водоснабжение), водоснабжения (холодного и горячего), 
водоотведения, печей, каминов и очагов 
 в многоквартирных домах 

2,44 

2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в 
многоквартирных домах 0,58 

2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового 
газового оборудования в многоквартирных домах 0,57 

2.4. Работы, выполняемые по техническому диагностированию ВДГО (в домах, срок 
эксплуатации которых 30 и более лет) 0,18 

2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и 
дымоудаления многоквартирных домов 0,15 

3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме 18,13 
3.1. Дератизация, дезинсекция 0,16 
3.2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый и холодный период года 2,08 
3.3. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов 15,89 
4. Услуги управления многоквартирными домами всего: 4,53 

4.1. Административно-управленческие услуги 3,16 
4.2. Услуги расчетного центра 1,37 
5. Содержание ОДПУ (без стоимости поверки) 0,26 
6. Сбор ртутьсодержащих ламп 0,02 
7. ТАРИФ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 30,52 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2020                 №2                      п. Мартюш

О внесении изменения в постановление «О проведении рей-
тингового голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 
году в рамках реализации муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды на территории Каменского 
городского округа на 2018-2024 годы» от 13.12.2019 № 2335»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», паспортом национального проекта (про-
граммы) «Жилье и городская среда», утвержденным протоколом за-
седания президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.09.2018 
№ 12, паспортом регионального проекта «Формирование современ-
ной городской среды на территории Свердловской области», утверж-
денным протоколом заседания Совета при Губернаторе Свердловской 
области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской 
области от 17 декабря 2018 года № 18, постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 29.01.2019 № 51-ПП «Об организации 
проведения в муниципальных образованиях, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоо-
чередном порядке», в целях реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Камен-
ского городского округа на 2018 - 2024 годы», утвержденной поста-
новлением Главы Каменского городского округа от 14.11.2017  № 1542 
(в редакции от 30.03.2018 года № 522/1, от 23.10.2018 года № 1598, от 
09.11.2018 года № 1768, от 29.12.2018 № 2217, от 29.03.2019 № 672, 
от 28.11.2019 № 2218) ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление «О проведении рейтингового голосования по отбо-
ру общественных территорий, подлежащих благоустройству в перво-
очередном порядке в 2021 году в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на терри-
тории Каменского городского округа на 2018-2024 годы» от 13.12.2019 
№ 2335» (далее - Постановление) внести следующее изменение:

1. Пункт 3 перечня мест для голосования по общественным терри-
ториям муниципального образования «Каменский городской округ» 
(адреса счетных участков) изложить в новой редакции «Свердловская 
область, Каменский район, с. Покровское, ул. ул. Ленина, 122а здание 
Покровской сельской администрации».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строитель-
ства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов   

ПРОГРАММА мероприятий по профилактике нарушений обяза-
тельных требований, установленных в отношении муниципального 
жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации в области жилищных отношений, а также 

муниципальными правовыми актами на 2020 год
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 
мероприятия 

Ответствен-
ный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1.    Размещение на официальном сайте МО «Каменский 
городской округ»  перечня нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального жилищного контроля, а 
также текстов соответствующих нормативных правовых 
актов 

Постоянно, 
по мере 
внесения 

изменений в 
нормативные 
правовые 
акты 

Специалист  
Админи-
страции 

2.    Осуществление информирования юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, в том числе 
посредством разработки и опубликования руководств по 
соблюдению обязательных требований, разъяснительной 
работы в средствах массовой информации и иными 
способами. 
   В случае изменения обязательных требований - 
подготовка и распространение комментариев о 
содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендаций о 
проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения обязательных требований 

По мере 
необходи-
мости 

Специалист  
Админи-
страции 

3.    Обеспечение регулярного обобщения практики в сфере 
муниципального контроля и размещение ее на 
официальном сайте МО «Каменский городской округ», в 
том числе с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения таких 
нарушений 

В течение 
года 

Специалист  
Админи-
страции 

4.    Направление юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований в соответствии со 
статьей 8.2 Федерального закона от  
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» 

В течение 
года (по мере 
необходи-
мости) 

Специалист  
Админи-
страции 

Информационное сообщение
о результатах подведения итогов аукциона

10 января 2020 года Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Каменского городского округа (орга-
низатор торгов (аукциона) проведен аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи заявок на право заключения догово-
ра аренды земельного участка.

Лот № 1 - По продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Каменский район, с. Барабановское, с видом разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства, с ка-
дастровым номером – 66:12:5701002:567, площадью 706 кв.м.

Аукцион признан несостоявшимся, договор будет заключен с 
единственным участником Соколовой Ольгой Михайловной.

Основание проведения торгов: Постановление Главы МО «Камен-
ский городской округ» от 12.09.2019 г. № 1747.

Извещение о проведении собрания согласованию местопо-
ложения границ земельного участка

Кадастровым инженером Данилочкиным Александром Алек-
сандровичем, номер квалификационного аттестата 66-12-593, 
контактный телефон 8-919-36-353-67, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ и площади земельного участка, распо-
ложенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крем-
левка, ул. Ленина, дом 40, кадастровый номер земельного участка 
66:12:2801002:34.

Заказчик кадастровых работ - Ляшенко Вера Ивановна, адрес: 
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 41-76, тел. 
36-98-12. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, 
оф. 208 17.02.2020 г. в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, 
ул. Кунавина, 2, оф. 208, тел. 8-919-363-53-67, e-mail:KadastrKam@
mail.ru.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 14.01.2020 г. по 17.02.2020 г., 
по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 
2, офис 208.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать  местоположение границ:

- кадастровый номер 66:12:2801002:13, обл. Свердловская, р-н 
Каменский, д. Кремлевка, ул. Ленина, дом 38.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

Извещение о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером  ИП Савиным Александром Модестовичем, 
623428 Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, 
4, эл.почта: savin3738@yandex.ru, тел: 8-912-622-37-38, квалификацион-
ный аттестат № 66-11-212, выданный 18 января 2011 г., № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность – 6964.

Проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 66:12:2901001:45, расположенного: Свердловская обл., 
Каменский район, с. Травянское, ул. Клинова, дом 16а.

Заказчиком кадастровых работ является Данилова Галина Ивановна, 
623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 25-14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения  границ земельного участка состоится по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 А, каб. 101  18.02.2020 г. 
в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 А, 
каб. 101, с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут.  

Возражения по проекту межевого плана и требованиями о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 14.01.2020 г. по 17.02.2020 г. по адресу:  Свердловская 
обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 А, каб. 101. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположения границы:

1. Земельный участок с кадастровым № 66:12:2901001:179 по адресу: 
Свердловская обл., Каменский район, с. Травянское, ул. Клинова, дом 16.

При проведении согласования местоположения границы необходимо 
иметь при себе документы о правах на земельный участок, документ 
удостоверяющий личность (для физических лиц), нотариально заверен-
ную доверенность (для уполномоченного представителя заинтересован-
ного лица).

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.01.2020                 № 3                       п.Мартюш

О признании утратившим силу распоряжения Главы Камен-
ского городского округа от 24.12.2014 года №251 «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Изменение одного вида на другой вид 
разрешенного использования земельных участков и иных объ-
ектов недвижимости»

В целях приведения нормативных правовых актов Каменского город-
ского округа в соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и Свердловской области,  согласно Федерального 
закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации  предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»,      руководствуясь постановле-
нием Главы Каменского городского округа от 10.09.2015 г. № 2442 «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг, порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» (в редакции от 21.12.2018года №2140), поста-
новлением Главы Каменского городского округа от 08.02.2019 года № 
287 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации 
Каменского городского округа», отраслевых (функциональных) органов 
Администрации Каменского городского округа, предоставляющих  муни-
ципальные услуги  и их должностных лиц, муниципальных служащих, 
предоставляющих муниципальные услуги, а также на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра предоставления  
государственных и муниципальных услуг и его работников», Уставом 
муниципального образования «Каменский городской округ»:

1. Распоряжение Главы городского округа от 24.12.2014 года №251 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Изменение одного вида на другой вид разре-
шенного использования земельных участков и иных объектов недви-
жимости» признать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2020                  №3                  п. Мартюш

Об утверждении Программы мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, установленных в отно-
шении муниципального жилищного фонда федеральными зако-
нами и законами субъектов Российской Федерации в области 
жилищных отношений, а также муниципальными правовыми 
актами на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 277-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу мероприятий по профилактике нарушений, 
обязательных требований, установленных в отношении муниципаль-
ного жилищного фонда федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации в области жилищных отношений, а также 
муниципальными правовыми актами на 2020 год (далее – Программа).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строитель-
ства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Продолжение на стр. 21

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2020                   № 17                     п. Мартюш

О порядке организации и проведения открытого голосования 
по общественным территориям муниципального образования 
«Каменский городской округ» подлежащих первоочередному 
благоустройству в 2021 году

С целью участия населения муниципального образования «Камен-
ский городской округ» в осуществлении местного самоуправления, ру-
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ководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 28 Устава муниципального образования 
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок организации и проведения процедуры открытого голо-

сования по общественным территориям муниципального образования 
«Каменский городской округ», подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2021 году в соответствии с государственной про-
граммой Свердловской области «Формирование современной город-
ской среды на территории Свердловской области на 2018 – 2024 годы» 
(прилагается).

1.2. Форму итогового протокола территориальной счетной комиссии 
о результатах голосования по общественным территориям муници-
пального образования «Каменский городской округ»  (прилагается).

1.3. Форму итогового протокола общественной муниципальной ко-
миссии об итогах голосования по общественным территориям муни-
ципального образования «Каменский городской округ»  (прилагается).

1.4. Форму бюллетеня для голосования по выбору общественных 
территорий муниципального образования «Каменский городской 
округ» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и  раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Камен-
ский городской округ.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строитель-
ства, энергетики и связи А.П.Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов  
Порядок организации и проведения 

процедуры открытого голосования по общественным территориям 
муниципального образования «Каменский городской округ», подле-

жащих в первоочередном порядке благоустройству в 2021 году 
в соответствии с государственной программой Свердловской обла-
сти «Формирование современной городской среды на территории 

Свердловской области на 2018 - 2024 годы»
1. Голосование по проектам благоустройства общественных территорий 

муниципального образования «Каменский городской округ», подлежащих 
в первоочередном порядке благоустройству в 2021 году в соответствии с 
государственной программой Свердловской области «Формирование со-
временной городской среды на территории Свердловской области на 2018 
- 2024 годы» (далее – «голосование по общественным территориям», «го-
лосование») проводится в целях определения общественных территорий, 
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2021 году.

2. Решение о назначении голосования по общественным территориям 
принимается Главой муниципального образования «Каменский городской 
округ» на основании принятого решения общественной муниципальной ко-
миссии по отбору проектов. 

Голосование проводится не позднее семи дней после истечения срока, 
предоставленного всем заинтересованным лицам для ознакомления с ди-
зайн-проектами благоустройства общественных территорий, отобранных 
для голосования.

3. В правовом акте Главы муниципального образования «Каменский го-
родской округ» о назначении голосования по общественным территориям 
устанавливаются следующие сведения:

1) дата и время проведения голосования;
2) места проведения голосования (адреса территориальных счетных 

участков);
3) перечень общественных территорий, представленных на голосование;
4) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
4. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная му-

ниципальная комиссия.
Общественная муниципальная комиссия:
1) обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения голосования 

(бюллетени листы печатаются на русском языке, наименования обществен-
ных территорий размещаются в бюллетене в алфавитном порядке);

2) формирует территориальные счетные комиссии и оборудует террито-
риальные счетные участки;

3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с прове-
дением голосования;

4) осуществляет иные полномочия, определенные Главой муниципально-
го образования.

5. При формировании территориальной счетной комиссии учитываются 
предложения политических партий, иных общественных объединений, со-
браний граждан.

Членами территориальной счетной комиссии не могут быть лица, явля-
ющиеся инициаторами по выдвижению проектов благоустройства, по кото-
рым проводится голосование.

Количественный состав членов территориальных счетных комиссий опре-
деляется общественной муниципальной комиссией и должен быть не ме-
нее 3-х членов комиссии.  

В составе территориальной счетной комиссии назначаются председатель 
и секретарь территориальной счетной комиссии.

Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после 
опубликования (обнародования) результатов голосования.

6. Бюллетени и иную документацию, связанную с подготовкой и прове-
дением голосования, общественная муниципальная комиссия передает в 
территориальные счетные комиссии.  

7. Голосование по общественным территориям проводится путем откры-
того голосования. 

Члены территориальных счетных комиссий составляют список граждан, 
пришедших на счетный участок (далее – список). 

В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 14-лет-
него возраста и имеющие место жительство на территории муниципального 
образования «Каменский городской округ»  (далее – участник голосования). 
В списке рекомендуется указывать фамилию, имя и отчество участника го-
лосования, серию и номер паспорта (реквизиты иного документа) участника 
голосования. 

В списке могут быть также предусмотрены, в том числе:
- графа для проставления участником голосования подписи за получен-

ный им бюллетень;
- графа «Согласие на обработку персональных данных» для проставле-

ния участником голосования подписи о согласии участника голосования на 
обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- графа для проставления подписи члена территориальной счетной 
комиссии, выдавшего бюллетень участнику голосования.
Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каж-

дый участник голосования имеет один голос.
Голосование проводится путем внесения участником голосования в бюл-

летень любого знака в квадрат (квадраты), относящийся (относящиеся) к 
общественной территории (общественным территориям), в пользу которой 
(которых) сделан выбор. 

Участник голосования имеет право отметить в бюллетене не более одной 
территории.

Голосование по общественным территориям является рейтинговым.
8. Голосование проводится на территориальных счетных участках.
Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет паспорт 

гражданина Российской Федерации или иной документ и ставит подпись в 
списке за получение бюллетеня, а также расписывается в подтверждении 
согласия на обработку персональных данных.

После этого в списке расписывается член территориальной счетной ко-
миссии, выдавший участнику голосования бюллетень. 

Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику голосо-
вания порядок заполнения бюллетеня. При этом участнику голосования 
разъясняется, что он имеет право проголосовать не более, чем за 1  обще-
ственную территорию. 

Участник голосования ставит любой знак (знаки) в квадрате (квадратах) 
напротив общественной территории (общественных территорий), за кото-
рую (которые) он собирается голосовать.

После заполнения бюллетеня участник голосования отдает заполненный 
бюллетень члену счетной комиссии, у которого он получил указанный бюл-
летень.

По окончании голосования все заполненные бюллетени передаются 
председателю территориальной счетной комиссии, который несет ответ-
ственность за сохранность заполненных бюллетеней.

9. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в 
поддержку общественной территории, определяя ее содержание, формы и 
методы, в том числе с учетом рекомендаций администрации муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ».

Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах мас-
совой информации решения Главы муниципального образования «Камен-
ский городской округ» о назначении голосования. 

10. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и 
гласно и начинается сразу после окончания времени голосования. 

По истечении времени голосования председатель территориальной счет-
ной комиссии объявляет о завершении голосования, и территориальная 
счетная комиссия приступает к подсчету голосов участников голосования.

При подсчете голосов имеют право присутствовать представители ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений, представители средств массовой информации, 
иные лица.

Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает порядок 
при подсчете голосов.

11. Перед непосредственным подсчетом голосов все собранные запол-
ненные бюллетени передаются председателю территориальной счетной 
комиссии. При этом фиксируется общее количество участников голосова-
ния, принявших участие в голосовании.

Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижнего ле-
вого угла. Количество неиспользованных бюллетеней фиксируется в итого-
вом протоколе территориальной счетной комиссии. 

При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в бюл-
летенях, оглашаются и заносятся в специальную таблицу, которая содер-
жит перечень всех общественных территорий, представленных в бюллете-
нях, после чего суммируются.

Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. 
Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат отметок 
в квадратах напротив общественных территорий, и бюллетени, в которых 
участник голосования отметил большее количество общественных терри-
торий, чем предусмотрено, а также любые иные бюллетени, по которым 
невозможно выявить действительную волю участника голосования. Недей-
ствительные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно.

В случае возникновения сомнений в определении мнения участника голо-
сования в бюллетене такой бюллетень откладывается в отдельную пачку. 
По окончании сортировки территориальная счетная комиссия решает во-
прос о действительности всех вызвавших сомнение бюллетенях, при этом 
на оборотной стороне  бюллетеня указываются причины признания его дей-
ствительным или недействительным. Эта запись подтверждается подписью 
председателя территориальной счетной комиссии.

12. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосова-
ния за две или несколько общественных территории, приоритет отдается 
общественной территории, заявка на включение которой в голосование 
поступила раньше.

13. После завершения подсчета действительные и недействительные 
бюллетени упаковываются в отдельные пачки, мешки или коробки, на ко-
торых указываются номер счетного участка, число упакованных действи-
тельных и недействительных бюллетеней.  Пачки, мешки или коробки с 
бюллетенями заклеиваются и скрепляются подписью председателя терри-
ториальной счетной комиссии.

14. После проведения всех необходимых действий и подсчетов терри-
ториальная счетная комиссия устанавливает результаты голосования на 
своем счетном участке. Эти данные фиксируются в итоговом протоколе 
территориальной счетной комиссии. Территориальная счетная комиссия 
проводит итоговое заседание, на котором принимается решение об утверж-
дении итогового протокола территориальной счетной комиссии.

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается 
всеми присутствующими членами территориальной счетной комиссии. 

Экземпляр итогового протокола территориальной счетной комиссии пере-
дается председателем территориальной счетной комиссии в общественную 
муниципальную комиссию.

По решению общественной муниципальной комиссии подсчет голосов 
участников голосования может осуществляться в общественной муници-
пальной комиссии.

15. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, пода-
ются в общественную муниципальную комиссию. Комиссия регистрирует 
жалобы, обращения и рассматривает их на своем заседании в течение 
десяти дней – в период подготовки к голосованию, а в день голосования – 
непосредственно в день обращения. По итогам рассмотрения жалобы, об-
ращения заявителю направляется ответ в письменной форме за подписью 
председателя общественной муниципальной комиссии.

16. В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о результа-
тах голосования на счетном участке (в итоговом протоколе общественной 
муниципальной комиссии об итогах голосования в муниципальном образо-
вании) указываются:

1) число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой табли-

цы общественных территорий, вынесенных на голосование, составленной 
исходя из количества голосов участников голосования, отданных за каждую 
территорию;

3) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.
17. Установление итогов голосования по общественным территориям про-

изводится общественной муниципальной комиссией на основании протоко-
лов территориальных счетных комиссий, и оформляется итоговым протоко-
лом общественной муниципальной комиссии. 

Установление итогов голосования общественной муниципальной комис-
сией производится не позднее, чем через 3 дня (дней) со дня проведения 
голосования.

18. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и разме-
щаются на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ» и в  информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

19. После оформления итогов голосования по общественным террито-
риям председатель общественной муниципальной комиссии представляет 
Главе муниципального образования «Каменский городской округ» итоговый 
протокол результатов голосования.

20. Итоговый протокол муниципальной счетной комиссии печатается на 
листах формата A4. Каждый лист итогового протокола должен быть про-
нумерован, подписан всеми присутствующими членами общественной 
муниципальной комиссии, заверен печатью администрации муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» и содержать дату и время 
подписания протокола. Итоговый протокол общественной муниципальной 
комиссии составляется в двух экземплярах. Время подписания протокола, 
указанное на каждом листе, должно быть одинаковым. Списки, использо-
ванные бюллетени и протоколы территориальных счетных комиссий для 
голосования передаются на ответственное хранение в администрацию му-
ниципального образования «Каменский городской округ».

21. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе 
списки граждан, принявших участие в голосовании, бюллетени, протоколы 
территориальных счетных комиссий, итоговый протокол в течение одного 
года хранятся в администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ», а затем уничтожаются. Списки граждан, принявших уча-
стие в голосовании, хранятся в сейфе, либо ином специально приспосо-
бленном для хранения документов месте, исключающем доступ к ним по-
сторонних лиц.

Форма 
итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах 

голосования по общественным территориям муниципального образования 
«Каменский городской округ» 

 
Экземпляр № ______ 

 
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий 

муниципального образования «Каменский городской округ»  подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2021 году в соответствии с 
государственной программой Свердловской области «Формирование 

современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 
2024 годы» 

 
«___» _________ 20__ года 

 
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

территориальной счетной комиссии 
о результатах голосования 

 
Территориальная счетная комиссия № ____________ 

 

1. Число граждан, внесенных в список                                 цифрами  прописью 
голосования на момент окончания 
голосования 
 
2. Число бюллетеней,                                                             цифрами  прописью 
выданных территориальной счетной 
комиссией гражданам  
в день голосования 
 
3. Число погашенных                                                             цифрами  прописью 
бюллетеней 
 
4. Число заполненных бюллетеней,                                      цифрами  прописью 
полученных членами территориальной  
счетной комиссии 
 
5. Число недействительных                                                    цифрами  прописью 
бюллетеней 
 
6. Число действительных                                                        цифрами  прописью 
бюллетеней 
 

2 
 
7. Наименование общественных территорий   
 
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки>  Наименование проекта благоустройства  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
 
Председатель территориальной 
счетной комиссии                                   ____________  _________________ 
                                                                          (ФИО)          (подпись) 
Секретарь территориальной  
счетной комиссии                                         ____________  _________________ 
                                                                          (ФИО)          (подпись) 
Члены территориальной счетной комиссии: 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                          
   Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут 
 

Форма 
итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах 

голосования по общественным территориям муниципального образования 
«Каменский городской округ» 

 
Экземпляр № ______ 

 
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий 

муниципального образования «Каменский городской округ»  подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2021 году в соответствии с 
государственной программой Свердловской области «Формирование 

современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 
2024 годы» 

 
«___» _________ 20__ года 

 
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

территориальной счетной комиссии 
о результатах голосования 

 
Территориальная счетная комиссия № ____________ 

 

1. Число граждан, внесенных в список                                 цифрами  прописью 
голосования на момент окончания 
голосования 
 
2. Число бюллетеней,                                                             цифрами  прописью 
выданных территориальной счетной 
комиссией гражданам  
в день голосования 
 
3. Число погашенных                                                             цифрами  прописью 
бюллетеней 
 
4. Число заполненных бюллетеней,                                      цифрами  прописью 
полученных членами территориальной  
счетной комиссии 
 
5. Число недействительных                                                    цифрами  прописью 
бюллетеней 
 
6. Число действительных                                                        цифрами  прописью 
бюллетеней 
 

2 
 
7. Наименование общественных территорий   
 
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки>  Наименование проекта благоустройства  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
 
Председатель территориальной 
счетной комиссии                                   ____________  _________________ 
                                                                          (ФИО)          (подпись) 
Секретарь территориальной  
счетной комиссии                                         ____________  _________________ 
                                                                          (ФИО)          (подпись) 
Члены территориальной счетной комиссии: 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                          
   Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут 
 

Форма 
итогового протокола общественной муниципальной комиссии об итогах 
голосования по общественным территориям муниципального образования 

«Каменский городской округ» 
 

Экземпляр № ______ 
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий 

муниципального образования «Каменский городской округ»,  подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2021 году в соответствии с 
государственной программой Свердловской области «Формирование 

современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 
2024 годы» 

 
«___» _________ 20__ года 

 
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

Общественной муниципальной комиссии 
об итогах голосования 

 
Общественная муниципальная комиссия муниципального образования 

«_______________________________________» 
 
1. Число граждан, внесенных в списки                                 цифрами  прописью 
голосования на момент окончания 
голосования (заполняется на основании  
данных территориальных счетных комиссий) 
 
2. Число бюллетеней,                                                            цифрами   прописью 
выданных территориальными счетными 
комиссиями гражданам  
в день голосования (заполняется на основании  
данных территориальных счетных комиссий) 
3. Число погашенных                                                             цифрами   прописью 
бюллетеней (заполняется на основании  
данных территориальных счетных комиссий) 
 
4. Число бюллетеней,                                                            цифрами   прописью 
содержащихся в ящиках для 
голосования (заполняется на основании  
данных территориальных  счетных комиссий) 
 
5. Число недействительных                                                   цифрами   прописью 
бюллетеней (заполняется на основании  
данных территориальных  счетных комиссий) 
 

2 
 
6. Число действительных                                                       цифрами   прописью 
бюллетеней (заполняется на основании  
данных территориальных счетных комиссий) 
 
7. Наименование общественных территорий   
 
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
 
Председатель общественной 
муниципальной комиссии                            ____________  _________________ 
                                                                          (ФИО)          (подпись) 
 
Секретарь общественной  
муниципальной  
комиссии                                                        ____________  _________________ 
                                                                          (ФИО)          (подпись) 
Члены общественной муниципальной комиссии: 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                                                                                                  
   Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут 
 

 

Форма 
итогового протокола общественной муниципальной комиссии об итогах 
голосования по общественным территориям муниципального образования 

«Каменский городской округ» 
 

Экземпляр № ______ 
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий 

муниципального образования «Каменский городской округ»,  подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2021 году в соответствии с 
государственной программой Свердловской области «Формирование 

современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 
2024 годы» 

 
«___» _________ 20__ года 

 
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

Общественной муниципальной комиссии 
об итогах голосования 

 
Общественная муниципальная комиссия муниципального образования 

«_______________________________________» 
 
1. Число граждан, внесенных в списки                                 цифрами  прописью 
голосования на момент окончания 
голосования (заполняется на основании  
данных территориальных счетных комиссий) 
 
2. Число бюллетеней,                                                            цифрами   прописью 
выданных территориальными счетными 
комиссиями гражданам  
в день голосования (заполняется на основании  
данных территориальных счетных комиссий) 
3. Число погашенных                                                             цифрами   прописью 
бюллетеней (заполняется на основании  
данных территориальных счетных комиссий) 
 
4. Число бюллетеней,                                                            цифрами   прописью 
содержащихся в ящиках для 
голосования (заполняется на основании  
данных территориальных  счетных комиссий) 
 
5. Число недействительных                                                   цифрами   прописью 
бюллетеней (заполняется на основании  
данных территориальных  счетных комиссий) 
 

2 
 
6. Число действительных                                                       цифрами   прописью 
бюллетеней (заполняется на основании  
данных территориальных счетных комиссий) 
 
7. Наименование общественных территорий   
 
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
 
Председатель общественной 
муниципальной комиссии                            ____________  _________________ 
                                                                          (ФИО)          (подпись) 
 
Секретарь общественной  
муниципальной  
комиссии                                                        ____________  _________________ 
                                                                          (ФИО)          (подпись) 
Члены общественной муниципальной комиссии: 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                                                                                                  
   Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут 
 

 

Окончание на стр. 22

Форма 
итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах 

голосования по общественным территориям муниципального образования 
«Каменский городской округ» 

 
Экземпляр № ______ 

 
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий 

муниципального образования «Каменский городской округ»  подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2021 году в соответствии с 
государственной программой Свердловской области «Формирование 

современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 
2024 годы» 

 
«___» _________ 20__ года 

 
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

территориальной счетной комиссии 
о результатах голосования 

 
Территориальная счетная комиссия № ____________ 

 

1. Число граждан, внесенных в список                                 цифрами  прописью 
голосования на момент окончания 
голосования 
 
2. Число бюллетеней,                                                             цифрами  прописью 
выданных территориальной счетной 
комиссией гражданам  
в день голосования 
 
3. Число погашенных                                                             цифрами  прописью 
бюллетеней 
 
4. Число заполненных бюллетеней,                                      цифрами  прописью 
полученных членами территориальной  
счетной комиссии 
 
5. Число недействительных                                                    цифрами  прописью 
бюллетеней 
 
6. Число действительных                                                        цифрами  прописью 
бюллетеней 
 

2 
 
7. Наименование общественных территорий   
 
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки>  Наименование проекта благоустройства  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
 
Председатель территориальной 
счетной комиссии                                   ____________  _________________ 
                                                                          (ФИО)          (подпись) 
Секретарь территориальной  
счетной комиссии                                         ____________  _________________ 
                                                                          (ФИО)          (подпись) 
Члены территориальной счетной комиссии: 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                          
   Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут 
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всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 27 775,00 935,00 19 857,50 655,00 1 287,50 840,00 4 200,00 0,00
2 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 областной бюджет 20 049,10 685,00 19 364,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 местный бюджет 3 945,90 250,00 493,40 655,00 1 287,50 840,00 420,00 0,00
5 внебюджетные средства * 3 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 780,00 0,00
6 средства заинтересованных лиц ** 0,00 0,00

средства местного бюджета*** 0,00 0,00
7 Мероприятие 1. Разработка, доработка, экспертные оценки  проектов комплексного 

благоустройства территорий населённых пунктов 
794,20 250,00 91,00 155,00 298,20 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 863,96 250,00 91,00 155,00 298,20 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Мероприятие 1.1. Проектирование общественной территории - "Благоустройство бульвара и Аллеи 
Славы в п.г.т.Мартюш, Каменского района, Свердловской области",  адрес: Свердловская область, 
Каменский раон, п.г.т.Мартюш, ул.Гагарина. Экспертиза проекта.

36,24 36,24

областной бюджет 0,00 0,00
местный бюджет 90,00 36,24
внебюджетные средства * 0,00 0,00
средства местного бюджета*** 0,00 0,00

9 Мероприятие 1.2. Проектирование общественной территории - "Благоустройство Парка Победы в 
с.Колчедан, Каменского района, Свердловской области", адрес: Свердловская область, Каменский 
район, с.Колчедан, ул.Ленина д.51. Экспертиза проекта.

289,76 250,00 39,76

областной бюджет 0,00
местный бюджет 289,76 250,00 39,76
внебюджетные средства * 0,00 0,00

10 Мероприятие 1.3. Проектирование  общественной территории - "Благоустройство  центральной 
площади у здания Бродовской сельской администрации и Дома культуры в в п.г.т.Мартюш, 
Каменского района, Свердловской области", адрес: Свердловская область, Каменский район,  
п.г.т.Мартюш, ул.Титова д.8 . Экспертиза проекта. 

98,20 98,20

областной бюджет 0,00 0,00
местный бюджет 98,20 98,20
внебюджетные средства * 0,00 0,00

11 Мероприятие 1.4. Проектирование общественной территории - "Благоустройство территории у Дома 
культуры в с.Позариха Каменского района Свердловской области", адрес: Свердловская область, 
Каменский район, с.Позариха, ул.Лесная д.16. Экспертиза проекта.

0,00

областной бюджет 0,00
местный бюджет 0,00
внебюджетные средства * 0,00

12 Мероприятие 1.5. Проектирование   общественной территории  - "Благоустройство сквера с 
прилегающими пешеходными тротуарами в с.Покровское Каменского района Свердловской 
области", адрес: Свердловская область, Каменский район, с.Покровское, ул.Комсомольская, д.11. 
Экспертиза проекта.

100,00 100,00

областной бюджет 0,00 0,00
местный бюджет 100,00 100,00
внебюджетные средства * 0,00 0,00

13 Мероприятие 1.6. Проектирование общественной территории - "Благоустройство  детской игровой и 
спортивной площадки (в т.ч. корта) с зоной отдыха в с.Новоисетское Каменского района 
Свердловской области", адрес: Свердловская область, Каменский район, с.Новоисетское, ул.Ленина, 
д.24. Экспертиза проекта.

155,00 155,00

областной бюджет 0,00 0,00
местный бюджет 155,00 155,00
внебюджетные средства * 0,00 0,00

14 Мероприятие 1.7. Проектирование общественной территории "Благоустройство центральной 
площади и набережной у пруда в с.Маминское Каменского района Свердловской области", адрес: 
Свердловская область, Каменский район,  с.Маминское, ул.Чапаева, д.2Б. Экспертиза проекта.
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства *

15 Мероприятие 1.8. Проектирование  общественной территории -"Благоустройство детской игровой и 
спортивной площадки с зоной отдыха в с.Сосновское Каменского района Свердловской области", 
адрес: Свердловская область, Каменский район, с.Сосновское, ул.Мира, д.7а. Экспертиза проекта.

100,00 100,00

областной бюджет 0,00 0,00
местный бюджет 100,00 100,00
внебюджетные средства * 0,00 0,00

16 Мероприятие 1.9. Экспертиза проекта  "Благоустройство территории , расположенной по 
ул.Ворошилова, у дома 28 в с.Травянское, Каменского района, Свердловской области", адрес:  
ул.Ворошилова,  д. 28,  с.Травянское,  Каменского района, Свердловская область"

31,00 15,00

областной бюджет 0,00 0,00
местный бюджет 31,00 15,00
внебюджетные средства * 0,00 0,00
средства местного бюджета***

17 Мероприятие 2. Реализация (строительство) проектов комплексного благоустройства 
территорий населённых пунктов 21 255,80 19 766,50 500,00 989,30 840,00 4 200,00 0,00

областной бюджет 19 364,10 19 364,10 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 891,70 402,40 500,00 989,30 840,00 420,00 0,00
внебюджетные средства * 0,00 0,00 0,00 0,00 3 780,00 0,00
средства заинтересованных лиц ** 0,00 0,00
средства местного бюджета*** 0,00 0,00

18 Мероприятие 2.1. "Комплексное благоустройство зоны отдыха в п.г.т.Мартюш, Каменского 
района, Свердловской области" , адрес: Свердловская область, Каменский район, п.г.т.Мартюш, 
ул.Калинина, д. № 2  

500,00 500,00

областной бюджет 0,00
местный бюджет 500,00 500,00
внебюджетные средства * 0,00 0,00
средства заинтересованных лиц ** 0,00 0,00
средства местного бюджета*** 0,00 0,00

19 Мероприятие 2.2. "Багоустройство детской игровой и спортивной площадки с зоной отдыха в 
с.Травянское, Каменского района, Свердловской области"  , адрес: Свердловская область, 
Каменский район, с.Травянское, ул.Ворошилова, 28 

4 349,30 569,30

областной бюджет 0,00
местный бюджет 569,30 569,30
внебюджетные средства * 0,00 0,00
средства заинтересованных лиц ** 0,00

20 Мероприятие 2.3. "Благоустройство Парка Победы в с.Колчедан, Каменского района, 
Свердловской области" , адрес: Свердловская область, Каменский район, с.Колчедан, ул.Ленина 
д.51

19 766,50 19 766,50

областной бюджет 19 364,10 19 364,10
местный бюджет 402,40 402,40
внебюджетные средства * 0,00 0,00
Мероприятие 2.3.1 "Благоустройство Парка Победы в с.Колчедан, Каменского района, 
Свердловской области" , адрес: Свердловская область, Каменский район, с.Колчедан, ул.Ленина 
д.51 (подраздел, целевая статья 0503, 06KF255550)

19 481,10 19 481,10

областной бюджет 19 364,10 19 364,10
местный бюджет 117,00 117,00
внебюджетные средства * 0,00 0,00
Мероприятие 2.3.2 "Благоустройство Парка Победы в с.Колчедан, Каменского района, 
Свердловской области" , адрес: Свердловская область, Каменский район, с.Колчедан, ул.Ленина 
д.51 (подраздел, целавая статья 0503, 06K0225000)

285,40 285,40

областной бюджет 0,00 0,00
местный бюджет 285,40 285,40
внебюджетные средства * 0,00 0,00

21 Мероприятие 2.4. "Благоустройство бульвара и Аллеи Славы в п.г.т.Мартюш, Каменского 
района, Свердловской области",  адрес: Свердловская область, Каменский раон, п.г.т.Мартюш, 
ул.Гагарина 

4 200,00 4 200,00

областной бюджет 0,00 0,00
местный бюджет 420,00 420,00
внебюджетные средства * 3 780,00

22 Мероприятие 2.5. "Благоустройство  центральной площади у здания Бродовской сельской 
администрации и Дома культуры в в п.г.т.Мартюш, Каменского района, Свердловской 
области" , адрес:  Свердловская область, Каменский район,  п.г.т.Мартюш, ул.Титова д.8 

0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства * 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Мероприятие 2.6.  "Благоустройство территории у Дома культуры в с.Позариха Каменского 
района Свердловской области" , адрес: Свердловская область, Каменский район, с.Позариха, 
ул.Лесная д.16

420,00 420,00

областной бюджет 0,00 0,00
местный бюджет 420,00 420,00
внебюджетные средства * 3 780,00 0,00

24 Мероприятие 2.7. "Благоустройство сквера с прилегающими пешеходными тротуарами в 
с.Покровское Каменского района Свердловской области" , адрес: Свердловская область, 
Каменский район, с.Покровское, ул.Комсомольская, д.11  

4 200,00 0,00 4 200,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 420,00 0,00 420,00 0,00
внебюджетные средства * 3 780,00 0,00 3 780,00 0,00

25 Мероприятие 2.8. "Благоустройство  детской игровой и спортивной площадки (в т.ч. корта) с 
зоной отдыха в с.Новоисетское Каменского района Свердловской области" , адрес: 
Свердловская область, Каменский район, с.Новоисетское, ул.Ленина, д.24 

420,00 420,00

областной бюджет 0,00 0,00
местный бюджет 420,00 420,00
внебюджетные средства * 3 780,00 0,00

26
Мероприятие 2.9. "Благоустройство центральной площади и набережной у пруда в с.Маминское 
Каменского района Свердловской области" , адрес: Свердловская область, Каменский район,  
с.Маминское, ул.Чапаева, д.2Б 

0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00
внебюджетные средства * 0,00 0,00

27
Мероприятие 2.10. "Благоустройство детской игровой и спортивной площадки с зоной отдыха в 
с.Сосновское Каменского района Свердловской области" , адрес: Свердловская область, 
Каменский район, с.Сосновское, ул.Мира, д.7а

0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства * 0,00 0,00 0,00

28
Мероприятие 3. Проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству 685,00 685,00

областной бюджет 685,00 685,00
местный бюджет 0,00 0,00
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К приложению №2:
Примечание:
внебюджетные средства* - субсидия полученная из областного бюджета на выполнение мероприятий по комплексному 

благоустройству общественных и дворовых территорий Каменского городского округа на соответствующий финансовый 
год, при условии прохождения отбора муниципальных образований в соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.10.2017 года № 805-ПП;

средства заинтересованных лиц ** - средства собственников многоквартирных домов, спонсоров, организаций, при ус-
ловии прохождения отбора муниципальных образований в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.10.2017 года № 805-ПП;

средства местного бюджета *** - дополнительное финансирование из местного бюджета, предусматриваемое при уточ-
нении бюджета, при условии прохождения отбора муниципальных образований в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 31.10.2017 года № 805-ПП.

Приложение №2 к муниципальной программе
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды на территории Каменского городского округа на 2018-2024 годы»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.12.2019                №2432                    п. Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы Каменского городского 
округа от 14.11.2017 № 1542 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории Каменского 
городского округа на 2018-2022 годы» (в редакции от 30.03.2018 г. № 522/1, 
от 23.10.2018 г. № 1598, от 09.11.2018 г. № 1768, от 29.12.2018 г. № 2217, от 
29.03.2019 г. № 672, от 28.11.2019 № 2218)

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюджетом Ка-
менского городского округа, утвержденного Решением Думы Каменского город-
ского округа от 20.12.2018 года № 316 «О бюджете муниципального образования 
«Каменский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
(в редакции Решения Думы Каменского городского округа от 29.08.2019 года № 
395 от 19.12.2019), руководствуясь Порядком формирования и реализации му-
ниципальных программ МО «Каменский городской округ», утвержденным поста-
новлением Главы Каменского городского округа от 25.12.2014 г. № 3461 (в редак-
ции от 01.04.2015 г. №818, от 30.12.2015 г. № 3338, от 17.04.2018 г. №593), Уставом 
муниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование комфортной городской среды на территории Камен-
ского городского округа на 2018-2022 годы» от 14.11.2017 № 1542 (в редакции 
от 30.03.2018 г. № 522/1, от 23.10.2018 г. № 1598, от 09.11.2018 г. № 1768, от 
29.12.2018 г. № 2217, от 29.03.2019 г. № 672, от 28.11.2019 № 2218) (далее – По-
становление) следующие изменения:

1.1 Наименование Постановления изложить в новой редакции «Формирование 
современной городской среды на территории Каменского городского округа на 
2018-2024 годы»;

1.2 В пункте 1 Постановления заменить слово «комфортной» на «современную».
2. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории Каменского городского округа на 2018-2024 годы», утверж-
денную постановлением Главы Каменского городского округа от 14.11.2017 г. № 
1542 (в редакции от 28.11.2019 № 2218) следующие изменения:

Строку паспорта «Объем финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

2.2. Приложение № 2 План мероприятий по выполнению муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на территории Каменского 
городского округа на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Каменского городского округа в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации по вопросам ЖКХ, энергетики, строительства и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Объем 
финанси-
рования 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс.рублей 

ВСЕГО:   27 775,00  тыс. рублей, в том числе по годам 
2018 год – 935,0 тыс.рублей; 2019 год – 19 857,50 тыс.рублей;
2020 год – 655,00 тыс.рублей; 2021 год – 1 287,50 тыс.рублей;
2022 год – 840,00 тыс.рублей. 2023 год – 4 200,00 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
Из них местный бюджет: 3 945,90 тыс.рублей. 
2018 год – 250,0 тыс.рублей; 2019 год – 493,40 тыс.рублей; 
2020 год – 655,0 тыс.рублей; 2021 год – 1 287,50 тыс.рублей; 
2022 год – 840,0 тыс.рублей. 2023 год – 420,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
Из них областной бюджет: 20 049,10 тыс.рублей. 
2018 год – 685,0 тыс.рублей; 2019 год – 19 364,10 тыс.рублей;
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 2021 год – 0,0 тыс.рублей; 
2022 год – 0,0 тыс.рублей; 2023 год – 0,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
Из них внебюджетные средства*: 3 780,00 тыс.рублей. 
2018 год – 0,0 тыс.рублей; 2019 год –0,0 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 2021 год – 0,0 тыс.рублей; 
2022 год – 0,0 тыс.рублей; 2023 год – 3 780,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
(* - субсидия, полученная из областного бюджета на выполнение 
мероприятий по комплексному благоустройству общественных и 
дворовых территорий Каменского городского округа на 
соответствующий финансовый год, при условии прохождения отбора 
муниципальных образований в соответствии с Постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.10.2017 года № 805-ПП). 
Из них средства заинтересованных лиц**: 0,0 тыс.рублей. 
2018 год – 0,0 тыс.рублей; 2019 год – 0,0 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 2021 год – 0,0 тыс.рублей; 
2022 год – 0,0 тыс.рублей; 2023 год – 0,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
(** - средства собственников многоквартирных домов, спонсоров, 
организаций,  при условии прохождения отбора муниципальных 
образований в соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.10.2017 года № 805-ПП). 
Из них средства местного бюджета ***: 0,0 тыс.рублей. 
2018 год – 0,0 тыс.рублей; 2019 год – 0,0 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 2021 год – 0,0 тыс.рублей; 
2022 год – 0,0 тыс.рублей; 2023 год – 0,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
(*** - дополнительное финансирование из местного бюджета, 
предусматриваемое при уточнении бюджета, при условии прохождения 
отбора муниципальных образований в соответствии с Постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.10.2017 года № 805-ПП).

 

                                                                                                                                     

Подписи двух членов территориальной счетной комиссии 
____________ 

____________ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования по выбору общественных территорий муниципального образования 

«Каменский городской округ»   
 

«____» __________ 2019 года 
                             
 

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ 

     Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования общественной территории (общественных 
территорий) не более чем одной общественной территории, в пользу которых  сделан выбор. 

    Бюллетень, в котором знаки  проставлены более чем в одном квадрате  либо бюллетень,  в котором  знаки (знак)   не проставлены  ни 
в одном из квадратов - считаются недействительными  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ. 
 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ. 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ. 

 

 

 
 


