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№ 5/9, 04 апреля 2019 Г.

О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ 
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ, СФОРМИРОВАННЫЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА. 

В связи с проведением дополнительных 
выборов депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу Свердловская 
область —  Серовский одномандатный 
избирательный округ № 174 8 сентября 2019 
года, руководствуясь пунктом 9 статьи 26, 
пункта 5.1 статьи 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктами 
11 и 12 Порядка формирования резерва 
составов участковых комиссий и назна-
чения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, 
утверждённого постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137-6 (с 
изменениями, внесёнными постановления-
ми Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 16.01.2013 г. 
№ 156/1173-6, от 26.03.2014 г. № 223/1436-6, 

от 10.06.2015 г. № 286/1680-6, от 01.11.2017 г. 
№108/903-7), постановлением Избиратель-
ной комиссии Свердловской области от 06 
декабря 2017 г. № 38/271 «О возложении на 
территориальные избирательные комиссии 
полномочий по формированию резер-
ва составов участковых избирательных 
комиссий», Верхнесалдинская районная 
территориальная избирательная комиссия 
РЕШИЛА:
1. Провести сбор предложений для до-

полнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных 
комиссий, сформированный на терри-
тории Верхнесалдинского городского 
округа, в период с 05 апреля 2019 года 
по 19 апреля 2019 года.

2. Утвердить текст информационного 
сообщения о сборе предложений для 
дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных 
комиссий, сформированный на терри-
тории Верхнесалдинского городского 
округа (прилагается).

3. Направить информационное сообщение 
для размещения на официальном сайте 
Избирательной комиссии Свердловской 
области в информационное управление 
Избирательной комиссии Свердловской 
области не позднее 07 апреля 2019 года, 
а также опубликовать информационное 
сообщение о дополнительном зачисле-
нии в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий в официальном 

печатном издании «Салдинская газета».
4. Довести до сведения заинтересованных 

лиц, что при подготовке документов, 
необходимых для внесения предложе-
ний по кандидатурам в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, 
необходимо руководствоваться фор-
мами, предусмотренными Порядком 
формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утверж-
дённым постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской 
Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137-6 (с 
изменениями, внесёнными постановле-
ниями Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 
16.01.2013 г. № 156/1173-6, от 26.03.2014 г. 
№ 223/1436-6, от 10.06.2015 г. № 286/1680-
6, от 01.11.2017 г. №108/903-7);

5.  Направить настоящее решение в инфор-
мационное управление Избирательной 
комиссии Свердловской области для раз-
мещения на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Свердловской области.

6. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя 
Комиссии Ю.А. Поплаухина.

Председатель комиссии  
Ю.А. Поплаухин

Секретарь комиссии Л.Н. Молодых

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ 
В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, 
СФОРМИРОВАННЫЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

Верхнесалдинская районная территори-
альная избирательная комиссия объявляет 
сбор предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых избирательных комиссий, 

сформированный на территории Верхнесал-
динского городского округа.

Приём предложений и необходимых до-
кументов осуществляется Верхнесалдинской 
районной территориальной избирательной 
комиссией в период с 05 апреля 2019 года 
по 19 апреля 2019 года.

Время приема документов: понедель-
ник–четверг с 9.30 до 16.30, пятница с 9.30 
до 16.00.

Адрес комиссии: г. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, 46, кабинет 106 (1 этаж).

Телефон комиссии: (34345) 5-50-00, 
e-mail: vsaldatik@mail.ru

В резерв составов участковых 
избирательных комиссий не могут быть 
зачислены:
1) лица, не имеющие гражданства Рос-

сийской Федерации, а также граждане 
Российской Федерации, имеющие граж-
данство иностранного государства либо 
вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного 
государства;

2) граждане Российской Федерации, при-
знанные решением суда, вступившим 
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в законную силу, недееспособными, 
ограниченно дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не 
достигшие возраста 18 лет;

4) депутаты законодательных (представи-
тельных) органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления;

5) выборные должностные лица, а также 
главы местных администраций;

6) судьи (за исключением судей, находя-
щихся в отставке), прокуроры;

7) лица, выведенные из состава комиссий 
по решению суда, а также лица, утратив-
шие свои полномочия членов комиссий 
с правом решающего голоса в результате 
расформирования комиссии (за исключе-
нием лиц, в отношении которых судом было 
установлено отсутствие вины за допущен-
ные комиссией нарушения), —  в течение 
пяти лет со дня вступления в законную силу 
соответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную 
судимость, а также лица, подвергнутые 
в судебном порядке административному 
наказанию за нарушение законодатель-
ства о выборах и референдумах, —  в 
течение одного года со дня вступления в 
законную силу решения (постановления) 
суда о назначении административного 
наказания;

9) кандидатуры, в отношении которых от-
сутствуют документы, необходимые для 
зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий.

Перечень документов, необходимых 
при внесении предложений по 
кандидатурам в резерв составов 
участковых избирательных комиссий

Для политических партий, их регио-
нальных отделений, иных структурных 
подразделений:

1. решение полномочного (руководящего 
или иного) органа политической партии 
либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения полити-
ческой партии о внесении предложе-
ния о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава 
политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное струк-
турное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого 
внесения, —  решение органа полити-
ческой партии, уполномоченного де-
легировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий о 
делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требова-
ниями устава.
Для иных общественных объединений:

1.Нотариально удостоверенная или заве-
ренная уполномоченным на то органом 
общественного объединения копия 
действующего устава общественного 
объединения.

2. Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа общественного объе-
динения о внесении предложения о кан-
дидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение по 
этому же вопросу полномочного (руково-
дящего или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подраз-
деления общественного объединения, 
наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом 

принимать такое решение от имени 
общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное струк-
турное подразделение общественного 
объединения, а в уставе общественно-
го объединения указанный в пункте 2 
вопрос не урегулирован, —  решение 
органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с 
уставом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, о деле-
гировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении предложений 
в резерв составов участковых комиссий.
Для иных субъектов права внесения 

кандидатур в резерв составов участковых 
комиссий:

решение представительного органа 
муниципального образования, протокол 
собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения 
кандидатур должны быть 
представлены:
1. Письменное согласие гражданина Россий-

ской Федерации на его назначение чле-
ном участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, зачисление 
в резерв составов участковых комиссий, 
на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена для 
зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№7, от 26.03.2019 года

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА В НОВОЙ 
РЕДАКЦИИ

Рассмотрев заключение комиссии по 
Правилам землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского округа, в 
целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального 
строительства, руководствуясь статьями 30, 
31, 32 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Положением «Об организации и проведении 

общественных обсуждений и публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Верхнесал-
динского городского округа», утвержден-
ным решением Думы городского округа от 
19.06.2018 № 100 «Об утверждении Положения 
об организации и проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа», статьей 17 Устава Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проек-

ту Правил землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского округа в 
новой редакции на 18 июня 2019 года.

2. Организационно-техническое и инфор-
мационное обеспечение проведения 
публичных слушаний возложить на адми-
нистрацию Верхнесалдинского городского 
округа. 

3. Опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru:

1) настоящее постановление;
2) оповещение о начале публичных слуша-

ний;
3) проект Правил землепользования и 

застройки Верхнесалдинского город-
ского округа —  не позднее 7 дней со дня 
опубликования оповещения о начале 
публичных слушаний.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его официального опубликова-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заведующего 
отделом архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа 
Н.С. Зыкова.

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа И.В. Колпакова
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 1121, от 26.03.2019 года

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА В НОВОЙ 
РЕДАКЦИИ

Руководствуясь статьей 28 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 17 Устава Верхнесалдинского город-
ского округа, Положением «Об организации 
и проведении общественных обсуждений 
и публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории 
Верхнесалдинского городского округа», 
утвержденным решением Думы городского 
округа от 19.06.2018 № 100 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Верхнесалдин-
ского городского округа», во исполнение 
постановления главы Верхнесалдинского 
городского округа от 26.03.2019 № 7 «О на-
значении публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского округа в 
новой редакции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать публичные слушания по 

проекту Правил землепользования и за-
стройки Верхнесалдинского городского 
округа в новой редакции 18 июня 2019 
года в 17 часов 15 минут (время местное) 
по адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 46 
(здание администрации городского 
округа), 2 этаж, зал заседаний. 

2. Утвердить повестку дня проведения 
публичных слушаний (прилагается).

3. Председательствующий на публичных 
слушаниях —  глава Верхнесалдинского 
городского округа М.В. Савченко.

4. Назначить секретарем публичных 
с лушаний главного специа лис та 
отдела архитек т уры и градостро-
ительства администрации Верхне-
салдинского городского округа Е.А. 
Кожевникову.

5. Заведующему отделом архитектуры 
и градостроительства администра-
ции городского округа Н.С. Зыкову 
в срок не позднее чем через 10 дней 
со дня опубликования оповещения 
о публичных слушаниях обеспечить 
открытие экспозиции проекта изме-
нений в Правила землепользования 
и застройки Верхнесалдинского го-
родского округа. 

6. Определить местом проведения экс-
позиции проекта Правил землепользо-
вания и застройки Верхнесалдинского 

городского округа в новой редакции 
здание администрации Верхнесалдин-
ского городского округа, расположен-
ное по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Энгельса, 
дом № 46, кабинет № 101 (отдел архи-
тектуры и градостроительства). 

7. Документы, предлагаемые к рассмо-
трению на публичных слушаниях, пред-
ставлены к ознакомлению по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, дом № 46, каби-
нет № 101. 

8. Опубликовать в официальном печат-
ном издании «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа 
http://www.v-salda.ru: 

1) настоящее постановление;
2) протокол публичных слушаний; 
3) заключение о результатах проведения 

публичных слушаний, не позднее чем че-
рез 14 дней со дня окончания публичных 
слушаний.
9. Настоящее постановление вступает в 

силу с момента его подписания.
10. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заведую-
щего отделом архитектуры и градостро-
ительства администрации городского 
округа Н.С. Зыкова. 

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа И.В. Колпакова

ПОВЕСТКА ДНЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА В НОВОЙ 
РЕДАКЦИИ

Дата проведения: 18 июня 2019 года.
Время проведения: 17 часов 15 минут.

Место проведения: Свердловская об-
ласть, город Верхняя Салда, улица Эн-
гельса, дом № 46 (здание администрации 
городского округа), 2 этаж, зал заседаний.
1. Ознакомление с регламентом проведе-

ния публичных слушаний (докладчик — 
заведующий отделом архитектуры и 
градостроительства администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
Н.С. Зыков).

2. О целях разработки новой редакции 
Правил землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского округа 
(докладчик —  заведующий отделом 
архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Верхнесалдинского городского 
округа Н.С. Зыков).

3. Обсуждение проекта Правила землеполь-
зования и застройки Верхнесалдинского 
городского округа в новой редакции.

№ 23, 14.15, 21.03.2019 года

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
КОМИССИИ ПО 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ 
И ЗАСТРОЙКЕ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Место проведения — малый зал адми-
нистрации города, каб. 102

Присутствовали: Савченко М.В., Зыков Н.С., 
Соловьев В.В., Сметанина Д.А., Кожевникова Е.А.

Заседание комиссии состоялось в 

рассмотрения новой редакции проекта 
Правил землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского округа. 

На комиссии рассмотрен вопрос о 
соответствии проекта Правил земле-
пользования и застройки Верхнесалдин-
ского городского округа положениям 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

Вопрос вынесен на отдельное голосо-
вание.

В голосовании участвовали —  5 чело-
век. Проголосовали: «ЗА» —  5 человек, 
«Против» —  0 человек.

Установив, что состав разделов проекта 
Правил землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского округа 
соответствует составу разделов Правил 
землепользования и застройки, предусмо-
тренному Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Комиссия рекомендует 
вынести проект Правил землепользования 
и застройки Верхнесалдинского городского 
округа в новой редакции на публичные 
слушания. 

Председатель комиссии М.В. Савченко
Секретарь комиссии Е.А. Кожевникова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
КОМИССИИ 
ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ 
И ЗАСТРОЙКЕ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

21 марта 2019 года состоялось заседание 
комиссии по землепользованию и застрой-
ке Верхнесалдинского городского округа 
(далее —  Комиссия) по вопросу рассмотре-

ния проекта Правил землепользования и 
застройки Верхнесалдинского городского 
округа в новой редакции. 

На рассмотрение вынесен вопрос о 
соответствии проекта Правил землеполь-
зования и застройки Верхнесалдинского 
городского округа в новой редакции 
положениям Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

В голосовании участвовали 5 членов ко-
миссии.

По результатам голосования по всем 
вопросам единогласно принято решение:

рекомендовать главе Верхнесал-
динского городского округа вынести 
проект Правил землепользования и за-
стройки Верхнесалдинского городского 
округа в новой редакции на публичные 
слушания.

Председатель комиссии  
М.В. Савченко

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

П р о е к т  П р а в и л  з е м л е п о л ь з о в а -
ния и застройки Верхнесалдинского 
городского округа в новой редакции 
разработан ООО «Коптис» в рамках му-
ниципального контракта от 15.03.2018 
№ 0862300042018000011-0222894-01 на 
сопровождение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятель-
ности в 2018 году.

Проект Правил землепользования и 
застройки Верхнесалдинского городского 
округа содержит:
1. Текстовые материалы (Пояснительная 

записка к проекту изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского округа), 
состоящие из:

• положений о регулировании землеполь-
зования и застройки органами местного 
самоуправления;

• положений об изменении видов раз-
решенного использования земельных 
участков и объектов капитального 
строительства физическими и юриди-
ческими лицами;

• положений о подготовке документации 
о планировке территории;

• положения о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам землепользования и за-
стройки;

• положений о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки;

• положений о регулировании иных во-
просов землепольтзования и застройки;

• градостроительных регламентов в части 
видов использования территории и 
предельных параметров.

2. Графические материалы, состоящие из:
• карты градостроительного зонирования 

Верхнесалдинского городского округа, 
М 1:50000;

• карты градостроительного зонирования 
Верхнесалдинского городского округа 
применительно к г. Верхняя Салда, М 
1:10000;

• карты градостроительного зонирования 
Верхнесалдинского городского округа 
применительно к территории деревни 
Никитино, М 1:10000, 

• карты градостроительного зонирования 
Верхнесалдинского городского округа 
применительно к территории деревни 
Северная, М 1:10000, 

•  карты градостроительного зониро-
вания Верхнесалдинского городского 
округа применительно к территории 
деревни Нелоба, М 1:10000, 

• карты градостроительного зонирования 
Верхнесалдинского городского округа 
применительно к территории деревни 
Балакино, М 1:10000, 

• карты градостроительного зонирования 
Верхнесалдинского городского округа 
применительно к территории деревни 
Малыгино, М 1:10000, 

• карты градостроительного зонирова-
ния Верхнесалдинского городского 
округа применительно к территории 
поселка Басьяновский (п. Пегрузочная), 
М 1:10000, 

• карты градостроительного зонирования 
Верхнесалдинского городского округа 
применительно к территории поселка 
Бобровка, М 1:10000, 

• карты градостроительного зонирования 
Верхнесалдинского городского округа 
применительно к территории поселка 
Ежевичный, М 1:10000, 

• карты градостроительного зонирова-
ния Верхнесалдинского городского 
округа применительно к территории 
поселка Тагильский п. Песчаный карьер, 
М 1:10000, 

• карты градостроительного зонирования 
Верхнесалдинского городского округа 
применительно к территории поселка 
Ива, М 1:10000. 
Срок подачи предложений и рекомен-

даций участников публичных слушаний по 
проекту изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Верхнесалдинского 
городского округа не позднее 3 рабочих 
дней до проведения собрания участников 
публичных слушаний.

Публичные с лушания по проек т у 
Правил землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского округа в 
новой редакции проводятся в порядке 
и в сроки, установленные главами 2 и 
5 Положения «Об организации и про-
ведении общественных обсу ж дений 
и публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на тер-
ритории Верхнесалдинского городского 
округа», утверждённого решением Думы 
городского округа от 19.06.2018 № 100, 
далее —  Положение (размещено на 
Официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа в разделе «Городская 
среда»  —  «Градос троительс тво»  —  
«Градос троительное зонирование». 
Публикация от 21 июня 2018 года. Ссылка 
на сайт —  http://v-salda.ru/gorodskaya-
sreda/gradostroitelstvo/gradostroitelnoe-
zonirovanie/.

Время и место проведения публичных 
слушаний —  18 июня 2019 года в 17 ча-
сов 15 минут (время местное) по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, дом № 46 (здание 
администрации городского округа), 2 этаж, 
зал заседаний. 

Место проведения экспозиции проекта 
изменений в Правила землепользования и 
застройки Верхнесалдинского городского 
округа —  здание администрации Верхне-
салдинского городского округа, располо-
женное по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 
№ 46, кабинет № 105 (Отдел архитектуры и 
градостроительства). 

Срок проведения экспозиции: с 08 апре-
ля 2019 года по 14 июня 2019 года.

Время проведения экспозиции: с поне-
дельника по пятницу с 08.00 часов до 17.00 
часов. Обеденный перерыв —  с 13.00 часов 
до 14.00 часов.

Экспозиция проводится в соответствии 
с порядком, установленным главой 4 По-
ложения.

Участники публичных слушаний, про-
шедшие идентификацию в соответствии 
с пунктом 26 Положения, имеют право 



САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА 5

вносить предложения и замечания с мо-
мента размещения в газете «Салдинская 
газета» и (или) на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа 
проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему: 
1) посредством официального сайта;
2) в письменной или устной форме в ходе 

проведения собрания публичных слу-
шаний (в случае проведения публичных 
слушаний);

3) в письменной форме в адрес организа-
тора публичных слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) 

учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.
Участники публичных слушаний имеют 

право вносить предложения и замечания 
в срок не позднее 3 рабочих дней до про-
ведения собрания участников публичных 
слушаний. Все предложения и замечания 
подлежат регистрации. 

Ответственное лицо за проведение 
экспозиции проекта изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского округа, 
а также за приём замечаний и предло-
жений по обсу ж даемому проек т у —  

заведующий отделом архитектуры и 
градостроительства администрации го-
родского округа Н.С. Зыков (тел. 5-07-42).

Проект Правил землепользования и 
застройки Верхнесалдинского городского 
округа в новой редакции, а так же иные 
информационные материалы по данному 
вопросу размещены на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа: 
http://v-salda.ru/ в разделе «Городская 
среда» —  «Градостроительство» —  «Градо-
строительное зонирование» — «Внесение 
изменений в правила землепользования и 
застройки Верхнесалдинского городского 
округа». 

Авторский коллектив по разработке 
Правил землепользования и застройки 

Верхнесалдинского городского округа
Контракт: № (ООО "КОПТИС")
Генеральный директор, к.т.н.  

А.В. Рычков,
Старший научный сотрудник  

Д.Ю. Ширяев,
Директор по стратегическому 

развитию А.П. Федосов,
Инженер-картограф  

Е.С. Верхотурцева

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. Положения о 
регулировании землепользования 
и застройки органами местного 
самоуправления 

Статья 1. Сфера применения 
правил землепользования и 
застройки

1. Правила землепользования и за-
стройки Верхнесалдинского городского 
округа (далее —  Правила) —  документ 
градостроительного зонирования, приня-
тый в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», иными законами 
и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и норматив-
ными правовыми актами Свердловской 
области, Верхнесалдинского городского 
округа (далее —  округ), генеральным 

планом округа и устанавливающий порядок 
применения Правил и порядок внесения 
изменений в Правила, территориальные 
зоны, градостроительные регламенты.

2. Правила вводят в округе систему регу-
лирования землепользования и застройки, 
которая основана на градостроительном 
зонировании —  делении всей территории 
в границах округа на территориальные 
зоны с установлением для каждой из них 
единого градостроительного регламента 
для:

- создания условий для устойчивого 
развития территории округа, сохранения 
окружающей среды и объектов культур-
ного наследия;

- создания условий для планировки 
территорий округа;

- обеспечения прав и законных инте-
ресов физических и юридических лиц, в 
том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального стро-
ительства;

- создания условий для привлечения 
инвестиций, в том числе путем предо-
ставления возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

3. Настоящие Правила включают в себя:
1) порядок их применения и внесения 

изменений в указанные правила;
2) карту градостроительного зониро-

вания;
3) градостроительные регламенты.
4. Настоящие Правила обязательны для 

соблюдения органами государственной 
власти, органами местного самоуправле-
ния, физическими и юридическими лицами, 
должностными лицами, осуществляющими, 
регулирующими и контролирующими 

градостроительную деятельность на тер-
ритории округа.

Статья 2. Иные акты, регулирующие 
землепользование и застройку Верхне-
салдинского городского округа

1. Термины, используемые в настоящих 
Правилах, применяются в значениях, опре-
деленных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, а также Земельным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», иными законами 
и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и норматив-
ными правовыми актами Свердловской 
области.

2. Настоящие Правила применяются 
наряду с:

- техническими регламентами и иными 
обязательными требованиями, установлен-
ными в соответствии с законодательством 
в целях обеспечения безопасности жизни 
и здоровья людей, надежности и безопас-
ности зданий, строений и сооружений, 
сохранения окружающей природной среды 
и объектов культурного наследия;

- региональными и местными нормати-
вами градостроительного проектирования;

- иными нормативными правовыми 
актами Свердловской области и Верхне-
салдинского городского округа по вопро-
сам регулирования землепользования и 
застройки. 

Примечание —  При пользовании на-
стоящими Правилами целесообразно про-
верить действие ссылочных нормативных 
документов в информационных системах 
общего пользования —  на официальном 
портале правовой информации Российской 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
 ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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Федерации в сети Интернет, официальном 
сайте национального органа Российской 
Федерации по стандартизации в сети 
Интернет или по ежегодно издаваемому 
информационному указателю «Националь-
ные стандарты», который опубликован по 
состоянию на 1 января текущего года, и 
по соответствующим ежемесячно изда-
ваемым информационным указателям, 
опубликованным в текущем году. Если 
ссылочный документ заменен (изменен), то 
при пользовании настоящими Правилами 
следует руководствоваться замененным 
(измененным) документом. (за исключе-
нием пунктов, включенных в Перечень 
национальных стандартов и сводов правил 
(частей таких стандартов и сводов правил), 
в результате применения которых на обя-
зательной основе обеспечивается соблю-
дение требований Федерального закона 
"Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений", утвержденный по-
становлением Правительства Российской 
Федерации, до внесения соответствующих 
изменений в указанный Перечень). Если 
ссылочный материал отменен без замены, 
то положение, в котором дана ссылка на 
него, применяется в части, не затрагива-
ющей эту ссылку.

Статья 3. Полномочия органов мест-
ного самоуправления в области регу-
лирования отношений по вопросам 
землепользования и застройки

1. К полномочиям Думы Верхнесал-
динского городского округа в области 
регулирования отношений по вопросам 
землепользования и застройки относятся:

1) утверждение правил землепользова-
ния и застройки, утверждение внесения 
изменений в правила землепользования 
и застройки;

2) утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования;

3) иные полномочия в соответствии с 
действующим законодательством.

2. К полномочиям Администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
(далее —  Администрация) в области 
регулирования отношений по вопросам 
землепользования и застройки относятся:

1) принятие решения о подготовке про-
екта правил землепользования и застройки 
и внесения в них изменений;

2) принятие решений о подготовке 
документации по планировке территорий;

3) утверждение документации по плани-
ровке территорий, в том числе утвержде-
ние градостроительных планов земельных 
участков;

4) принятие решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид 
использования объектов капитального 
строительства или земельного участка;

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

6) принятие решений о развитии застро-
енных территорий;

7) принятие решений о резервировании 
земельных участков для муниципальных 
нужд в порядке, установленном законо-
дательством;

8) выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального 
строительства, выдача разрешений на ввод 
объектов капитального строительства в 
эксплуатацию; 

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

Статья 4. Комиссия по подготовке 
проекта Правил землепользования и 
застройки Верхнесалдинского город-
ского округа

1. Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского округа 
(далее —  Комиссия) создается Постановле-
нием администрации округа для создания, 
последовательного совершенствования и 
обеспечения эффективного функциониро-
вания системы регулирования землеполь-
зования и застройки Верхнесалдинского 
городского округа.

2. Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распо-
ряжениями Правительства Российской 
Федерации, законами и нормативными 
правовыми актами Свердловской области; 
Уставом и нормативными правовыми акта-
ми Верхнесалдинского городского округа, 
настоящими Правилами, а также Положе-
нием о комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского округа.

3. Для осуществления своих функций 
Комиссия имеет право:

1) Получать от структурных подраз-
делений Администрации округа, предпри-
ятий 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 рассма-
триваемым Комиссией вопросам;

3) Привлекать в необходимых случа-
ях независимых экспертов и специалистов 
для анализа материалов и выработки реко-

мендаций и решений по рассматриваемым 
Комиссией вопросам;

4) Вносить предложения по изме-
нению 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 отсутствия —  
его заместитель. Секретарь Комиссии ведет 
протоколы заседаний, а также уведомляет 
всех членов Комиссии о дате и времени 
заседаний посредством телефонной связи 
с обязательным составлением телефоно-
грамм.

3) Заседание Комиссии считается 
правомочным, если в нем принимают 
участие более половины ее членов.

4) Члены Комиссии участвуют в 
заседаниях без права замены. В случае 
отсутствия члена Комиссии на заседании 
он имеет право изложить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной 
форме.

5) Решения Комиссии принимаются 
открытым голосованием простым боль-
шинством голосов от числа присутству-
ющих на заседании членов Комиссии и в 
недельный срок оформляются протоколом, 
подписываемым председательствующим 
и секретарем Комиссии. При равенстве 
голосов голос председательствующего 
является решающим.

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

7) Члены Комиссии осуществляют 
свою деятельность на безвозмездной 
основе.

5. Состав Комиссии и её численность 
определяются постановлением админи-
страции округа. 

6. Основной целью Комиссии является 
проведение установленных градостро-
ительным законодательством процедур 
при принятии решения:

1) Рассмотрение предложений заин-
тересованных лиц о внесении изменений 
и дополнений в Правила.

2) Рассмотрение вопросов об изме-
нении видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства.

3) Рассмотрение вопросов о предо-
ставлении разрешений на условно разре-
шенные виды использования земельных 
участков и объектов капитального стро-
ительства.

4) Рассмотрение вопросов о предо-
ставлении разрешений на отклонения от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
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5) Подготовка заключений по во-
просам землепользования и застройки, 
рекомендаций о предоставлении специ-
альных согласований и разрешений по 
вопросам землепользования и застройки, 
рекомендаций об издании правовых актов 
по вопросам землепользования и застрой-
ки.

7. В процессе работы Комиссии выпол-
няются задачи градостроительного зони-
рования территории Верхнесалдинского 
городского округа.

8. Порядок рассмотрения предложений 
заинтересованных лиц о внесении измене-
ний и дополнений в Правила определён ст. 
15 настоящих Правил.

Статья 5. Общие положения о градо-
строительном зонировании территории 
Верхнесалдинского городского округа 

1. На карте градостроительного зони-
рования территории Верхнесалдинско-
го городского округа устанавливаются 
границы территориальных зон. Границы 
территориальных зон должны отвечать 
требованию принадлежности каждого 
земельного участка только к одной терри-
ториальной зоне. Формирование одного 
земельного участка из нескольких земель-
ных участков, расположенных в различных 
территориальных зонах, не допускается. 
Территориальные зоны, как правило, не 
устанавливаются применительно к одному 
земельному участку. 

2. Границы территориальных зон уста-
новлены по линиям магистралей, улиц, 
проездов, разделяющим транспортные 
потоки противоположных направлений, 
границам земельных участков, границам 
населенных пунктов, границам округа, 
естественным границам природных объ-
ектов, красным линиям, иным границам.

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

4. Градостроительный регламент опре-
деляет основу правового режима земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства, виды разрешенного ис-
пользования земельных участков, равно 
как всего, что находится над и под поверх-
ностью земельных участков и используется 
в процессе их застройки и последующей 
эксплуатации объектов капитального 
строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, а 
также ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

5. Градостроительные регламенты уста-

новлены с учетом:
- фактического использования земель-

ных участков и объектов капитального 
строительства в границах территориаль-
ной зоны;

- возможности сочетания в пределах 
одной территориальной зоны различных 
видов существующего и планируемого 
использования земельных участков и 
объектов капитального строительства;

- функциональных зон и характеристик 
их планируемого развития, определенных 
генеральным планом округа, с учетом 
утвержденных в составе схемы террито-
риального планирования Свердловской 
области зон планируемого размещения 
объектов регионального значения;

- видов территориальных зон.
6. Действие градостроительного регла-

мента распространяется в равной мере на 
все земельные участки и объекты капи-
тального строительства, расположенные 
в пределах границ территориальной зоны, 
обозначенной на карте градостроительно-
го зонирования.

7. Действие градостроительного регла-
мента не распространяется и не подлежит 
применению для земельных участков:

1) в границах территорий памятников 
и ансамблей, включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, а также 
в границах территорий памятников или 
ансамблей, которые являются вновь выяв-
ленными объектами культурного наследия 
и решения о режиме содержания, параме-
трах реставрации, консервации, воссозда-
ния, ремонта и приспособлении которых 
принимаются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации 
об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего поль-
зования (парки, набережные, скверы, 
бульвары, лесопарки, леса);

3) предназначенные для размещения 
линейных объектов и (или) занятые линей-
ными объектами (линии электропередачи, 
линии связи (в том числе линейно-кабель-
ные сооружения), трубопроводы, автомо-
бильные дороги, железнодорожные линии 
и другие подобные сооружения); 

4) предоставленные для добычи полез-
ных ископаемых.

Использование указанных земельных 
участков определяется уполномоченными 
федеральными органами исполнитель-
ной власти, уполномоченными органами 
исполнительной власти Свердловской 
области или уполномоченными органами 
местного самоуправления Верхнесалдин-
ского городского округа, в соответствии с 
федеральными законами. 

8. Градостроительные регламенты не 

устанавливаются и не подлежат приме-
нению для земель лесного фонда, земель, 
покрытых поверхностными водами, земель 
запаса, земель особо охраняемых природ-
ных территорий (за исключением земель 
лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов), сельскохозяйственных угодий 
в составе земель сельскохозяйственного 
назначения, земельных участков, распо-
ложенных в границах особых экономи-
ческих зон.

Использование земельных участков, для 
которых градостроительные регламенты 
не устанавливаются, определяется упол-
номоченными федеральными органами 
исполнительной власти, уполномоченными 
органами исполнительной власти Сверд-
ловской области или уполномоченными 
органами местного самоуправления в 
соответствии с федеральными законами. 
Использование земельных участков в 
границах особых экономических зон опре-
деляется органами управления особыми 
экономическими зонами. Использование 
земель или земельных участков из состава 
земель лесного фонда, земель или земель-
ных участков, расположенных в границах 
особо охраняемых природных территорий, 
определяется соответственно лесохозяй-
ственным регламентом, положением об 
особо охраняемой природной территории 
в соответствии с лесным законодатель-
ством, законодательством об особо охра-
няемых природных территориях.

9. На карте градостроительного зони-
рования могут быть отображены объекты 
и зоны с особыми условиями использова-
ния 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, полигоны 
твердых бытовых отходов) и их санитар-
но-защитные зоны и зоны охраны;

- территории, подверженные опасным 
геологическим процессам (оползни, об-
валы, 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, созда-
ющие электромагнитные поля и их сани-
тарно-защитные зоны и зоны ограничений;

- газораспределительных сети и их 
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охранные зоны;
- иные.
10. Градостроительные регламенты 

устанавливаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в про-
цессе разработки карты градостроительно-
го зонирования на основании детального 
изучения социально-пространственного 
качества среды округа, возможности и 
рациональности ее изменения. 

11. Границы зон с особыми условиями 
использования территорий наносятся на 
карты градостроительного зонирования 
в соответствии с нормативными право-
выми актами уполномоченных органов 
исполнительной власти или местного 
самоуправления; содержащими описание 
границ; в соответствии с установленными 
законодательством параметрами таких 
территорий и зон; на основании докумен-
тов кадастрового учета; материалов гене-
рального плана округа, иных документов, 
содержащих описания местоположения 
границ указанных территорий и зон.

Изменение установленных уполномо-
ченными органами режима использования 
и границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий осуществляется 
установившим такие режимы и границы 
уполномоченным органом. В настоящих 
Правилах отображаются внесенные из-
менения.

Статья 6. Использование земельных 
участков, на которые распространяется 
действие градостроительных регла-
ментов

1. Использование и застройка земель-
ных участков на территории Верхнесал-
динского городского округа, на которые 
распространяется действие градострои-
тельных регламентов, может осуществлять-
ся правообладателями земельных участков, 
объектов капитального строительства 
только с соблюдением разрешенного 
использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, раз-
решенных предельных размеров земель-
ных участков и предельных параметров 
объектов капитального строительства; 
соблюдением ограничений использования 
земельных участков и объектов капи-
тального строительства, установленных 
в соответствии с законодательством и 
настоящими Правилами.

Виды разрешенного использования, не 
предусмотренные в градостроительном 
регламенте, являются запрещенными.

2. Применительно к каждой территори-
альной зоне устанавливаются следующие 
виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства:

1)  основные виды разрешенного 

использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства —  виды 
деятельности, объекты, осуществлять и 
размещать которые на земельных участках 
разрешено применительно к соответству-
ющим территориальным зонам и выбор 
таких видов деятельности и объектов 
осуществляется самостоятельно (без до-
полнительных разрешений и согласований) 
правообладателями земельных участков и 
объектов капитального строительства, за 
исключением органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреж-
дений, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, при условии 
соблюдения требований технических 
регламентов;

2) условно разрешенные виды раз-
решенного использования земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства —  виды деятельности, объекты 
капитального строительства, осущест-
влять и размещать которые на земельных 
участках разрешено в силу перечисления 
этих видов деятельности и объектов в 
составе градостроительных регламентов 
применительно к соответствующим терри-
ториальным зонам при условии получения 
разрешения в порядке, определенном 
статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и обязательного 
соблюдения требований технических 
регламентов;

3) вспомогательные виды разре-
шенного использования недвижимости, 
допустимые только в качестве дополни-
тельных по отношению к основным видам 
разрешенного использования и условно 
разрешенным видам использования и 
осуществляются совместные с ним.

3. Применительно к каждой террито-
риальной зоне основными видами раз-
решенного использования, даже если они 
прямо не указаны в градостроительных 
регламентах, являются следующие: 

- виды использования, технологически 
связанные с объектами основных и условно 
разрешенных видов использования или 
обеспечивающие их безопасность, в том 
числе противопожарную в соответствии 
с нормативно-техническими документами;

- объекты инженерной инфраструктуры, 
необходимые для инженерного обеспече-
ния объектов основных, условно разре-
шенных, а также иных вспомогательных 
видов использования (электроподстан-
ции закрытого типа, распределительные 
пункты и подстанции, трансформатор-
ные подстанции, котельные тепловой 
мощностью до 200 Гкал/час, центральные 
и индивидуальные тепловые пункты, 
насосные станции перекачки, повышаю-
щие водопроводные насосные станции, 

регулирующие резервуары) при условии 
соответствия техническим регламентам;

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

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

6. Границы зон с особыми условиями 
использования территорий, границы тер-
риторий объектов культурного наследия, 
устанавливаемые в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, могут 
не совпадать с границами территориаль-
ных зон. Разрешенное использование зе-
мельных участков и объектов капитального 
строительства допускается при условии 
соблюдения ограничения использования 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства.

Статья 7. Особенности использова-
ния и застройки земельных участков, 
расположенных на территориях, от-
несенных Правилами к различным 
территориальным зонам

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

2. После вступления в силу настоящих 
Правил разделение, объединение, изме-
нение границ, вида разрешенного исполь-
зования земельных участков, указанных в 
части 1 настоящей статьи осуществляется 
при условии формирования земельных 
участков в пределах границ соответству-
ющей территориальной зоны.

Статья 8. Особенности использова-
ния земельных участков и объектов 
капитального строительства, не со-
ответствующих градостроительным 
регламентам

1. Земельные участки, объекты капи-
тального строительства, существовавшие 
на законных основаниях до введения в 
действие настоящих Правил или до вне-
сения изменений в настоящие Правила, 
и расположенные на территориях, для 
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которых установлены градостроительные 
регламенты и на которые действие этих 
градостроительных регламентов распро-
страняется, являются не соответствую-
щими градостроительным регламентам в 
случаях, когда:

- существующие виды использования 
земельных участков, объектов капитально-
го строительства не соответствует видам 
разрешенного использования соответству-
ющей территориальной зоны;

- существующие размеры земельных 
участков и параметры объектов капи-
тального строительства не соответствуют 
предельным размерам земельных участков 
и предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установ-
ленным для соответствующей территори-
альной зоны, в том числе установленным 
режимам охранных зон объектов культур-
ного наследия;

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

2. Земельные участки, объекты капи-
тального строительства, существовавшие 
до вступления в силу настоящих Правил и 
не соответствующие градостроительным 
регламентам, могут использоваться без 
установления срока приведения их в соот-
ветствие градостроительному регламенту, 
за исключением случаев, когда использова-
ние этих объектов представляет опасность 
для жизни и здоровья людей, окружающей 
среды, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), что 
установлено уполномоченными органами 
в соответствии с действующим законода-
тельством, нормами и техническими регла-
ментами. Для объектов, представляющих 
опасность, уполномоченными органами 
устанавливается срок приведения их в 
соответствие градостроительному ре-
гламенту, нормативами и техническими 
регламентами или накладывается запрет на 
использование таких объектов до приведе-
ния их в соответствие с градостроительным 
регламентом, нормативами и техническими 
регламентами.

3. Изменение вида разрешенного ис-
пользования земельных участков, изме-
нение вида и реконструкция объектов 
капитального строительства, указанных в 
части 1 настоящей статьи, может осущест-
вляться путем приведения их в соответ-
ствие установленным градостроительным 
регламентам.

4. Перечень объектов, не соответству-
ющих градостроительным регламентам, а 

также сроки приведения этих объектов в 
соответствие с градостроительным регла-
ментом, устанавливается правовым актом 
Администрации округа. 

Статья 9. Осуществление строитель-
ства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

1. Строительство, реконструкция объ-
ектов капитального строительства на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа осуществляется правообладателями 
земельных участков, объектов капиталь-
ного строительства в границах объектов 
их прав в соответствии с требованиями, 
установленными Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами, законодатель-
ством Свердловской области и приня-
тыми в соответствии с ними правовыми 
актами Верхнесалдинского городского 
округа, устанавливающими особенности 
осуществления указанной деятельности 
на территории округа.

2. Правообладатели земельных участ-
ков, размеры которых меньше установ-
ленных градостроительным регламентом 
минимальных размеров земельных участ-
ков либо конфигурация, инженерно-ге-
ологические или иные характеристики, 
перечень которых может быть установлен 
органами местного самоуправления, не-
благоприятны для застройки, вправе об-
ратиться за разрешениями на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. Указанное 
разрешение может быть выдано только для 
отдельного земельного участка в порядке, 
установленном Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации и настоящими 
Правилами (статья 11).

РАЗДЕЛ 2. Положения 
об изменении видов 
разрешенного использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
физическими и юридическими 
лицами

Статья 10. Изменение видов разре-
шенного использования земельных 
участков и объектов капитального 
строительства

1. Изменение одного вида разрешенно-
го использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования осущест-
вляется в соответствии с градостроитель-
ным регламентом при условии соблюдения 
требований технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды 
разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального стро-
ительства правообладателями земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства, за исключением органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муни-
ципальных учреждений, государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, 
выбираются самостоятельно без допол-
нительных разрешений и согласования.

3. Решения об изменении одного вида 
разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального стро-
ительства, расположенных на землях, на 
которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется или для 
которых градостроительные регламенты 
не устанавливаются, на другой вид такого 
использования принимаются в соответ-
ствии с федеральными законами.

4. Предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капи-
тального строительства осуществляется 
в порядке, предусмотренном статьей 12 
настоящих Правил.

Статья 11. Порядок предоставления 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

1.Правообладатели земельных участков, 
размеры которых меньше установленных 
градостроительным регламентом мини-
мальных размеров земельных участков 
либо конфигурация, инженерно-геологи-
ческие или иные характеристики которых 
неблагоприятны для застройки, вправе об-
ратиться за разрешениями на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

2. Отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства разрешается для отдельного 
земельного участка при соблюдении тре-
бований технических регламентов. 

3. Заинтересованное в получении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства лицо направляет в комис-
сию заявление о предоставлении такого 
разрешения. 

4. Проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства подлежит рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях, проводимых в порядке, 
установленном статьей 5.1 Градострои-
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тельного кодекса Российской Федерации, 
с учетом положений статьи 12 настоящих 
Правил. Расходы, связанные с организаци-
ей и проведением общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, 
несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении тако-
го разрешения. 

5. На основании заключения о результа-
тах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций 
о предоставлении такого разрешения 
или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин приня-
того решения и направляет указанные 
рекомендации главе округа. 

6. Администрация округа в течение 
семи дней со дня поступления указанных 
в части 5 настоящей статьи рекомендаций 
принимает решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предостав-
лении 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 параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого 
разрешения.

Статья 12. Порядок предоставления 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства

1. Физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
(далее —  разрешение на условно разре-
шенный вид использования), направляет 
заявление о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использова-
ния в комиссию. 

2. Проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования подлежит рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях, проводимых в порядке, 

установленном статьей 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, 
с учетом положений настоящей статьи. 

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

4. Организатор общественных обсужде-
ний или публичных слушаний направляет 
сообщения о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования правообладателям земель-
ных участков, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение, 
правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разре-
шение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение. Указан-
ные сообщения направляются не позднее 
чем через десять дней со дня поступления 
заявления 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 проведении до дня 
опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний определяется уставом муници-
пального образования и (или) норматив-
ным правовым актом представительного 
органа муниципального образования и не 
может быть более одного месяца.

8. На основании заключения о резуль-
татах общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об от-
казе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения и 
направляет их главе округа.

9. На основании указанных в части 8 
настоящей статьи рекомендаций Адми-
нистрация округа в течение трех дней 
со дня поступления таких рекомендаций 
принимает решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный 
вид использования или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения. Указанное 
решение подлежит опубликованию в по-
рядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и 
размещается на официальном сайте му-
ниципального образования (при наличии 
официального сайта муниципального 
образования) в сети "Интернет".

10. Расходы, связанные с организацией 
и проведением общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования, 
несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении тако-
го разрешения.

11. В случае, если условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
включен в градостроительный регламент 
в установленном для внесения изменений 
в правила землепользования и застройки 
порядке после проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
по инициативе физического или юри-
дического лица, заинтересованного в 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, реше-
ние 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 порядке ре-
шение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
или об отказе в предоставлении такого 
разрешения.

РАЗДЕЛ 3. Положения о подготовке 
документации по планировке 
территории

Статья 13. Общие положения о под-
готовке документации по планировке 
территории

1. Органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа 
принимают решение о подготовке до-
кументации по планировке территории, 
обеспечивают подготовку документации по 
планировке территории, за исключением 
случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса РФ, и утверждают 
документацию по планировке территории 
в границах округа, за исключением случаев, 
указанных в частях 2 —  4.2, 5.2 статьи 45 
Градостроительного кодекса РФ, с учетом 
особенностей, указанных в части 5.1 статьи 
45 Градостроительного кодекса РФ. 
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Решение о подготовке проекта плани-
ровки и проекта межевания территорий 
округа (далее при совместном упоминании 
для целей настоящих Правил —  доку-
ментация по планировке территории) 
принимается органами местного самоу-
правления Верхнесалдинского городского 
округа по собственной инициативе либо 
на основании предложений физических 
или юридических лиц. В случае подготовки 
документации по планировке территории 
заинтересованными лицами, указанными 
в части 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса РФ, принятие органом местного 
самоуправления округа решения о под-
готовке документации по планировке 
территории не требуется.

2. Указанное в части 1 настоящей статьи 
решение подлежит опубликованию в по-
рядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, в 
течение трех дней со дня принятия такого 
решения и размещается на официальном 
сайте округа в сети "Интернет". 

3. Со дня опубликования решения о 
подготовке документации по планировке 
территории физические или юридические 
лица вправе представить в орган местного 
самоуправления округа свои предло-
жения о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке 
территории. 

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

5. Проекты планировки территории и 
проекты межевания территории, решение 
об утверждении которых принимается в 
соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации органами 
местного самоуправления округа, до их 
утверждения подлежат обязательному 
рассмотрению на общественных обсуж-
дениях или публичных слушаниях. 

6. Общественные обсуждения или пу-
бличные слушания по проекту планировки 
территории и проекту межевания террито-
рии не проводятся, если они подготовлены 
в отношении:

1) территории, в границах которой в со-
ответствии с правилами землепользования 
и застройки предусматривается осущест-
вление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного 

участка, предоставленного некоммерче-
ской организации, созданной гражданами, 
для ведения садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства или для ведения дачного 
хозяйства иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линей-
ных объектов в границах земель лесного 
фонда.

7. Срок проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний со 
дня оповещения жителей муниципального 
образования об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний определяется уставом муници-
пального образования и (или) норматив-
ным правовым актом представительного 
органа муниципального образования и не 
может быть менее одного месяца и более 
трех месяцев. 

8. Орган местного самоуправления 
округа направляет главе округа подго-
товленную документацию по планировке 
территории, протокол общественных 
обсуждений или публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту 
межевания территории и заключение о 
результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний не позднее чем 
через пятнадцать дней со дня проведения 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний. 

9. Документация по планировке терри-
тории, представленная уполномоченными 
органами местного самоуправления, 
утверждается Администрацией округа в 
течение четырнадцати дней со дня посту-
пления указанной документации.

Администрация округа с учетом про-
токола общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания 
территории и заключения о результатах 
общественных обсуждений или публич-
ных слушаний принимает решение об 
утверждении документации по планировке 
территории или об отклонении такой до-
кументации и о направлении ее в орган 
местного самоуправления на доработку с 
учетом указанных протокола и заключения. 

10. Утвержденная документация по 
планировке территории (проекты плани-
ровки территории и проекты межевания 
территории) подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, в 
течение семи дней со дня утверждения 
указанной документации и размещается 
на официальном сайте муниципального 
образования в сети "Интернет". 

РАЗДЕЛ 4. Положения о 
проведении общественных 

обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам 
землепользования и застройки

Статья 14. Общие положения о поряд-
ке проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по во-
просам землепользования и застройки 

1. Общественные обсуждения или пу-
бличные слушания проводятся в целях 
соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, информирования 
общественности и обеспечения права 
участия граждан в принятии решений по 
землепользованию и застройке.

2. Общественные обсуждения или пу-
бличные слушания проводятся:

- по проекту генерального плана Верхне-
салдинского городского округа и проектам 
решений о внесении в него изменений и 
дополнений;

- по проекту Правил землепользования 
и застройки Верхнесалдинского городского 
округа и проектам решений о внесении в 
него изменений и дополнений;

- по проектам планировки территории 
и проектам межевания территорий;

- по проектам решений о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства;

- по проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкцию объектов 
капитального строительства;

- в иных случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.

Участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проектам 
генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проек-
там планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных доку-
ментов, являются граждане, постоянно 
проживающие на территории, в отношении 
которой подготовлены данные проекты, 
правообладатели находящихся в грани-
цах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального 
строительства. 

Участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
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земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства являются 
граждане, постоянно проживающие в пре-
делах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в 
отношении которых подготовлены данные 
проекты, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строитель-
ства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, 
правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообла-
датели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлены данные 
проекты, а в случае, предусмотренном ча-
стью 3 статьи 12 настоящих Правил, также 
правообладатели земельных участков и 
объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздей-
ствия 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 
требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и правовых актов 
Верхнесалдинского городского округа.

Оповещение о начале общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
не позднее чем за семь дней до дня раз-
мещения на официальном сайте или в 
информационных системах проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, 
подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опу-
бликования 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 
землепользования и застройки

Статья 15. Порядок внесения изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки

1. Внесение изменений в Правила осу-
ществляется в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, 
Свердловской области, правовыми актами 
Верхнесалдинского городского округа.

2. Основаниями для рассмотрения 
вопроса о внесении изменений в Правила 
являются:
1) несоответствие Правил генеральному 

плану округа;
2) в случае, если правилами землеполь-

зования и застройки не обеспечена 
в соответствии с частью 3.1 статьи 33 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации возможность размещения 
на территориях округа предусмотрен-
ных документами территориального 
планирования объектов федерального 
значения, объектов регионального 
значения (за исключением линейных 
объектов), поступление главе округа 
от уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти, упол-
номоченного органа исполнительной 
власти области требования о внесении 
изменений в правила землепользова-
ния и застройки в целях обеспечения 
размещения указанных объектов;

3) поступление предложений об измене-
нии границ территориальных зон, изме-
нении градостроительных регламентов.
3. Предложения о внесении изменений 

в Правила направляются в Комиссию:
- федеральными органами исполнитель-

ной власти в случаях, если Правила могут 
воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов капитального 
строительства федерального значения;

- органами исполнительной власти 
Свердловской области в случаях, если 
Правила могут воспрепятствовать функ-
ционированию, размещению объектов 
капитального строительства региональ-
ного значения;

- органами местного самоуправления 
округа, в случаях, если необходимо со-
вершенствовать порядок регулирования 
землепользования и застройки на терри-
тории округа;

- физическими или юридическими ли-
цами в инициативном порядке либо в 
случаях, если в результате применения 
Правил, земельные участки и объекты 
капитального строительства не исполь-
зуются эффективно, причиняется вред их 
правообладателям, снижается стоимость 
земельных участков и объектов капи-
тального строительства, не реализуются 
права и законные интересы граждан и их 
объединений.

К предложениям о внесении изменений 
в Правила прикладываются документы, 
подтверждающие необходимость внесения 
изменений в Правила.

4. Комиссия в течение тридцати дней со 
дня поступления предложения о внесении 
изменения в Правила осуществляет подго-
товку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении в соответствии 
с поступившим предложением изменения 
в Правила или об отклонении такого пред-
ложения с указанием причин отклонения, 
и направляет это заключение главе округа.

Для подготовки заключения Комиссия 
может запросить заключения уполномо-
ченных органов в сфере архитектуры и 
градостроительства, охраны окружающей 
среды, санитарно-эпидемиологического 
надзора, охраны и использования объек-
тов культурного наследия, иных органов, 
в компетенцию которых входит принятие 
решений по предмету изменений в Пра-
вила. Письменные заключения указанных 
уполномоченных органов представляются 
в Комиссию в установленный законом срок.

В заключениях характеризуется воз-
можность соблюдения технических регла-
ментов (нормативов и стандартов), уста-
новленных в целях охраны окружающей 
природной среды, объектов культурного 
наследия, здоровья, безопасности про-
живания и жизнедеятельности людей, 
соблюдения прав и интересов владель-
цев смежно расположенных земельных 
участков и объектов недвижимости, иных 
физических и юридических лиц в резуль-
тате изменений Правил.

5. Администрация округа с учетом 
рекомендаций, содержащихся в заключе-
нии Комиссии, в течение тридцати дней 
принимает решение о подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила или об 
отклонении предложения о внесении 
изменений в Правила с указанием причин 
отклонения и направляет копию такого 
решения заявителям.

Администрация округа не позднее де-
сяти дней с даты принятия решения о под-
готовке проекта изменений и дополнений 
в Правила обеспечивает опубликование 
сообщения о принятии такого решения и 
размещение на официальном сайте округа.

Комиссия подготавливает проект изме-
нений и дополнений в Правила и передает 
его главе округа. Глава округа в течение 
десяти дней принимает решение о про-
ведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту измене-
ний и дополнений в Правила.

6. Общественные обсуждения или пу-
бличные слушания по предложениям о 
внесении изменений в Правила проводятся 
Комиссией в порядке, определяемом за-
конодательством Российской Федерации, 
Свердловской области, правовыми актами 
Верхнесалдинского городского округа и на-
стоящими Правилами. Продолжительность 
общественных обсуждений или публичных 
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слушаний составляет два месяца.
В случае подготовки изменений в прави-

ла землепользования и застройки в части 
внесения изменений в градостроительный 
регламент, установленный для конкретной 
территориальной зоны, общественные 
обсуждения или публичные слушания 
по внесению изменений в правила зем-
лепользования и застройки проводятся 
в границах территориальной зоны, для 
которой установлен такой градострои-
тельный регламент. В этих случаях срок 
проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний не может быть 
более чем один месяц.

Заключение о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний 
подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и 
размещается на официальном сайте и (или) 
в информационных системах.

7. После завершения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по 
проекту о внесении изменений в Правила 
Комиссия с учетом результатов таких об-
щественных обсуждений или публичных 
слушаний представляет проект указанных 
изменений главе округа. Обязательными 
приложениями к проекту являются про-
токол общественных обсуждений или 
публичных слушаний и заключение о 
результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

8. Администрация округа в течение 
десяти дней после представления про-
екта о внесении изменений в Правила 
и указанных в части 7 настоящей статьи 
обязательных приложений принимает 
решение о направлении указанного про-
екта в представительный орган местного 
самоуправления округа или об отклонении 
проекта и о направлении его на доработку 
с указанием даты его повторного пред-
ставления.

9. Дума Верхнесалдинского городско-
го округа по результатам рассмотрения 
проекта о внесении изменений в Прави-
ла и обязательных приложений к нему 
может утвердить внесение изменений в 
Правила или направить проект о внесе-
нии изменений в Правила главе округа на 
доработку в соответствии с заключением 
о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний по указанному 
проекту. Решение Думы Верхнесалдинского 
городского округа о внесении изменений 
в Правила подлежит опубликованию в по-
рядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и 
размещаются на официальном сайте окру-
га. Решение с приложениями направляется 

в информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности и в ор-
ган, уполномоченный на осуществление 
государственного контроля за соблюде-
нием органами местного самоуправления 
законодательства о градостроительной 
деятельности.

Органы государственной власти, физи-
ческие и юридические лица вправе оспо-
рить решение об утверждении изменений 
в Правила в судебном порядке.

10. Внесение изменений в настоящие 
Правила, вызванные изменением феде-
рального и регионального законодатель-
ства производятся на основании заключе-
ния Комиссии в порядке, установленном 
правовым актом Администрации округа.

11. Внесение изменений в настоящие 
Правила, вызванные необходимостью 
исправления выявленных технических 
ошибок, производятся на основании заклю-
чения Комиссии в порядке, установленном 
правовым актом Администрации округа.

12. В случае, предусмотренном третьим 
абзацем части 2 настоящей статьи, глава 
округа обеспечивает внесение изменений 
в правила землепользования и застройки 
в течение тридцати дней со дня получения 
указанного в третьем абзаце части 2 насто-
ящей статьи требования, без проведения 
процедур, предусмотренных частями 4, 6, 
7 настоящей статьи, на основании заклю-
чения Комиссии в порядке, установлен-
ном правовым актом Верхнесалдинского 
городского округа.

В целях внесения изменений в правила 
землепользования и застройки в случае, 
предусмотренном п. 2 части 2 настоящей 
статьи, проведение общественных об-
суждений или публичных слушаний не 
требуется.

РАЗДЕЛ 6. Положения 
о регулировании иных вопросов 
землепользования и застройки

Статья 16. Общие принципы регу-
лирования иных вопросов землеполь-
зования и застройки на территории 
Верхнесалдинского городского округа

1. Иные вопросы землепользования и 
застройки на территории Верхнесалдин-

ского городского округа регулируются 
законодательством Российской Федерации, 
Свердловской области, правовыми актами 
Верхнесалдинского городского округа.

ЧАСТЬ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РЕГЛАМЕНТЫ

РАЗДЕЛ 7. Градостроительные 
регламенты в части видов 
использования территории и 
предельных параметров

Статья 17. Перечень территориаль-
ных зон. 

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации на кар-
те градостроительного зонирования в 
пределах Верхнесалдинского городского 
округа, установлены следующие виды 
территориальных зон (Таблица 1).

Статья 18. Виды разрешенного ис-
пользования земельных участков и 
объектов капитального строительства 
по территориальным зонам (Таблица 2). 

Статья 19. Предельные (минималь-
ные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства.

Места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений (границы, в преде-
лах которых разрешается строительство 
объектов капитального строительства) 
определяются с помощью линий отступа 
от красных линий и минимальных отступов 
от границ земельного участка, которые 
составляют три метра* (Таблица 3).

Статья 20. Описание территориаль-
ных зон.

Жилая зона индивидуальной застройки 
Ж-1.

Жилая зона индивидуальной застрой-
ки —  территории, застроенные или пла-
нируемые к застройке индивидуальными 
жилыми домами, блокированными домами, 
а также для размещения участков для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Таблица 1. Перечень территориальных зон

Обозначение Наименование территориальной зоны
Ж-1 Жилая зона индивидуальной застройки
Ж-1А Жилая зона индивидуальной застройки в городских 

населенных пунктах
ОЖ Общественно-жилая зона 
МЦ Многоцелевая зона
ИЦ Зона исторического центра
С Зона садоводства
О Зона огородничества



САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА14

Таблица 2. 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства по территориальным зонам

Код Наименование вида разрешенного использования земельного участка и ОКС * Ж-1 Ж-1А ОЖ МЦ ИЦ С О

2.1 Для индивидуального жилищного строительства О О О О О - -

2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства О - О О - - -

2.3 Блокированная жилая застройка О О О О У - -

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка - - О О - - -

2.5 Среднеэтажная жилая застройка - - О О - - -

2.6 Многоэтажная жилая застройка - - О О - - -

3.1 Коммунальное обслуживание О О О О - О О

3.2 Социальное обслуживание - - О О - - -

3.3 Бытовое обслуживание У У О О - - -

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание О О О О - - -

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание - - О О - - -

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование О О О О - - -

3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование - - О О У - -

3.6 Культурное развитие О О О О О - -

3.7 Религиозное использование У У У У У - -

3.8 Общественное управление - - О О О - -

3.9 Обеспечение научной деятельности - - О О - - -

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание - - У О - - -

3.10.2 Приюты для животных - - - О - - -

4.1 Деловое управление - - О О О - -

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

4.3 Рынки - - О О - - -

4.4 Магазины У У О О - - -

4.5 Банковская и страховая деятельность - - О О - - -

4.6 Общественное питание У У О О - - -

4.7 Гостиничное обслуживание - - О О - - -

4.8 Развлечения - - У У - - -

2.7.1 Объекты гаражного назначения - - У О - - -

4.9 Обслуживание автотранспорта - - У О - - -

4.9.1 Объекты придорожного сервиса - - У О - - -

4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность - - О О - - -

5.1 Спорт О О О О - - -

5.2.1 Туристическое обслуживание - - О О - - -

6.2 Тяжелая промышленность - - - У - - -

6.2.1 Автомобилестроительная промышленность - - - О - - -

6.3 Легкая промышленность - - - О - - -

6.3.1 Фармацевтическая промышленность - - - О - - -

6.4 Пищевая промышленность - - - О - - -

6.6 Строительная промышленность - - - О - - -

6.8 Связь - - - О - - -

6.9 Склады - - - О - - -

1.0 Сельскохозяйственное использование - - - О - - -

7.0 Транспорт - - - О - - -

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка - - О О - - -

8.4 Обеспечение деятельности по исполнению наказаний - - - У - - -

9.1 Охрана природных территорий - - - О - - -

9.2.1 Санаторная деятельность - - О О - - -

11.3 Гидротехнические сооружения - - - О - - -

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования О О О О О О О

12.1 Ритуальная деятельность - - - У - - -

12.2 Специальная деятельность - - - У - - -

13.0 Земельные участки общего назначения - - - - - О О

13.1 Ведение огородничества - - - - - О О

13.2 Ведение садоводства - - - - - О -

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 соот-
ветствии 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 размеще-
ние 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.
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Жилая зона индивидуальной застройки 
в городских населенных пунктах Ж-1А.

Жилая зона индивидуальной застройки 
в городских населенных пунктах —  тер-
ритории, застроенные или планируемые 
к застройке индивидуальными жилыми 
домами, блокированными домами.

Общественно —  жилая зона ОЖ.
Общественно —  жилая зона —  тер-

ритории, застроенные или планируемые 
к застройке многоквартирными домами, 
административно-деловыми, банковскими, 
торговыми зданиями, зданиями много-
функционального назначения, объектами 
лечебно-оздоровительного, учебного, 
социального и коммунально-бытового 
назначения, вспомогательными зданиями 
и сооружениями, а также для размещения 
скверов, игровых и спортивных площадок. 

Многоцелевая зона МЦ.
Многоцелевая зона —  территория, 

предназначенная для размещения всех 
видов объектов, допустимых на террито-
рии округа.

Зона исторического центра ИЦ.
Зона исторического центра —  терри-

тории, предназначенные для сохранения 
застройки исторического центра, застро-
енные индивидуальными жилыми домами, 

административно-деловыми, объектами 
учебного и коммунально-бытового на-
значения, вспомогательными зданиями и 
сооружениями. 

Зона садоводства С.
Зона садоводства —  территории, 

предназначенные для осуществления 
деятельности, связанной с выращиванием 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур 
и картофеля, а также размещения жилого 
дома, хозяйственных построек.

Зона огородничества О.
Зона огородничества —  территории, 

предназначенные для осуществления 
деятельности, связанной с выращиванием 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур 
и картофеля, а также размещения хо-
зяйственных построек, не являющихся 
объектами капитального строительства.

Статья 21. Описание земель, для ко-
торых градостроительные регламенты 
не устанавливаются.

Градостроительные регламенты тер-
риториальных зон не установлены и не 
подлежат применению для земель, ука-
занных в ч. 6 ст. 36 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации (вне за-
висимости от полноты их отображения на 
карте градостроительного зонирования). 
Границы таких земель (земельных участков) 
определяются в соответствии с земельным 
законодательством, вносятся в Единый 
государственный реестр недвижимости.

Использование земельных участков, для 
которых градостроительные регламенты 
не устанавливаются, определяется упол-
номоченными федеральными органами 
исполнительной власти, уполномочен-
ными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации или 
уполномоченными органами местного 
самоуправления в соответствии с феде-
ральными законами. 

Фиксация, установление, изменение 
границ и регулирование использования 
указанных земель осуществляются в по-
рядке, определенном земельным законо-
дательством. 

Земли, указанные в настоящей статье, 
используются в соответствии с установ-
ленным для них целевым назначением. 
Правовой режим земель определяется 
исходя из их принадлежности к той или 
иной категории и разрешенного исполь-
зования.

Таблица 3. Перечень предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров ЗУ и параметров разрешенного строительства, 
реконструкции ОКС

Обо-
зна-

чение
Наименование территориальной зоны

Минимальная 
площадь ЗУ,

(га)

Макси-
мальная 
площадь 

ЗУ,
(га)

Минимальный отступ 
от границ ЗУ в целях 

определения мест 
допустимого разме-

щения ОКС,*  (м)

Макси-
мальный 

процент за-
стройки,**

(%)

Предель-
ное

коли-
чество 

этажей***

Ж-1 Жилая зона индивидуальной застройки 0,06 0,20 3 50 3 
Ж-1А Жилая зона индивидуальной застройки 

в городских населенных пунктах 0,04 0,15 3 50 3 

ОЖ Общественно-жилая зона нпу 20,00 3 70 9
МЦ Многоцелевая зона нпу 200,00 3 70 9
ИЦ Зона исторического центра нпу 0,30 3 70 3
С Зона садоводства 0,02 0,30 3 30 2
О Зона огородничества нпу 0,30 3 30 2

* 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; значение максимального процента застройки используется только при соблюдении отступов от  границ земельно-
го участка.
*** При определении числа этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и др.
Подполье под зданием независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не 
включаются. (Прил. А СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные)
При определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его пере-
крытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
Отдельные технические надстройки на кровле (выходы на кровлю из лестничных клеток: машинные помещения лифтов, выходящие на кровлю; венткамеры и т.п.) 
в расчетное количество этажей не включаются.
Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м в количество надземных эта-
жей не включаются.
При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие.
При различном количестве этажей в разных частях здания, а также при размещении здания на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается количество 
этажей, его определяют отдельно для каждой части здания. (Прил. Г СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения)

Условные обозначения к таблице: 
ЗУ —  земельный участок;
ОКС —  объекты капитального строительства (здания, строения и сооружения);
нпу —  предельный размер (параметр) не подлежит установлению
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Земли лесного фонда ЗЛФ.
Границы земель лесного фонда опреде-

ляются в соответствии с земельным законо-
дательством, лесным законодательством и 
законодательством о градостроительной 
деятельности. Порядок использования и 
охраны земель лесного фонда устанавли-
вается Земельным кодексом Российской 
Федерации и лесным законодательством.

С 1.07.2019 г. границы земель лесного 
фонда определяются границами лесни-
честв. Использование, охрана, защита, 
воспроизводство лесов, расположенных 
в границах лесничества, осуществляют-
ся в соответствии с лесохозяйственным 
регламентом лесничества. В лесохозяй-
ственном регламенте в отношении лесов, 
расположенных в границах лесничеств, 
устанавливаются виды разрешенного 
использования лесов.

Земли, покрытые поверхностными 
водами ЗППВ.

На землях, покрытых поверхностными 
водами, не осуществляется образование 
земельных участков. Порядок использова-
ния и охраны земель водного фонда опре-
деляется Земельным кодексом Российской 
Федерации и водным законодательством.

Земли запаса ЗЗ.
К землям запаса относятся земли, на-

ходящиеся в государственной или му-
ниципальной собственности и не предо-
ставленные гражданам или юридическим 
лицам, за исключением земель фонда 
перераспределения земель. Использо-
вание земель запаса допускается после 
перевода их в другую категорию, за ис-
ключением случаев, если земли запаса 
включены в границы охотничьих угодий, 
случаев выполнения работ, связанных с 
пользованием недрами на таких землях, 
и иных предусмотренных федеральными 
законами случаев. (ст. 103 Земельного 
кодекса Российской Федерации)

Земли в границах особо охраняемых 

природных территорий (за исключением 
земель лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов) ЗОПТ.

К землям особо охраняемых природных 
территорий относятся земли государ-
ственных природных заповедников, в 
том числе биосферных, государственных 
природных заказников, памятников при-
роды, национальных парков, природных 
парков, дендрологических парков, бота-
нических садов. Использование земель 
или земельных участков, расположенных 
в границах особо охраняемых природных 
территорий, определяется положением об 
особо охраняемой природной территории 
в соответствии с законодательством об осо-
бо охраняемых природных территориях.

Порядок установления и размеры, ре-
жим использования территории описан в 
ст. 57 настоящих Правил.

Сельскохозяйственные угодья в составе 
земель сельскохозяйственного назначения 
СХУ.

Землями сельскохозяйственного назна-
чения признаются земли, находящиеся за 
границами населенного пункта и предо-
ставленные для нужд сельского хозяйства, 
а также предназначенные для этих целей. 
Сельскохозяйственные угодья —  пашни, 
сенокосы, пастбища, залежи, земли, заня-
тые многолетними насаждениями (садами, 
виноградниками и другими), —  в составе 
земель сельскохозяйственного назначения 
имеют приоритет в использовании и подле-
жат особой охране. Сельскохозяйственные 
угодья не могут включаться в границы тер-
ритории ведения гражданами садоводства 
для собственных нужд, а также использо-
ваться для строительства садовых домов, 
жилых домов, хозяйственных построек и 
гаражей на садовом земельном участке. 
(Глава XIV Земельного кодекса Российской 
Федерации)

Земельные участки, расположенные 
в границах особой экономической зоны 

ЗУ-ОЭЗ.
Особая экономическая зона —  часть 

территории Российской Федерации, ко-
торая определяется Правительством 
Российской Федерации и на которой дей-
ствует особый режим осуществления 
предпринимательской деятельности, а 
также может применяться таможенная 
процедура свободной таможенной зоны. 
Использование земельных участков в 
границах особых экономических зон опре-
деляется органами управления особыми 
экономическими зонами.

Статья 22. Описание земельных 
участков, на которые градостроитель-
ные регламенты не распространяются.

Градостроительные регламенты терри-
ториальных зон не распространяются и 
не подлежат применению для земельных 
участков, указанных в ч. 4 ст. 36 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации. 
Границы таких земельных участков опре-
деляются в соответствии с земельным 
законодательством, вносятся в Единый 
государственный реестр недвижимости.

Использование земельных участков, на 
которые градостроительные регламенты 
не распространяются, определяется упол-
номоченными федеральными органами 
исполнительной власти, уполномочен-
ными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации или 
уполномоченными органами местного 
самоуправления в соответствии с феде-
ральными законами. 

Земли, указанные в настоящей статье, 
используются в соответствии с установ-
ленным для них целевым назначением. 
Правовой режим земель определяется ис-
ходя из их принадлежности к той или иной 
категории и разрешенного использования.

Земельные участки в границах терри-
торий памятников и ансамблей ЗУ-ТПА.

Территории памятников и ансамблей, 
включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, а также памят-
ников или ансамблей, которые являются 
выявленными объектами культурного 
наследия и решения о режиме содержания, 
параметрах реставрации, консервации, 
воссоздания, ремонта и приспособлении 
которых принимаются в порядке, установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации об охране объектов культур-
ного наследия.

Решения о режиме содержания терри-
торий объектов культурного наследия, 
параметрах их реставрации, консервации, 
воссоздания, ремонта и приспособлении 
принимаются в порядке, установленном 

Таблица 3.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства в границах территорий общего пользования

Код Наименование вида разрешенного использования земельного участка и ОКС *
3.1 Коммунальное обслуживание
5.0 Отдых (рекреация)
6.7 Энергетика
6.8 Связь
7.2 Автомобильный транспорт
7.5 Трубопроводный транспорт
9.1 Охрана природных территорий

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования

* Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства опре-
делены в таблице 3.1 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 значе-
ния), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.
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законодательством Российской Федерации 
об охране объектов культурного насле-
дия, 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, ре-
жим использования территории описан в 
ст. 60 настоящих Правил.

Земельные участки в границах террито-
рий общего пользования ЗУ-ТОП.

Территории общего пользования —  
территории, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц (в том 
числе площади, улицы, проезды, набереж-
ные, береговые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, бульвары).

Красные линии обозначают существу-
ющие, планируемые (изменяемые, вновь 
образуемые) границы территорий общего 
пользования и (или) границы террито-
рий, занятых линейными объектами и 
(или) предназначенных для размещения 
линейных объектов, устанавливаются 
документации по планировке территории 
(Таблица 3.1).

Порядок установления и размеры, ре-
жим использования территории береговых 
полос водных объектов общего пользо-
вания описан в ст. 56 настоящих Правил.

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

Линейные объекты —  линии электро-
передачи, линии связи (в том числе линей-
но-кабельные сооружения), трубопроводы, 
автомобильные дороги, железнодорожные 
линии и другие подобные сооружения.

Красные линии обозначают существу-
ющие, планируемые (изменяемые, вновь 
образуемые) границы территорий общего 
пользования и (или) границы террито-
рий, занятых линейными объектами и 

(или) предназначенных для размещения 
линейных объектов, устанавливаются 
документации по планировке территории 
(Таблица 3.2).

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 железнодо-
рожных путей, линий связи, устройств 
электроснабжения, производственных 
и иных зданий, строений, сооружений, 
устройств и других объектов железно-
дорожного транспорта (п. 2 Норм отвода 
земельных участков, необходимых для 
формирования полосы отвода железных 
дорог, а также норм расчета охранных зон 
железных дорог (утв. приказом Минтранса 
РФ от 6 августа 2008 г. N 126). 

Размещение объектов капитального 
строительства, инженерных коммуни-
каций, линий электропередачи, связи, 
магистральных газо-, нефтепроводов и 
других линейных сооружений в границах 
полосы отвода допускается только по 
согласованию с заинтересованной орга-
низацией (владельцем инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего 
пользования или владельцем железно-
дорожного 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 от-
вода и охранных зон железных дорог (утв. 
постановлением Правительства РФ от 12 
октября 2006 г. № 611).

Порядок установления и размеры, 
режим использования территории полос 
отвода автомобильных дорог определён 
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 от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации".

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

Земельные участки, предоставленные 
для добычи полезных ископаемых, ис-
пользуемые в соответствие с земельным 
законодательством, законодательством 
о недрах.

Порядок установления и размеры, ре-
жим использования территории площадей 
залегания полезных ископаемых описан в 
ст. 61 настоящих Правил.

РАЗДЕЛ 8. Градостроительные 
регламенты в части ограничений 
использования земельных 
участков и объектов капитального 
строительства

Статья 23. Ограничения использо-
вания земельных участков и объектов 
капитального строительства.

1. Использование земельных участков и 
объектов капитального строительства, рас-
положенных в пределах зон, обозначенных 
на картах настоящих Правил, определяется:

– градостроительными регламентами, 
с учётом ограничений, установленных 
действующим законодательством приме-
нительно к соответствующим территори-
альным зонам; 

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

2. Земельные участки и объекты капи-
тального строительства, которые располо-
жены в пределах зон, обозначенных на кар-
тах настоящих Правил, чьи характеристики 
не соответствуют ограничениям, установ-
ленным законами, иными нормативными 
правовыми актами применительно к зонам 
ограничений, являются несоответствую-
щими настоящим Правилам.

3. Ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в зонах 
ограничений, устанавливаются в соответ-
ствии с действующим законодательством.

4. Дальнейшее использование и стро-
ительные изменения указанных объектов 
определяются ст. 8 настоящих Правил.

5. Видами зон действия градострои-
тельных ограничений в соответствие с 
действующим законодательством также 
являются:

1) зоны действия опасных природных 
или техногенных процессов (затопление, 
нарушенные территории, неблагоприятные 
геологические, гидрогеологические, атмос-

Таблица 3.2. Виды разрешенного использования земельных участков, предна-
значенных 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 опре-
делены в таблице 3.2 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 желез-
ных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионально-
го значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых 
сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.
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ферные и другие процессы —  сейсмиче-
ские, оползни, карсты, эрозия, повышенный 
радиационный фон и т.п.), которые могут 
быть отображены на картах в составе доку-
ментов территориального планирования, 
документации по планировке территории, 
материалов по их обоснованию, а также на 
карте градостроительного зонирования;

2) зоны действия публичных сервитутов.
6. Указанные в настоящем разделе 

Правил части Сводов правил включены 
в Перечень национальных стандартов и 
сводов правил (частей таких стандартов и 
сводов правил), в результате применения 
которых на обязательной основе обеспе-
чивается соблюдение требований Феде-
рального закона "Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений". 
Национальные стандарты и своды правил, 
включенные в указанный Перечень, яв-
ляются обязательными для применения, 
за исключением случаев осуществления 
проектирования и строительства в соот-
ветствии со специальными техническими 
условиями.

Требования к зданиям и сооружениям, 
а также к связанным со зданиями и с соо-
ружениями процессам проектирования 
(включая изыскания), строительства, мон-
тажа, наладки, эксплуатации и утилизации 
(сноса), установленные Федеральным зако-
ном "Технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений", не применяются 
вплоть до реконструкции или капитального 
ремонта здания или сооружения к следу-
ющим зданиям и сооружениям:

1) введенным в эксплуатацию до всту-
пления в силу таких требований;

2) строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт которых осуществляются в 
соответствии с проектной документацией, 
утвержденной или направленной на госу-
дарственную экспертизу до вступления в 
силу таких требований;

3) проектная документация которых не 
подлежит государственной экспертизе и 
заявление о выдаче разрешения на стро-
ительство которых подано до вступления 
в силу таких требований.

Статья 24. Ограничения использо-
вания земельных участков и объек-
тов капитального строительства на 
территории зон с особыми условиями 
использования территорий.

1. Правительство Российской Федера-
ции утверждает положение в отношении 
каждого вида зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, за исключением 
зон с особыми условиями использования 
территорий, которые возникают в силу 
федерального закона (водоохранные 
(рыбоохранные) зоны, прибрежные за-
щитные полосы, защитные зоны объектов 

культурного наследия).
2. Со дня установления или изменения 

зоны с особыми условиями использова-
ния территории на земельных участках, 
расположенных в границах такой зоны, 
не допускаются строительство, использо-
вание зданий, сооружений, разрешенное 
использование (назначение) которых не 
соответствует ограничениям использова-
ния земельных участков, предусмотренных 
решением об установлении, изменении 
зоны с особыми условиями использования 
территории, а также иное использование 
земельных участков, не соответствующее 
указанным ограничениям, если иное не 
предусмотрено пунктами 2 и 4 статьи 107 
Земельного кодекса Российской Федера-
ции. Реконструкция указанных зданий, 
сооружений может осуществляться только 
путем их приведения в соответствие с 
ограничениями использования земельных 
участков, установленными в границах 
зоны с особыми условиями использования 
территории

3. При пересечении границ различных 
зон с особыми условиями использования 
территорий действуют все ограниче-
ния использования земельных участков, 
установленные для каждой из таких зон, 
за исключением ограничений, препят-
ствующих эксплуатации, обслуживанию 
и ремонту здания, сооружения, в связи с 
размещением которых была установлена 
одна из зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, при условии, что 
такие ограничения не установлены в целях 
охраны жизни граждан или обеспечения 
безопасности полетов воздушных судов.

4. Требовать согласования размещения 
зданий, сооружений или осуществления 
иных видов деятельности в границах зоны 
с особыми условиями использования тер-
ритории не допускается, за исключением 
случаев размещения зданий, сооружений в 
границах придорожных полос автомобиль-
ных дорог общего пользования.

5. Зоны с особыми условиями исполь-
зования территорий, в том числе возника-
ющие в силу закона, ограничения исполь-
зования земельных участков в таких зонах 
считаются установленными, измененными 
со дня внесения сведений о зоне с особыми 
условиями использования территории, 
соответствующих изменений в сведения 
о такой зоне в Единый государственный 
реестр недвижимости. Зоны с особыми 
условиями использования территорий 
считаются прекратившими существование, 
а ограничения использования земельных 
участков в таких зонах недействующими со 
дня исключения сведений о зоне с особыми 
условиями использования территории из 
Единого государственного реестра недви-
жимости, если иное не предусмотрено 

федеральным законом.
6. До 1 января 2022 года зоны с особыми 

условиями использования территорий 
считаются установленными в случае от-
сутствия сведений о таких зонах в Едином 
государственном реестре недвижимости, 
если такие зоны установлены до дня офи-
циального опубликования Федерального 
закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ одним из 
следующих способов:

1) решением исполнительного органа го-
сударственной власти или органа местного 
самоуправления, принятым в соответствии 
с законодательством, действовавшим на 
день принятия этого решения;

2) согласованием уполномоченным 
органом исполнительной власти границ 
зоны с особыми условиями использования 
территории в соответствии с законода-
тельством, действовавшим на день дан-
ного согласования, в случае, если порядок 
установления зоны был предусмотрен 
указанным законодательством;

3) нормативным правовым актом, пред-
усматривающим установление зон с особы-
ми условиями использования территорий 
в границах, установленных указанным 
актом, без принятия решения исполни-
тельного органа государственной 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 за-

конодательством, действовавшим на день 
установления указанной зоны с особыми 
условиями использования территории, 
такая зона считается установленной при 
условии, что установлено 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, установлен-
ных, в том числе в силу закона, до дня 
официального опубликования Федераль-
ного закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ (за 
исключением зон с особыми условиями 
использования территорий, которые 
установлены и границы которых установ-
лены до дня официального опубликования 
Федерального закона от 03.08.2018 № 342-
ФЗ, и размещение или использование 
(назначение) здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства не соот-
ветствует ограничениям использования 
земельных участков, установленным в 
границах указанной зоны в целях охраны 
жизни граждан, обеспечения безопасно-
сти полетов воздушных судов или в целях 
обеспечения безопасной эксплуатации 
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объектов капитального строительства, для 
охраны которых установлена указанная 
зона), независимо от ограничений исполь-
зования земельных участков, установлен-
ных в границах таких зон, допускаются:

1) использование земельных участков 
в соответствии с ранее установленным 
видом разрешенного использования таких 
земельных участков для целей, не связан-
ных со строительством, с реконструкцией 
объектов капитального строительства;

2) использование земельных участ-
ков для строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на 
основании разрешений на строительство, 
выданных до дня официального опублико-
вания Федерального закона от 03.08.2018 
№ 342-ФЗ, или в случае начала строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства до дня официального 
опубликования Федерального закона от 
03.08.2018 № 342-ФЗ, если для строитель-
ства, реконструкции указанных объектов 
капитального строительства не требуется 
выдача разрешений на строительство;

3) использование зданий, сооружений, 
права на которые возникли у граждан или 
юридических лиц до дня официального 
опубликования Федерального закона от 
03.08.2018 № 342-ФЗ или которые постро-
ены, реконструированы в соответствии с 
пунктом 2 настоящей части и в соответ-
ствии с их видом разрешенного исполь-
зования (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 Федерации решение 
об установлении такой зоны принимается 
или ее установление путем согласования 
границ осуществляется в соответствии 
с требованиями статьи 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации в поряд-
ке, установленном до дня официального 
опубликования Федерального закона от 
03.08.2018 № 342-ФЗ Правительством Рос-
сийской Федерации для зоны с особыми 
условиями использования территории 
соответствующего вида.

Статья 25. Перечень зон с особыми 
условиями использования территории. 
Перечень зон действия иных огра-
ничений использования земельных 
участков и объектов капитального 
строительства.

1. В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации и иными норматив-
ными актами на карте градостроительного 
зонирования в пределах Верхнесалдинско-
го городского округа могут быть отображе-

Таблица 4. Перечень зон с особыми условиями использования территории

Обозначения Наименование зон с особыми условиями использования терри-
тории

СЗЗ Санитарно-защитные зоны промышленных объектов и произ-
водств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энер-
гетики, 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 промыш-
ленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефте-
продуктопроводов, 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 энер-
гии

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 гравиме-
трической сети

ОЗ-ПНОС Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состояни-
ем 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 питьево-
го водоснабжения

ЗСО-III подз III пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьево-
го 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, на-
циональных 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
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ны следующие зоны с особыми условиями 
использования территории (Таблица 4). 

2. В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации и 
иными нормативными актами на карте 
градостроительного зонирования в преде-
лах Верхнесалдинского городского округа 
могут быть отображены следующие зоны 
действия иных ограничений использования 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства (Таблица 4.1). 

Статья 26. Санитарно-защитные 
зоны промышленных объектов и про-
изводств, объектов транспорта, связи, 
сельского хозяйства, энергетики, объек-
ты коммунального назначения, спорта, 
торговли и общественного питания, 
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-за-
щитных зон".

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных 
объектов».

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Гра-
достроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», п. 12.18, 
8.6, 8.20.

СП 32.13330.2012 "Канализация. Наруж-
ные сети и сооружения", п. 4.20.

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиениче-
ские требования к размещению и эксплу-
атации передающих радиотехнических 
объектов".

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиениче-
ские требования к размещению и эксплу-
атации средств сухопутной подвижной 
радиосвязи».

Порядок установления и размеры. 
Санитарно-защитные зоны устанавлива-

ются в отношении действующих, планиру-
емых к строительству, реконструируемых 
объектов капитального строительства, 
являющихся источниками химического, фи-
зического, биологического воздействия на 
среду обитания человека (далее —  объек-
ты), в случае формирования за контурами 
объектов химического, физического и (или) 
биологического воздействия, превыша-
ющего санитарно-эпидемиологические 
требования.

Решение об установлении, измене-
нии или о прекращении существования 
санитарно-защитной зоны принимают 
следующие уполномоченные органы по 
результатам рассмотрения заявления об 

Таблица 4.1. Перечень зон действия иных ограничений  
использования земельных участков и объектов капитального строительства 

Обозначения

Наименование зон действия иных 
ограничений использования земель-
ных участков и объектов капитально-

го строительства

Возникают в силу нормативного 
правового акта, предусматриваю-
щего установление ограничений в 
границах, установленных указан-

ным 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 плодород-
ного слоя почвы, естественной среды обитания, путей миграции диких животных, предусмо-

тренные 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 иско-
паемых 

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 комму-
никаций

от воздушных линий электропере-
дачи, 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 утверждённые границы зоны 

санитарной охраны водопроводных 
сооружений

v

СЗП-НУ-вода Не утверждённые границы санитар-
но-защитной полосы водоводов v

ЗСО-НУ-I пов

Не утверждённые границы I пояса 
зоны санитарной охраны поверхност-
ного источника питьевого водоснаб-

жения

v

ЗСО-НУ-I 
подз

Не утверждённые 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-до-

рожной сети населенных пунктов до 
застройки

v

МР-сети

Минимальные расстояния от подзем-
ных 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 комму-
никаций

v

ППР-лес
Противопожарные расстояния от гра-
ниц застройки до лесных насаждений 

в лесничествах (лесопарках)
v

ППР-зд
Противопожарные расстояния от 
жилых, общественных и вспомога-

тельных зданий
v
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установлении, изменении или о прекраще-
нии существования санитарно-защитной 
зоны:

а) Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека —  в отношении объек-
тов I и II класса опасности в соответствии с 
классификацией, установленной санитар-
но-эпидемиологическими требованиями 
(далее —  санитарная классификация), 
групп объектов, в состав которых входят 
объекты I и (или) II класса опасности, а так-
же в отношении объектов, не включенных 
в санитарную классификацию;

б) территориальные органы Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия челове-
ка —  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 1 января 2020 года определенные в 
соответствии с требованиями законода-
тельства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия 
населения ориентировочные, расчетные 
(предварительные) санитарно-защитные 
зоны прекращают существование, а ограни-
чения использования земельных участков 
в них не действуют.

Размер санитарно-защитной зоны уста-
навливается в соответствии с главой VII. 
«Санитарная классификация промышлен-
ных объектов и производств, тепловых 
электрических станций, складских зданий и 
сооружений и размеры ориентировочных 
санитарно-защитных зон для них» и прило-
жениями 1 —  6 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Размеры и границы санитарно-защитной 
зоны определяются в проекте санитар-
но-защитной зоны. 

Критерием для определения размера 
санитарно-защитной зоны является не-
превышение на ее внешней границе и за 
ее пределами ПДК (предельно допустимых 
концентраций) 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 уста-
навливаются 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-за-
щитных зон расчетные параметры должны 
быть подтверждены натурными измерени-
ями 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)

1. Размер СЗЗ для канализационных 
очистных сооружений производитель-
ностью более 280 тыс. м3/сутки, а также 
при принятии новых технологий очистки 
сточных вод и обработки осадка, следует 
устанавливать в соответствии с требова-
ниями 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 разме-
ром 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 сле-
дует 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 канализа-
ции, 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 сточ-
ные 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 снего-
сплавных пунктов до жилой территории 

следует принимать 100 м.
Размеры санитарно-защитных зон* 

предприятий и сооружений по обезвре-
живанию, транспортировке и переработке 
бытовых отходов следует принимать по 
таблице 13 СП 42.13330.2011 Таблица 13 СП 
42.13330.2011). 

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 выем-
ке или при осуществлении специальных 
шумозащитных мероприятий, обеспечи-
вающих требования СП 51.13330, ширина 
санитарно-защитной зоны может быть 
уменьшена, но не более чем на 50 м. Ши-
рину санитарно-защитной зоны до границ 
садовых участков следует принимать не 
менее 50 м.

В целях защиты населения от воздей-
ствия ЭМП, создаваемых антеннами ста-
ционарных передающих радиотехниче-
ских объектов (ПРТО), устанавливаются 
санитарно-защитные зоны (СЗЗ) с учетом 
перспективного развития ПРТО и населен-
ного пункта.

Границы санитарно-защитных зон ста-
ционарных 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 стацио-
нарных передающих радиотехнических 
объектов определяются в соответствии с 
методическими указаниями, утвержден-
ными Минздравом России, с учетом воз-
можного 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 

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 производитель-
ности 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-регу-
лирующие резервуары, локальные 
очистные сооружения

15 20 20 30

Сооружения для механической и 
биологической очистки с иловыми 
площадками для сброженных осад-
ков, а также иловые площадки

150 200 400 500

Сооружения для механической и 
биологической очистки с термоме-
ханической 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
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измерений уровней ЭМП.
Режим использования территории.
В границах санитарно-защитной зоны 

не допускается использования земельных 
участков в целях:

а) размещения жилой застройки, объ-
ектов образовательного и медицинского 
назначения, спортивных сооружений от-
крытого типа, организаций отдыха детей 
и их оздоровления, зон рекреационного 
назначения и для ведения дачного хозяй-
ства и садоводства;

б) размещения объектов для производ-
ства и хранения лекарственных средств, 
объектов пищевых отраслей промыш-
ленности, оптовых складов продоволь-
ственного сырья и пищевой продукции, 
комплексов водопроводных сооружений 
для подготовки и хранения питьевой воды, 
использования земельных участков в целях 
производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, пред-
назначенной для дальнейшего использо-
вания в качестве пищевой продукции, если 
химическое, физическое и (или) биологи-
ческое воздействие объекта, в отношении 
которого установлена санитарно-защитная 
зона, приведет к нарушению качества и 
безопасности таких средств, сырья, воды 
и продукции в соответствии с установлен-
ными к ним требованиями.

Со дня установления санитарно-за-
щитной зоны на земельных участках, 
расположенных в границах такой зоны, не 
допускаются строительство, реконструкция 
объектов капитального строительства, 
разрешенное использование которых не 
соответствует ограничениям использова-
ния земельных участков, предусмотренным 

решением об установлении санитарно-за-
щитной зоны, а также использование 
земельных участков, не соответствующее 
указанным ограничениям, за исключением 
случаев, предусмотренных Правилами 
установления санитарно-защитных зон 
и использования земельных участков, 
расположенных в границах санитарно-за-
щитных зон.

Реконструкция указанных объектов 
капитального строительства осуществля-
ется только путем их приведения в соот-
ветствие с ограничениями использования 
земельных участков, предусмотренными 
решением об установлении санитарно-за-
щитной зоны.

Со дня установления или изменения 
санитарно-защитной зоны планируемых 
к строительству или реконструкции объ-
ектов и до дня ввода их в эксплуатацию 
независимо от ограничений использования 
земельных участков, предусмотренных 
решением об установлении или изменении 
санитарно-защитной зоны, допускается 
использование земельных участков в гра-
ницах такой зоны для целей, не связанных 
со строительством, реконструкцией объ-
ектов капитального строительства, за ис-
ключением строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на 
основании разрешения на строительство, 
выданного до дня установления или изме-
нения 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 Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации заявления 
о выдаче разрешения 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, реконструи-
рованного объекта, в отношении которого 
установлена или изменена санитарно-за-
щитная зона, правообладатель такого 
объекта обязан обеспечить проведение 
исследований (измерений) атмосферного 
воздуха, уровней физического и (или) био-
логического воздействия на атмосферный 
воздух за контуром объекта и в случае, 
если выявится необходимость изменения 
санитарно-защитной зоны, установленной 
или измененной исходя из расчетных пока-
зателей уровня химического, физического и 
(или) биологического воздействия объекта 
на среду обитания человека, представить 
в уполномоченный орган заявление об 
изменении санитарно-защитной зоны.

В случае технического перевооружения 
объекта, изменения применяемых на объ-
екте технологий производства продукции, 
изменения вида разрешенного использова-
ния или назначения объекта, за исключени-
ем случаев, предусмотренных следующим 
абзацем, а также в случае прекращения 
эксплуатации или ликвидации (в том числе 
сноса) объекта, являющегося объектом 
накопленного вреда окружающей среде, 
правообладатель объекта обязан в срок 
не более одного года со дня наступления 
указанных обстоятельств провести ис-
следования (измерения) атмосферного 
воздуха, уровней физического и (или) био-
логического воздействия на атмосферный 
воздух за контуром объекта (контуром 
ранее существовавшего объекта при его 
ликвидации) и при выявлении превышения 
установленных гигиенических нормати-
вов либо изменения такого воздействия 
объекта на среду обитания человека 
по сравнению с уровнем воздействия, 
исходя из которого была установлена 
санитарно-защитная зона, представить в 
уполномоченный орган заявление об уста-
новлении, изменении или о прекращении 
существования санитарно-защитной зоны.

В случае прекращения эксплуатации, 
ликвидации (в том числе сноса) объекта, 
не являющегося объектом накопленного 
вреда окружающей среде, изменения вида 
разрешенного использования или назначе-
ния такого объекта, предусматривающего 
осуществление деятельности, в результате 
которой за контурами объекта его хими-
ческое, физическое и (или) биологическое 
воздействие на среду обитания человека не 
превышает установленных гигиенических 
нормативов, правообладатель объекта 

Таблица 13 СП 42.13330.2011

Предприятия и сооружения Размеры санитарно-за-
щитных 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 согласовы-
ваться с органами санитарно-эпидемиологического надзора.
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обязан в срок не более одного месяца со 
дня наступления указанных обстоятельств 
представить 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-рекреационные зоны, зоны 
отдыха, территории курортов, санаториев 
и домов отдыха, территории садоводческих 
товариществ и коттеджной застройки, кол-
лективных или индивидуальных дачных и 
садово-огородных участков, а также другие 
территории с нормируемыми показателя-
ми качества среды обитания; спортивные 
сооружения, детские площадки, образо-
вательные и детские учреждения, лечеб-
но-профилактические и оздоровительные 
учреждения общего пользования.

Допускается размещать в границах 
санитарно-защитной зоны промышлен-
ного объекта или производства: нежилые 
помещения для дежурного аварийного 
персонала, помещения для пребывания 
работающих по вахтовому методу (не 
более двух недель), здания управления, 
конструкторские бюро, здания админи-
стративного назначения, научно-иссле-
довательские лаборатории, поликлиники, 
спортивно-оздоровительные сооружения 
закрытого типа, бани, прачечные, объек-
ты торговли и общественного питания, 
мотели, гостиницы, гаражи, площадки и 
сооружения для хранения общественного 
и индивидуального транспорта, пожарные 
депо, местные и транзитные коммуникации, 
ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопро-
воды, артезианские скважины для техниче-
ского водоснабжения, водоохлаждающие 
сооружения для подготовки технической 
воды, канализационные насосные станции, 
сооружения оборотного водоснабжения, 
автозаправочные станции, станции тех-
нического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов 
пищевых отраслей промышленности, опто-
вых складов продовольственного сырья и 
пищевой продукции, производства лекар-
ственных веществ, лекарственных средств 
и (или) лекарственных форм, складов сырья 
и полупродуктов для фармацевтических 
предприятий допускается размещение 
новых профильных, однотипных объектов, 
при исключении взаимного негативного 
воздействия на продукцию, среду обитания 
и здоровье человека. 

На территории с превышением пока-
зателей фона выше гигиенических нор-
мативов не допускается размещение 
промышленных объектов и производств, 
являющихся источниками загрязнения 
среды обитания и воздействия на здоровье 

человека. Для действующих объектов, яв-
ляющихся источниками загрязнения среды 
обитания человека, разрешается проведе-
ние реконструкции или перепрофилиро-
вание 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 долж-
ностные лица соответствующих промыш-
ленных объектов и производств.

В санитарно-защитных зонах железных 
дорог, вне полосы отвода железной дороги, 
допускается размещать автомобильные 
дороги, гаражи, стоянки автомобилей, 
склады, учреждения коммунально-быто-
вого назначения. Не менее 50 % площади 
санитарно-защитной зоны должно быть 
озеленено. 

Запрещается без согласования с соот-
ветствующим центром Госсанэпиднадзора 
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 ради-
отехнических объектов не могут иметь 
статус селитебной территории, а также 
не могут использоваться для размещения 
площадок для стоянки и остановки всех 
видов транспорта, предприятий по обслу-
живанию автомобилей, бензозаправочных 
станций, складов нефти и нефтепродуктов 
и т.п.

СЗЗ стационарных передающих радио-
технических объектов или какая-либо их 
часть не могут рассматриваться как резерв-
ная территория ПРТО и использоваться для 
расширения промышленной площадки.

СЗЗ стационарных передающих ради-
отехнических объектов не может рассма-
триваться как территория для размещения 
коллективных или индивидуальных дачных 
и садово-огородных участков.

На технической территории ПРТО и 
территориях специальных полигонов не 
допускается размещение жилых и обще-
ственных зданий (Таблица 4.3).

Таблица 4.3. 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 необ-
ходимо предусматривать полосу древес-
но-кустарниковых насаждений шириной 
не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 
м —  не менее 20 м.

Статья 27. Санитарно-защитные зоны 
радиационных объектов.

Регламентирующий документ.
Санитарные правила и нормативы 

СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной без-
опасности (ОСПОРБ 99/2010)", п. 3.2.

Санитарные правила СП 2.6.1.2216-07 
"Санитарно-защитные зоны и зоны наблю-
дения радиационных объектов. Условия 
эксплуатации и обоснование границ. СП 
СЗЗ и ЗН-07".

Порядок установления и размеры. 
Вокруг радиационных объектов I-III 

категорий устанавливается санитарно-за-
щитная зона.

Размеры санитарно-защитной зоны (по-
лосы отчуждения) вдоль трассы трубопро-
вода для удаления жидких радиоактивных 
отходов устанавливаются в зависимости от 
активности последних, рельефа местности, 
характера грунтов, глубины заложения тру-
бопровода, уровня напора в ней и должны 
быть не менее 20 м в каждую сторону от 
трубопровода.

Границы санитарно-защитной зоны 
радиационного объекта на стадии про-
ектирования должны быть согласованы с 
органами, осуществляющими федеральный 
государственный санитарно-эпидемиоло-
гический надзор.

Критерием для определения размеров 
СЗЗ является непревышение на ее внеш-
ней границе годовой эффективной дозы 
облучения населения —  1 мЗв/год, или 
квоты предела годовой эффективной дозы 
облучения населения, утвержденной феде-
ральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным осуществлять государ-
ственный санитарно-эпидемиологический 
надзор на данном радиационного объекте 
в условиях его нормальной эксплуатации.

Проектирование СЗЗ должно осущест-
вляться на стадии проектирования ра-
диационного объекта в соответствии с 
требованиями ОСПОРБ 99 и Санитарных 
правил СП 2.6.1.2216-07.

Размеры и границы санитарно-защит-
ной зоны определяются в проекте сани-
тарно-защитной зоны, который является 
обязательным отдельным документом.

Проект СЗЗ утверждается органами 
местного самоуправления муниципальных 
районов или городских округов, при нали-
чии положительного санитарно-эпидемио-
логического заключения органов, уполно-
моченных осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор.
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Для проектируемых, реконструируемых, 
модернизируемых и выводимых из эксплуа-
тации радиационных объектов проекты СЗЗ 
представляются в установленном порядке 
одновременно с проектом на строитель-
ство (реконструкцию, модернизацию и 
вывод из эксплуатации) объекта.

Границы санитарно-защитной зоны 
вокруг радиационного объекта определя-
ются, исходя из требования ограничения 
облучения населения пределом 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 радиацион-

ного объекта запрещается постоянное или 
временное проживание, размещение дет-
ских учреждений, а также не относящихся 
к функционированию радиационного объ-
екта лечебных учреждений, предприятий 
общественного питания, промышленных 
объектов, 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 законода-
тельством Российской Федерации.

Использование земель санитарно-за-
щитной зоны для сельскохозяйственных 
целей возможно только с разрешения 
органов, осуществляющих федеральный 
государственный санитарно-эпидеми-
ологический надзор. В этом случае вся 
вырабатываемая продукция подлежит 
радиационному контролю.

В санитарно-защитной зоне силами 
службы радиационной безопасности объ-
екта должен проводиться радиационный 
контроль.

Характер озеленения и благоустройства 
СЗЗ должны обеспечивать экранирование, 
ассимиляцию и фильтрацию загрязните-
лей атмосферного воздуха и локальное 
благоприятное влияние на микроклимат, 
а также создание эстетического барьера 
между промышленными сооружениями 
радиационного объекта и жилым масси-
вом. Существующие зеленые насаждения 
должны быть максимально сохранены и 
включены в общую систему озеленения 
территории СЗЗ.

Не менее 60 % площади санитарно-за-
щитной зоны должны быть озеленены 
с обязательной организацией полосы 
древесно-кустарниковых насаждений со 
стороны жилой застройки. В случае если 
максимальный размер СЗЗ составляет 
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 самоуправления муни-
ципальных районов или городских округов 
власти решения о характере использова-
ния высвобождаемой территории необ-
ходимо санитарно-эпидемиологическое 
заключение о соответствии намечаемой 
хозяйственной или иной деятельности 
санитарному законодательству.

В СЗЗ могут располагаться здания и 
сооружения подсобного и обслуживаю-
щего радиационный объект назначения: 
пожарные части, прачечные, помещения 
охраны, гаражи, склады (за исключением 
продовольственных), пункты обществен-
ного питания для персонала объекта, 
административно-служебные здания, 
ремонтные мастерские, транспортные 
сооружения, сооружения технического 
водоснабжения и канализации, временные 
и подсобные предприятия строительства, 
учреждения (или их подразделения) лечеб-
ного и санитарно-эпидемиологического 
профиля по обслуживанию персонала 
радиационного объекта.

Организация производств продукции 
гражданского назначения в санитарно-за-
щитной зоне радиационного объекта, 
использование для этих целей расположен-
ных в СЗЗ зданий и сооружений возможно 
только при наличии положительного сани-
тарно-эпидемиологического заключения 
на производимую продукцию.

Акватории или часть акватории откры-
тых водоемов единого государственного 
водного кадастра Российской Федерации 
не должны включаться в СЗЗ.

Использование открытых водоемов, 
находящихся в пределах СЗЗ для хозяй-
ственного и культурно-бытового водополь-
зования (в том числе разведения рыбы) 
допускается при наличии положительного 
санитарно-эпидемиологического заключе-
ния на вид деятельности или производи-
мую продукцию.

Вся производимая в СЗЗ продукция 
подлежит производственному радиаци-
онному контролю, программа которого 
согласовывается с органом, уполномо-
ченным осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор за 
данным радиационным объектом.

Статья 28. Зона ограничения пере-
дающего радиотехнического объекта, 
являющегося объектом капитального 
строительства.

Регламентирующий документ.
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиениче-

ские требования к размещению и эксплу-
атации передающих радиотехнических 
объектов".

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиениче-
ские требования к размещению и эксплу-

атации средств сухопутной подвижной 
радиосвязи».

Порядок установления и размеры. 
В целях защиты населения от воздей-

ствия ЭМП, создаваемых антеннами стаци-
онарных передающих радиотехнических 
объектов (ПРТО), устанавливаются зоны 
ограничения с учетом перспективного 
развития ПРТО и населенного 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 высоте 
зданий перспективной застройки, на вы-
соте верхнего этажа которых уровень 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 со-
ответствии 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 зон ограничения определя-
ются расчетным методом и уточняются 
по результатам измерений уровней ЭМП.

При определении границ зон ограни-
чения следует учитывать необходимость 
защиты от воздействия вторичного ЭМП, 
переизлучаемого элементами конструкции 
здания, коммуникациями, внутренней 
проводкой и т.д.

Режим использования территории.
Запрещается без согласования с соот-

ветствующим центром Госсанэпиднадзора 
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 ста-
тус селитебной территории, а также не 
могут использоваться для размещения 
площадок для стоянки и остановки всех 
видов транспорта, предприятий по обслу-
живанию автомобилей, бензозаправочных 
станций, складов нефти и нефтепродуктов 
и т.п.

Зоны ограничений или какая-либо их 
часть не могут рассматриваться как резерв-
ная территория ПРТО и использоваться для 
расширения промышленной площадки.

На технической территории ПРТО и 
территориях специальных полигонов не 
допускается размещение жилых и обще-
ственных зданий.

Статья 29. Придорожные полосы 
автомобильных дорог.

Регламентирующий документ.
Федеральный закон от 8.11.2007 г. № 257-
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ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации", ст. 26.

Порядок установления и размеры.
Для автомобильных дорог, за исклю-

чением автомобильных дорог, располо-
женных в границах населенных пунктов, 
устанавливаются придорожные полосы, 
считая от границы земельного отвода.

В зависимости от класса и (или) кате-
гории автомобильных дорог с учетом 
перспектив их развития ширина каждой 
придорожной полосы устанавливается в 
размере:

1) семидесяти пяти метров —  для ав-
томобильных дорог первой и второй 
категорий;

2) пятидесяти метров —  для авто-
мобильных дорог третьей и четвертой 
категорий;

3) двадцати пяти метров —  для автомо-
бильных дорог пятой категории;

4) ста метров —  для подъездных дорог, 
соединяющих административные центры 
(столицы) субъектов Российской Феде-
рации, города федерального значения 
Москву и Санкт-Петербург с другими насе-
ленными пунктами, а также для участков 
автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения, построенных для 
объездов городов с численностью населе-
ния до двухсот пятидесяти тысяч человек;

Режим использования территории.
Строительство, реконструкция в грани-

цах придорожных полос автомобильной 
дороги объектов капитального строи-
тельства, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, 
объектов дорожного сервиса, установка 
рекламных конструкций, информацион-
ных щитов и указателей допускаются при 
наличии согласия в письменной форме 
владельца автомобильной дороги. Это 
согласие должно содержать технические 
требования и условия, подлежащие обя-
зательному исполнению лицами, осущест-
вляющими строительство, реконструкцию 
в границах придорожных полос автомо-
бильной дороги таких объектов, установку 
рекламных конструкций, информационных 
щитов и указателей (далее в настоящей ста-
тье —  технические требования и условия, 
подлежащие обязательному исполнению).

Лица, осуществляющие строительство, 
реконструкцию в границах придорожных 
полос автомобильных дорог объектов 
капитального строительства, объектов, 
предназначенных для осуществления 
дорожной деятельности, объектов до-
рожного сервиса, установку рекламных 
конструкций, информационных щитов и 
указателей без разрешения на строитель-

ство (в случае, если для строительства или 
реконструкции указанных объектов требу-
ется выдача разрешения на строительство), 
без предусмотренного ст. 26 Федерального 
закона от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ согласия или 
с нарушением технических требований 
и условий, подлежащих обязательному 
исполнению, по требованию органа, упол-
номоченного на осуществление государ-
ственного строительного надзора, и (или) 
владельцев автомобильных дорог обязаны 
прекратить осуществление строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, установку рекламных 
конструкций, информационных щитов и 
указателей, осуществить снос незаконно 
возведенных объектов и сооружений и 
привести автомобильные дороги в пер-
воначальное состояние. В случае отказа от 
исполнения таких требований владельцы 
автомобильных 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 со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. Порядок осуществле-
ния владельцем автомобильной дороги 
мониторинга соблюдения технических 
требований и условий, подлежащих обя-
зательному исполнению, устанавливается 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию 
в сфере дорожного хозяйства.

Статья 30. Приаэродромная терри-
тория.

Регламентирующий документ.
Воздушный кодекс Российской Федера-

ции от 19.03.1997 № 60-ФЗ, ст. 47.
Порядок установления и размеры, ре-

жим использования территории.
В соответствии со ст. 47 Воздушного ко-

декса Российской Федерации от 19.03.1997 
№ 60-ФЗ, приаэродромная территория уста-
навливается решением уполномоченного 
Правительством Российской Федерации 
федерального органа исполнительной 
власти в целях обеспечения безопасности 
полетов воздушных судов, перспективного 
развития аэропорта и исключения негатив-
ного воздействия оборудования аэродрома 
и полетов воздушных судов на здоровье 
человека и окружающую среду в соответ-
ствии с Воздушным кодексом Российской 
Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ, земель-
ным законодательством, законодатель-
ством о градостроительной деятельности 
с учетом требований законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения. 

Указанным решением на приаэродромной 
территории устанавливаются ограничения 
использования земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижи-
мости и осуществления экономической и 
иной деятельности в соответствии с Воз-
душным кодексом Российской Федерации 
от 19.03.1997 № 60-ФЗ.

Статья 31. Зоны минимальных рассто-
яний до магистральных или промыш-
ленных трубопроводов (газопроводов, 
нефтепроводов и нефтепродуктопро-
водов, аммиакопроводов).

Регламентирующий документ.
Федеральный закон № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной 
безопасности», ст. 74.

СП 36.13330.2012 «Магистральные тру-
бопроводы», п. 7.15, 7.16.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных 
объектов», п. 2.7 (Требования настоящих 
санитарных правил распространяются на 
размещение, проектирование, строитель-
ство и эксплуатацию вновь строящихся, 
реконструируемых объектов, являющихся 
источниками воздействия на среду обита-
ния и здоровье человека).

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-
ФЗ "О газоснабжении в Российской Феде-
рации", ст. 32.

Порядок установления и размеры, ре-
жим использования территории.

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, зда-
ний и сооружений, а также от компрес-
сорных станций, газораспределительных 
станций, нефтеперекачивающих станций 
до населенных пунктов, промышленных 
и сельскохозяйственных организаций, 
зданий и сооружений должны соответ-
ствовать требованиям к минимальным рас-
стояниям, установленным техническими 
регламентами, принятыми в соответствии 
с Федеральным законом "О техническом 
регулировании", для этих объектов, в за-
висимости от уровня рабочего давления, 
диаметра, степени ответственности объ-
ектов, 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 «Маги-
стральные трубопроводы» включены в 
"Перечень национальных стандартов и 
сводов правил (частей таких стандартов и 
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сводов правил), в результате применения 
которых на обязательной основе обеспе-
чивается соблюдение требований Феде-
рального 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 про-
мышленных трубопроводов (газопроводов, 
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 
аммиакопроводов) в соответствии со ста-
тьей 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации и с утвержденным Правитель-
ством Российской Федерации положением 
о такой зоне строительство, реконструкция 
зданий, сооружений в границах минималь-
ных расстояний до указанных трубопрово-
дов допускаются только по согласованию с 
организацией —  собственником системы 
газоснабжения, собственником нефтепро-
вода, собственником нефтепродуктопро-
вода, собственником аммиакопровода 
или уполномоченной ими организацией.

2. Расстояния от оси подземных и назем-
ных (в насыпи) трубопроводов до населен-
ных пунктов, отдельных промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий, 
зданий и сооружений должны принимать-
ся 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).

3. Расстояния от КС, ГРС, НПС, ПС до 
населенных пунктов, промышленных 
предприятий, зданий и сооружений сле-
дует принимать в зависимости от класса и 
диаметра газопровода и категории НПС, ПС 
и необходимости обеспечения их безопас-
ности, но не менее значений, указанных в 
таблице 5 (п. 7.16 СП 36.13330.2012).

Статья 32. Охранные зоны объектов 
газораспределительной сети.

Регламентирующий документ.
Постановление Правительства РФ от 20 

ноября 2000 г. № 878 "Об утверждении Пра-
вил охраны газораспределительных сетей".

Порядок установления и размеры.
Для газораспределительных сетей 

установлены следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопрово-

дов —  в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на 
расстоянии 2 метров с каждой стороны 
газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов 
из полиэтиленовых труб при использова-
нии медного провода для обозначения 
трассы газопровода —  в виде террито-
рии, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 3 метров 
от газопровода со стороны провода и 2 
метров —  с противоположной стороны;

г) вокруг отдельно стоящих газорегу-
ляторных пунктов —  в виде территории, 
ограниченной замкнутой линией, прове-
денной на расстоянии 10 метров от границ 
этих объектов. Для газорегуляторных пун-
ктов, пристроенных к зданиям, охранная 
зона не регламентируется;

е) вдоль трасс межпоселковых газопро-
водов, проходящих по лесам и древесно-ку-
старниковой растительности, —  в виде 
просек шириной 6 метров, по 3 метра с 
каждой стороны газопровода. Для надзем-
ных 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 га-
зораспределительных сетей и наложение 
ограничений (обременений) на входящие 
в них земельные участки, производятся 
на основании заявления об утверждении 
границ охранной зоны газораспреде-
лительных сетей и сведений о границах 
охранной зоны газораспределительных 
сетей, которые должны содержать тек-
стовое и графическое описания место-
положения границ такой зоны, перечень 
координат характерных точек этих границ 
в системе координат, установленной для 
ведения государственного кадастра не-
движимости, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
по согласованию с собственниками, вла-
дельцами или пользователями земельных 
участков —  для проектируемых газорас-
пределительных сетей и без согласования с 
указанными лицами —  для существующих 
газораспределительных сетей.

Режим использования территории.
На земельные участки, входящие в 

охранные зоны газораспределительных 
сетей, в целях предупреждения их по-
вреждения или нарушения условий их 
нормальной эксплуатации, налагаются 
ограничения (обременения), которыми 
запрещается юридическим и физическим 
лицам, являющимся собственниками, 
владельцами или пользователями земель-
ных участков, расположенных в пределах 
охранных зон газораспределительных 
сетей, либо проектирующим объекты 
жилищно-гражданского и производствен-
ного назначения, объекты инженерной, 
транспортной и социальной инфраструк-
туры, либо осуществляющим в границах 

Примечания к таблице СП 36.13330.2012
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 соедине-
ний 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 аэро-
дромам и вертодромам.
11. Знак «-» в таблице означает, что расстояние не регламентируется.
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Таблица 4 СП 36.13330.2012

Обозначения: 2 — 300 и менее, 3 — свыше 300 до 600, 4 — свыше 600 до 800, 5 — свыше 800 до 1000, 6 — свыше 1000 до 1200, 7 — свыше 1200 до 1400, 8 — 300 и 
менее, 9 — свыше 300, 10 — 300 и менее, 11 — свыше 300 до 500, 12 — свыше 500 до 1000, 13 — свыше 1000 до 1200

Объекты, здания и сооружения

Минимальные расстояния, м, от оси

газопроводов нефтепроводов и нефтепродуктопроводов

класса

I II IV III II I

номинальным диаметром, DN

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 сельскохозяйственные предприя-
тия; тепличные комбинаты и хозяйства; птицефабрики; молокозаводы; карьеры 
разработки полезных ископаемых; гаражи и открытые стоянки для автомобилей 
индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20; отдельно стоя-
щие 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; гидроэлектростанции; гидротех-
нические сооружения морского и речного транспорта; очистные сооружения и 
насосные станции водопроводные, не относящиеся к магистральному трубопро-
воду, мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог I и II категорий с 
пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов 
ниже мостов по течению); склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и 
газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочные станции; мачты (башни) 
и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической связи тру-
бопроводов, мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии 
связи операторов связи —  владельцев коммуникаций

100 150 200 250 300 350 75 125 75 100 150 200

2. Железные дороги общей сети (на перегонах) и автодороги категорий I —  III, па-
раллельно которым прокладывается трубопровод; отдельно стоящие: 1 —  2-этаж-
ные жилые здания; садовые домики, дачи; дома линейных обходчиков; кладбища; 
сельскохозяйственные 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 эксплуати-
руемых нефтяных, газовых и артезианских скважин; гаражи и открытые стоянки для 
автомобилей индивидуальных владельцев на 20 автомобилей и менее; канализаци-
онные сооружения; железные дороги промышленных предприятий; автомобильные 
дороги IV —  V категорий, параллельно которым прокладывается трубопровод

30 50 100 150 175 200 30 50 30 30 30 50

4. Мосты железных дорог промышленных предприятий, автомобильных дорог кате-
горий III, IV с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродук-
топроводов 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 нефтепродуктопроводов выше по 
течению:

от мостов железных и автомобильных дорог, промышленных предприятий и гидро-
технических сооружений - - - - - - - - 300 300 300 500

от пристаней и речных вокзалов - - - - - - - - 1000 1000 1000 1500

от водозаборов - - - - - - - - 3000 3000 3000 3000

8. Территории ГРС, АГРС, регуляторных станций, в том числе шкафного типа, предна-
значенных для обеспечения газом:

а) городов; населенных пунктов; предприятий; отдельных зданий и сооружений; 
других потребителей 50 75 100 125 150 175 50 75 - - - -

б) объектов газопровода (пунктов замера расхода газа, термоэлектрогенераторов 
и т.д.) 25 25 25 25 25 25 25 25 - - - -

9. Автоматизированные электростанции с термоэлектрогенераторами; блок-контей-
неры, 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 взры-
вчатых 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 напряжения, параллельно кото-
рым 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

В соответствии с требованиями ПУЭ [3]

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, термоэлектрогенераторы 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

16. Необслуживаемые усилительные пункты кабельной связи в подземных термо-
камерах 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

17. Вдольтрассовые проезды, предназначенные только для обслуживания трубо-
проводов Не менее 10
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Таблица 5 СП 36.13330.2012

Обозначения: 2 — 300 и менее, 3 — свыше 300 до 600, 4 — свыше 600 до 800, 5 — свыше 800 до 1000, 6 — свыше 1000 до 1200, 7 — свыше 1200 до 1400, 8 — 300 и менее, 9 — свыше 300

Объекты, здания и сооружения

Минимальные расстояния, м

от КС и ГРС от НПС, ПС

Класс газопровода Категория НПС, ПС

I II

III II IНоминальный диаметр газопровода DN

2 3 4 5 6 7 8 9

1. Города и другие населенные пункты; коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки; отдельные 
промышленные и сельскохозяйственные предприятия, тепличные комбинаты и хозяйства; птицефабрики; молоко-
заводы; 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 многоканальной радиорелейной линии технологической связи трубопроводов; мачты 
(башни) и сооружения многоканальной радиорелейной связи Министерства связи России и других ведомств; 
телевизионные башни

500
150

500
175

700
200

700
250

700
300

700
350

500
100

500
125 100 150 200

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 легковоспламеняющихся 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
125 100 150 200

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 75 100

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
125 100 150 200

5. Железные дороги промышленных предприятий 75
50

100
75

150
100

175
150

200
175

250
200

50
50

100
75 50 75 100

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 резерву-
ара, 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 магистраль-
ных трубопроводов и других потребителей 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

9. Открытые распределительные устройства 35; 100; 220 кВ электроподстанций, питающих КС, НПС и ПС магистраль-
ных 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 100 100 150 200 225 250 100 100 100 100 100

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 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 техническо-
го 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 к таблице 5 СП 36.13330.2012
1. Расстояния, указанные над чертой в поз. 1 —  7 настоящей таблицы, отно-
сятся 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 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, допу-
скается 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 автомо-
бильных дорог категорий I —  V должно быть не менее 100 м.
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указанных земельных участков любую 
хозяйственную деятельность:

а) строить объекты жилищно-граждан-
ского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, 
коллекторы, автомобильные и железные 
дороги с расположенными на них газо-
распределительными сетями без пред-
варительного выноса этих газопроводов 
по согласованию с эксплуатационными 
организациями;

в) разрушать берегоукрепительные 
сооружения, водопропускные устройства, 
земляные и иные сооружения, предохра-
няющие газораспределительные сети от 
разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и 
уничтожать опознавательные знаки, кон-
трольно-измерительные пункты и другие 
устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разли-
вать растворы кислот, солей, щелочей и 
других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охран-
ные зоны, препятствовать доступу персо-
нала эксплуатационных организаций к га-
зораспределительным сетям, проведению 
обслуживания и устранению повреждений 
газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источ-
ники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать 
почву сельскохозяйственными и мелио-
ративными орудиями и механизмами на 
глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газоре-
гуляторных пунктов, станций катодной 
и дренажной защиты, люки подземных 
колодцев, включать или отключать элек-
троснабжение средств связи, освещения 
и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязы-
вать к опорам и надземным газопроводам, 
ограждениям и зданиям газораспреде-
лительных сетей посторонние предметы, 
лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газорас-
пределительным сетям.

Хозяйственная деятельность в охранных 
зонах газораспределительных сетей, не 
предусмотренная пунктами 14 и 15 Правил 
охраны газораспределительных сетей, 
при которой производится нарушение 
поверхности земельного участка и обра-
ботка почвы на глубину более 0,3 метра, 
осуществляется на основании письменного 
разрешения эксплуатационной организа-
ции газораспределительных сетей.

Юридические и физические лица, ве-
дущие хозяйственную деятельность на 
земельных участках, расположенных в 
охранной зоне газораспределительной 
сети, обязаны принимать все зависящие 
от них меры, способствующие сохран-

ности сети, и не препятствовать доступу 
технического персонала эксплуатационной 
организации к газораспределительной 
сети. В случае прохождения газораспреде-
лительной сети по территории запретных 
зон и специальных объектов персоналу 
эксплуатационной организации выдаются 
пропуска (разрешения) для доступа к сети 
в любое время суток без взимания платы.

Статья 33. Охранные зоны объектов 
магистральных газопроводов.

Регламентирующий документ.
Правила охраны магистральных газо-

проводов (утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 8 сентября 2017 г. № 1083).

Порядок установления и размеры.
Охранные зоны объектов магистраль-

ных газопроводов (далее —  охранные 
зоны) устанавливаются:

а) вдоль линейной части магистраль-
ного газопровода —  в виде территории, 
ограниченной условными параллельными 
плоскостями, проходящими на расстоянии 
25 метров от оси магистрального газопро-
вода с каждой стороны;

б) вдоль линейной части многониточно-
го магистрального газопровода —  в виде 
территории, ограниченной условными па-
раллельными плоскостями, проходящими 
на расстоянии 25 метров от осей крайних 
ниток магистрального газопровода;

в) вдоль подводных переходов маги-
стральных газопроводов через водные 
преграды —  в виде части водного объекта 
от поверхности до дна, ограниченной 
условными параллельными плоскостями, 
отстоящими от оси магистрального газо-
провода на 100 метров с каждой стороны;

г) вдоль газопроводов, соединяющих 
объекты подземных хранилищ газа, —  в 
виде территории, ограниченной условны-
ми параллельными плоскостями, прохо-
дящими на расстоянии 25 метров от осей 
газопроводов с каждой стороны;

д) вокруг компрессорных станций, 
газоизмерительных станций, газораспре-
делительных 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 подзем-
ных хранилищ газа —  в виде территории, 
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-измерительные 
и контрольно-диагностические пункты, 
предупредительные надписи, опознава-

тельные и сигнальные знаки местонахож-
дения магистральных газопроводов;

б) открывать двери и люки необслужива-
емых усилительных пунктов на кабельных 
линиях связи, калитки ограждений узлов 
линейной арматуры, двери установок 
электрохимической защиты, люки линей-
ных и смотровых колодцев, открывать и 
закрывать краны, задвижки, отключать и 
включать средства связи, энергоснабжения, 
устройства телемеханики магистральных 
газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять 
сброс и слив едких и коррозионно-агрес-
сивных веществ и горюче-смазочных 
материалов;

г) складировать любые материалы, в том 
числе горюче-смазочные, или размещать 
хранилища любых материалов;

д) повреждать берегозащитные, водо-
выпускные сооружения, земляные и иные 
сооружения (устройства), предохраняющие 
магистральный газопровод от разрушения;

е) осуществлять постановку судов 
и плавучих объектов на якорь, добычу 
морских млекопитающих, рыболовство 
придонными орудиями добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов, плавание 
с вытравленной якорь-цепью;

ж) проводить дноуглубительные и дру-
гие работы, связанные с изменением дна и 
берегов водных объектов, за исключением 
работ, необходимых для технического 
обслуживания объекта магистрального 
газопровода;

з) проводить работы с использованием 
ударно-импульсных устройств и вспомо-
гательных механизмов, сбрасывать грузы;

и) осуществлять рекреационную дея-
тельность, кроме деятельности, предусмо-
тренной подпунктом "ж", разводить костры 
и размещать источники огня;

к) огораживать и перегораживать ох-
ранные зоны;

л) размещать какие-либо здания, строе-
ния, сооружения, не относящиеся к объек-
там, указанным в пункте 2 Правил охраны 
магистральных газопроводов, за исклю-
чением объектов, указанных в подпунктах 
"д" —  "к" и "м";

м) осуществлять несанкционированное 
подключение (присоединение) к маги-
стральному газопроводу.

В охранных зонах собственник или иной 
законный владелец земельного участка 
может производить полевые сельскохо-
зяйственные работы и работы, связанные 
с временным затоплением орошаемых 
сельскохозяйственных земель, предвари-
тельно письменно уведомив собственника 
магистрального газопровода или органи-
зацию, эксплуатирующую магистральный 
газопровод.

В охранных зонах с письменного раз-
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решения собственника магистрального 
газопровода или организации, эксплу-
атирующей магистральный газопровод 
(далее —  разрешение на производство 
работ), допускается:

а) проведение горных, взрывных, стро-
ительных, монтажных, мелиоративных 
работ, в том числе работ, связанных с 
затоплением земель;

б) осуществление посадки и вырубки 
деревьев и кустарников;

в) проведение погрузочно-разгрузоч-
ных работ, устройство водопоев скота, 
колка и заготовка льда;

г) проведение земляных работ на глуби-
не более чем 0,3 метра, планировка грунта;

д) сооружение запруд на реках и ручьях;
е) складирование кормов, удобрений, 

сена, соломы, размещение полевых станов 
и загонов для скота;

ж) размещение туристских стоянок;
з) размещение гаражей, стоянок и пар-

ковок транспортных средств;
и) сооружение переездов через маги-

стральные газопроводы;
к) прокладка инженерных коммуни-

каций;
л) проведение инженерных изысканий, 

связанных с бурением скважин и устрой-
ством шурфов;

м) устройство причалов для судов и 
пляжей;

н) проведение работ на объектах транс-
портной инфраструктуры, находящихся на 
территории охранной зоны;

о) проведение работ, связанных с вре-
менным затоплением земель, не относя-
щихся к землям сельскохозяйственного 
назначения.

Земляные работы, указанные в под-
пункте "г", в полосе шириной 2 метра по 
обе стороны от оси магистрального газо-
провода должны производиться только в 
присутствии представителя собственника 
магистрального газопровода или органи-
зации, эксплуатирующей магистральный 
газопровод.

При обнаружении на территории про-
изводства работ подземных инженерных 
коммуникаций, сооружений, не указанных в 
разрешении на производство работ, рабо-
ты должны быть немедленно остановлены, 
приняты меры по обеспечению сохранно-
сти этих инженерных коммуникаций, соо-
ружений, а также по вызову представителя 
собственника магистрального газопровода 
или организации, эксплуатирующей маги-
стральный газопровод.

До начала работ организации или физи-
ческие лица, получившие разрешение на 
производство работ, должны совместно с 
собственником магистрального газопро-
вода или организацией, эксплуатирующей 
магистральный газопровод, разработать 

мероприятия, обеспечивающие безопас-
ное производство работ и сохранность 
магистрального газопровода.

При проведении работ в охранных 
зонах (в том числе при строительстве 
коммуникаций параллельно действую-
щим магистральным газопроводам) осу-
ществление отвала грунта из траншеи на 
магистральный газопровод запрещается.

В случае повреждения магистрального 
газопровода или обнаружения утечки 
газа в процессе выполнения работ, лица, 
выполняющие работы, и технические 
средства должны быть немедленно вы-
ведены за пределы опасной территории, 
а собственник магистрального газопро-
вода или организация, эксплуатирующая 
магистральный газопровод, извещены о 
происшествии.

До прибытия представителей собствен-
ника магистрального газопровода или ор-
ганизации, эксплуатирующей магистраль-
ный газопровод, лицо, ответственное за 
производство работ, должно принять меры, 
предупреждающие доступ в опасную зону 
посторонних лиц и транспортных средств.

Лица, выполняющие осмотр или обслу-
живание инженерных коммуникаций и 
объектов, находящихся в районе прохож-
дения магистрального газопровода, а также 
иные лица, обнаружившие повреждение 
магистрального газопровода или выход 
(утечку) транспортируемого газа, обязаны 
немедленно сообщить об этом собствен-
нику магистрального газопровода или 
организации, эксплуатирующей соответ-
ствующий магистральный газопровод.

Статья 34. Охранные зоны маги-
стральных трубопроводов.

Регламентирующий документ.
Правила охраны магистральных тру-

бопроводов (утв. постановлением Госгор-
технадзора 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* Гра-
достроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», п. 14.6.

Порядок установления и размеры.
Для исключения возможности повреж-

дения трубопроводов (при любом виде их 
прокладки) устанавливаются охранные 
зоны:

вдоль трасс трубопроводов, транс-
портирующих нефть, природный газ, не-
фтепродукты, 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, транспорти-
рующих сжиженные углеводородные газы, 
нестабильные бензин и конденсат, —  в 

виде участка земли, ограниченного ус-
ловными линиями, проходящими в 100 м 
от оси трубопровода с каждой стороны;

вдоль трасс многониточных трубопро-
водов —  в виде участка земли, ограничен-
ного условными линиями, проходящими 
на указанных выше расстояниях от осей 
крайних трубопроводов;

вдоль подводных переходов —  в виде 
участка водного пространства от водной 
поверхности до дна, заключенного между 
параллельными плоскостями, отстоящими 
от осей крайних ниток переходов на 100 м 
с каждой стороны;

вокруг емкостей для хранения и разгази-
рования конденсата, земляных амбаров для 
аварийного выпуска продукции —  в виде 
участка земли, ограниченного замкнутой 
линией, отстоящей от границ территорий 
указанных объектов на 50 м во все стороны;

вокруг технологических установок под-
готовки продукции к транспорту, головных 
и промежуточных перекачивающих и на-
ливных насосных станций, резервуарных 
парков, компрессорных и газораспре-
делительных станций, узлов измерения 
продукции, наливных и сливных эстакад, 
станций подземного хранения газа, пунктов 
подогрева нефти, нефтепродуктов —  
в виде участка земли, ограниченного 
замкнутой линией, отстоящей от границ 
территорий указанных объектов на 100 м 
во все стороны.

Режим использования территории.
Размещение зданий, сооружений и ком-

муникаций инженерной и транспортной 
инфраструктур запрещается в охранных 
зонах магистральных продуктопроводов.

В охранных зонах трубопроводов за-
прещается производить всякого рода 
действия, могущие нарушить нормальную 
эксплуатацию трубопроводов либо приве-
сти к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опо-
знавательные и сигнальные знаки, кон-
трольно-измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери не-
обслуживаемых усилительных пунктов ка-
бельной связи, ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной и дренажной 
защиты, линейных и смотровых колодцев 
и других линейных устройств, открывать 
и закрывать краны и задвижки, отключать 
или включать средства связи, энергоснаб-
жения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, вы-
ливать растворы кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные 
сооружения, водопропускные устройства, 
земляные и иные сооружения (устройства), 
предохраняющие трубопроводы от раз-
рушения, а прилегающую территорию и 
окружающую местность —  от аварийного 
разлива транспортируемой продукции;
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д) бросать якоря, проходить с отданны-
ми якорями, цепями, лотами, волокушами 
и тралами, производить дноуглубительные 
и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать каки-
е-либо открытые или за крытые источники 
огня.

В охранных зонах трубопроводов без 
письменного разрешения предприятий 
трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и соо-
ружения;

на расстоянии ближе 1000 м от оси 
аммиакопровода запрещается: строить 
коллективные сады с жилыми домами, 
устраивать массовые спортивные сорев-
нования, соревнования с участием зри-
телей, купания, массовый отдых людей, 
любительское рыболовство, расположение 
временных полевых жилищ и станов любо-
го назначения, за гоны для скота;

б) высаживать деревья и кустарники 
всех видов, складировать корма, удобре-
ния, материалы, сено и солому, распола-
гать коновязи, содержать скот, выделять 
рыбопромысловые участки, производить 
добычу рыбы, а также водных животных и 
растений, устраивать водопои, произво-
дить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через 
трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и 
механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земля-
ные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и 
подземные, горные, строительные, монтаж-
ные и взрывные работы, планировку фунта.

Письменное разрешение на производ-
ство взрывных работ в охранных зонах 
трубопроводов выдается только после 
представления предприятием, произво-
дящим эти работы, соответствующих мате-
риалов, предусмотренных действующими 
Едиными правилами безопасности при 
взрывных работах;

е) производить геолого-съемочные, 
геолого-разведочные, поисковые, геоде-
зические и другие изыскательские работы, 
связанные с устройством скважин, шурфов 
и взятием проб грунта (кроме почвенных 
образцов).

Предприятия и организации, получив-
шие письменное разрешение на ведение 
в охранных зонах трубопроводов работ, 
обязаны выполнять их с соблюдением 
условий, обеспечивающих сохранность 
трубопроводов и опознавательных знаков, 
и несут ответственность за повреждение 
последних.

Статья 34.1. Охранные зоны тепло-
вых сетей.

Регламентирующий документ.
Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 

"О типовых правилах охраны коммуналь-
ных тепловых сетей".

Порядок установления и размеры.
Охранные зоны тепловых сетей устанав-

ливаются вдоль трасс прокладки тепловых 
сетей в виде земельных участков шириной, 
определяемой углом естественного откоса 
грунта, но не менее 3 метров в каждую 
сторону, считая от края строительных 
конструкций тепловых сетей или от на-
ружной поверхности изолированного 
теплопровода бесканальной прокладки.

Минимально допустимые расстояния 
от тепловых сетей до зданий, сооружений, 
линейных объектов определяются в зави-
симости от типа прокладки, а также клима-
тических условий конкретной местности и 
подлежат обязательному соблюдению при 
проектировании, строительстве и ремон-
те указанных объектов в соответствии с 
требованиями СНиП 2.04.07-86* "Тепловые 
сети" (прил. 6).

Режим использования территории.
1. Типовые правила охраны коммуналь-

ных тепловых сетей должны выполняться 
предприятиями и организациями неза-
висимо от их организационно-правовой 
формы, осуществляющими строительство, 
реконструкцию, техническое перевоору-
жение и эксплуатацию тепловых сетей на 
территории городов и других населенных 
пунктов, а также переустройство и экс-
плуатацию дорог, трамвайных и желез-
нодорожных путей, переездов, зеленых 
насаждений, подземных и надземных 
сооружений в непосредственной близости 
от тепловых сетей.

3. Предприятия, организации, граждане 
в охранных зонах тепловых сетей обяза-
ны выполнять требования работников 
предприятий, в ведении которых нахо-
дятся тепловые сети, направленные на 
обеспечение сохранности тепловых сетей 
и предотвращение несчастных случаев.

5. В пределах охранных зон тепловых 
сетей не допускается производить дей-
ствия, которые могут повлечь нарушения 
в нормальной работе тепловых сетей, 
их повреждение, несчастные случаи или 
препятствующие ремонту:
• размещать автозаправочные станции, 

хранилища горюче-смазочных мате-
риалов, складировать агрессивные 
химические материалы;

• загромождать подходы и подъезды 
к объектам и сооружениям тепловых 
сетей, складировать тяжелые и громозд-
кие материалы, возводить временные 
строения и заборы;

• устраивать спортивные и игровые 
площадки, неорганизованные рынки, 
остановочные пункты общественного 

транспорта, стоянки всех видов машин 
и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

• устраивать всякого рода свалки, разжи-
гать костры, сжигать бытовой мусор или 
промышленные отходы;

• производить работы ударными механиз-
мами, производить сброс и слив едких 
и коррозионно-активных веществ и 
горюче-смазочных материалов;

• проникать в помещения павильонов, 
центральных и индивидуальных те-
пловых 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 тепловую 
изоляцию; ходить по трубопроводам 
надземной прокладки (переход через 
трубы разрешается только по специ-
альным 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 письменного 
согласия предприятий и организаций, 
в ведении которых находятся эти сети, 
запрещается:

• производить строительство, капиталь-
ный ремонт, реконструкцию или снос 
любых зданий и сооружений;

• производить земляные работы, пла-
нировку грунта, посадку деревьев и 
кустарников, устраивать монументаль-
ные клумбы;

• производить погрузочно-разгрузочные 
работы, а также работы, связанные с раз-
биванием грунта и дорожных покрытий;

• сооружать переезды и переходы через 
трубопроводы тепловых сетей.
7. Проведение перечисленных в п. 6 ра-

бот должно согласовываться с владельцами 
тепловых сетей не менее чем за 3 дня до 
начала работ. Присутствие представителя 
владельца тепловых сетей необязательно, 
если это предусмотрено согласованием.

Предприятия, получившие письменное 
разрешение на ведение указанных работ в 
охранных зонах тепловых сетей, обязаны 
выполнять их с соблюдением условий, 
обеспечивающих сохранность этих сетей.

Статья 35. Охранные зоны объек-
тов по производству электрической 
энергии.

Регламентирующий документ.
Постановление Правительства РФ от 

18.11.2013 № 1033 "О порядке установления 
охранных зон объектов по производству 



САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА32

электрической энергии и особых условий 
использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон".

Порядок установления и размеры.
Под объектами по производству элек-

трической энергии понимаются энерге-
тические установки, предназначенные 
для производства электрической или 
электрической и тепловой энергии, состо-
ящие из сооружений, оборудования 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 ох-
ранной зоны принимается федеральным 
органом исполнительной власти, уполно-
моченным на осуществление федерального 
государственного энергетического надзора

Охранная зона устанавливается вдоль 
границы земельного участка, предостав-
ленного для размещения объекта по про-
изводству электрической энергии, в виде 
части поверхности участка земли, огра-
ниченной линией, параллельной границе 
земельного участка, предоставленного 
для размещения объекта по производству 
электрической энергии:

а) на расстоянии 50 метров от указанной 
границы —  для объектов высокой катего-
рии опасности;

б) на расстоянии 30 метров от указанной 
границы —  для объектов средней катего-
рии опасности;

в) на расстоянии 10 метров от указанной 
границы —  для объектов низкой категории 
опасности и объектов, категория опасности 
которых не определена в установленном 
законодательством Российской Федерации 
порядке.

Охранная зона устанавливается в от-
ношении следующих объектов вспомога-
тельного назначения, задействованных в 
едином технологическом цикле производ-
ства электрической энергии, размещенных 
за границами земельного участка, пре-
доставленного для размещения объекта 
по производству электрической энергии:

а) подземные линейные гидротехни-
ческие сооружения (напорные дерива-
ционные туннели и др.) в виде части по-
верхности участка земли, ограниченной 
параллельными вертикальными плоско-
стями, отстоящими на 30 метров от внеш-
него 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 по-
верхности участка земли, ограниченной 

линией, параллельной границе земельного 
участка, предоставленного для размеще-
ния объекта, на расстоянии 10 метров от 
границы земельного участка.

Режим использования территории.
Ограничения и запреты, установленные 

Правилами установления охранных зон 
объектов по производству электрической 
энергии и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в 
границах таких зон, утвержденными поста-
новлением Правительства РФ от 18.11.2013 
№ 1033, не применяются к зданиям, соору-
жениям 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 осущест-
влять действия, которые могут нарушить 
безопасную работу объектов, в том числе 
привести к их повреждению или уничто-
жению и (или) повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан и имуществу 
физических или юридических лиц, а также 
нанесение вреда окружающей среде и 
возникновение пожаров и чрезвычайных 
ситуаций, а именно:

а) убирать, перемещать, засыпать и 
повреждать предупреждающие знаки;

б) размещать кладбища, скотомогильни-
ки, захоронения отходов производства и 
потребления, радиоактивных, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ;

в) производить сброс и слив едких и 
коррозионных веществ, в том числе рас-
творов кислот, щелочей и солей, а также 
горюче-смазочных материалов;

г) разводить огонь и размещать каки-
е-либо открытые или закрытые источники 
огня;

д) проводить работы, размещать объ-
екты и предметы, возводить сооружения, 
которые могут препятствовать доступу к 
объектам, без создания необходимых для 
такого доступа проходов и подъездов;

е) производить работы ударными ме-
ханизмами, сбрасывать тяжести массой 
свыше 5 тонн;

ж) складировать любые материалы, в 
том числе взрывоопасные, пожароопасные 
и горюче-смазочные.

В пределах охранных зон без письмен-
ного согласования владельцев объектов 
юридическим и физическим лицам за-
прещается:

а) размещать детские и спортивные пло-
щадки, стадионы, рынки, торговые точки, 
полевые станы, загоны для скота, гаражи и 
стоянки всех видов машин и механизмов;

б) проводить любые мероприятия, 

связанные с пребыванием людей, не за-
нятых выполнением работ, разрешенных 
в установленном порядке;

в) осуществлять горные, взрывные, 
мелиоративные работы, в том числе свя-
занные с временным затоплением земель.

Статья 36. Охранные зоны объектов 
электросетевого хозяйства.

Регламентирующий документ.
Постановление Правительства РФ от 

24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон».

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных 
объектов», п. 6.3.

Порядок установления и размеры.
Охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электро-

передачи —  в виде части поверхности 
участка земли и воздушного пространства 
(на высоту, соответствующую высоте опор 
воздушных линий электропередачи), огра-
ниченной параллельными вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны 
линии электропередачи от крайних прово-
дов при неотклоненном их положении на 
следующем расстоянии (Таблица Требо-
ваний к границам установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства)

б) вдоль подземных кабельных линий 
электропередачи —  в виде части поверх-
ности участка земли, расположенного под 
ней участка недр (на глубину, соответ-
ствующую глубине прокладки кабельных 
линий электропередачи), ограниченной 
параллельными вертикальными плоско-
стями, отстоящими по обе стороны линии 
электропередачи от крайних кабелей на 
расстоянии 1 метра (при прохождении 
кабельных линий напряжением до 1 кило-
вольта 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 электро-
передачи), ограниченного вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны 
линии электропередачи от крайних прово-
дов при неотклоненном их положении для 
судоходных водоемов на расстоянии 100 
метров, для несудоходных водоемов —  на 
расстоянии, предусмотренном для уста-
новления охранных зон вдоль воздушных 
линий электропередачи;

д) вокруг подстанций —  в виде части 
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поверхности участка земли и воздушного 
пространства (на высоту, соответствующую 
высоте наивысшей точки подстанции), огра-
ниченной вертикальными плоскостями, 
отстоящими от всех сторон ограждения 
подстанции по периметру на расстоянии, 
указанном в подпункте "а" настоящего 
пункта, применительно к высшему классу 
напряжения подстанции.

Охранная зона считается установленной 
с даты внесения в документы государ-
ственного кадастрового учета сведений 
о ее границах.

Режим использования территории.
Правила установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах 
таких зон, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. 
№ 160, не распространяются на объекты, 
размещенные в границах охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства до 
даты вступления в силу постановления Пра-
вительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160.

1. В охранных зонах запрещается осу-
ществлять любые действия, которые могут 
нарушить безопасную работу объектов 
электросетевого хозяйства, в том числе 
привести к их повреждению или уничто-
жению, и (или) повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан и имуществу 
физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба 
и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры 
воздушных линий электропередачи посто-
ронние предметы, а также подниматься на 
опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и пред-
меты (материалы) в пределах созданных 
в соответствии с требованиями норма-
тивно-технических документов проходов 
и подъездов для доступа к объектам элек-
тросетевого хозяйства, 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 распредели-
тельных устройств и подстанций, откры-
вать двери и люки распределительных 
устройств и подстанций, производить 
переключения и подключения в электри-
ческих сетях (указанное требование не 
распространяется на работников, занятых 
выполнением разрешенных в установ-
ленном порядке работ), разводить огонь 
в пределах охранных зон вводных и рас-
пределительных устройств, подстанций, 
воздушных линий электропередачи, а 
также в охранных зонах кабельных линий 
электропередачи;

г) размещать свалки;
д) производить работы ударными ме-

ханизмами, сбрасывать тяжести массой 
свыше 5 тонн, производить сброс и слив 
едких и коррозионных веществ и горю-
че-смазочных материалов (в охранных 
зонах подземных кабельных линий элек-
тропередачи).

2. В охранных зонах, установленных 
для объектов электросетевого хозяйства 
напряжением свыше 1000 вольт, помимо 
действий, предусмотренных пунктом 1, 
запрещается:

а) складировать или размещать храни-
лища любых, в том числе горюче-смазоч-
ных, материалов;

б) размещать детские и спортивные 
площадки, стадионы, рынки, торговые 
точки, полевые станы, загоны для скота, 
гаражи и стоянки всех видов машин и ме-
ханизмов, проводить любые мероприятия, 
связанные с большим скоплением людей, 
не занятых выполнением разрешенных в 
установленном порядке работ (в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые лета-
тельные аппараты, в том числе воздушных 

змеев, спортивные модели летательных 
аппаратов (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи);

3. В пределах охранных зон без пись-
менного решения о согласовании сетевых 
организаций юридическим и физическим 
лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, 
реконструкция или снос зданий и соору-
жений;

б) горные, взрывные, мелиоративные 
работы, в том числе связанные с времен-
ным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и ку-
старников;

г) дноуглубительные, землечерпаль-
ные и погрузочно-разгрузочные работы, 
добыча рыбы, других водных животных 
и растений придонными орудиями лова, 
устройство водопоев, колка и заготовка 
льда (в охранных зонах подводных кабель-
ных линий электропередачи);

е) проезд машин и механизмов, имею-
щих общую высоту с грузом или без груза 
от поверхности дороги более 4,5 метра (в 
охранных зонах воздушных линий элек-
тропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 
0,3 метра (на вспахиваемых землях на 
глубине более 0,45 метра), а также плани-
ровка 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 электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные рабо-
ты с применением сельскохозяйственных 
машин и оборудования высотой более 4 
метров (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи) или полевые сельскохо-
зяйственные работы, связанные с вспашкой 
земли (в охранных зонах кабельных линий 
электропередачи).

4. В охранных зонах, установленных 
для объектов электросетевого хозяйства 
напряжением до 1000 вольт, помимо дей-
ствий, предусмотренных пунктом 3, без 
письменного решения о согласовании 
сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные 
площадки, стадионы, рынки, торговые 
точки, полевые станы, загоны для скота, 
гаражи и стоянки всех видов машин и ме-
ханизмов, садовые, огородные земельные 
участки и иные объекты недвижимости, 
расположенные в границах территории 
ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд, 
объекты жилищного строительства, в том 
числе индивидуального (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать храни-
лища любых, в том числе горюче-смазоч-

Таблица Требований к границам установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160

Проектный но-
минальный класс 
напряжения, кВ

Расстояние, м

до 1

2 (для линий с самонесущими или изолированными прово-
дами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., 
охранная зона определяется в соответствии с установлен-
ными 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



САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА34

ных, материалов;
в) устраивать причалы для стоянки 

судов, барж и плавучих кранов, бросать 
якоря с судов и осуществлять их проход 
с отданными якорями, цепями, лотами, 
волокушами и тралами (в охранных зонах 
подводных кабельных линий электропе-
редачи).

Статья 37. Охранные зоны линий и 
сооружений связи.

Регламентирующий документ.
Постановление Правительства РФ от 

9 июня 1995 г. № 578 "Об утверждении 
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 воздуш-

ных линий связи и линий радиофикации, 
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, водохранилища 
и каналы —  в виде участков водного 
пространства по всей глубине от водной 
поверхности до дна, определяемых па-
раллельными плоскостями, отстоящими 
от трассы кабеля при переходах через 
реки, озера, водохранилища и каналы на 
100 метров с каждой стороны;

для наземных и подземных необслужи-
ваемых усилительных и регенерационных 
пунктов на кабельных линиях связи —  в 
виде участков земли, определяемых зам-
кнутой линией, отстоящей от центра уста-
новки 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 ме-
тров —  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 ме-
тров —  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 экранирующего 
действия распространению радиоволн экс-
плуатирующие предприятия определяют 
участки земли, на которых запрещается 
возведение зданий и сооружений, а также 
посадка деревьев. Расположение и гра-
ницы этих участков предусматриваются в 
проектах строительства радиорелейных 
линий связи и согласовываются с органами 
местного самоуправления.

На производство всех видов работ, 
связанных с вскрытием грунта в охранной 
зоне линии связи или линии радиофика-
ции (за исключением вспашки на глубину 
не более 0,3 метра) на принадлежащем 
юридическому или физическому лицу 
земельном участке, заказчиком (застрой-
щиком) должно быть получено письменное 
согласие от предприятия, в ведении кото-
рого находится эта линия связи или линия 
радиофикации.

Письменное согласие должно быть по-
лучено также на строительные, ремонтные 
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 про-
изводства указанных работ должно быть 
получено письменное разрешение в специ-
ально 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 пред-
приятия, в ведении которого находится эта 
линия, для установления по технической 
документации и методом шурфования 
точного местоположения подземных 
кабелей связи и других сооружений ка-
бельной линии (подземных усилительных 
и регенерационных пунктов, телефонной 
канализации со смотровыми устройства-
ми, контуров заземления) и определения 
глубины их залегания.

В пределах охранных зон без письмен-
ного согласия и присутствия представите-
лей предприятий, эксплуатирующих линии 
связи и линии радиофикации, юридическим 
и физическим лицам запрещается:

а) осуществлять всякого рода строитель-
ные, монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта землеройными механизмами 
(за исключением зон песчаных барханов) и 

земляные работы (за исключением вспашки 
на глубину не более 0,3 метра);

б) производить геолого-съемочные, 
поисковые, геодезические и другие изы-
скательские работы, которые связаны с 
бурением скважин, шурфованием, взятием 
проб грунта, осуществлением взрывных 
работ;

в) производить посадку деревьев, рас-
полагать полевые станы, содержать скот, 
складировать материалы, корма и удобре-
ния, жечь костры, устраивать стрельбища;

г) устраивать проезды и стоянки авто-
транспорта, тракторов и механизмов, про-
возить негабаритные грузы под проводами 
воздушных линий связи и линий радиофи-
кации, строить каналы (арыки), устраивать 
заграждения и другие препятствия;

д) устраивать причалы для стоянки су-
дов, барж и плавучих кранов, производить 
погрузочно-разгрузочные, подводно-тех-
нические, дноуглубительные и землечер-
пательные работы, выделять рыбопро-
мысловые участки, производить добычу 
рыбы, других водных животных, а также 
водных растений придонными орудиями 
лова, устраивать водопои, производить 
колку и заготовку льда. Судам и другим 
плавучим средствам запрещается бросать 
якоря, проходить с отданными якорями, 
цепями, лотами, волокушами и тралами;

е) производить строительство и рекон-
струкцию линий электропередач, радио-
станций и других объектов, излучающих 
электромагнитную энергию и оказывающих 
опасное воздействие на линии связи и 
линии радиофикации;

ж) производить защиту подземных ком-
муникаций от коррозии без учета прохо-
дящих подземных кабельных линий связи.

Юридическим и физическим лицам 
запрещается производить всякого рода 
действия, которые могут нарушить нор-
мальную работу линий связи и линий 
радиофикации, в частности:

а) производить снос и реконструк-
цию 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 предварительного выноса 
заказчиками (застройщиками) линий и 
сооружений связи, линий и сооружений 
радиофикации по согласованию с пред-
приятиями, в ведении которых находятся 
эти лини и сооружения;

б) производить засыпку трасс подзем-
ных кабельных линий связи, устраивать 
на этих трассах временные склады, стоки 
химически активных веществ и свалки 
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промышленных, бытовых и прочих отходов, 
ломать замерные, сигнальные, предупре-
дительные знаки и телефонные колодцы;

в) открывать двери и люки необслужи-
ваемых усилительных и регенерационных 
пунктов (наземных и подземных) и ради-
орелейных станций, кабельных колодцев 
телефонной канализации, распределитель-
ных шкафов и кабельных ящиков, а также 
подключаться к линиям связи (за исклю-
чением лиц, обслуживающих эти линии);

г) огораживать трассы линий связи, 
препятствуя свободному доступу к ним 
технического персонала;

д) самовольно подключаться к абонент-
ской телефонной линии и линии радиофи-
кации в целях пользования услугами связи;

е) совершать иные действия, которые 
могут причинить повреждения сооруже-
ниям связи и радиофикации (повреждать 
опоры и арматуру воздушных линий связи, 
обрывать провода, набрасывать на них 
посторонние предметы и другое).

Статья 38. Охранные зоны пунктов 
государственной геодезической сети, 
государственной нивелирной сети и го-
сударственной гравиметрической сети.

Регламентирующий документ.
Правила установления охранных зон 

пунктов государственной геодезической 
сети, государственной нивелирной сети и 
государственной гравиметрической сети 
(утв. Постановлением Правительства РФ 
от 12 октября 2016 года № 1037).

Порядок установления и размеры.
Границы охранной зоны пункта на 

местности представляют собой квадрат 
(сторона 4 метра), стороны которого ориен-
тированы по сторонам света и центральной 
точкой (точкой пересечения диагоналей) 
которого является центр пункта.

Границы охранных зон пунктов госу-
дарственной геодезической сети и госу-
дарственной нивелирной сети, центры 
которых размещаются в стенах зданий 
(строений, сооружений), а также пунктов 
государственной гравиметрической сети, 
размещенных в подвалах зданий (строений, 
сооружений), устанавливаются по контуру 
указанных зданий (строений, сооружений).

Охранные зоны пунктов, определенные 
в установленном порядке до вступления в 
силу Правил установления охранных зон 
пунктов государственной геодезической 
сети, государственной нивелирной сети и 
государственной гравиметрической сети, 
сведения о которых внесены в установлен-
ном порядке в Единый государственный 
реестр недвижимости, не изменяются.

Решение об установлении охранной 
зоны пункта, утверждающее местополо-
жение ее границ, принимается территори-
альными органами Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 
картографии по месту нахождения пункта 
(далее —  территориальные органы).

Режим использования территории.
В пределах границ охранных зон пун-

ктов запрещается без письменного со-
гласования с территориальным органом 
осуществление видов деятельности и 
проведение работ, которые могут повлечь 
повреждение или уничтожение наружных 
знаков пунктов, нарушить неизменность 
местоположения специальных центров 
пунктов или создать затруднения для ис-
пользования пунктов по прямому назначе-
нию и свободного доступа к ним, а именно:

а) убирать, перемещать, засыпать или 
повреждать составные части пунктов;

б) проводить работы, размещать объ-
екты и предметы, возводить сооружения 
и конструкции, которые могут препят-
ствовать доступу к пунктам без создания 
необходимых для такого доступа проходов 
и подъездов;

в) осуществлять горные, взрывные, 
строительные, земляные (мелиоративные) 
и иные работы, которые могут привести к 
повреждению или уничтожению пунктов;

г) проводить работы, не обеспечиваю-
щие сохранность пунктов.

Без согласования с территориальным 
органом запрещается проведение следу-
ющих работ:

а) снос объектов капитального строи-
тельства, на конструктивных элементах 
или в подвале которых размещены пункты;

б) капитальный ремонт помещений, в 
которых размещены гравиметрические 
пункты.

В случае если при осуществлении ви-
дов деятельности и проведении работ, 
указанных выше, требуется осуществить 
ликвидацию (снос) пункта, такая ликвида-
ция (снос) пункта осуществляется на осно-
вании решения территориального органа 
лицом, выполняющим указанные работы, с 
одновременным созданием нового пункта, 
аналогичного ликвидируемому.

Для подъезда (подхода) к пунктам и их 
охранным зонам могут дополнительно 
устанавливаться публичные сервитуты в 
порядке, предусмотренном земельным 
законодательством.

Собственники земельных участков, 
землевладельцы, землепользователи, арен-
даторы земельных участков, обладатели 
сервитута и правообладатели земельных 
участков, на которых установлена охранная 
зона пункта, обязаны обеспечить возмож-
ность подъезда (подхода) заинтересован-
ных лиц к указанным пунктам при выпол-
нении геодезических и картографических 
работ, а также при проведении ремонта и 
восстановления указанных пунктов.

В пределах границ охранных зон пун-

ктов независимо от формы собственности 
земельных участков, на которых такие 
охранные зоны пунктов установлены, 
разрешено осуществлять геодезические 
работы без согласования с собственниками 
и иными правообладателями указанных 
земельных участков.

Геодезические работы с использованием 
гравиметрических пунктов, размещенных в 
подвалах зданий (сооружений), проводятся 
после направления уведомления о прове-
дении таких работ посредством почтового 
отправления с уведомлением о вручении 
собственникам или иным правооблада-
телям указанных зданий (сооружений) не 
позднее 10 дней до дня начала проведения 
указанных работ.

Статья 39. Охранные зоны стационар-
ных пунктов наблюдений за состоянием 
окружающей природной среды, ее 
загрязнением.

Регламентирующий документ.
Постановление Правительства РФ от 

27.08.1999 № 972 "Об утверждении Поло-
жения о создании охранных зон стацио-
нарных пунктов наблюдений за состоя-
нием окружающей природной среды, ее 
загрязнением".

Порядок установления и размеры.
В целях получения достоверной ин-

формации о состоянии окружающей при-
родной среды, ее загрязнении вокруг 
стационарных пунктов наблюдений (кроме 
метеорологического оборудования, уста-
навливаемого на аэродромах) создаются 
охранные зоны в виде земельных участков 
и частей акваторий, 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 стаци-
онарных пунктов наблюдений определя-
ются в зависимости от рельефа местности 
и других условий.

Предоставление (изъятие) земельных 
участков и частей акваторий под охранные 
зоны стационарных пунктов наблюдений 
производится в соответствии с земельным, 
водным и лесным законодательством 
Российской Федерации на основании 
схем размещения указанных пунктов, 
утвержденных Федеральной службой 
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, и по согласованию с 
органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации.

Режим использования территории.
В пределах охранных зон стационарных 

пунктов наблюдений устанавливаются 
ограничения на хозяйственную деятель-
ность, которая может отразиться на досто-
верности информации о состоянии окру-
жающей природной среды, ее загрязнении.
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Статья 40. Охранные зоны железных 
дорог.

Регламентирующий документ.
Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-

ФЗ "О железнодорожном транспорте в 
Российской Федерации", ст. 9.

Постановление Правительства РФ от 
12.10.2006 № 611 "О порядке установления 
и использования полос отвода и охранных 
зон железных дорог".

Порядок установления и размеры, ре-
жим использования территории.

Границы охранных зон железных дорог 
(далее —  охранная зона) могут устанавли-
ваться в случае прохождения железнодо-
рожных путей:

а) в местах, подверженных снежным 
обвалам (лавинам), оползням, размывам, 
селевым потокам, оврагообразованию, 
карстообразованию и другим 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 дре-
востоя может отразиться на устойчиво-
сти склонов гор и холмов и привести к 
образованию оползней, осыпей, оврагов 
или вызвать появление селевых потоков 
и снежных обвалов (лавин), повлиять на 
сохранность, устойчивость и прочность 
железнодорожных путей.

Федеральное агентство железнодо-
рожного транспорта принимает решение 
об установлении границ охранной зоны в 
2-месячный срок со дня подачи заинтере-
сованной организацией заявления.

Решение Федерального агентства желез-
нодорожного транспорта об установлении 
границ охранной зоны должно содержать 
установленные в соответствии с пунктом 
10 «Правил установления и использования 
полос отвода и охранных зон железных до-
рог» запреты или ограничения. К решению 
прилагается описание местоположения 
границ охранной зоны.

Статья 41. Зона санитарной охраны 
водопроводных сооружений.

Регламентирующий документ.
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения».

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Гра-
достроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», п. 14.6. 

Порядок установления и размеры.
Зоны санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения устанавливаются, изменяются, 
прекращают существование по решению 

органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации. При этом решения 
об установлении, изменении зоны сани-
тарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения 
принимаются при наличии санитарно-э-
пидемиологического заключения о соот-
ветствии границ таких зон и ограничений 
использования земельных участков в 
границах таких зон санитарным правилам. 
Положение о зонах санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения утверждается 
Правительством Российской Федерации.

Зоны санитарной охраны водных объ-
ектов, используемых для целей питьевого 
и хозяйственно-бытового обслуживания, 
организуются на всех водопроводах, вне 
зависимости от ведомственной принад-
лежности, подающих воду, как из поверх-
ностных, так и из подземных источников.

Использование земельных участков и 
объектов капитального строительства, 
режим градостроительных изменений 
и хозяйственной деятельности в зонах 
санитарной охраны водных объектов, 
предназначенных для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового обслуживания, 
устанавливается в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Зона санитарной охраны водопрово-
дных сооружений, расположенных вне 
территории водозабора, представлена 
первым поясом (строгого режима).

Граница первого пояса ЗСО водопро-
водных сооружений принимается на рас-
стоянии:

от стен запасных и регулирующих ем-
костей, фильтров и контактных осветли-
телей —  не менее 30 м;

от водонапорных башен —  не менее 
10 м;

от остальных помещений (отстойники, 
реагентное хозяйство, склад хлора, насо-
сные станции и др.) —  не менее 15 м.

По согласованию с центром государ-
ственного санитарно-эпидемиологическо-
го надзора первый пояс ЗСО для отдельно 
стоящих водонапорных башен, в зависимо-
сти от их конструктивных особенностей, 
может не устанавливаться.

При расположении водопроводных 
сооружений на территории объекта указан-
ные расстояния допускается сокращать по 
согласованию с центром государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, 
но не менее чем до 10 м.

Территория первого пояса зон санитар-
ной охраны должна быть спланирована 
для отвода поверхностного стока за ее 
пределы, озеленена, ограждена и обеспе-
чена охраной.

Режим использования территории.
На территории первого пояса запре-

щается:
посадка высокоствольных деревьев;
все виды строительства, не имеющие 

непосредственного отношения к эксплу-
атации, 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, оказыва-
ющие влияние на качество воды.

На территории первого пояса здания 
должны быть оборудованы канализацией 
с отведением сточных вод в ближайшую 
систему бытовой или производственной 
канализации или на местные станции 
очистных сооружений, расположенные за 
пределами первого пояса зоны санитарной 
охраны с учетом санитарного режима на 
территории второго пояса. В исключитель-
ных случаях при отсутствии канализации 
должны устраиваться водонепроницаемые 
приемники нечистот и бытовых отходов, 
расположенные в местах, исключающих 
загрязнение территории первого пояса 
при их вывозе.

Санитарные мероприятия должны 
выполняться в пределах первого пояса 
ЗСО органами коммунального хозяйства 
или другими владельцами водопроводов.

Отсутствие утвержденного проекта ЗСО 
не является основанием для освобождения 
владельцев водопровода, владельцев 
объектов, расположенных в границах ЗСО, 
организаций, индивидуальных предприни-
мателей, а также граждан от выполнения 
требований, предъявляемых СанПиН 
2.1.4.1110.

Статья 42. Санитарно-защитные 
полосы водоводов.

Регламентирующий документ.
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения».

Порядок установления и размеры.
Зона санитарной охраны водоводов 

представлена санитарно-защитной по-
лосой.

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 диаметра 
водоводов.

В случае необходимости допускается 
сокращение ширины санитарно-защитной 
полосы для водоводов, проходящих по 
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застроенной территории, по согласованию 
с центром государственного санитарно-э-
пидемиологического надзора.

Примечание. На карте градостроитель-
ного зонирования в пределах городского 
округа могут быть показаны не утверждён-
ные границы санитарно-защитных полос 
максимального нормативного размера (при 
не определённом наличии грунтовых вод).

Режим использования территории.
В пределах санитарно —  защитной 

полосы водоводов должны отсутствовать 
источники загрязнения почвы и грунтовых 
вод.

Отсутствие утвержденного проекта ЗСО 
не является основанием для освобождения 
владельцев водопровода, владельцев 
объектов, расположенных в границах ЗСО, 
организаций, индивидуальных предприни-
мателей, а также граждан от выполнения 
требований, предъявляемых СанПиН 
2.1.4.1110.

Статья 43. 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 водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения».

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Гра-
достроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», п. 14.6.

Порядок установления и размеры.
Источники водоснабжения подразде-

ляются на подземные и поверхностные 
и имеют зоны санитарной охраны (ЗСО). 
Зоны санитарной охраны организуются в 
составе трех поясов. 

Первый пояс (строгого режима) вклю-
чает территорию расположения водоза-
боров, площадок всех водопроводных 
сооружений и водопроводящего канала. 
Его назначение —  защита места водо-
забора и водозаборных сооружений от 
случайного или умышленного загрязнения 
и повреждения.

Граница первого пояса ЗСО водопрово-
да с поверхностным источником устанав-
ливается 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 бере-

гу —  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 аквато-

рия и противоположный берег шириной 50 
м от линии уреза воды при летне-осенней 
межени, при ширине реки или канала

более 100 м —  полоса акватории ши-
риной не менее 100 м;

б) для водоемов (водохранилища, озе-
ра) граница первого пояса должна уста-
навливаться 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-осенней межени.

Территория первого пояса зон санитар-
ной охраны должна быть спланирована 
для отвода поверхностного стока за ее 
пределы, озеленена, ограждена и обеспе-
чена охраной.

Режим использования территории.
Запрещается сброс сточных, в том 

числе дренажных, вод в водные объекты, 
расположенные в границах зон санитарной 
охраны источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения.

На территории первого пояса запре-
щается:

посадка высокоствольных деревьев;
все виды строительства, не имеющие 

непосредственного отношения к эксплу-
атации, 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, оказыва-
ющие влияние на качество воды.

На территории первого пояса здания 
должны быть оборудованы канализацией 
с отведением сточных вод в ближайшую 
систему бытовой или производственной 
канализации или на местные станции 
очистных сооружений, расположенные за 
пределами первого пояса зоны санитарной 
охраны с учетом санитарного режима на 
территории второго пояса. В исключитель-
ных случаях при отсутствии канализации 
должны устраиваться водонепроницаемые 
приемники нечистот и бытовых отходов, 
расположенные в местах, исключающих 
загрязнение территории первого пояса 
при их вывозе.

Санитарные мероприятия должны 
выполняться в пределах первого пояса 
ЗСО органами коммунального хозяйства 
или другими владельцами водопроводов.

Отсутствие утвержденного проекта ЗСО 
не является основанием для освобождения 
владельцев водопровода, владельцев 
объектов, расположенных в границах ЗСО, 
организаций, индивидуальных предприни-
мателей, а также граждан от выполнения 
требований, предъявляемых СанПиН 

2.1.4.1110.

Статья 44. I пояс зоны санитарной ох-
раны подземного 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 водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения».

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Гра-
достроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», п. 14.6.

Порядок установления и размеры.
Источники водоснабжения подразде-

ляются на подземные и поверхностные 
и имеют зоны санитарной охраны (ЗСО). 
Зоны санитарной охраны организуются в 
составе трех поясов. 

Первый пояс (строгого режима) вклю-
чает территорию расположения водоза-
боров, площадок всех водопроводных 
сооружений и водопроводящего канала. 
Его назначение —  защита места водо-
забора и водозаборных сооружений от 
случайного или умышленного загрязнения 
и повреждения.

Граница первого пояса ЗСО группы 
подземных водозаборов должна нахо-
диться 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 рассто-
янии не менее 50 м —  при использовании 
недостаточно защищенных подземных вод.

Территория первого пояса зон санитар-
ной охраны должна быть спланирована 
для отвода поверхностного стока за ее 
пределы, озеленена, ограждена и обеспе-
чена охраной.

Примечание. На карте градостроитель-
ного зонирования в пределах городского 
округа могут быть показаны не утверждён-
ные границы первого пояса ЗСО подземных 
водозаборов максимального нормативного 
размера (при не определённой защищён-
ности подземных вод).

Режим использования территории.
Запрещается сброс сточных, в том 

числе дренажных, вод в водные объекты, 
расположенные в границах зон санитарной 
охраны источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения.

На территории первого пояса запре-
щается:

посадка высокоствольных деревьев;
• все виды строительства, не имеющие 

непосредственного отношения к экс-
плуатации, реконструкции и расши-
рению водопроводных сооружений, в 
том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения;
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• размещение жилых и общественных 
зданий, проживание людей;

• применение ядохимикатов, удобрений 
и другие виды водопользования, ока-
зывающие влияние на качество воды.
На территории первого пояса здания 

должны быть оборудованы канализацией 
с отведением сточных вод в ближайшую 
систему бытовой или производственной 
канализации или на местные станции 
очистных сооружений, расположенные за 
пределами первого пояса зоны санитарной 
охраны с учетом санитарного режима на 
территории второго пояса. В исключитель-
ных случаях при отсутствии канализации 
должны устраиваться водонепроницаемые 
приемники нечистот и бытовых отходов, 
расположенные в местах, исключающих 
загрязнение территории первого пояса 
при их вывозе.

Санитарные мероприятия должны 
выполняться в пределах первого пояса 
ЗСО органами коммунального хозяйства 
или другими владельцами водопроводов.

Отсутствие утвержденного проекта ЗСО 
не является основанием для освобождения 
владельцев водопровода, владельцев 
объектов, расположенных в границах ЗСО, 
организаций, индивидуальных предприни-
мателей, а также граждан от выполнения 
требований, предъявляемых СанПиН 
2.1.4.1110.

Статья 45. 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 водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения».

Порядок установления и размеры.
Второй пояс (пояс ограничений) вклю-

чает территорию, предназначенную для 
предупреждения загрязнения воды источ-
ников водоснабжения.

Границы второго пояса зоны санитарной 
охраны подземных источников водоснаб-
жения устанавливают расчетом. 

Режим использования территории.
Запрещается сброс сточных, в том 

числе дренажных, вод в водные объекты, 
расположенные в границах зон санитарной 
охраны источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения.

На территории второго пояса зоны сани-
тарной охраны поверхностных источников 
водоснабжения запрещается:
• все работы, в том числе добыча песка, 

гравия, донноуглубительные в пределах 
акватории ЗСО допускаются по согла-
сованию с центром государственного 
санитарно-эпидемиологического надзо-

ра лишь при обосновании гидрологиче-
скими 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 водоема 
и земельных участков, лесных угодий в 
пределах прибрежной полосы шириной 
не менее 500 м, которое может привести 
к ухудшению качества или уменьшению 
количества воды источника водоснаб-
жения.
В пределах второго пояса зоны санитар-

ной охраны поверхностного источника во-
доснабжения допускаются: птицеразведе-
ние, стирка белья, купание, туризм, водный 
спорт, устройство пляжей и рыбная ловля 
в установленных местах при обеспечении 
специального режима, согласованного с 
органами Роспотребнадзора.

В границах второго пояса зоны санитар-
ной охраны запрещается сброс промыш-
ленных, сельскохозяйственных, городских 
и ливневых сточных вод, содержание в 
которых химических веществ и микро-
организмов превышает установленные 
санитарными правилами гигиенические 
нормативы качества воды.

Обязательно: регулирование отведения 
территории для нового строительства 
жилых, промышленных и сельскохозяй-
ственных объектов, а также согласование 
изменений технологий действующих пред-
приятий, 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) от-
рицательное влияние на качество воды 
источников водоснабжения.

Отсутствие утвержденного проекта ЗСО 
не является основанием для освобождения 
владельцев водопровода, владельцев 
объектов, расположенных в границах ЗСО, 
организаций, индивидуальных предприни-
мателей, а также граждан от выполнения 
требований, предъявляемых СанПиН 
2.1.4.1110.

Статья 46. 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 водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения».

Порядок установления и размеры.
Второй пояс (пояс ограничений) вклю-

чают территорию, предназначенную для 
предупреждения загрязнения воды источ-
ников 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 объекты, 
расположенные в границах зон санитарной 
охраны источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения.

На территории второго пояса зоны са-
нитарной охраны подземных источников 
водоснабжения запрещается:
• отведение сточных вод в зоне водосбо-

ра источника водоснабжения, включая 
его притоки, не отвечающих гигиени-
ческим требованиям к охране поверх-
ностных вод;

• загрязнение территории нечистотами, 
мусором, навозом, промышленными 
отходами и др.;

• размещение складов горюче-смазочных 
материалов, ядохимикатов и минераль-
ных удобрений, накопителей, шламохра-
нилищ и других объектов, которые 
могут вызвать химические загрязнения 
источников водоснабжения;

• размещение кладбищ, скотомогильни-
ков, полей ассенизации, полей фильтра-
ции, земледельческих полей орошения, 
животноводческих и птицеводческих 
предприятий и других объектов, кото-
рые могут вызвать микробные загряз-
нения источников водоснабжения;

• применение удобрений и ядохимикатов;
• добыча песка и гравия из водотока или 

водоема, а также дноуглубительные 
работы;

• расположение стойбищ и выпаса скота, 
а также другое использование водоема 
и земельных участков, лесных угодий в 
пределах прибрежной полосы шириной 
не менее 500 м, которое может привести 
к ухудшению качества или уменьшению 
количества воды источника водоснаб-
жения;

• 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) от-
рицательное влияние на качество воды 
источников водоснабжения.

Отсутствие утвержденного проекта ЗСО 
не является основанием для освобождения 
владельцев водопровода, владельцев 
объектов, расположенных в границах ЗСО, 
организаций, индивидуальных предприни-
мателей, а также граждан от выполнения 
требований, предъявляемых СанПиН 
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2.1.4.1110.

Статья 47. 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 водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения».

Порядок установления и размеры.
Третий пояс (пояс ограничений) вклю-

чает территорию, предназначенную для 
предупреждения загрязнения воды источ-
ников водоснабжения.

Границы третьего пояса зоны сани-
тарной охраны подземных источников 
водоснабжения устанавливают расчетом. 

Режим использования территории.
Запрещается сброс сточных, в том 

числе дренажных, вод в водные объекты, 
расположенные в границах зон санитарной 
охраны источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения.

На территории третьего пояса зоны 
санитарной охраны поверхностных источ-
ников водоснабжения запрещается:
• все работы, в том числе добыча песка, 

гравия, донноуглубительные в пределах 
акватории ЗСО допускаются по согла-
сованию с центром государственного 
санитарно-эпидемиологического надзо-
ра лишь при обосновании гидрологиче-
скими 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 водоема 
и земельных участков, лесных угодий в 
пределах прибрежной полосы шириной 
не менее 500 м, которое может привести 
к ухудшению качества или уменьшению 
количества воды источника водоснаб-
жения.
Обязательно: регулирование отведения 

территории для нового строительства 
жилых, промышленных и сельскохозяй-
ственных объектов, а также согласование 
изменений технологий действующих пред-
приятий, 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) от-
рицательное влияние на качество воды 
источников водоснабжения.

Отсутствие утвержденного проекта ЗСО 
не является основанием для освобождения 
владельцев водопровода, владельцев 

объектов, расположенных в границах ЗСО, 
организаций, индивидуальных предприни-
мателей, а также граждан от выполнения 
требований, предъявляемых СанПиН 
2.1.4.1110.

Статья 48. 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 водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения».

Порядок установления и размеры.
Третий пояс (пояс ограничений) вклю-

чает территорию, предназначенную для 
предупреждения загрязнения воды источ-
ников водоснабжения.

Границы третьего пояса зоны сани-
тарной охраны подземных источников 
водоснабжения устанавливают расчетом. 

Режим использования территории.
Запрещается сброс сточных, в том 

числе дренажных, вод в водные объекты, 
расположенные в границах зон санитарной 
охраны источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения.

На территории третьего пояса зоны 
санитарной охраны подземных источников 
водоснабжения запрещается:
• отведение сточных вод в зоне водосбо-

ра источника водоснабжения, включая 
его притоки, не отвечающих гигиени-
ческим требованиям к охране поверх-
ностных вод;

• загрязнение территории нечистотами, 
мусором, навозом, промышленными 
отходами и др.;

• размещение складов горюче-смазочных 
материалов, ядохимикатов и минераль-
ных удобрений, накопителей, шламохра-
нилищ и других объектов, которые 
могут вызвать химические загрязнения 
источников водоснабжения;

• размещение кладбищ, скотомогильни-
ков, полей ассенизации, полей фильтра-
ции, земледельческих полей орошения, 
животноводческих и птицеводческих 
предприятий и других объектов, кото-
рые могут вызвать микробные загряз-
нения источников водоснабжения;

• применение удобрений и ядохимикатов;
• добыча песка и гравия из водотока или 

водоема, а также дноуглубительные 
работы;

• расположение стойбищ и выпаса скота, 
а также другое использование водоема 
и земельных участков, лесных угодий в 
пределах прибрежной полосы шириной 
не менее 500 м, которое может привести 
к ухудшению качества или уменьшению 
количества воды источника водоснаб-

жения;
• 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) от-
рицательное влияние на качество воды 
источников водоснабжения.

Отсутствие утвержденного проекта ЗСО 
не является основанием для освобождения 
владельцев водопровода, владельцев 
объектов, расположенных в границах ЗСО, 
организаций, индивидуальных предприни-
мателей, а также граждан от выполнения 
требований, предъявляемых СанПиН 
2.1.4.1110.

Статья 49. 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 загрязнения 
поверхностных вод;

- предотвращения загрязнения, за-
сорения, заиления и истощения водных 
объектов;

 —  сохранения среды обитания объек-
тов водного, животного и растительного 
мира.

Границы и режимы использования 
водоохранных зон установлены Водным 
кодексом Российской Федерации.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев 
устанавливается от их истока протяжен-
ностью:

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 водоохранная 
зона совпадает с прибрежной защитной 
полосой. Радиус водоохранной зоны для 
истоков реки, ручья устанавливается в 
размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, 
водохранилища, за исключением озера, 
расположенного внутри болота, или озера, 
водохранилища с акваторией менее 0,5 
квадратного километра, устанавливается 
в размере пятидесяти метров. Ширина 
водоохранной зоны водохранилища, рас-
положенного на водотоке, устанавливается 
равной ширине водоохранной зоны этого 
водотока.

Режим использования территории.
В границах водоохранных зон запре-

щаются:
1) использование сточных вод в целях 



САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА40

регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогиль-

ников, объектов размещения отходов 
производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения 
радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по 
борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных 
средств (кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по 
дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных стан-
ций, складов горюче-смазочных мате-
риалов (за исключением случаев, если 
автозаправочные станции, склады горю-
че-смазочных материалов размещены на 
территориях портов, судостроительных 
и судоремонтных организаций, инфра-
структуры внутренних водных путей при 
условии соблюдения требований законо-
дательства в области охраны окружающей 
среды и Водного кодекса), станций тех-
нического обслуживания, используемых 
для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление 
мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных 
хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренаж-
ных, вод;

8) разведка и добыча общераспро-
страненных полезных ископаемых (за 
исключением случаев, если разведка и 
добыча общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляются пользовате-
лями недр, осуществляющими разведку и 
добычу иных видов полезных ископаемых, 
в границах предоставленных им в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации о недрах горных отводов и 
(или) геологических отводов на основании 
утвержденного технического проекта в 
соответствии со статьей 19.1 Закона Рос-
сийской Федерации от 21 февраля 1992 
года № 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допу-
скаются проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, экс-
плуатация хозяйственных и иных объектов 
при условии оборудования таких объек-
тов 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 соору-
жения, обеспечивающего охрану водного 
объекта от загрязнения, засорения, заи-
ления и истощения вод, осуществляется 

с учетом необходимости соблюдения 
установленных в соответствии с законода-
тельством в области охраны окружающей 
среды нормативов допустимых сбросов 
загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов.

Статья 50. 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 нулевого 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 соответству-
ющих водотоков ширина прибрежной 
защитной полосы устанавливается в раз-
мере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы 
реки, озера, водохранилища, имеющих 
особо ценное рыбохозяйственное значе-
ние (места нереста, нагула, зимовки рыб и 
других водных биологических ресурсов), 
устанавливается в размере двухсот ме-
тров независимо от уклона прилегающих 
земель.

Примечание. До установления на мест-
ности границ, на карте градостроительного 
зонирования могут быть показаны при-
брежные защитные полосы максимального 
нормативного размера (при не определён-
ном уклоне берега).

Режим использования территории.
В границах прибрежных защитных полос 

запрещается:
1) использование сточных вод в целях 

регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогиль-

ников, мест захоронения отходов про-
изводства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения 
радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по 
борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных 
средств (кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по 
дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных стан-
ций, складов горюче-смазочных мате-
риалов (за исключением случаев, если 
автозаправочные станции, склады горю-
че-смазочных материалов размещены на 
территориях портов, судостроительных 

и судоремонтных организаций, инфра-
структуры внутренних водных путей при 
условии соблюдения требований законо-
дательства в области охраны окружающей 
среды и Водного кодекса), станций тех-
нического обслуживания, используемых 
для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление 
мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных 
хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренаж-
ных, вод;

8) разведка и добыча общераспро-
страненных полезных ископаемых (за 
исключением случаев, если разведка и 
добыча общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляются пользовате-
лями недр, осуществляющими разведку и 
добычу иных видов полезных ископаемых, 
в границах предоставленных им в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации о недрах горных отводов и 
(или) геологических отводов на основании 
утвержденного технического проекта в 
соответствии со статьей 19.1 Закона Рос-
сийской Федерации от 21 февраля 1992 
года № 2395-1 "О недрах");

9) распашка земель;
10) размещение отвалов размываемых 

грунтов;
11) выпас сельскохозяйственных жи-

вотных и организация для них летних 
лагерей, ванн.

Статья 51. Зоны затопления и под-
топления.

Регламентирующий документ.
«Водный кодекс Российской Федерации» 

от 03.06.2006г № 74-ФЗ, ст. 67.1.
Правила определения границ зон зато-

пления, подтопления (утв. постановлением 
Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. 
№ 360).

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Гра-
достроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», п. 13.6.

СП 104.13330 «СНиП 2.06.15-85 Инженер-
ная защита территорий от затопления и 
подтопления».

СП 58.13330 «СНиП 33-01-2003 Гидро-
технические сооружения. Основные по-
ложения».

Порядок установления и размеры.
Границы зон затопления, подтопления 

определяются Федеральным агентством 
водных ресурсов на основании предло-
жений органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, подго-
товленных совместно с органами местного 
самоуправления, об определении границ 
зон затопления, подтопления и сведений 
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о границах такой зоны.
1. Зоны затопления определяются в 

отношении:
а) территорий, которые прилегают к 

незарегулированным водотокам, затапли-
ваемых при половодьях и паводках одно-
процентной обеспеченности (повторяе-
мость один раз в 100 лет) либо в результате 
ледовых заторов и зажоров. В границах зон 
затопления устанавливаются территории, 
затапливаемые при максимальных уровнях 
воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспе-
ченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 
раз в 100 лет);

б) территорий, прилегающих к устьевым 
участкам водотоков, затапливаемых в 
результате нагонных явлений расчетной 
обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к есте-
ственным водоемам, затапливаемых при 
уровнях воды однопроцентной обеспе-
ченности;

г) территорий, прилегающих к водо-
хранилищам, затапливаемых при уровнях 
воды, соответствующих форсированному 
подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегу-
лированным водотокам в нижних бьефах 
гидроузлов, затапливаемых при пропуске 
гидроузлами паводков расчетной обеспе-
ченности.

2. Зоны подтопления определяются в 
отношении территорий, прилегающих к 
зонам затопления, указанным в пункте 1, 
повышение уровня грунтовых вод которых 
обусловливается подпором грунтовых вод 
уровнями высоких вод водных объектов.

В границах зон подтопления опреде-
ляются:

а) территории сильного подтопления —  
при глубине залегания грунтовых вод 
менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопле-
ния —  при глубине залегания грунтовых 
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 градостроитель-
ного зонирования в пределах городского 
округа могут быть показаны не утверждён-
ные границы зон затопления, подтопления 
в информационных целях.

Режим использования территории.
Размещение новых населенных пунктов 

и строительство объектов капитального 
строительства без проведения специаль-
ных защитных мероприятий по предот-
вращению негативного воздействия вод 
в границах зон затопления, подтопления 
запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления 
запрещаются:

1) использование сточных вод в целях 
регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогиль-
ников, 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, подтопления, 
разрушения берегов водных объектов, 
заболачивания) и ликвидации его послед-
ствий проводятся специальные защитные 
мероприятия в соответствии с Водным ко-
дексом и другими федеральными законами.

Собственник водного объекта обязан 
осуществлять меры по предотвращению 
негативного воздействия вод и ликвидации 
его последствий.

 Использование территории в соответ-
ствие с градостроительными регламентами 
настоящих Правил возможно только при 
условии выполнения мероприятий ин-
женерной 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 подто-
пления грунтовыми водами —  подсыпкой 
(намывом) или обвалованием. Отметку 
бровки подсыпанной территории следует 
принимать не менее чем на 0,5 м выше 
расчетного горизонта высоких вод с уче-
том высоты волны при ветровом нагоне. 
Превышение гребня дамбы обвалования 
над расчетным уровнем следует устанавли-
вать в зависимости от класса сооружений 
согласно СП 104.13330 и СП 58.13330.

Статья 52. Зоны с особыми условиями 
использования земель для обеспечения 
функционирования военных объектов.

Регламентирующий документ.
Постановление Правительства РФ от 

5 мая 2014 г. № 405 "Об установлении за-
претных 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 государственный 
орган), в ведении которого находится 
военный объект, для обеспечения функ-
ционирования которого необходимо 
установление запретной зоны, специаль-
ной зоны, зоны охраняемого военного 
объекта и охранной зоны военного объ-

екта, 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 ограждению территории во-
енного объекта или, если такое ограждение 
отсутствует, по его внешнему периметру.

Режим использования территории.
1. На территории охранной зоны военно-

го 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 производствен-
ного, социально-бытового и иного назна-
чения, устройство туристических лагерей 
и зон отдыха, размещение и оборудование 
стоянок автотранспорта, разведение от-
крытого огня (костров), стрельба из любых 
видов оружия, использование взрывных 
устройств и пиротехнических средств, 
проведение земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных 
работ, за исключением противопожарных и 
других мероприятий по обеспечению без-
опасности военного объекта, в том числе 
фитосанитарных мероприятий, любыми 
лицами, за исключением лиц, обеспечиваю-
щих функционирование военного объекта 
или использующих его.

2. На территории зоны охраняемого 
военного объекта строительство объек-
тов капитального строительства, ввод в 
эксплуатацию оборудования, создающего 
искусственные, в том числе индустриаль-
ные, радиопомехи, а также размещение 
и эксплуатация стационарного или пере-
носного приемо-передающего оборудо-
вания с мощностью передатчиков более 
5 Вт осуществляются исключительно по 
согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти (федеральным 
государственным органом), в ведении 
которого находится военный объект. 
При этом параметры электромагнитной 
совместимости оборудования, создаю-
щего радиопомехи военному объекту, 
определяются по внешней границе зоны 
охраняемого военного объекта.

На территории зоны охраняемого воен-
ного объекта не допускается ликвидация 
дорог и переправ, а также осушение и 
отведение русел рек.

3. На территории запретной зоны запре-
щается строительство объектов капиталь-
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ного строительства производственного, 
социально-бытового и иного назначения, 
а также проведение ландшафтно-реабили-
тационных, рекреационных и иных работ, 
создающих угрозу безопасности военного 
объекта и сохранности находящегося на 
нем имущества.

В пределах запретной зоны не допу-
скается устройство стрельбищ и тиров, 
стрельба из всех видов оружия, а также 
использование взрывных устройств и 
пиротехнических средств.

Использование расположенных в гра-
ницах запретной зоны водных объектов 
и воздушного пространства над ней регу-
лируется нормами водного и воздушного 
законодательства Российской Федерации.

4. На территории специальной зоны 
ведение хозяйственной деятельности, 
строительство объектов капитального 
строительства, проживание и (или) нахож-
дение физических лиц осуществляются 
по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти (федеральным 
государственным органом), в ведении 
которого находится военный объект.

Статья 53. Охранные зоны государ-
ственных природных заповедников, 
национальных 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 от-
дельных категорий особо охраняемых 
природных территорий, установления 
их границ, определения режима охраны 
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 неблагоприят-

ных 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 принимаются 
в отношении:

а) охранных зон государственных при-
родных заповедников, национальных 
парков и памятников природы федераль-
ного значения федеральным органом ис-
полнительной власти, в ведении которого 
находятся указанные особо охраняемые 
природные территории;

б) охранных зон природных парков 
и памятников природы регионального 
значения высшим должностным лицом 

субъекта Российской Федерации (руко-
водителем высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации).

Минимальная ширина охранной зоны 
государственного природного заповед-
ника или национального парка —  один 
километр.

Режим использования территории.
Режим охраны и использования зе-

мельных участков и водных объектов в 
границах охранной зоны устанавливается 
положением о соответствующей охран-
ной зоне, которое утверждено органом 
государственной власти, принимающим 
решение о ее создании. 

В границах охранных зон запрещается 
деятельность, оказывающая негативное 
(вредное) воздействие на природные 
комплексы государственного природного 
заповедника, национального парка, при-
родного парка или памятника природы.

В границах охранных зон хозяйственная 
деятельность осуществляется с соблюдени-
ем положений о соответствующей охран-
ной зоне и требований по предотвращению 
гибели объектов животного мира при осу-
ществлении производственных процессов, 
а также при эксплуатации транспортных 
магистралей, трубопроводов, линий свя-
зи и электропередачи, утвержденных в 
соответствии со статьей 28 Федерального 
закона "О животном мире".

Статья 54. Зоны охраны объектов 
культурного наследия.

Регламентирующий документ.
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-

ФЗ "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации", ст. 34.

Положение о зонах охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федера-
ции (утв. Постановлением Правительства 
РФ 12.09.2015 № 972).

З ако н Св ерд лов ской о б лас т и от 
21.06.2004 № 12-ОЗ «О государственной 
охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) в Сверд-
ловской области», ст. 20.

Порядок установления и размеры.
1. В целях обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия в его исто-
рической среде на сопряженной с ним 
территории устанавливаются зоны охраны 
объекта культурного наследия: охранная 
зона, зона регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности, зона охра-
няемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объ-
екта культурного наследия определяется 
проектом зон охраны объекта культурного 
наследия.

В целях одновременного обеспечения 
сохранности нескольких объектов куль-
турного наследия в их исторической среде 
допускается установление для данных 
объектов культурного наследия единой ох-
ранной зоны, единой зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности 
и единой зоны охраняемого природного 
ландшафта (далее —  объединенная зона 
охраны объектов культурного наследия).

Состав объединенной зоны охраны объ-
ектов культурного наследия определяется 
проектом объединенной зоны охраны 
объектов культурного наследия.

Требование об установлении зон охраны 
объекта культурного наследия к выявлен-
ному объекту культурного наследия не 
предъявляется.

2. Охранная зона —  территория, в 
пределах которой в целях обеспечения 
сохранности объекта культурного насле-
дия в его историческом ландшафтном 
окружении устанавливается особый режим 
использования земель, ограничивающий 
хозяйственную деятельность и запрещаю-
щий строительство, за исключением приме-
нения специальных мер, направленных на 
сохранение и регенерацию историко-гра-
достроительной или природной среды 
объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяй-
ственной деятельности —  территория, 
в пределах которой устанавливается 
режим использования земель, ограничи-
вающий строительство и хозяйственную 
деятельность, определяются требования 
к реконструкции существующих зданий и 
сооружений.

Зона охраняемого природного ландшаф-
та —  территория, в пределах которой уста-
навливается режим использования земель, 
запрещающий или ограничивающий хозяй-
ственную деятельность, строительство и 
реконструкцию существующих зданий и 
сооружений в целях сохранения (регене-
рации) природного ландшафта, включая 
долины рек, водоемы, леса и открытые 
пространства, связанные композиционно 
с объектами культурного наследия.

3. Границы зон охраны объектов куль-
турного наследия, отнесенных к особо 
ценным объектам культурного наследия 
народов Российской Федерации, объек-
тов культурного наследия, включенных 
в Список всемирного наследия, особые 
режимы использования земель в границах 
территорий данных зон и требования к 
градостроительным регламентам в грани-
цах территорий данных зон утверждаются 
федеральным органом охраны объектов 
культурного наследия на основании про-
ектов зон охраны таких объектов культур-
ного наследия с учетом представляемого 
соответствующим региональным органом 
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охраны объектов культурного наследия 
в федеральный орган охраны объектов 
культурного наследия заключения.

Границы зон охраны объектов куль-
турного наследия, в том числе границы 
объединенной зоны охраны объектов 
культурного наследия (за исключением 
границ зон охраны особо ценных объектов 
культурного наследия народов Российской 
Федерации и объектов культурного на-
следия, включенных в Список всемирного 
наследия), особые режимы использования 
земель в границах территорий данных зон 
и требования к градостроительным регла-
ментам в границах территорий данных зон 
утверждаются на основании проектов зон 
охраны объектов культурного наследия в 
отношении объектов культурного насле-
дия федерального значения либо проекта 
объединенной зоны охраны объектов 
культурного наследия —  органом госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации по согласованию с федераль-
ным органом охраны объектов культурного 
наследия, а в отношении объектов культур-
ного наследия регионального значения и 
объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения —  в порядке, 
установленном законами субъектов Рос-
сийской Федерации.

4. Порядок разработки проекта зон 
охраны объекта культурного наследия, 
проекта объединенной зоны охраны объ-
ектов культурного наследия, требования к 
режимам использования земель и общие 
принципы установления требований к гра-
достроительным регламентам в границах 
территорий данных зон устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

5. Границы зон охраны объектов куль-
турного наследия областного значения и 
объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, в том числе 
границы объединенной зоны охраны 
объектов культурного наследия, особые 
режимы использования земель в границах 
территорий данных зон и требования к гра-
достроительным регламентам в границах 
территорий данных зон утверждаются на 
основании проектов зон охраны объектов 
культурного наследия Правительством 
Свердловской области, если иное не уста-
новлено правовыми актами Правительства 
Свердловской области.

Режим использования территории.
Режим использования земель и требо-

вания к градостроительным регламентам 
в границах охранной зоны, в том числе 
единой охранной зоны, устанавливаются 
с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства объектов 
капитального строительства, за исклю-
чением применения специальных мер, 
направленных на сохранение и восстанов-

ление (регенерацию) историко-градостро-
ительной и (или) природной среды объекта 
культурного наследия (восстановление, 
воссоздание, восполнение частично или 
полностью утраченных элементов и (или) 
характеристик историко-градостроитель-
ной и (или) природной среды);

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

в) ограничение хозяйственной деятель-
ности, необходимое для обеспечения со-
хранности объекта культурного наследия, 
в том числе запрет или ограничение на 
размещение рекламы, вывесок, времен-
ных построек и объектов (автостоянок, 
киосков, навесов);

г) сохранение градостроительных (пла-
нировочных, типологических, масштабных) 
характеристик историко-градостроитель-
ной и природной среды, в том числе всех 
исторически ценных градоформирующих 
объектов;

д) обеспечение визуального восприя-
тия объекта культурного наследия в его 
историко-градостроительной и природной 
среде, в том числе сохранение и восста-
новление сложившегося в природном 
ландшафте соотношения открытых и за-
крытых пространств;

е) соблюдение требований в области 
охраны окружающей среды, необходимых 
для обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия в его историческом 
и ландшафтном окружении, а также сохран-
ности охраняемого природного ландшафта;

ж) иные требования, необходимые для 
обеспечения сохранности объекта куль-
турного наследия в его историческом и 
ландшафтном окружении.

Режим использования земель и требо-
вания к градостроительным регламентам 
в границах зоны регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности, в том числе 
единой зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности, устанавли-
ваются с учетом следующих требований:

а) ограничение строительства, необ-
ходимое для обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия в его исто-
рической среде, в том числе касающее-
ся размеров, пропорций и параметров 
объектов капитального строительства 
и их частей, использования отдельных 
строительных материалов, применения 
цветовых решений;

б) ограничение капитального ремонта 
и реконструкции объектов капитального 

строительства и их частей, в том числе 
касающееся их размеров, пропорций и 
параметров, использования отдельных 
строительных материалов, применения 
цветовых решений;

в) обеспечение визуального восприя-
тия объекта культурного наследия в его 
историко-градостроительной и природ-
ной среде;

г) ограничение хозяйственной дея-
тельности, необходимое для обеспечения 
сохранности объекта культурного насле-
дия в его историко-градостроительной и 
природной среде;

д) сохранение качества окружающей 
среды, необходимого для обеспечения 
сохранности объекта культурного насле-
дия в его историко-градостроительной и 
природной среде;

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

ж) иные требования, необходимые для 
обеспечения сохранности объекта культур-
ного наследия в его историко-градостро-
ительной и природной среде.

Режим использования земель и требо-
вания к градостроительным регламентам 
в границах зоны охраняемого природного 
ландшафта, в том числе единой зоны охра-
няемого природного ландшафта, устанав-
ливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства объектов 
капитального строительства, ограничение 
хозяйственной деятельности, капиталь-
ного ремонта и реконструкции объектов 
капитального строительства и их частей в 
целях сохранения и восстановления компо-
зиционной связи с объектом культурного 
наследия природного ландшафта, включая 
долины рек, водоемы, леса и открытые 
пространства (за исключением работ по 
благоустройству территории и размеще-
нию малых архитектурных форм);

б) сохранение качества окружающей 
среды, необходимого для обеспечения 
сохранности и восстановления (регенера-
ции) охраняемого природного ландшафта;

в) сохранение сложившегося в охраня-
емом природном ландшафте соотношения 
открытых и закрытых пространств в целях 
обеспечения визуального восприятия объ-
екта культурного наследия в его истори-
ко-градостроительной и природной среде;

г) соблюдение требований в области 
охраны окружающей среды, необходимых 
для обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия в его историческом 
и ландшафтном окружении, а также охра-
няемого природного ландшафта;
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д) иные требования, необходимые для 
сохранения и восстановления (регенера-
ции) охраняемого природного ландшафта.

Статья 55. Защитные зоны объектов 
культурного наследия.

Регламентирующий документ.
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-

ФЗ "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации", ст. 34.1.

Федеральный закон от 05.04.2016 № 95-
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации" и статью 15 Фе-
дерального закона "О государственном 
кадастре недвижимости", ст. 3.

Порядок установления и размеры.
1. Защитными зонами объектов куль-

турного наследия являются территории, 
которые прилегают к включенным в ре-
естр памятникам и ансамблям (за исклю-
чением указанных в пункте 2 настоящей 
статьи объектов культурного наследия) и 
в границах которых в целях обеспечения 
сохранности объектов культурного на-
следия и композиционно-видовых связей 
(панорам) запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и 
их реконструкция, связанная с изменением 
их параметров (высоты, количества этажей, 
площади), за исключением строительства 
и реконструкции линейных объектов.

2. Защитные зоны не устанавливаются 
для объектов археологического наследия, 
некрополей, захоронений, расположенных 
в границах некрополей, произведений 
монументального искусства, а также па-
мятников и ансамблей, расположенных в 
границах достопримечательного места, 
в которых соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия 
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 гра-
ницах населенного пункта, на расстоянии 
100 метров от внешних границ территории 
памятника, для памятника, расположен-
ного вне границ населенного пункта, на 
расстоянии 200 метров от внешних границ 
территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в гра-
ницах населенного пункта, на расстоянии 
150 метров от внешних границ территории 
ансамбля, для ансамбля, расположенного 
вне границ населенного пункта, на рас-
стоянии 250 метров от внешних границ 
территории ансамбля.

4. В случае отсутствия утвержденных 
границ территории объекта культурного 

наследия, расположенного в границах на-
селенного пункта, границы защитной зоны 
такого объекта устанавливаются на рассто-
янии 200 метров от линии внешней стены 
памятника либо от линии общего контура 
ансамбля, образуемого соединением внеш-
них точек наиболее удаленных элементов 
ансамбля, включая парковую территорию. 
В случае отсутствия утвержденных границ 
территории объекта культурного наследия, 
расположенного вне границ населенного 
пункта, границы защитной зоны такого объ-
екта устанавливаются на расстоянии 300 
метров от линии внешней стены памятника 
либо от линии общего контура ансамбля, 
образуемого соединением внешних точек 
наиболее удаленных элементов ансамбля, 
включая парковую территорию.

5. Региональный орган охраны объектов 
культурного наследия вправе принять ре-
шение, предусматривающее установление 
границ защитной зоны объекта культурно-
го наследия на расстоянии, отличном от 
расстояний, предусмотренных пунктами 3 
и 4 настоящей статьи, на основании заклю-
чения историко-культурной экспертизы с 
учетом историко-градостроительного и 
ландшафтного окружения такого объекта 
культурного наследия в порядке, уста-
новленном Правительством Российской 
Федерации.

6. Защитная зона объекта культурного 
наследия прекращает существование со 
дня утверждения в порядке, установлен-
ном статьей 34 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ, проекта зон охраны 
такого объекта культурного наследия.

7. В отношении объекта культурного на-
следия, включенного в реестр, требования 
к установлению границ защитной зоны не 
применяются в случае расположения тако-
го объекта в границах предусмотренных 
пунктом 2 статьи 34 Федерального закона 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объек-
тах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации" зон охраны другого объекта 
культурного наследия либо в границах 
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" объеди-
ненной зоны охраны объектов культурного 
наследия.

Режим использования территории.
В границах защитных зон в целях обе-

спечения сохранности объектов культурно-
го наследия и композиционно-видовых свя-
зей (панорам) запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и их 
реконструкция, связанная с изменением их 
параметров (высоты, количества этажей, 
площади), за исключением строительства 

и реконструкции линейных объектов.
Запрет строительства объектов ка-

питального строительства и их рекон-
струкции, связанной с изменением их 
параметров (высоты, количества этажей, 
площади), не применяется к правоотно-
шениям, связанным со строительством и 
реконструкцией объектов капитального 
строительства, возникшим на основании 
разрешений на строительство, которые 
выданы в установленном порядке до 3 
октября 2016 года, в том числе в случаях 
продления сроков их действия или изме-
нения застройщика.

Статья 56. 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) водного объек-
та общего пользования (береговая полоса) 
предназначается для общего пользования. 
Ширина береговой полосы водных объек-
тов общего пользования составляет двад-
цать метров, за исключением береговой 
полосы 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 подземных 
вод (родников, гейзеров) и иных предусмо-
тренных федеральными законами водных 
объектов не определяется.

Режим использования территории.
Каждый гражданин вправе пользо-

ваться (без использования механических 
транспортных средств) береговой полосой 
водных объектов общего пользования 
для передвижения и пребывания около 
них, в том числе для осуществления лю-
бительского и спортивного рыболовства 
и причаливания плавучих средств.

Физические лица, юридические лица, 
осуществляющие проведение строитель-
ных, дноуглубительных, взрывных, буровых 
и других работ, связанных с изменением 
дна и берегов водных объектов, обязаны 
осуществлять мероприятия по охране 
водных объектов, предотвращению их 
загрязнения и засорения.

Статья 57. Особо охраняемые при-
родные территории.

Регламентирующий документ.
Градостроительный кодекс РФ.
Земельный кодекс РФ.
Федеральный закон от 14 марта 1995 г. 

№ 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных 
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территориях".
Постановление Правительства Сверд-

ловской области от 17 января 2001 г. № 41-
ПП "Об установлении категорий, статуса и 
режима особой охраны особо охраняемых 
природных территорий областного зна-
чения и утверждении перечней особо 
охраняемых природных территорий, 
расположенных в Свердловской области".

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Гра-
достроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», п. 14.6.

Порядок установления и размеры.
В соответствии с частью 6 статьи 36 

Градостроительного кодекса Российской 
Федерации градостроительные регламен-
ты не устанавливаются для земель особо 
охраняемых природных территорий, а их 
использование определяется уполномо-
ченными органами исполнительной власти 
в соответствии с федеральными законами.

В составе ООПТ —  земель особо охра-
няемых природных территорий —  рас-
положены государственные памятники 
природы областного значения, установ-
ленные органом исполнительной власти 
Свердловской области (Постановление 
Правительства Свердловской области от 17 
января 2001 года № 41-ПП "Об установлении 
категорий, статуса и режима особой охраны 
особо охраняемых природных террито-
рий областного значения и утверждении 
перечней особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в Свердлов-
ской области").

Порядок установления и размеры госу-
дарственного зоологического охотничьего 
заказника областного значения регламен-
тируется Положением о государственном 
зоологическом охотничьем заказнике 
областного значения (Приложение к По-
становлению Правительства Свердловской 
области от 16 ноября 2011 года № 1585-ПП).

Режим использования территории.
Размещение зданий, сооружений и ком-

муникаций инженерной и транспортной 
инфраструктур запрещается: 
• на землях заповедников, заказников, 

природных национальных парков, бо-
танических садов, дендрологических 
парков и водоохранных полос (зон), если 
проектируемые объекты не связаны с 
целевым назначением этих территорий;

• на землях зеленых зон городов, го-
родских лесов, если проектируемые 
объекты не предназначены для целей 
отдыха, спорта или для обслуживания 
пригородного лесного хозяйства.
Режим особой охраны территорий 

памятников природы.
Памятники природы —  уникальные, 

невосполнимые, ценные в экологическом, 
научном, культурном и эстетическом от-
ношениях природные комплексы, а также 

объекты естественного и искусственного 
происхождения.

1. На территориях, на которых находятся 
памятники природы, и в границах их охран-
ных зон запрещается всякая деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятников природы.

2. Собственники, владельцы и пользо-
ватели земельных участков, на которых 
находятся памятники природы, принимают 
на себя обязательства по обеспечению ре-
жима особой охраны памятников природы.

Статус и режим особой охраны лесных 
парков.

Лесные парки —  участки лесного фонда 
и участки лесов, расположенные на тер-
ритории рекреационных зон в пределах 
черты городских и сельских поселений 
либо вблизи населенных пунктов, предна-
значенные для отдыха населения. Лесные 
парки являются природными комплексами, 
сочетающими рекреационные, архитектур-
но-художественные, санитарно-гигиениче-
ские, оздоровительные, познавательные и 
лесохозяйственные функции.

На территории лесных парков запреща-
ется любая деятельность, которая может 
нанести ущерб природным комплексам и 
влечет за собой снижение или уничтожение 
экологических, эстетических и рекреа-
ционных качеств лесного парка или его 
компонентов, в том числе:

1) рубки главного пользования, про-
ходные рубки;

2) заготовка живицы;
3) заготовка второстепенных лесных 

ресурсов (пней, коры, бересты, пихтовых, 
сосновых, еловых лап, новогодних елок и 
других ресурсов);

4) побочное лесопользование (сеноко-
шение, пастьба скота, размещение ульев 
и пасек, заготовка древесных соков, заго-
товка и сбор дикорастущих плодов, ягод, 
орехов, грибов, других пищевых лесных 
ресурсов, лекарственных растений и техни-
ческого 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 захороне-
ния отходов производства;

7) движение механизированных транс-
портных средств вне дорог общего на-
значения, за исключением транспортных 
средств, осуществляющих противопожар-
ные и лесохозяйственные мероприятия;

8) строительство коммуникаций и хо-
зяйственных объектов, не связанных с 
функционированием лесного парка;

9) разведение костров вне отведенных 
для этого мест;

10) стоянка и мойка автотранспортных 
средств вне специально отведенных для 
этого мест;

11) любые виды загрязнения природной 
среды, в том числе организация свалок 
мусора;

12) за исключением:
обслуживания и реконструкции суще-

ствующих линейных объектов и газопро-
водов, при наличии положительного за-
ключения государственной экологической 
экспертизы на проектную документацию;

строительства линейных объектов и 
газопроводов для социально значимых 
объектов, в пределах существующего 
ландшафта, без рубки лесных насаждений, 
при наличии положительного заключения 
государственной экологической эксперти-
зы на проектную документацию;

строительства спортивных сооружений 
международного уровня, осуществляемого 
в соответствии с документами территори-
ального планирования соответствующего 
муниципального образования, требова-
ниями и стандартами, предъявляемыми к 
спортивным сооружениям с возможностью 
проведения официальных международных 
соревнований, а также в соответствии с 
правилами проведения международных 
соревнований, утвержденными приказами 
Минспорттуризма России и международ-
ными федерациями по различным видам 
спорта. Строительство спортивных соору-
жений осуществляется при наличии поло-
жительного заключения государственной 
экологической экспертизы на проектную 
документацию.

Статус и режим особой охраны защит-
ных участков территорий и акваторий.

Защитные участки территорий (аквато-
рий) —  участки территорий (акваторий), 
выделяемые для охраны мест обитания 
(в том числе мест размножения, 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 жизненных 
циклов соответствующих видов растений 
или животных, в том числе:

1) рубки главного пользования, про-
ходные рубки;

2) добыча живицы;
3) промысловая заготовка лекарствен-

ных растений, технического сырья, грибов, 
ягод, плодов, древесных соков;

4) распашка земель;
5) размещение складов ядохимикатов, 

минеральных удобрений, мест захороне-
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ния отходов производства;
6) движение механизированных транс-

портных средств вне дорог общего на-
значения, за исключением транспортных 
средств, осуществляющих противопожар-
ные и лесохозяйственные мероприятия;

7) строительство коммуникаций и хо-
зяйственных 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 58. 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 утверждении Поло-
жения об определении функциональных 
зон в лесопарковых зонах, площади и 
границ лесопарковых зон, зеленых зон".

Порядок установления и размеры.
Лесопарковые зоны устанавливаются 

в целях организации отдыха населения, 
сохранения санитарно-гигиенической, 
оздоровительной и эстетической ценности 
природных ландшафтов.

Границы лесопарковых частей, которые 
созданы на землях лесного фонда до дня 
введения в действие Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации, являются границами 
лесопарковых зон.

Функциональные зоны в лесопарковой 
зоне, площадь и границы лесопарковой 
зоны устанавливаются решением органа го-
сударственной власти субъекта Российской 
Федерации на основании утвержденной 
проектной документации.

Режим использования территории.
В лесопарковых зонах запрещаются:
1) использование токсичных химических 

препаратов для охраны и защиты 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 гидротех-
нических сооружений.

В целях охраны лесопарковых зон до-
пускается возведение ограждений на их 
территориях.

Статья 59. 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 утверждении Поло-
жения об определении функциональных 
зон в лесопарковых зонах, площади и 
границ лесопарковых зон, зеленых зон".

Порядок установления и размеры.
Зеленые зоны устанавливаются в целях 

обеспечения защиты населения от небла-
гоприятных 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 Российской Федерации, 
являются границами зеленых зон.

Площадь и границы зеленой зоны уста-
навливаются решением органа государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации на основании утвержденной 
проектной документации.

Режим использования территории.
В зеленых зонах запрещаются:
1) использование токсичных химических 

препаратов для охраны и защиты 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 ис-
ключением сенокошения и пчеловодства, 
а также возведение изгородей в целях 
сенокошения и пчеловодства;

5) размещение объектов капитального 
строительства, за исключением гидро-
технических сооружений, линий связи, 
линий электропередачи, подземных тру-
бопроводов.

Статья 60. Территории объектов 
культурного наследия.

Регламентирующий документ.
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-

ФЗ "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации" ст. 3.1, 5.1, 36.

Порядок установления и размеры.
1. Территорией объекта культурного 

наследия является территория, непосред-
ственно занятая данным объектом куль-
турного наследия и (или) связанная с ним 
исторически и функционально, являющаяся 
его неотъемлемой частью и установленная 
в соответствии с Федеральным законом от 
25.06.2002 № 73-ФЗ.

2. В территорию объекта культурного 
наследия могут входить земли, земельные 
участки, части земельных участков, земли 
лесного фонда (далее также —  земли), во-
дные объекты или их части, находящиеся 
в государственной или муниципальной 
собственности либо в собственности фи-
зических или юридических лиц.

Границы территории объекта культур-
ного наследия могут не совпадать с грани-
цами существующих земельных участков.

В границах территории объекта культур-
ного наследия могут находиться земли, в 
отношении которых не проведен государ-
ственный кадастровый учет.

Примечание. Границы территорий объ-
ектов культурного наследия, включенных в 
единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов РФ до 22 января 
2015 года, определяются в соответствии 
с требованиями, установленными пун-
ктом 3 статьи 3.1 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ, а также на основании 
сведений, изложенных в акте органа госу-
дарственной власти об отнесении объекта 
к памятникам истории и культуры, сведе-
ний, указанных в паспорте и (или) учетной 
карточке данного объекта культурного 
наследия, на основании научного отчета 
о выполненных археологических полевых 
работах (для объектов археологического 
наследия) и утверждаются до регистрации 
данных объектов в едином государствен-
ном реестре актом органа охраны объектов 
культурного наследия. (Федеральный закон 
от 22.10.2014 № 315-ФЗ).

3. Границы территории объекта куль-
турного 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 осо-
бенностей каждого объекта культурного 
наследия, включая степень его сохранности 
и этапы развития.

Границы территории объекта архео-
логического 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 культурного 
наследия устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, уполно-
моченным Правительством Российской 
Федерации в области сохранения, исполь-
зования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия.

5. Границы территории объекта культур-
ного наследия, включаемого в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, утвержда-
ются в составе акта федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного 
Правительством Российской Федерации в 
области сохранения, использования, попу-
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ляризации и государственной охраны объ-
ектов культурного наследия, о включении 
указанного объекта культурного наследия 
в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации —  для объекта культурного 
наследия федерального значения, в со-
ставе акта органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполно-
моченного в области сохранения, исполь-
зования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия, о 
включении указанного объекта культур-
ного наследия в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации —  для объекта 
культурного наследия регионального 
значения и объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения.

Границы территории выявленного объ-
екта культурного наследия утверждаются 
актом органа исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, уполномочен-
ного в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия, в порядке, 
установленном законодательством субъ-
екта Российской Федерации.

6. Изменение границ территории объек-
та культурного наследия осуществляется 
в случаях выявления документов или 
результатов историко-архитектурных, 
историко-градостроительных, архивных 
и археологических исследований, отсут-
ствовавших при подготовке утвержден-
ного проекта границ территории объекта 
культурного наследия и дающих основания 
для пересмотра установленных границ 
территории объекта культурного насле-
дия, в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ для 
утверждения границ территории объекта 
культурного наследия.

7. Сведения о границах территории 
объекта культурного наследия, подлежа-
щие включению в акты соответствующих 
органов охраны объектов культурного 
наследия, указанные в пункте 5 настоящей 
статьи и части 4 статьи 17 Федерального 
закона "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации" и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации", должны содержать текстовое 
и графическое описания местоположения 
границ территории объекта культурного 
наследия, включенного в единый государ-
ственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, перечень 
координат характерных точек этих границ 

в системе координат, установленной для 
ведения государственного кадастра объ-
ектов недвижимости.

Сведения о границах территории объ-
екта культурного наследия, об ограниче-
ниях использования объекта недвижимого 
имущества, находящегося в границах 
территории объекта культурного наследия, 
учитываются в государственном кадастре 
недвижимости в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о 
государственном кадастре недвижимости. 
Отсутствие в государственном кадастре 
недвижимости сведений, указанных в 
настоящем пункте, не является основа-
нием для несоблюдения требований к 
осуществлению деятельности в границах 
территории объекта культурного наследия, 
установленных земельным законодатель-
ством Российской Федерации и статьей 
5.1 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ.

Режим использования территории.
Требования к осуществлению деятель-

ности в границах территории объекта 
культурного наследия и особый режим ис-
пользования земельного участка, водного 
объекта или его части, в границах которых 
располагается объект археологического 
наследия

1. В границах территории объекта куль-
турного наследия:

1) на территории памятника или ансам-
бля запрещаются строительство объектов 
капитального строительства и увеличение 
объемно-пространственных характеристик 
существующих на территории памятника 
или ансамбля объектов капитального 
строительства; проведение земляных, 
строительных, мелиоративных и иных ра-
бот, за исключением работ по сохранению 
объекта культурного наследия или его 
отдельных элементов, сохранению исто-
рико-градостроительной или природной 
среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного 
места разрешаются работы по сохранению 
памятников и ансамблей, находящихся 
в границах территории достопримеча-
тельного места, работы, направленные на 
обеспечение сохранности особенностей 
достопримечательного места, являющихся 
основаниями для включения его в единый 
государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации 
и подлежащих обязательному сохранению; 
строительство объектов капитального 
строительства в целях воссоздания утра-
ченной градостроительной среды; осу-
ществление ограниченного строительства, 
капитального ремонта и реконструкции 
объектов капитального строительства 
при условии сохранения особенностей 

достопримечательного места, являющихся 
основаниями для включения его в единый 
государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации 
и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля 
или достопримечательного места разреша-
ется ведение хозяйственной деятельности, 
не противоречащей требованиям обеспе-
чения сохранности объекта культурного 
наследия и позволяющей обеспечить 
функционирование объекта культурного 
наследия в современных условиях.

2. Применительно к территории досто-
примечательного места градостроитель-
ный регламент устанавливается в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации с учетом требований подпункта 
2 пункта 1 настоящей статьи.

3. Требования к осуществлению дея-
тельности в границах территории досто-
примечательного места, требования к гра-
достроительному регламенту в границах 
территории достопримечательного места 
устанавливаются:

1) федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации в области 
сохранения, использования, популяриза-
ции и государственной охраны объектов 
культурного наследия, —  для достоприме-
чательного места федерального значения;

2) органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, уполномочен-
ным в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия, —  для 
достопримечательного места региональ-
ного значения;

3) органом местного самоуправления, 
уполномоченным в области сохранения, 
использования, популяризации и государ-
ственной охраны объектов культурного 
наследия, —  для достопримечательного 
места местного (муниципального) зна-
чения.

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 требова-
ний направляет копию указанного акта в 
федеральный орган исполнительной вла-
сти, уполномоченный в области государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, государствен-
ного кадастрового учета недвижимого 
имущества, ведения государственного 
кадастра недвижимости (далее —  орган 
кадастрового учета).

5. Особый режим использования зе-
мельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического 
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наследия, предусматривает возможность 
проведения археологических полевых 
работ в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ, 
земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в статье 
30 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ работ по использованию лесов 
и иных работ при условии обеспечения 
сохранности объекта археологического 
наследия, включенного в единый государ-
ственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, либо 
выявленного объекта археологического 
наследия, а также обеспечения доступа 
граждан к указанным объектам.

Особый режим использования водного 
объекта или его части, в границах которых 
располагается объект археологического 
наследия, предусматривает возможность 
проведения работ, определенных Водным 
кодексом Российской Федерации, при ус-
ловии обеспечения сохранности объекта 
археологического наследия, включенного в 
единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федера-
ции, либо выявленного объекта археоло-
гического наследия, а также обеспечения 
доступа граждан к указанным объектам 
и проведения археологических полевых 
работ в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

Меры по обеспечению сохранности 
объекта культурного наследия, включен-
ного в реестр, выявленного объекта куль-
турного наследия, объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, 
принимаемые при проведении изыскатель-
ских, проектных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением 
работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса) и иных работ

1. Проектирование и проведение зем-
ляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в статье 
30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-
ФЗ работ по использованию лесов и иных 
работ осуществляются при отсутствии на 
данной территории объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выяв-
ленных объектов культурного наследия 
или объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, либо при 
условии соблюдения техническим заказчи-
ком (застройщиком) объекта капитального 
строительства, заказчиками других видов 
работ, лицом, проводящим указанные 
работы, требований настоящей статьи.

2. Изыскательские, проектные, зем-

ляные, строительные, мелиоративные, 
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 ре-
естр, проводятся при условии соблюдения 
установленных статьей 5.1 Федерального 
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ требований 
к осуществлению деятельности в гра-
ницах территории объекта культурного 
наследия, особого режима использования 
земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического 
наследия, и при условии реализации со-
гласованных соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия, 
определенным пунктом 2 статьи 45 Фе-
дерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, 
обязательных разделов об обеспечении 
сохранности указанных объектов куль-
турного наследия в проектах проведения 
таких работ или проектов обеспечения 
сохранности указанных объектов куль-
турного наследия 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 свя-
занном с земельным участком в границах 
территории объекта культурного наследия, 
проводятся при наличии в проектной 
документации разделов об обеспечении 
сохранности указанного объекта культур-
ного наследия или о проведении спаса-
тельных археологических полевых работ 
или проекта обеспечения сохранности 
указанного объекта культурного наследия 
либо плана проведения спасательных архе-
ологических 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 про-
ведения изыскательских, проектных, 
земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в статье 30 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-
ФЗ работ по использованию лесов и иных 
работ объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия, в том числе 
объекта археологического наследия, заказ-
чик указанных работ, технический заказчик 
(застройщик) объекта капитального стро-
ительства, лицо, проводящее указанные 
работы, обязаны незамедлительно прио-
становить 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 получено 
такое заявление, организует работу по 
определению историко-культурной ценно-
сти такого объекта в порядке, установлен-
ном законами или иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, на территории которых нахо-
дится обнаруженный объект культурного 
наследия.

5. В случае обнаружения объекта ар-
хеологического наследия уведомление о 
выявленном объекте археологического 
наследия, содержащее информацию, 
предусмотренную пунктом 11 статьи 45.1 
Федерального закона 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 выявлен-
ный объект археологического наследия, 
направляются региональным органом 
охраны объектов культурного наследия 
заказчику указанных работ, техническому 
заказчику (застройщику) объекта капиталь-
ного строительства, лицу, проводящему 
указанные работы.

Указанные лица обязаны соблюдать 
предусмотренный пунктом 5 статьи 5.1 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
особый режим использования земельного 
участка, в границах которого располагается 
выявленный объект археологического 
наследия.

6. В случае отнесения объекта, обна-
руженного в ходе указанных в пункте 4 
настоящей статьи работ, к выявленным 
объектам культурного наследия региональ-
ный орган охраны объектов культурного 
наследия уведомляет лиц, указанных в 
пункте 5 настоящей статьи, о включении 
такого объекта в перечень выявленных 
объектов культурного наследия с при-
ложением копии решения о включении 
объекта в указанный перечень, а также 
о необходимости 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 определяет меро-
приятия по обеспечению сохранности 
выявленного объекта культурного насле-
дия либо выявленного объекта археоло-
гического наследия, включающие в себя 
обеспечение техническим заказчиком (за-
стройщиком) объекта капитального стро-
ительства, заказчиком работ, указанных 
в пункте 4 настоящей статьи, разработки 
проекта обеспечения сохранности данного 
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выявленного объекта культурного насле-
дия либо плана проведения спасательных 
археологических полевых работ.

В случае принятия решения об отказе во 
включении указанного в пункте 4 настоя-
щей статьи объекта в перечень выявленных 
объектов культурного наследия в течение 
трех рабочих дней со дня принятия такого 
решения региональный орган охраны объ-
ектов культурного наследия направляет 
копию указанного решения и разрешение 
на возобновление работ лицу, указанному 
в пункте 5 настоящей статьи.

7. Изыскательские, земляные, строи-
тельные, мелиоративные, хозяйственные 
работы, указанные в статье 30 Федераль-
ного закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ работы 
по использованию лесов и иные работы, 
проведение которых может ухудшить 
состояние объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объек-
та культурного наследия (в том числе объ-
екта культурного наследия, включенного в 
реестр, выявленного объекта культурного 
наследия, расположенных за пределами 
земельного участка (земельных участков), 
в границах которого (которых) прово-
дятся указанные работы), нарушить их 
целостность и сохранность, должны быть 
немедленно приостановлены заказчиком 
указанных работ, техническим заказчиком 
(застройщиком) объекта капитального 
строительства, лицом, проводящим указан-
ные работы, после получения предписания 
соответствующего органа охраны объектов 
культурного наследия о приостановлении 
указанных работ.

Соответствующий орган охраны объ-
ектов культурного наследия определяет 
меры по обеспечению сохранности ука-
занных в настоящем пункте объектов, 
включающие в себя разработку проекта 
обеспечения сохранности объекта куль-
турного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного насле-
дия либо плана проведения спасательных 
археологических полевых работ.

8. В случае ликвидации опасности раз-
рушения объектов, указанных в настоящей 
статье, либо устранения угрозы нарушения 
их целостности и сохранности приоста-
новленные работы могут быть возобнов-
лены по письменному 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 ре-
естр, разработка проекта обеспечения их 
сохранности, проведение историко-куль-
турной экспертизы выявленного объекта 

культурного наследия, спасательные архе-
ологические полевые работы на объекте 
археологического наследия, обнаруженном 
в ходе проведения земляных, строитель-
ных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в статье 30 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ работ по использо-
ванию лесов и иных работ, а также работы 
по обеспечению сохранности указанных в 
настоящей статье объектов 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 принятия решения 
о включении объекта, обладающего при-
знаками объекта культурного наследия, в 
перечень выявленных объектов культурно-
го наследия в правила землепользования 
и застройки вносятся изменения.

11. Археологические предметы, об-
наруженные в результате проведения 
изыскательских, проектных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяй-
ственных 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 лица-
ми, осуществляющими указанные работы, 
государству в порядке, установленном 
федеральным органом охраны объектов 
культурного наследия.

Статья 61. Площади залегания полез-
ных 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, ре-

жим использования территории.
Строительство объектов капитального 

строительства на земельных участках, 
расположенных за границами населен-
ных пунктов, размещение подземных 
сооружений за границами населенных 
пунктов разрешаются только после полу-
чения заключения федерального органа 
управления государственным фондом 
недр или его территориального органа об 
отсутствии полезных ископаемых в недрах 
под участком предстоящей застройки.

Застройка земельных участков, которые 
расположены за границами населенных 
пунктов и находятся на площадях залега-
ния полезных ископаемых, а также разме-
щение за границами населенных пунктов 
в местах залегания полезных ископаемых 
подземных сооружений допускается на 
основании разрешения федерального ор-

гана управления государственным фондом 
недр или его территориального органа. 
Выдача такого разрешения может осу-
ществляться через многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Самовольная застройка земельных 
участков, указанных в части второй на-
стоящей статьи, прекращается без возме-
щения произведенных затрат и затрат по 
рекультивации территории и демонтажу 
возведенных объектов.

Статья 62. Санитарные разрывы 
опасных коммуникаций.

Регламентирующий документ.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-

но-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и 
иных объектов» (С 11.11.2010 требования 
настоящих санитарных правил распростра-
няются на размещение, проектирование, 
строительство и эксплуатацию вновь 
строящихся, реконструируемых объектов, 
являющихся источниками воздействия 
на среду обитания и здоровье человека).

Порядок установления и размеры. 
Проектирование санитарно-защитных 

зон осуществляется на всех этапах разра-
ботки градостроительной документации, 
проектов строительства, реконструкции и 
эксплуатации отдельного промышленного 
объекта и производства и/или группы 
промышленных объектов и производств.

Рекомендуемые минимальные разрывы 
устанавливаются в соответствии с главой 
VII. «Санитарная классификация промыш-
ленных объектов и производств, тепловых 
электрических станций, складских зданий и 
сооружений и размеры ориентировочных 
санитарно-защитных зон для них» и прило-
жениями 1 —  6 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Для автомагистралей, линий железно-
дорожного транспорта, метрополитена, 
гаражей и автостоянок, а также вдоль стан-
дартных маршрутов полета в зоне взлета и 
посадки воздушных судов, устанавливается 
расстояние от источника химического, 
биологического и/или физического воз-
действия, уменьшающее эти воздействия 
до значений гигиенических нормативов 
(далее —  санитарные разрывы). Величина 
разрыва устанавливается в каждом кон-
кретном случае на основании расчетов 
рассеивания загрязнения атмосферного 
воздуха и физических факторов (шума, 
вибрации, электромагнитных полей и др.) 
с последующим проведением натурных 
исследований и измерений.

В целях защиты населения от воздей-
ствия электрического поля, создаваемого 
воздушными линиями электропередачи 
(ВЛ) устанавливаются санитарные разры-
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вы вдоль трассы высоковольтной линии, 
за пределами которых напряженность 
электрического поля не превышает 1 кВ/м.

Для вновь проектируемых ВЛ, а также 
зданий и сооружений допускается прини-
мать границы санитарных разрывов вдоль 
трассы ВЛ с горизонтальным расположе-
нием проводов и без средств снижения 
напряженности электрического поля по 
обе стороны от нее на следующих рас-
стояниях от проекции на землю крайних 
фазных проводов в направлении, перпен-
дикулярном 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 санитарный 
разрыв должен быть скорректирован по 
результатам инструментальных измерений.

Разрыв от автостоянок и гаражей-сто-
янок до зданий различного назначения 
следует применять по таблице 7.1.1 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03.

1. Разрыв от наземных гаражей-стоянок, 
паркингов закрытого типа принимается на 
основании результатов расчетов рассеива-
ния загрязнений в атмосферном воздухе и 
уровней физического воздействия.

2. При размещении наземных гара-
жей-стоянок, паркингов, автостоянок 
должны быть соблюдены нормативные 
требования обеспеченности придомовой 
территории с необходимыми элементами 
благоустройства по площади и наимено-
ваниям.

3. Наземные гаражи-стоянки, паркинги, 
автостоянки вместимостью свыше 500 м/м 
следует размещать на территории про-
мышленных и коммунально-складских зон.

4. Для подземных, полуподземных и об-
валованных гаражей-стоянок регламенти-
руется лишь расстояние от въезда-выезда 
и от вентиляционных шахт до территории 
школ, детских дошкольных учреждений, 
лечебно-профилактических учреждений, 
жилых домов, площадок отдыха и др., кото-
рое 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 ре-
гламентируется. Достаточность разрыва 
обосновывается расчетами загрязнения 
атмосферного воздуха и акустическими 
расчетами.

5. Разрыв от проездов автотранспорта из 
гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок 
до нормируемых объектов должно быть не 
менее 7 метров.

6. Вентвыбросы из подземных гара-
жей-стоянок, расположенных под жилыми 

и общественными зданиями, должны быть 
организованы на 1,5 м выше конька крыши 
самой высокой части здания.

7. На эксплуатируемой кровле подземно-
го гаража-стоянки допускается размещать 
площадки отдыха, детские, спортивные, 
игровые и др. сооружения, на расстоянии 
15 м от вентиляционных шахт, въездов-вы-
ездов, проездов, при условии озеленения 
эксплуатируемой кровли и обеспечении 
ПДК в устье выброса в атмосферу.

8. Размеры территории наземного га-
ража-стоянки должны соответствовать 
габаритам застройки, для исключения 
использования прилегающей территории 
под автостоянку.

9. Разрыв от территорий подземных 
гаражей-стоянок не лимитируется.

10. Требования, отнесенные к подзем-
ным гаражам, распространяются на раз-
мещение обвалованных гаражей-стоянок.

11. Для гостевых автостоянок жилых 
домов разрывы не устанавливаются.

12. Разрывы, приведенные в табл. 7.1.1. 
могут приниматься с учетом интерполяции.

Режим использования территории.
На территории с превышением пока-

зателей фона выше гигиенических нор-
мативов не допускается размещение 
промышленных объектов и производств, 
являющихся источниками загрязнения 
среды обитания и воздействия на здоровье 
человека. Для действующих объектов, яв-
ляющихся источниками загрязнения среды 
обитания человека, разрешается проведе-
ние реконструкции или перепрофилиро-
вание 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 долж-
ностные лица соответствующих промыш-
ленных объектов и производств.

Статья 63. Санитарные разрывы 
стандартных маршрутов полета в зоне 
взлета и посадки воздушных судов.

Регламентирующий документ.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-

но-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных 
объектов», п. 2.6 (Требования настоящих 
санитарных правил распространяются на 
размещение, проектирование, строитель-
ство и эксплуатацию вновь строящихся, 
реконструируемых объектов, являющихся 
источниками воздействия на среду обита-
ния и здоровье человека).

ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный. 
Допустимые уровни шума на территории 
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 разра-
ботки градостроительной документации, 
проектов строительства, реконструкции и 
эксплуатации отдельного промышленного 
объекта и производства 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 устанавливается 
в каждом конкретном случае на основа-
нии расчетов рассеивания загрязнения 

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, дет-
ских учреждений, ПТУ, 
техникумов, площадок 
для отдыха, игр и спор-
та, детских

25 50 50 50 50

Территории лечеб-
ных учреждений 
стационарного типа, 
открытые спортивные 
сооружения общего 
пользования, места от-
дыха населения (сады, 
скверы, парки)

25 50 по расче-
там

по рас-
четам

по рас-
четам
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атмосферного воздуха и физического 
воздействия на атмосферный воздух (шум, 
вибрация, ЭМП и др.), а также на основании 
результатов натурных исследований и 
измерений и оценки риска для здоровья 
населения.

Режим использования территории.
Принятие решений по размещению 

жилой застройки в районе существующего 
или проектируемого аэропорта, а также 
оценка состояния проблемы авиационного 
шума вблизи аэропорта и необходимость 
разработки и внедрения конкретных 
мероприятий по его снижению осущест-
вляется с использованием расчетных зон 
воздействия шума. Зона воздействия шума 
представляет собой огибающую контуров 
равных нормируемых уровней шума, 
рассчитанных для принятых условий экс-
плуатации ВС в аэропорту. Нормируемые 
значения максимального и эквивалентного 
уровня звука принимаются в соответствии 
с разделом 3 ГОСТ 22283-2014 «Шум ави-
ационный. Допустимые уровни шума на 
территории жилой застройки и методы 
его измерения». Исходная информация и 
требования, которые необходимо учиты-
вать при определении указанных зон воз-
действия шума, осуществляются с учетом 
положений приложения Г ГОСТ 22283-2014.

Уровень акустического воздействия 
на территорию жилой и иной застройки 
вблизи аэродрома не должен превышать 
значений, нормируемых ГОСТ 22283.

На территории с превышением пока-
зателей фона выше гигиенических нор-
мативов не допускается размещение 
промышленных объектов и производств, 
являющихся источниками загрязнения 
среды обитания и воздействия на здоровье 
человека. Для действующих объектов, яв-
ляющихся источниками загрязнения среды 
обитания человека, разрешается проведе-
ние реконструкции или перепрофилиро-
вание 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 долж-

ностные лица соответствующих промыш-
ленных объектов и производств.

Статья 64. Санитарные разрывы 
(санитарные полосы отчуждения) ма-
гистральных трубопроводов углево-
дородного сырья и компрессорных 
установок.

Регламентирующий документ.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-

но-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных 
объектов», п. 2.7 (Требования настоящих 
санитарных правил распространяются на 
размещение, проектирование, строитель-
ство и эксплуатацию вновь строящихся, 
реконструируемых объектов, являющихся 
источниками воздействия на среду обита-
ния и здоровье человека).

Порядок установления и размеры, ре-
жим использования территории.

Проектирование санитарно-защитных 
зон осуществляется на всех этапах разра-
ботки градостроительной документации, 
проектов строительства, реконструкции и 
эксплуатации отдельного промышленного 
объекта и производства и/или группы 
промышленных объектов и производств.

Для магистральных трубопроводов 
углеводородного сырья, компрессорных 
установок, создаются санитарные разрывы 
(санитарные полосы отчуждения) (п. 2.7 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) (см. Таблица 
Приложение 3 и  Таблица Приложение 4).

На территории с превышением пока-
зателей фона выше гигиенических нор-
мативов не допускается размещение 
промышленных объектов и производств, 
являющихся источниками загрязнения 
среды обитания и воздействия на здоровье 
человека. Для действующих объектов, яв-
ляющихся источниками загрязнения среды 

обитания человека, разрешается проведе-
ние реконструкции или перепрофилиро-
вание 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 долж-
ностные лица соответствующих промыш-
ленных объектов и производств.

Статья 65. Минимальные расстояния 
от магистральных дорог улично-до-
рожной сети населенных пунктов до 
застройки.

Регламентирующий документ.
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Гра-

достроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», п. 11.6.

Порядок установления и размеры, ре-
жим использования территории. 

Расстояние от края основной проезжей 
части магистральных дорог улично-дорож-
ной сети населенных пунктов до линии 
регулирования жилой застройки (границы 
застройки, устанавливаемой при разме-
щении 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, обеспечиваю-
щих требования СП 51.13330, не менее 25 м.

Статья 66. Минимальные расстояния 
от подземных инженерных сетей до 
зданий и сооружений, соседних инже-
нерных подземных сетей.

Регламентирующий документ.
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Гра-

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, 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 сани-
тарной охраны источников водоснабжения.
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достроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», п. 12.35, 
12.36.

Порядок установления и размеры, ре-
жим использования территории.

1. Расстояния по горизонтали (в свету) 
от ближайших подземных инженерных 
сетей до зданий и сооружений следует 
принимать по таблице 15 СП 42.13330.2011. 
Минимальные расстояния от подземных 
(наземных с обвалованием) газопрово-
дов до зданий и сооружений следует 
принимать в соответствии с СП 62.13330 
(Таблица 15).

 Примечание. На карте градостроитель-
ного зонирования показаны максимальные 
для каждого вида сетей минимальные 
расстояния от подземных инженерных 
сетей до зданий и сооружений.

2. Расстояния по горизонтали (в свету) 
между соседними инженерными подзем-
ными сетями при их параллельном разме-
щении 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 зало-
жения смежных трубопроводов свыше 0,4 
м расстояния, указанные в таблице 16 СП 
42.13330.2011, следует увеличивать с учетом 
крутизны откосов траншей, но не менее 
глубины траншеи до подошвы насыпи и 

бровки выемки. Минимальные расстояния 
от подземных (наземных с обвалованием) 
газопроводов до сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения следует принимать 
в соответствии с СП 62.13330 (Таблица 16).

 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 соответству-
ющих технических мероприятий, обеспе-
чивающих требования безопасности и 
надежности.

Статья 67. Зона возможного зато-
пления.

Регламентирующий документ.
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Гра-

достроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», п. 14.6.

Порядок установления и размеры, ре-
жим использования территории.

Размещение зданий, сооружений и 
коммуникаций инженерной и транспорт-
ной инфраструктур запрещается в зонах 
возможного затопления (при глубине 
затопления 1,5 м и более), не имеющих 
соответствующих сооружений инженер-
ной защиты.

Статья 68. Минимальные расстояния 
от памятников истории и культуры до 
транспортных и инженерных комму-
никаций.

Регламентирующий документ.
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Гра-

достроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», п. 14.28.

Порядок установления и размеры, ре-
жим использования территории.

Расстояния от памятников истории и 
культуры до транспортных и инженерных 
коммуникаций следует принимать не 
менее, м: 
• до проезжих частей магистралей ско-

ростного и непрерывного движения, ли-
ний метрополитена мелкого заложения: 

• в условиях сложного рельефа — 100 
• на плоском рельефе — 50 
• до сетей водопровода, канализации и те-

плоснабжения (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; не-
водонесущих —  2. При этом необходимо 
обеспечивать проведение специальных 
технических мероприятий при производ-
стве строительных работ.

Таблица 16 СП 42.13330.2011

Инженерные 
сети

Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до

водо-
провода

канали-
зации 

бытовой

дренажа и 
дождевой 
канализа-

ции

кабелей 
силовых 

всех напря-
жений

кабе-
лей

тепловых сетей кана-
лов, 

тонне-
лей

наружных 
пневмомусоро-

проводов

наружная 
стенка кана-
ла, тоннеля

оболочка 
бесканальной 

прокладки

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 напряже-
ний

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,тоннели 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 чугун-
ных 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.
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Статья 69. 
Противопожарные расстояния от 

границ застройки до лесных насажде-
ний в лесничествах (лесопарках).

Регламентирующий документ.
Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности, Федеральный 
закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, 
ст. 4 (ч. 4), 6. (В случае, если положени-
ями настоящего Федерального закона 
устанавливаются более высокие тре-
бования пожарной безопасности, чем 
требования, дейс твовавшие до дня 
вступления в силу соответствующих 
положений настоящего Федерального 
закона, в отношении объектов защиты, 
которые были введены в эксплуатацию 
либо проектная документация на кото-
рые была направлена на экспертизу до 
дня вступления в силу соответствующих 
положений настоящего Федерального 
закона, применяются ранее действо-
вавшие требования. При этом в отно-
шении объектов защиты, на которых 
были проведены капитальный ремонт, 
реконструкция или техническое пере-
вооружение, требования настоящего 
Федерального закона применяются в 
части, соответствующей объему работ по 
капитальному ремонту, реконструкции 
или техническому перевооружению.)

СП 4.13130.2013 «Системы противопо-
жарной защиты. Ограничение распро-
странения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям», п. 4.14.

Порядок установления и размеры, ре-
жим 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-, двухэтажной индивидуальной 
застройкой, а также от домов и хозяй-
ственных построек на территории садовых, 
дачных и приусадебных земельных участ-
ков до лесных насаждений в лесничествах 
(лесопарках) —  не менее 30 м.

Статья 70. 
Противопожарные расстояния от 

жилых, общественных и вспомогатель-
ных зданий.

Регламентирующий документ.
Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности, Федеральный 
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 устанавливаются более высокие 
требования пожарной безопасности, 
чем требования, действовавшие до дня 

вступления в силу соответствующих 
положений настоящего Федерального 
закона, в отношении объектов защиты, 
которые были введены в эксплуатацию 
либо проектная документация на кото-
рые была направлена на экспертизу до 
дня вступления в силу соответствующих 
положений настоящего Федерального за-
кона, применяются ранее действовавшие 
требования. При этом в отношении объек-
тов защиты, на которых были проведены 
капитальный ремонт, реконструкция или 
техническое перевооружение, требова-
ния настоящего Федерального закона 
применяются в части, соответствующей 
объему работ по капитальному ремонту, 
реконструкции или техническому пере-
вооружению.)

СП 4.13130.2013 «Системы противопо-
жарной защиты. Ограничение распро-
странения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям», раздел 4 «Об-
щие требования пожарной безопасности».

СП 62.13330.2011* «Газораспределитель-
ные системы», п. 9.1.6, 9.1.7.

Порядок установления и размеры, ре-
жим использования территории.

Противопожарные расстояния от жи-
лых домов и общественных зданий до 
складов нефти и нефтепродуктов общей 
вместимостью до 2000 кубических метров, 
находящихся в котельных, на дизельных 
электростанциях и других энергообъектах, 
обслуживающих жилые и общественные 
здания и сооружения, должны составлять 
не менее расстояний, приведенных в 
таблице 13 приложения к Техническому 
регламенту о требованиях пожарной 
безопасности.

Противопожарные расстояния от ав-
тозаправочных станций с подземными 
резервуарами для хранения жидкого 
топлива до границ земельных участков 
дошкольных образовательных организа-
ций, общеобразовательных организаций, 
общеобразовательных организаций с на-
личием интерната, лечебных учреждений 
стационарного типа должны составлять не 
менее 50 метров.

Противопожарные расстояния от зда-
ний и сооружений складов нефти и не-
фтепродуктов, автозаправочных станций, 
резервуаров сжиженных углеводородных 
газов, газопроводов, нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов, конденсато-
проводов 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 требованиях пожарной безопасности 
противопожарные расстояния от зданий, 
сооружений и технологических установок 
до граничащих с ними объектов защи-
ты при применении противопожарных 
преград, предусмотренных статьей 37 
Технического регламента о требованиях 
пожарной безопасности.

Противопожарные расстояния от га-
зопроводов, нефтепроводов, нефтепро-
дуктопроводов и конденсатопроводов, а 
также от компрессорных станций, газорас-
пределительных станций, нефтеперекачи-
вающих станций до населенных пунктов, 
промышленных и сельскохозяйственных 
организаций, зданий и сооружений должны 
соответствовать требованиям к мини-
мальным расстояниям, установленным 
техническими регламентами, принятыми 
в соответствии с Федеральным законом 
"О техническом регулировании", для этих 
объектов. (ст. 74 Технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности; в т.ч. 
п. 7.15, 7.16 СП 36.13330.2012 «Магистральные 
трубопроводы») 

Противопожарные расстояния от зда-
ний, сооружений и наружных установок 
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 выполнении 
одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены тре-
бования пожарной безопасности, уста-
новленные техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральным 
законом "О техническом регулировании", и 
пожарный риск не превышает "допустимых 
значений", установленных Техническим 
регламентом о требованиях пожарной 
безопасности;

2) в полном объеме выполнены тре-
бования пожарной безопасности, уста-
новленные техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральным 
законом "О техническом регулировании", и 
нормативными документами по пожарной 
безопасности.

При выполнении обязательных тре-
бований пожарной безопасности, уста-
новленных техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральным 
законом "О техническом регулировании", 
и требований нормативных 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 Технического 
регламента о требованиях пожарной 
безопасности, расчет пожарного риска 
не требуется.

Противопожарные расстояния от жилых, 
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общественных и вспомогательных зданий 
установлены СП 4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-плани-
ровочным и конструктивным решениям», 
раздел 4 «Общие требования пожарной 
безопасности».

Противопожарные расстояния между 
зданиями, сооружениями и строениями 
до 30.06.2010 (вступления от 30.12.2009 
N 384-ФЗ "Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений") уста-
навливались также и Приложением 1 
СНиП 2.07.01-89, 
• до 12 июля 2012 (вступления от 10 июля 

2012 года N 117-ФЗ) —  устанавливались 
ст. 69 (и таблицей 11 приложения) Тех-
нического регламента о требованиях 
пожарной безопасности; 

• д о  в в е д е н и я  2 0 1 3 - 0 6 - 2 4  С П 
4.13130.2013 —  устанавливались СП 
4.13130.2009.

ЧАСТЬ III. КАРТА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ.
РАЗДЕЛ 9. Карта 
градостроительного зонирования

Карта градостроительного зонирования 
территории Верхнесалдинского город-
ского округа (приложение 1) выполнена в 
соответствии с положениями Градострои-
тельного кодекса РФ, с учетом документов 
территориального планирования и плани-
ровки территории.

Основой зонирования является гене-
ральный план Верхнесалдинского город-
ского округа.

На карте градостроительного зониро-
вания показаны:

1) территориальные зоны в соответствии 
с частью 2 настоящих Правил;

2) границы зон с особыми условиями 
использования территорий, установлен-
ные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Для каждой территориальной зоны 
устанавливаются градостроительные 
регламенты с указанием видов разрешен-
ного использования, а также требования 
дополнительных ограничений градострои-
тельной деятельности для использования 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства в зонах с особыми 
условиями использования, содержащиеся 
в разделе 8.

Территориальным зонам присвоены 
индексы, в которых сокращённо указан 
тип зоны по назначению. 

Обязательным приложением к правилам 
землепользования и застройки являются 
сведения о границах территориальных 
зон (приложение 2), которые содержат 
графическое описание местоположения 
границ территориальных зон, перечень 
координат характерных точек этих границ 
в системе координат, используемой для 
ведения Единого государственного реестра 
недвижимости.

Приложения размещены на официальном сайте  
администрации Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru
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ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ — это деятельность федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, ИНСТИТУТОВ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика 

коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба 

с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. (Федеральный закон от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах:
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
5) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономиче-

ских, правовых, специальных и иных мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВА С ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. (Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»)


