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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУМА

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
31 марта 2022 г.                                                                                                                                   № 225  

п. Улькан
 Об утверждении Правил землепользования и застройки Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркут-

ской области 

В соответствии со ст. 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 г. № 59-оз «О градо-
строительной деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьями 7, 21, 52 Устава  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области, Дума Ульканского городского поселения

р е ш и л а :
Утвердить прилагаемые Правила землепользования и застройки Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района 

Иркутской области.
Признать утратившими силу:
Решение Думы Ульканского городского поселения от 30 июля 2013 г. № 51 «Об утверждении  Правил землепользования и застройки Ульканского 

муниципального образования Казачинско-Ленского района Иркутской области»;
Решение Думы Ульканского городского поселения от 26 марта 2015 г. № 139 «Об утверждении  внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Ульканского муниципального образования Казачинско-Ленского района Иркутской области»;
Решение Думы Тарасовского сельского поселения от 15 ноября 2013 г. № 56 «Об  утверждении Правил землепользования и застройки Тарасовского 

сельского поселения»;
Решение Думы Тарасовского сельского поселения от 25 марта 2017 г. № 172 «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки Тара-

совского муниципального образования «Казачинско-Ленский район» Иркутской области».
3. Опубликовать настоящее решение в  газете Ульканского городского поселения «Родник» и на официальном сайте www.admulkan.ru.

Председатель Думы 
Ульканского городского поселения                                                                                                                                                                                                  С.В. Суворин

Глава  Ульканского
городского поселения                                                                                                                                                                                                                   А.Н. Никищенко

Правила землепользования и застройки
Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района  Иркутской области

Часть 1. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений
Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах
1. градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального плани-

рования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, 
сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства (ст.1, «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации» N 190-ФЗ);

2. территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (ст.1, «Градостроительный кодекс Российской Федерации» N 190-ФЗ);

3. устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности че-
ловека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных 
ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений (ст.1, «Градостроительный кодекс Российской Федерации» N 190-ФЗ);

4. зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, 
подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст.1, «Градостроительный кодекс Российской Федерации» N 190-ФЗ);

5. функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение (ст.1, «Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации» N 190-ФЗ);

6. градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроитель-
ных регламентов (ст.1, «Градостроительный кодекс Российской Федерации» N 190-ФЗ);

7. территориальные зоны - зоны, для которых в Правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты (ст.1, «Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации» N 190-ФЗ);

8. правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений 
(ст.1, «Градостроительный кодекс Российской Федерации» N 190-ФЗ);

9. градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, 
равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 
строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах 
которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности указанных объектов для населения (ст.1, «Градостроительный кодекс Российской Федерации» N 190-ФЗ);

10. объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), 
за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие) (ст.1, «Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации» N 190-ФЗ);

11. линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные 
линии и другие подобные сооружения (ст.1, «Градостроительный кодекс Российской Федерации» N 190-ФЗ);

12. красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по плани-
ровке территории (ст.1, «Градостроительный кодекс Российской Федерации» N 190-ФЗ);

13. территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 
береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары) (ст.1, «Градостроительный кодекс Российской Федерации» N 190-ФЗ);

14. прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный 
участок образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории муниципального образования в соответствии с порядком, установленным законом 
субъекта Российской Федерации (ст.1, «Градостроительный кодекс Российской Федерации» N 190-ФЗ);

15. городское поселение - город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 
местного самоуправления (ст.2, ФЗ N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»);

16. органы местного самоуправления - избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, 
наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения (ст.2 ФЗ N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»);

17. автостоянка – (стоянка, паркинг, парковка, гараж, гараж стоянка): Здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназна-
ченные только для хранения (стоянки) легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотоколясок, мопедов, скутеров и т.п.)  (СП 113.13330.2016. 
Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*).

18. арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору аренды, договору субаренды (Земельный кодекс РФ от 
25.10.2001 №136-ФЗ, ст.5.3).

19. жилые дома блокированной застройки - жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает де-
сять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен 
на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (ст. 49, «Градостроительный кодекс Российской Федерации» N 190-ФЗ);

20. индивидуальное жилищное строительство - форма обеспечения граждан жилищем путем строительства домов на праве личной собственности, выполняемого при 
непосредственном участии граждан или за их счет (СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства);
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21. малоэтажная жилая застройка - жилая застройка этажностью до 4 этажей включительно с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным 

участком (СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства);
22. приквартирный участок - земельный участок, примыкающий к квартире (дому), с непосредственным выходом на него (СП 30-102-99 Планировка и застройка терри-

торий малоэтажного жилищного строительства);
23. береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина 

береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность кото-
рых 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. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов 
общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств 
(Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ п.6 п.8 ст.6);

24. водоохранная зона - территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный 
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а так-
же сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибреж-
ные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности (Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ ст.65.);

25. прибрежная защитная полоса - часть водоохранной зоны, для которой вводятся дополнительные ограничения землепользования, застройки и природопользования 
(Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ ст.65.);

26. гараж - здание и сооружение, помещение для стоянки (хранения) ремонта и технического обслуживания автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств; 
может быть, как частью жилого дома (встроенно-пристроенные гаражи), так и отдельным строением («СП 113.13330.2016. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 21-02-99*»);

27. землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного наследуемого владения (Земельный кодекс Российской Федерации 
от 25.10.2001 N 136-ФЗ п.3 ст.5);

28. землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного пользо-
вания (Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ п.3ст.5.);

29. собственники земельных участков - лица, являющиеся собственниками земельных участков (Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ п.3ст.5.);
30. арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору аренды, договору субаренды (Земельный кодекс Российской 

Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ п.3ст.5.);
31. правообладатели земельных участков - собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков (Земельный кодекс 

Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ п.3ст.5.);
32. объекты культурного наследия - объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними 

территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, воз-
никшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и тех-
ники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении 
и развитии культуры (№73-ФЗ от 25.06.2002 ст.3);

33. особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и 
объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов госу-
дарственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории 
относятся к объектам общенационального достояния (Федеральный закон №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»).

Статья 2. Цели, назначение и область применения Правил землепользования и застройки
1. Правила землепользования и застройки разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ульканского городского 
поселения и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области.

2. Правила землепользования и застройки разработаны в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3. Правила землепользования и застройки распространяются на всю территорию Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района 

Иркутской области. 
4. Правила землепользования и застройки определяют градостроительное зонирование территории Ульканского городского поселения, устанавливают территориальные 

зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.
5. Правила землепользования и застройки применяются, в том числе, при:
1) подготовке, проверке и утверждении документации по планировке территории, а также градостроительных планов земельных участков;
2) принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства;
3) принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства;
4) осуществлении земельного контроля и земельного надзора за использованием земель на территории Ульканского городского поселения.

Глава 2. Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления 
Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления и должностных лиц в области землепользования и застройки

1. Органы местного самоуправления муниципального образования распоряжаются земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования 
(пункт 2 статья 11 Земельного кодекса Российской Федерации).

2. Если законом Иркутской области не установлено иное, органы местного самоуправления муниципального образования в соответствии с земельным законодательством 
и в пределах своих полномочий распоряжаются также земельными участками, расположенными в границах муниципального образования, государственная собственность на 
которые не разграничена.

3. Органами местного самоуправления, осуществляющими деятельность по регулированию землепользования и застройки в части подготовки и применения Правил, 
являются: 

1) представительный орган местного самоуправления муниципального образования - Дума Ульканского городского поселения;
2) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления муниципального образования - Администрация Ульканского городского поселения Казачинско-

Ленского муниципального района Иркутской области.
4. Представительный орган местного самоуправления муниципального образования:
1) утверждает Правила землепользования и застройки муниципального образования, изменения (дополнения) к ним;
2) осуществляет иные полномочия в сфере регулирования землепользования и застройки в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами.
5. Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления муниципального образования:
1) утверждает подготовленную на основании документов территориального планирования муниципального образования документацию по планировке территории, за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) выдает разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования;
3) ведет информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемую на территории муниципального образования;
4) принимает решение о комплексном развитии территории;
5) осуществляет резервирование земель, изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд;
6) разрабатывает и реализует местные программы использования и охраны земель;
7) осуществляет иные полномочия в сфере регулирования землепользования и застройки в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами.

Статья 4. Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки
1. Комиссия по землепользованию и застройке Ульканского городского поселения (далее – Комиссия) является постоянно действующим, консультативным, коллегиальным 

совещательным органом при Главе Администрации Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, формируется для 
реализации настоящих Правил.

2. Комиссия формируется на основании Постановления Главы Администрации Ульканского городского поселения и осуществляет свою деятельность в соответствии 
с настоящими Правилами, Положением о Комиссии, иными актами, утверждаемыми Главой Администрации Ульканского городского поселения, а также в соответствии с 
утвержденным Комиссией регламентом деятельности.

3. Комиссия реализует следующие полномочия:
организация работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки;
организация публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки;
рассмотрение предложений граждан и юридических лиц в связи с разработкой проекта Правил, поступивших во время публичных слушаний;
подготовка заключений и рекомендаций Главе Ульканского городского поселения (далее – Глава городского поселения) по результатам публичных слушаний;
4. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Главы Администрации Ульканского городского поселения. Общая численность Комиссии определяется 

Положением о Комиссии. 
5. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседания Комиссии по вопросам ее компетенции проводятся по мере необходимости. 
6. Руководство деятельностью Комиссии осуществляется председателем Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более 

половины ее членов. 
7. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов голос 

председателя Комиссии является решающим. 
8. Заседание Комиссии оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол 

подписывается председателем и секретарем Комиссии. Член Комиссии, не согласный с результатами голосования, вправе приложить к протоколу свое особое мнение, которое 
подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания. 

9. Решения Комиссии вступают в силу с момента подписания протокола и являются основанием для осуществления соответствующих действий Администрацией 
Ульканского городского поселения и Главой Администрации Ульканского городского поселения.

10. Протоколы всех заседаний и копии материалов хранятся в архиве Администрации Ульканского городского поселения.
11. Информация о работе Комиссии является открытой для всех заинтересованных лиц.

Глава 3. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
физическими и юридическими лицами

Статья 5. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
1. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 

условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
3. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к 

каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.
4. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется 

в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.
5. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков 

и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

6. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые 
действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования 
принимаются в соответствии с федеральными законами.
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Статья 6. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях.
3. 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 юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

4. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об 
отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 7. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
 реконструкции объектов капитального строительства

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

2. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем 
на десять процентов.

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

4. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

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

Глава 4. Положение о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления
Статья 8. Общие положения о подготовке документации по планировке территории

Подготовка документации по планировке территории, в соответствии со статьей 41 Градостроительного кодекса РФ, осуществляется в целях обеспечения устойчивого 
развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства.

Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства является обязательной в случаях, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий. Виды инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, порядок их выполнения, а также случаи, при которых требуется их выполнение, 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
Состав и содержание проекта планировки территории предусмотрено статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Состав и содержание проекта межевания территории предусмотрено статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Подготовка документации по планировке территории определяется статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Иркутской области, органы местного самоуправления, физические и юридические 

лица вправе оспорить в судебном порядке документацию по планировке территории.
Глава 5. Положение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

Статья 9. Общие положения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
1. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется в соответствии с Уставом Ульканского городского поселения 

Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области и Положением о публичных слушаниях, утвержденным Решением Думы Ульканского городского поселения 
от 11 ноября 2005 г. № 3, и с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки, являются граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

4. За исключением случаев, предусмотренных положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях по вопросам землепользования и застройки подлежат:

1) проект правил землепользования и застройки;
2) проект планировки территории;
3) проект межевания территории;
4) проект правил благоустройства территорий;
5) проект, предусматривающий внесение изменений в один из указанных утвержденных документов;
6) проект решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства; 
7) проект решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства.

Глава 6. Положение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Статья 10. Порядок внесения изменений в настоящие Правила

1. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
настоящими Правилами.

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила являются:
1) несоответствие Правил генеральному плану Ульканского городского поселения, схеме территориального планирования Казачинско-Ленского муниципального района 

Иркутской области, возникшее в результате внесения в генеральный план или схему территориального планирования изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных 

на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости 
ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта 
культурного наследия;

6) принятие решения о комплексном развитии территории.
Глава 7. Положение о регулировании иных вопросов землепользования и застройки 

Статья 11. Комплексное развитие территории
1. Виды комплексного развития территории предусмотрены пунктом 1 статьей 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Комплексное развитие территории жилой застройки и нежилой застройки   осуществляется в соответствии со статьей 65 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.
3. При осуществлении комплексного развития территории нежилой застройки в границы такой территории не могут быть включены многоквартирные дома, жилые дома 

блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства, садовые дома, иные объекты капитального строительства, расположенные на земельных 
участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства.

4. Земельные участки, находящиеся в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки или решение 
о комплексном развитии территории нежилой застройки, и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества могут быть изъяты для государственных или 
муниципальных нужд в целях комплексного развития территории в порядке, установленном земельным законодательством, если иное не предусмотрено Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

5. Принятие и реализация решения о комплексном развитии территории осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 66 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Статья 12. Ответственность за нарушение Правил землепользования и застройки
1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут дисциплинарную, имущественную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Иркутской области. 
Часть 2. Карта градостроительного зонирования
Глава 8. Карта градостроительного зонирования

Статья 13. Карта градостроительного зонирования территории Ульканского городского поселения
1. На карте градостроительного зонирования установлены границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности 

каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного участка, границы которого в соответствии с земельным законодательством 
могут пересекать границы территориальных зон. 

2. Территориальные зоны обозначены на карте градостроительного зонирования по видам территориальных зон графически (цветом). Графическое (цветовое) обозначение 
территориальных зон на карте градостроительного зонирования дополнено цифровыми и буквенными обозначениями каждой из территориальных зон по их видам и составу 
в соответствии с кодировкой, указанной в Градостроительных регламентах настоящих Правил.

3. Границы территориальных зон, отображаемые на карте градостроительного зонирования, устанавливаются с учетом:
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом городского округа,
3) определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальных зон;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования
5) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;
6) историко-культурного опорного плана исторического поселения федерального значения или историко-культурного опорного плана исторического поселения 

регионального значения.
4. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон, исходя из требования принадлежности каждого земельного участка 

только к одной территориальной зоне, за исключением земельного участка, границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать границы 
территориальных зон. 

5. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:
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1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;
5) границам муниципального образования;
6) естественным границам природных объектов;
7) иным границам.
6. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.
Часть 3. Градостроительные регламенты
Глава 9. Градостроительные регламенты

Статья 14. Порядок применения градостроительных регламентов
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, а также всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.
2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учётом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.
3. Действие градостроительного регламента распространяется на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ 

территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.
4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения 
о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых 

природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

Статья 15. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка.
2. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, непосредственно в градостроительном регламенте применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению.

3. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные в пункте 1 настоящей статьи размеры и параметры, их сочетания.
Статья 16. Виды территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования территории 

Ульканского муниципального образования 
Настоящими Правилами устанавливаются следующие виды территориальных зон на территории Ульканского муниципального образования:

Кодовые обозначения 
территориальных зон

Наименование территориальных зон

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
ЖЗ-1 Зоны застройки индивидуальными жилыми домами
ЖЗ-2 Зоны застройки малоэтажными жилыми домами
ЖЗ-3 Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами
ЖЗ-4 Зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
ОДЗ-1 Зоны объектов общественно-делового назначения
ОДЗ-2 Зоны физической культуры и спорта
ОДЗ-3 Зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения
ОДЗ-4 Зоны объектов среднего профессионального образования

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ
ПЗ-1 Зоны промышленных объектов IV,V класса опасности
ПЗ-2 Зоны коммунальных объектов IV,V класса опасности
ПЗ-3 Зоны озеленений санитарно-защитных зон

ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ 

И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПЗ-4 Зоны объектов инженерной инфраструктуры
ПЗ-5 Зоны объектов транспорта
ПЗ-6 Зоны озеленений источников питьевого водоснабжения

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
СХЗ-1 Зоны ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
РЗ-1 Зоны рекреации
РЗ-2 Зоны естественного ландшафта
РЗ-3 Зоны парков, скверов, бульваров

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
СНЗ-1 Зоны кладбищ
СНЗ-2 Зоны закрытых кладбищ

                                                      Статья 17. Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ-1 
Кодовое обозначение зоны – ЖЗ-1.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование вида разрешенного исполь-
зования земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида 
разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использо-
вания
Для индивидуального жилищного строи-
тельства 

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

2.1

Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержа-
ние сельскохозяйственных животных

2.2

Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количе-
ством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из ко-
торых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним 
домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооруже-
ний; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3
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Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения авто-

транспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9

2.7.1

Размещение гаражей для собственных 
нужд

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с дру-
гими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации

2.7.2

Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных стан-
ций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц 4.7
Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 

дорожки, поля для спортивной игры)
5.1.3

Оборудованные площадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мо-
тодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

5.1.4

Земельные участки (территории) общего 
пользования

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

12.0

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

13.1

Условно разрешенные виды использова-
ния
Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка

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

2.1.1

Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им ком-
мунальных услуг

3.1.2

Оказание социальной помощи населению Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, 
пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осущест-
вляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, 
а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных ор-
ганизаций, клубов по интересам

3.2.2

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

4.4

Вспомогательные виды разрешенного ис-
пользования
нет

 
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Наименование вида раз-
решенного использования 
земельного участка

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

Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков в целях опреде-
ления мест допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооружений, м

Предельное количество 
этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений

Максимальный 
процент за-
стройки в грани-
цах земельного 
участка

Предельные размеры земельных 
участков, м.

Площадь земельных участков, 
кв. м.

Минимальные Максимальные Минимальные Максимальные
Для индивидуального жи-
лищного строительства 

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

400 3000 3 3 
предельная высота плоская 
кровля – 10 м., скатная 
кровля – 15 м.

30

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный земель-
ный участок)

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

400 3000 3 3 
предельная высота плоская 
кровля – 10 м., скатная 
кровля – 15 м.

30

Блокированная жилая 
застройка

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

для двухквар-
тирных домов 
- 500, 
для много-
квартирных 
блокирован-
ных домов 
– 350

3000 3 3 
предельная высота плоская 
кровля – 10 м., скатная 
кровля – 15 м.

60

Хранение автотранспорта не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установ-
лению

1
предельная высота плоская 
кровля – 4 м., скатная 
кровля – 7 м.

не подлежат 
установлению

Размещение гаражей для 
собственных нужд

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установ-
лению

1
предельная высота плоская 
кровля – 4 м., скатная 
кровля – 7 м.

не подлежат 
установлению

Предоставление комму-
нальных услуг

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установ-
лению

1 не подлежат 
установлению

Гостиничное обслужи-
вание

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5000 5 3
предельная высота плоская 
кровля – 10 м., скатная 
кровля – 15 м.

60

Площадки для занятий 
спортом

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

100 10000 не подлежат установ-
лению

не подлежат установлению не подлежат 
установлению

Оборудованные площад-
ки для занятий спортом

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

100 10000 не подлежат установ-
лению

не подлежат установлению не подлежат 
установлению

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установ-
лению

не подлежат установлению не подлежат 
установлению

Ведение огородничества не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

200 2000 не подлежат установ-
лению

не подлежат установлению не подлежат 
установлению

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

400 5000 5 4
предельная высота -15 м.

35

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих предо-
ставление коммунальных 
услуг

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

2000 5 2 70
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Оказание социальной 
помощи населению

не подлежат установлению не подлежат установлению не подлежат установлению 2000 5 3 70

Магазины не подлежат установлению не подлежат установлению 200 800 5 2
предельная высота -10 м.

70

                                                        Статья 18. Градостроительный регламент зоны застройки малоэтажными жилыми домами ЖЗ-2 
Кодовое обозначение зоны – ЖЗ-2.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование вида 
разрешенного использо-
вания земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида 
разрешенного 
использования 

Основные виды разре-
шенного использования
Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка

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

2.1.1

Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотран-
спорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержани-
ем видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9

2.7.1

Размещение гаражей для 
собственных нужд

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими 
гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации

2.7.2

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных сто-
ков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и 
плавки снега)

3.1.1

Гостиничное обслужи-
вание

Размещение гостиниц 4.7

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорож-
ки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Оборудованные площад-
ки для занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодро-
мы, трамплины, спортивные стрельбища)

5.1.4

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

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

12.0

Условно разрешенные 
виды использования
Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства 

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

2.1

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный земель-
ный участок)

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

2.2

Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не 
более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для прожива-
ния одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и 
иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих предо-
ставление коммунальных 
услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг

3.1.2

Оказание социальной 
помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пен-
сионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для 
размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов 
по интересам

3.2.2

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и 
международной телефонной связи

3.2.3

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их 
работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.7

3.2.4

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

3.3

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

4.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 кв.м

4.4

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столо-
вые, закусочные, бары)

4.6

Вспомогательные виды 
разрешенного исполь-
зования
Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях 

осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

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

13.1

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Наименование вида раз-
решенного использования 
земельного участка

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, в том числе их площадь

Минимальные 
отступы от границ 
земельных участков 
в целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооруже-
ний, м

Предельное количество 
этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений

Максимальный 
процент застройки 
в границах земель-
ного участка

Предельные размеры земельных 
участков, м.

Площадь земельных участков, 
кв. м.

Минимальные Максимальные Минимальные Максимальные
Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

400 5000 5 4
предельная высота -15 м.

35
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Хранение автотран-
спорта

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

20 200 не подлежат установлению 1
предельная высота – 3 м.

не подлежат 
установлению

Размещение гаражей для 
собственных нужд

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

20 200 не подлежат установлению 1
предельная высота – 3 м.

не подлежат 
установлению

Предоставление комму-
нальных услуг

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установлению 1 не подлежат 
установлению

Гостиничное обслужи-
вание

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5000 5 4
предельная высота -15 м.

70

Площадки для занятий 
спортом

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

100 10000 не подлежат установлению не подлежат установлению не подлежат 
установлению

Оборудованные площад-
ки для занятий спортом

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

100 10000 не подлежат установлению не подлежат установлению не подлежат 
установлению

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установлению не подлежат установлению не подлежат 
установлению

Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства 

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

400 3000 3 3 
предельная высота 
плоская кровля – 10 м., 
скатная кровля – 15 м.

30

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный земель-
ный участок)

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

400 3000 3 3 
предельная высота 
плоская кровля – 10 м., 
скатная кровля – 15 м.

30

Блокированная жилая 
застройка

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

для двухквар-
тирных домов 
- 500, 
для много-
квартирных 
блокирован-
ных домов 
– 400

3000 3 3 
предельная высота 
плоская кровля – 10 м., 
скатная кровля – 15 м.

60

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих предо-
ставление коммунальных 
услуг

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

2000 5 2 70

Оказание социальной 
помощи населению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

2000 5 3 70

Оказание услуг связи не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

700 2000 5 2 70

Общежития не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

500 5000 5 4
предельная высота -15 м.

70

Бытовое обслуживание не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

100 5000 5 3 70

Деловое управление не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

500 5000 5 3 70

Магазины не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

200 800 5 2
предельная высота -10 м.

70

Общественное питание не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

2000 5 2
предельная высота -10 м.

70

Статья 19. Градостроительный регламент зоны застройки среднеэтажными жилыми домами ЖЗ-3
Кодовое обозначение зоны – ЖЗ-3.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование вида разрешен-
ного использования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида 
разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного 
использования
Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка

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

2.1.1

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

2.5

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения авто-
транспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотре-
но содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9

2.7.1

Размещение гаражей для соб-
ственных нужд

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с 
другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации

2.7.2

Предоставление коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные здания 
организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 
услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг

3.1.2

Оказание социальной помощи 
населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, 
пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осущест-
вляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, 
а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам

3.2.2

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

3.3

Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование

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

3.5.1

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

4.4

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

4.6
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Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц 4.7
Обеспечение занятий спортом в 
помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и соору-
жениях

5.1.2

Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры)

5.1.3

Оборудованные площадки для 
занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные стрельбища)

5.1.4

Земельные участки (территории) 
общего пользования

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

12.0

Условно разрешенные виды 
использования
Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и между-

народной телефонной связи
3.2.3

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их 
работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.7

3.2.4

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

4.1

Вспомогательные виды разрешен-
ного использования
Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осу-

ществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Наименование вида раз-
решенного использования 
земельного участка

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

Минимальные отступы от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, соору-
жений, м

Предельное количество 
этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений

Максималь-
ный процент 
застройки 
в границах 
земельного 
участкаПредельные размеры земельных 

участков, м.
Площадь земельных участков, 
кв. м.

Минимальные Максимальные Минимальные Максимальные
Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

400 5000 5 4
предельная высота -15 м.

35

Среднеэтажная жилая 
застройка

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

800 5000 5 8 40

Хранение автотранспорта не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

20 200 не подлежат установлению 1
предельная высота – 3 м.

не подлежат 
установлению

Размещение гаражей для 
собственных нужд

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

20 200 не подлежат установлению 1
предельная высота – 3 м.

не подлежат 
установлению

Предоставление коммуналь-
ных услуг

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установлению 1 не подлежат 
установлению

Административные здания 
организаций, обеспечи-
вающих предоставление 
коммунальных услуг

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

2000 5 3 70

Оказание социальной помо-
щи населению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

2000 5 3 70

Бытовое обслуживание не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

100 5000 5 3 70

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5000 5 2 40

Магазины не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

300 5000 5 3
предельная высота -10 м.

70

Общественное питание не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

2000 5 2
предельная высота -10 м.

70

Гостиничное обслуживание не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5000 5 4
предельная высота -15 м.

70

Обеспечение занятий спор-
том в помещениях

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

2000 5 2
предельная высота -10 м.

70

Площадки для занятий 
спортом

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

100 10000 не подлежат установлению не подлежат установ-
лению

не подлежат 
установлению

Оборудованные площадки 
для занятий спортом

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

100 10000 не подлежат установлению не подлежат установ-
лению

не подлежат 
установлению

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установлению не подлежат установ-
лению

не подлежат 
установлению

Оказание услуг связи не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

700 2000 5 3 70

Общежития не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

500 5000 5 4
предельная высота -15 м.

70

Деловое управление не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

500 5000 5 3 70

Статья 20. Градостроительный регламент зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования ЖЗ-4
Кодовое обозначение зоны – ЖЗ-4.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование вида разрешенного использо-
вания земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида 
разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использования
Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольно-
го, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооруже-
ний, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1
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Земельные участки (территории) общего пользования Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного использования  
с кодами 12.0.1-12.0.2

12.0

Условно разрешенные виды использования
Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные пло-

щадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
5.1.3

Вспомогательные виды разрешенного использования
нет

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Наименование вида 
разрешенного использо-
вания земельного участка

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

Минимальные 
отступы от границ 
земельных участков 
в целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооруже-
ний, м

Предельное количество 
этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка

Предельные размеры земельных 
участков, м.

Площадь земельных участков, 
кв. м.

Минимальные Максимальные Минимальные Максимальные
Предоставление комму-
нальных услуг

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установ-
лению

1 не подлежат установ-
лению

Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

26000 5;
отступ от красных 
линий не менее 25 м

3
предельная высота -15 м.

50

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установ-
лению

не подлежат установ-
лению

не подлежат установ-
лению

Площадки для занятий 
спортом

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

100 10000 не подлежат установ-
лению

не подлежат установ-
лению

не подлежат установ-
лению

Статья 21. Градостроительный регламент зоны объектов общественно-делового назначения ОДЗ-1
Кодовое обозначение зоны – ОДЗ-1.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование вида раз-
решенного использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида 
разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенно-
го использования
Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения авто-

транспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9

2.7.1

Размещение гаражей для 
собственных нужд

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с други-
ми гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации

2.7.2

Предоставление коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходи-
мых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные здания 
организаций, обеспечи-
вающих предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг

3.1.2

Дома социального обслужи-
вания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночле-
га для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами

3.2.1

Оказание социальной помо-
щи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пен-
сионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также 
для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, 
клубов по интересам

3.2.2

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и 
международной телефонной связи

3.2.3

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время 
их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 4.7

3.2.4

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

3.3

Амбулаторно- поликлиниче-
ское обслуживание

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

3.4.1

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и сред-
него общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвеще-
нию), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и 
спортом

3.5.1

Среднее и высшее професси-
ональное образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и сред-
него общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвеще-
нию), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и 
спортом

3.5.2

Объекты культурно-
досуговой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов куль-
туры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1

Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2
Осуществление религиозных 
обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе 
церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1

Религиозное управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в 
связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной обра-
зовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, 
духовные училища)

3.7.2

Государственное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, 
органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или 
оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1

Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание

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

3.10.1

Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являю-
щихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных

3.10.2
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Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с го-

сударственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности)

4.1

Объекты торговли (торго-
вые центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких ор-
ганизаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использо-
вания с кодами 4.5, 4.6, 4.8-4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

4.2

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

4.3

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

4.4

Банковская и страховая 
деятельность

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

4.5

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

4.6

Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц 4.7
Развлекательные меро-
приятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения 
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

4.8.1

Обеспечение занятий спор-
том в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружени-
ях

5.1.2

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 
для спортивной игры)

5.1.3

Оборудованные площадки 
для занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные стрельбища)

5.1.4

Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц 5.1.7
Туристическое обслужи-
вание

Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение детских лагерей 5.2.1

Обслуживание перевозок 
пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строи-
тельства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6

7.2.2

Стоянки транспорта обще-
го пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту 7.2.3

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

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

8.3

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования

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

12.0

Условно разрешенные виды 
использования
Заправка транспортных 
средств

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

4.9.1.1

Обеспечение дорожного 
отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3
Вспомогательные виды раз-
решенного использования
Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осущест-

вления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

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

Минимальные 
отступы от 
границ земельных 
участков в целях 
определения 
мест допустимо-
го размещения 
зданий, строений, 
сооружений, м

Предельное количество 
этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений

Максималь-
ный процент 
застройки 
в границах 
земельного 
участкаПредельные размеры земельных 

участков, м.
Площадь земельных участков, 
кв. м.

Минимальные Максимальные Минимальные Максимальные

Хранение автотранспорта не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

20 200 не подлежат 
установлению

1
предельная высота – 3 м.

не подлежат 
установлению

Размещение гаражей для собственных 
нужд

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

20 200 не подлежат 
установлению

1
предельная высота – 3 м.

не подлежат 
установлению

Предоставление коммунальных услуг не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

1 не подлежат 
установлению

Административные здания организа-
ций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

2000 5 3 70

Дома социального обслуживания Минимальная 
ширина/глу-
бина – 15 м.

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5000 5 3 70

Оказание социальной помощи насе-
лению

Минимальная 
ширина/глу-
бина – 15 м.

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5000 5 3 70

Оказание услуг связи Минимальная 
ширина/глу-
бина – 15 м.

не подлежат 
установлению

300 2000 5 3 70

Общежития не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

500 5000 5 4
предельная высота -15 м.

70

Бытовое обслуживание Минимальная 
ширина/глу-
бина – 15 м.

не подлежат 
установлению

300 5000 5 3 70

Амбулаторно- поликлиническое 
обслуживание

Минимальная 
ширина/глу-
бина – 15 м.

не подлежат 
установлению

300 5000 5 3
предельная высота -15 м.

70

Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование

Минимальная 
ширина/глу-
бина – 15 м.

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5000 5 2 40

Среднее и высшее профессиональное 
образование

Минимальная 
ширина/глу-
бина – 15 м.

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5000 5 4 70
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Объекты культурно-
досуговой деятельности

Минимальная 
ширина/глу-
бина – 15 м.

не подлежат 
установлению

500 5000 5 3 70

Парки культуры и отдыха не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

100 10000 не подлежат 
установлению

не подлежат установ-
лению

не подлежат 
установлению

Осуществление религиозных обрядов не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

100 5000 3 4 70

Религиозное управление и образо-
вание

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

100 5000 3 4 70

Государственное управление Минимальная 
ширина/глу-
бина – 15 м.

не подлежат 
установлению

500 5000 5 5
предельная высота -20 м.

70

Амбулаторное ветеринарное обслу-
живание

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

300 2000 5 3
предельная высота -10 м.

70

Приюты для животных не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

300 5000 5 3
предельная высота -10 м.

70

Деловое управление Минимальная 
ширина/глу-
бина – 15 м.

не подлежат 
установлению

500 10000 5 5
предельная высота -20 м.

70

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

Минимальная 
ширина/глу-
бина – 15 м.

не подлежат 
установлению

500 10000 5 3
предельная высота -10 м.

70

Рынки Минимальная 
ширина/глу-
бина – 15 м.

не подлежат 
установлению

500 5000 5 3
предельная высота -10 м.

70

Магазины не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

150 5000 5 3
предельная высота -10 м.

70

Банковская и страховая деятельность Минимальная 
ширина/глу-
бина – 15 м.

не подлежат 
установлению

500 5000 5 4
предельная высота -20 м.

70

Общественное питание Минимальная 
ширина/глу-
бина – 15 м.

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5000 5 2
предельная высота -10 м.

70

Гостиничное обслуживание не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

500 5000 5 4
предельная высота -15 м.

70

Развлекательные мероприятия не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

500 5000 5 3
предельная высота -15 м.

70

Обеспечение занятий спортом в 
помещениях

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5000 5 2
предельная высота -10 м.

70

Площадки для занятий спортом не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

100 10000 не подлежат 
установлению

не подлежат установ-
лению

не подлежат 
установлению

Оборудованные площадки для занятий 
спортом

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

100 10000 не подлежат 
установлению

не подлежат установ-
лению

не подлежат 
установлению

Спортивные базы не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5000 5 3
предельная высота -10 м.

70

Туристическое обслуживание не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5000 5 3
предельная высота -10 м.

70

Обслуживание перевозок пассажиров не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5000 5 3
предельная высота -10 м.

70

Стоянки транспорта общего пользо-
вания

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

1
предельная высота – 3 м.

не подлежат 
установлению

Обеспечение внутреннего правопо-
рядка

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5000 5 3
предельная высота -10 м.

70

Земельные участки (территории) 
общего пользования

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установ-
лению

не подлежат 
установлению

Заправка транспортных средств не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

500 5000 5 2
предельная высота -10 м.

70

Обеспечение дорожного отдыха не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

500 5000 5 3
предельная высота -12 м.

70

Автомобильные мойки не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5000 5 2
предельная высота -10 м.

70

Статья 22. Градостроительный регламент зоны физической культуры и спорта ОДЗ-2
Кодовое обозначение зоны – ОДЗ-2.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование вида разрешенного использо-
вания земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида 
разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использо-
вания
Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Обеспечение спортивно-

зрелищных мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 
500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

5.1.1

Обеспечение занятий спортом в помещениях Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплек-
сов в зданиях и сооружениях

5.1.2

Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площад-
ки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Оборудованные площадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, 
автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

5.1.4

Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно 
проживающих в них лиц

5.1.7

Земельные участки (территории) общего 
пользования

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

12.0

Условно разрешенные виды использования
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц 4.7
Вспомогательные виды разрешенного 
использования
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Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а 
также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

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

Минимальные 
отступы от границ 
земельных участков 
в целях определе-
ния мест допусти-
мого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, м

Предельное количество 
этажей или предельная 
высота зданий, строе-
ний, сооружений

Максималь-
ный процент 
застройки 
в границах 
земельного 
участкаПредельные размеры земельных 

участков, м.
Площадь земельных участков, 
кв. м.

Минимальные Максимальные Минимальные Максимальные
Предоставление коммунальных услуг не подлежат 

установлению
не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат уста-
новлению

1 не подлежат 
установлению

Обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

15000 5 3
предельная высота -15 м.

70

Обеспечение занятий спортом в 
помещениях

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

15000 5 3
предельная высота -15 м.

70

Площадки для занятий спортом не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

100 15000 не подлежат уста-
новлению

не подлежат установ-
лению

не подлежат 
установлению

Оборудованные площадки для заня-
тий спортом

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

100 15000 не подлежат уста-
новлению

не подлежат установ-
лению

не подлежат 
установлению

Спортивные базы
Земельные участки (территории) 
общего пользования

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат уста-
новлению

не подлежат установ-
лению

не подлежат 
установлению

Гостиничное обслуживание не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

500 2000 5 3
предельная высота -15 м.

70

Статья 23. Градостроительный регламент зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения ОДЗ-3
Кодовое обозначение зоны – ОДЗ-3.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида 
разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного 
использования
Предоставление коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Дома социального обслуживания Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов 
ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения 
вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

3.2.1

Оказание социальной помощи 
населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, 
пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осу-
ществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотвори-
тельных организаций, клубов по интересам

3.2.2

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

3.4

Амбулаторно- поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поли-
клинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери 
и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Стационарное медицинское обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи 
в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-
медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размеще-
ние станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации

3.4.2

Медицинские организации особого 
назначения

Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих 
проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)

3.4.3

Земельные участки (территории) 
общего пользования

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

12.0

Условно разрешенные виды ис-
пользования
Осуществление религиозных 
обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том 
числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1

Вспомогательные виды разрешен-
ного использования
Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого 

в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, 
а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Наименование вида разрешен-
ного использования земельного 
участка

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков, в том числе их площадь

Минимальные 
отступы от границ 
земельных участков 
в целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооруже-
ний, м

Предельное количество 
этажей или предельная 
высота зданий, строе-
ний, сооружений

Максималь-
ный процент 
застройки 
в границах 
земельного 
участкаПредельные размеры земельных 

участков, м.
Площадь земельных участков, 
кв. м.

Минимальные Максимальные Минимальные Максимальные
Предоставление коммунальных 
услуг

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установ-
лению

1 не подлежат 
установлению

Дома социального обслужи-
вания

Минимальная 
ширина/глубина 
– 15 м.

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

8000 5 3
предельная высота -15 м.

70

Оказание социальной помощи 
населению

Минимальная 
ширина/глубина 
– 15 м.

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5000 5 3
предельная высота -15 м.

70

Здравоохранение Минимальная 
ширина/глубина 
– 15 м.

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

8000 5 3
предельная высота -15 м.

70

Амбулаторно- поликлиническое 
обслуживание

Минимальная 
ширина/глубина 
– 15 м.

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

8000 5 3
предельная высота -15 м.

70
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Стационарное медицинское 
обслуживание

Минимальная 
ширина/глубина 
– 15 м.

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

8000 5 3
предельная высота -15 м.

70

Медицинские организации 
особого назначения

Минимальная 
ширина/глубина 
– 15 м.

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

8000 5 3
предельная высота -15 м.

70

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установ-
лению

не подлежат установ-
лению

не подлежат 
установлению

Гостиничное обслуживание не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

500 2000 5 3
предельная высота -15 м.

70

Статья 24. Градостроительный регламент зоны объектов среднего профессионального образования ОДЗ-4
Кодовое обозначение зоны – ОДЗ-4.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование вида разрешенного использо-
вания земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида 
разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использования
Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Среднее и высшее профессиональное обра-
зование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образова-
ния и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и 
просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом

3.5.2

Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные пло-
щадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Оборудованные площадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, 
автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

5.1.4

Земельные участки (территории) общего 
пользования

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

12.0

Условно разрешенные виды использования
нет
Вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования
Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного ис-
пользования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, 
в том числе в депо

4.9

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

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

Минимальные 
отступы от гра-
ниц земельных 
участков в целях 
определения 
мест допустимо-
го размещения 
зданий, строе-
ний, сооруже-
ний, м

Предельное количество 
этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений

Максималь-
ный процент 
застройки 
в границах 
земельного 
участкаПредельные размеры земельных 

участков, м.
Площадь земельных участков, 
кв. м.

Минимальные Максимальные Минимальные Максимальные

Предоставление коммунальных услуг не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

1 не подлежат 
установлению

Среднее и высшее профессиональное 
образование

Минимальная 
ширина/глуби-
на – 15 м.

не подлежат 
установлению

3000 15000 5 4
предельная высота -15 м.

70

Площадки для занятий спортом не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

100 10000 не подлежат 
установлению

не подлежат установлению не подлежат 
установлению

Оборудованные площадки для заня-
тий спортом

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

100 10000 не подлежат 
установлению

не подлежат установлению не подлежат 
установлению

Земельные участки (территории) 
общего пользования

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установлению не подлежат 
установлению

Статья 25. Градостроительный регламент зоны промышленных объектов IV,V класса опасности ПЗ-1 
Кодовое обозначение зоны – ПЗ-1.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида 
разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использования
Хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой 
переработки сельскохозяйственной продукции 

1.15 

Обеспечение сельскохозяйственного производства Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяй-
ственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического 
оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства 

1.18 

Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформатор-
ных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные здания организаций, обеспе-
чивающих предоставление коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предо-
ставлением им коммунальных услуг

3.1.2

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

4.1

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

4.4

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

4.6

Производственная деятельность Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их перера-
ботки, изготовления вещей промышленным способом 

6.0 
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Недропользование Осуществление геологических изысканий;

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

6.1

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

6.4 

Строительная промышлен-
ность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, 
пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов 
и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции 

6.6 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабель-
ные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием 
видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

Склад Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: про-
мышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов 

6.9 

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе 6.9.1 
Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей 7.1.1
Обеспечение внутреннего 
правопорядка

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

8.3

Обеспечение деятельности по 
исполнению наказаний

Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, 
поселения)

8.4

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

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

12.0

Условно разрешенные виды 
использования
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц 4.7
Заправка транспортных средств Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 

питания в качестве объектов дорожного сервиса
4.9.1.1

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3
Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а 

также размещение магазинов сопутствующей торговли
4.9.1.4

Вспомогательные виды разре-
шенного использования
Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осу-

ществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Наименование вида разрешен-
ного использования земельного 
участка

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

Минимальные 
отступы от границ 
земельных участков 
в целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооруже-
ний, м

Предельное количество 
этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений

Максималь-
ный процент 
застройки 
в границах 
земельного 
участкаПредельные размеры земельных 

участков, м.
Площадь земельных участков, 
кв. м.

Минимальные Максимальные Минимальные Максимальные
Хранение и переработка сельско-
хозяйственной продукции 

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5 3
предельная высота -15 м.

70

Обеспечение сельскохозяйствен-
ного производства 

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5 3
предельная высота -15 м.

70

Предоставление коммунальных 
услуг

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установ-
лению

1 не подлежат 
установлению

Административные здания 
организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 
услуг

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

2000 5 3 70

Деловое управление не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

500 10000 5 3
предельная высота -15 м.

70

Магазины не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

200 5000 5 2
предельная высота -10 м.

70

Общественное питание не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5000 5 2
предельная высота -10 м.

70

Производственная деятельность не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5 3
предельная высота -15 м.

70

Недропользование не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установ-
лению

не подлежат установлению не подлежат 
установлению

Пищевая промышленность не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5 3
предельная высота -15 м.

70

Строительная промышленность не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5 3
предельная высота -15 м.

70

Связь не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5 1
предельная высота -25 м.

70

Склад не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5 3
предельная высота -15 м.

70

Складские площадки не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5 3
предельная высота -15 м.

70

Железнодорожные пути не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установ-
лению

не подлежат установлению не подлежат 
установлению

Обеспечение внутреннего пра-
вопорядка

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5 3
предельная высота -10 м.

70

Обеспечение деятельности по 
исполнению наказаний

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5 4
предельная высота -15 м.

70

Земельные участки (территории) 
общего пользования

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установ-
лению

не подлежат установлению не подлежат 
установлению
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Гостиничное обслуживание не подлежат установлению не подлежат установлению 500 5000 5 3

предельная высота -12 м.
70

Заправка транспортных средств не подлежат установлению не подлежат установлению 500 5000 5 2
предельная высота -10 м.

70

Автомобильные мойки не подлежат установлению не подлежат установлению 500 5000 5 3
предельная высота -12 м.

70

Ремонт автомобилей не подлежат установлению не подлежат установлению не подлежат установлению 5000 5 2
предельная высота -10 м.

70

                               Статья 26. Градостроительный регламент зоны коммунальных объектов IV,V класса опасности ПЗ-2 
Кодовое обозначение зоны – ПЗ-2.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида 
разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного ис-
пользования
Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци-

онных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насо-
сных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные здания организа-
ций, обеспечивающих предоставле-
ние коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг

3.1.2

Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и хими-
ческими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агромете-
орологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий 
и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологи-
ческие радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1 

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

4.1

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

4.4

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

4.6

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

4.9 

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

4.9.1.1

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3
Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорож-

ного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
4.9.1.4

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

6.7 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и под-
земные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

Склад Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на 
которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефте-
наливные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 

6.9 

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

6.9.1 

Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей 7.1.1
Обслуживание перевозок пассажиров Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов 

капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использова-
ния с кодом 7.6

7.2.2

Стоянки транспорта общего поль-
зования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту 7.2.3

Обеспечение внутреннего правопо-
рядка

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

8.3

Земельные участки (территории) 
общего пользования

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

12.0

Условно разрешенные виды исполь-
зования
Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной 

или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает тор-
говой площадью более 200 кв.м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 
рынка

4.3

Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц 4.7
Вспомогательные виды разрешенного 
использования
нет

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

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

Минимальные 
отступы от границ 
земельных участков 
в целях определе-
ния мест допусти-
мого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, м

Предельное количество 
этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений

Максималь-
ный процент 
застройки 
в границах 
земельного 
участкаПредельные размеры земель-

ных участков, м.
Площадь земельных участков, 
кв. м.

Минимальные Максимальные Минимальные Максимальные
Предоставление коммунальных 
услуг

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат уста-
новлению

1 не подлежат 
установлению
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Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление комму-
нальных услуг

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

2000 5 3 70

Обеспечение деятельности в области ги-
дрометеорологии и смежных с ней областях

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установ-
лению

не подлежат 
установлению

Деловое управление не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

500 10000 5 3
предельная высота -15 м.

70

Магазины не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

200 5000 5 2
предельная высота -10 м.

70

Общественное питание не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5000 5 2
предельная высота -10 м.

70

Служебные гаражи не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5 3
предельная высота -15 м.

70

Заправка транспортных средств не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

500 5000 5 2
предельная высота -10 м.

70

Автомобильные мойки не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

500 5000 5 2
предельная высота -12 м.

70

Ремонт автомобилей не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5000 5 2
предельная высота -10 м.

70

Энергетика не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5 3
предельная высота -15 м.

70

Связь не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5 1
предельная высота -25 м.

70

Склад не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5 3
предельная высота -15 м.

70

Складские площадки не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5 3
предельная высота -15 м.

70

Железнодорожные пути не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установ-
лению

не подлежат 
установлению

Обслуживание перевозок пассажиров не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5000 5 3
предельная высота -10 м.

70

Стоянки транспорта общего пользования не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

1
предельная высота – 3 м.

не подлежат 
установлению

Обеспечение внутреннего правопорядка не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5 3
предельная высота -10 м.

70

Земельные участки (территории) общего 
пользования

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установ-
лению

не подлежат 
установлению

Рынки Минимальная 
ширина/глу-
бина – 15 м.

не подлежат 
установлению

500 5000 5 3
предельная высота -10 м.

70

Гостиничное обслуживание не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

500 5000 5 3
предельная высота -12 м.

70

Статья 27. Градостроительный регламент зоны озеленений санитарно-защитных зон ПЗ-3
Кодовое обозначение зоны – ПЗ-3.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида 
разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного 
использования
Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци-

онных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насо-
сных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и под-
земные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

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

9.1

Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4
Земельные участки (территории) 
общего пользования

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

12.0

Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3
Условно разрешенные виды исполь-
зования
нет
Вспомогательные виды разрешенно-
го использования
нет

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Наименование вида раз-
решенного использования 
земельного участка

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

Минимальные отступы от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, соору-
жений, м

Предельное количество 
этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений

Максималь-
ный процент 
застройки 
в границах 
земельного 
участкаПредельные размеры земель-

ных участков, м.
Площадь земельных участков, 
кв. м.

Минимальные Максимальные Минимальные Максимальные
Предоставление коммуналь-
ных услуг

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установлению 1 не подлежат 
установле-
нию

Связь не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установлению 1
предельная высота -25 м.

не подлежат 
установле-
нию

Охрана природных терри-
торий

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установлению не подлежат установлению не подлежат 
установле-
нию
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Резервные леса не подлежат 

установлению
не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установлению не подлежат установлению не подлежат 
установлению

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установлению не подлежат установлению не подлежат 
установлению

Запас не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установлению не подлежат установлению не подлежат 
установлению

Статья 28. Градостроительный регламент зоны объектов инженерной инфраструктуры ПЗ-4
Кодовое обозначение зоны – ПЗ-4.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида 
разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного 
использования
Предоставление коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные здания орга-
низаций, обеспечивающих предо-
ставление коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг

3.1.2

Обеспечение деятельности в обла-
сти гидрометеорологии и смежных 
с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химически-
ми процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологи-
ческих и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в 
том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолока-
торы, гидрологические посты и другие)

3.9.1 

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

6.7 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подзем-
ные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

Земельные участки (территории) 
общего пользования

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

12.0

Условно разрешенные виды ис-
пользования
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не 

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

4.1

Вспомогательные виды разрешен-
ного использования
Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого 

в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, 
а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

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

Минимальные 
отступы от 
границ земель-
ных участков 
в целях опре-
деления мест 
допустимого 
размещения 
зданий, строе-
ний, сооруже-
ний, м

Предельное количество 
этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений

Максималь-
ный процент 
застройки 
в границах 
земельного 
участка

Предельные размеры земель-
ных участков, м.

Площадь земельных участков, 
кв. м.

Минимальные Максимальные Минимальные Максимальные
Предоставление коммунальных услуг не подлежат 

установлению
не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

1 не подлежат 
установлению

Административные здания организа-
ций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

2000 5 3 70

Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней 
областях

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установлению не подлежат 
установлению

Энергетика не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5 3

предельная высота -15 м.

70

Связь не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5 1

предельная высота -25 м.

70

Земельные участки (территории) 
общего пользования

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установлению не подлежат 
установлению

Деловое управление не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

500 10000 5 3

предельная высота -15 м.

70

Статья 29. Градостроительный регламент зоны объектов транспорта ПЗ-5
Кодовое обозначение зоны – ПЗ-5.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида 
разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного ис-
пользования
Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци-

онных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насо-
сных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1
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Объекты дорожного сервиса Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4

4.9.1

Заправка транспортных средств Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации обще-
ственного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение дорожного отдыха Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного 
сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3
Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного 

сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
4.9.1.4

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

7.1

Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей 7.1.1
Обслуживание железнодорожных 
перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, 
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, соо-
ружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, 
прирельсовых складов (за исключением складов горюче-
смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опас-
ных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных 
объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами

7.1.2

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

7.2

Размещение автомобильных дорог Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придо-
рожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного движения

7.2.1

Обслуживание перевозок пассажиров Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капиталь-
ного строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6

7.2.2

Стоянки транспорта общего поль-
зования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту 7.2.3

Земельные участки (территории) 
общего пользования

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

12.0

Условно разрешенные виды исполь-
зования
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфра-
структуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

Вспомогательные виды разрешенного 
использования
Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в це-

лях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также 
для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

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

Минимальные 
отступы от гра-
ниц земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого 
размещения зда-
ний, строений, 
сооружений, м

Предельное количество 
этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений

Максималь-
ный процент 
застройки 
в границах 
земельного 
участкаПредельные размеры земельных 

участков, м.
Площадь земельных участков, 
кв. м.

Минимальные Максимальные Минимальные Максимальные

Предоставление коммунальных услуг не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

1 не подлежат 
установлению

Заправка транспортных средств не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

500 5000 5 2
предельная высота -10 м.

70

Обеспечение дорожного отдыха не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

500 5000 5 3
предельная высота -12 м.

70

Автомобильные мойки не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

500 5000 5 2
предельная высота -10 м.

70

Ремонт автомобилей не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

500 5000 5 2
предельная высота -10 м.

70

Железнодорожный транспорт не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5 3
предельная высота -12 м.

70

Железнодорожные пути не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установлению не подлежат 
установлению

Обслуживание железнодорожных 
перевозок

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5 3
предельная высота -12 м.

70

Автомобильный транспорт не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5 3
предельная высота -10 м.

70

Размещение автомобильных дорог не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установлению не подлежат 
установлению

Обслуживание перевозок пасса-
жиров

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5 3
предельная высота -10 м.

70

Стоянки транспорта общего поль-
зования

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

1
предельная высота – 3 м.

не подлежат 
установлению

Земельные участки (территории) 
общего пользования

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установлению не подлежат 
установлению

Связь не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5 1
предельная высота -25 м.

70

Статья 30. Градостроительный регламент зоны озеленений источников питьевого водоснабжения ПЗ-6
Кодовое обозначение зоны – ПЗ-6.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование вида разрешенного использо-
вания земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида 
разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использования
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Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Земельные участки (территории) общего 
пользования

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

12.0

Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3
Условно разрешенные виды использования
нет
Вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования
нет

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

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

Минимальные 
отступы от границ 
земельных участков 
в целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооруже-
ний, м

Предельное ко-
личество этажей 
или предельная 
высота зданий, 
строений, соору-
жений

Максимальный 
процент застройки 
в границах земель-
ного участка

Предельные размеры земельных 
участков, м.

Площадь земельных участков, 
кв. м.

Минимальные Максимальные Минимальные Максимальные
Предоставление коммунальных услуг не подлежат 

установлению
не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат уста-
новлению

не подлежат 
установлению

не подлежат уста-
новлению

Земельные участки (территории) 
общего пользования

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат уста-
новлению

не подлежат 
установлению

не подлежат уста-
новлению

Запас не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат уста-
новлению

не подлежат 
установлению

не подлежат уста-
новлению

Статья 31. Градостроительный регламент зоны ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества СХЗ-1
Кодовое обозначение зоны – СХЗ-1.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование вида разрешенного исполь-
зования земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида 
разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использо-
вания
Ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строитель-
ства

1.16

Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержа-
ние сельскохозяйственных животных

2.2

Размещение гаражей для собственных 
нужд

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими 
стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации

2.7.2

Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Земельные участки (территории) общего 
пользования

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

12.0

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

13.0

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

13.1

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

13.2

Условно разрешенные виды использования
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая пло-

щадь которых составляет до 5000 кв.м
4.4

Вспомогательные виды разрешенного 
использования
Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площад-

ки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
5.1.3

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Наименование вида разрешен-
ного использования земельного 
участка

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

Минимальные 
отступы от границ 
земельных участков 
в целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооруже-
ний, м

Предельное количество 
этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений

Максималь-
ный процент 
застройки 
в границах 
земельного 
участкаПредельные размеры земель-

ных участков, м.
Площадь земельных участков, 
кв. м.

Минимальные Максимальные Минимальные Максимальные
Ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

200 2000 не подлежат установ-
лению

не подлежат установлению не подлежат 
установлению

Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

400 3000 3 3 
предельная высота плоская 
кровля – 10 м., скатная 
кровля – 12 м.

20

Размещение гаражей для соб-
ственных нужд

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установ-
лению

1
предельная высота плоская 
кровля – 4 м., скатная 
кровля – 7 м.

не подлежат 
установлению

Предоставление коммунальных 
услуг

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установ-
лению

1 не подлежат 
установлению

Земельные участки (территории) 
общего пользования

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установ-
лению

не подлежат установлению не подлежат 
установлению
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Земельные участки общего 
назначения

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установ-
лению

не подлежат установлению не подлежат 
установлению

Ведение огородничества не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

200 2000 не подлежат установ-
лению

не подлежат установлению не подлежат 
установлению

Ведение садоводства не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

200 2000 3 2
предельная высота плоская 
кровля – 10 м., скатная 
кровля – 12 м.

20

Магазины не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

100 1600 5 2
предельная высота -10 м.

70

Статья 32. Градостроительный регламент зоны рекреации РЗ-1
Кодовое обозначение зоны – РЗ-1.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида 
разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного 
использования
Предоставление коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, бего-
вые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Оборудованные площадки для 
занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, 
мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

5.1.4

Природно- 
познавательный туризм 

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

5.2 

Деятельность по особой охране и 
изучению природы 

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных территорий, 
в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, 
не допускается (государственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, 
дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи)

9.0 

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

9.1

Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4
Общее пользование водными 
объектами 

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

11.1 

Земельные участки (территории) 
общего пользования

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

12.0

Условно разрешенные виды ис-
пользования
Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих 

в них лиц
5.1.7

Туристическое обслуживание Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение 
детских лагерей 

5.2.1 

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходи-
мых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы 

5.3 

Вспомогательные виды разрешен-
ного использования
нет

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

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

Минимальные 
отступы от границ 
земельных участков 
в целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооруже-
ний, м

Предельное количество 
этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений

Максималь-
ный процент 
застройки 
в границах 
земельного 
участкаПредельные размеры земельных 

участков, м.
Площадь земельных участков, 
кв. м.

Минимальные Максимальные Минимальные Максимальные
Предоставление коммунальных 
услуг

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат уста-
новлению

не подлежат установ-
лению

не подлежат 
установлению

Площадки для занятий спортом не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

100 10000 не подлежат уста-
новлению

не подлежат установ-
лению

не подлежат 
установлению

Оборудованные площадки для 
занятий спортом

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

100 10000 не подлежат уста-
новлению

не подлежат установ-
лению

не подлежат 
установлению

Природно- 
познавательный туризм 

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5000 5 2
предельная высота -10 м.

70

Деятельность по особой охране и 
изучению природы 

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат уста-
новлению

не подлежат установ-
лению

не подлежат 
установлению

Охрана природных территорий не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат уста-
новлению

не подлежат установ-
лению

не подлежат 
установлению

Резервные леса не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат уста-
новлению

не подлежат установ-
лению

не подлежат 
установлению

Общее пользование водными 
объектами 

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат уста-
новлению

не подлежат установ-
лению

не подлежат 
установлению

Земельные участки (территории) 
общего пользования

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат уста-
новлению

не подлежат установ-
лению

не подлежат 
установлению

Спортивные базы не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5000 5 2
предельная высота -10 м.

70

Туристическое обслуживание не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5000 5 2
предельная высота -10 м.

70

Охота и рыбалка не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

5000 5 2
предельная высота -10 м.

70
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Статья 33. Градостроительный регламент зоны естественного ландшафта РЗ-2

Кодовое обозначение зоны – РЗ-2.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование вида разрешенного использо-
вания земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида 
разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использования
Охрана природных территорий Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяй-

ственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и 
уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная 
деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в 
заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

9.1

Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4
Земельные участки (территории) общего 
пользования

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

12.0

Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3
Условно разрешенные виды использования
Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования
нет

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

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

Минимальные 
отступы от границ 
земельных участков 
в целях определе-
ния мест допусти-
мого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, м

Предельное коли-
чество этажей или 
предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений

Максимальный 
процент застройки 
в границах земель-
ного участка

Предельные размеры земельных 
участков, м.

Площадь земельных участков, 
кв. м.

Минимальные Максимальные Минимальные Максимальные
Охрана природных территорий не подлежат 

установлению
не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат уста-
новлению

не подлежат уста-
новлению

не подлежат уста-
новлению

Резервные леса не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат уста-
новлению

не подлежат уста-
новлению

не подлежат уста-
новлению

Земельные участки (территории) 
общего пользования

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат уста-
новлению

не подлежат уста-
новлению

не подлежат уста-
новлению

Запас не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат уста-
новлению

не подлежат уста-
новлению

не подлежат уста-
новлению

Предоставление коммунальных услуг не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат уста-
новлению

не подлежат уста-
новлению

не подлежат уста-
новлению

Статья 34. Градостроительный регламент зоны парков, скверов, бульваров РЗ-3
Кодовое обозначение зоны – РЗ-3.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование вида разрешенного использо-
вания земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида 
разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использова-
ния
Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 
Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные пло-

щадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
5.1.3

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

9.1

Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4
Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для 

осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных 
нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно- 
бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других техни-
ческих средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты 
не установлены законодательством)

11.1 

Земельные участки (территории) общего 
пользования

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

12.0

Условно разрешенные виды использования
нет
Вспомогательные виды разрешенного 
использования
нет

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

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

Минимальные 
отступы от границ 
земельных участков 
в целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооруже-
ний, м

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 
высота зданий, 
строений, 
сооружений

Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 
участка

Предельные размеры земельных 
участков, м.

Площадь земельных участков, 
кв. м.

Минимальные Максимальные Минимальные Максимальные
Предоставление коммунальных услуг не подлежат 

установлению
не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат уста-
новлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установ-
лению
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Парки культуры и отдыха не подлежат 

установлению
не подлежат 
установлению

100 10000 не подлежат уста-
новлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установ-
лению

Площадки для занятий спортом не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

100 10000 не подлежат уста-
новлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установ-
лению

Оборудованные площадки для занятий 
спортом

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

100 10000 не подлежат уста-
новлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установ-
лению

Охрана природных территорий не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат уста-
новлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установ-
лению

Резервные леса не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат уста-
новлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установ-
лению

Общее пользование водными объек-
тами 

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат уста-
новлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установ-
лению

Земельные участки (территории) 
общего пользования

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат уста-
новлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установ-
лению

Статья 35. Градостроительный регламент зоны кладбищ СНЗ-1
Кодовое обозначение зоны – СНЗ-1.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида разрешен-
ного использования 

Основные виды разрешенного 
использования
Земельные участки (территории) 
общего пользования

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

12.0

Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; 
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения 

12.1 

Условно разрешенные виды 
использования
нет
Вспомогательные виды разрешен-
ного использования
нет

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

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

Минимальные 
отступы от границ 
земельных участков 
в целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооруже-
ний, м

Предельное коли-
чество этажей или 
предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений

Максимальный 
процент застрой-
ки в границах 
земельного 
участка

Предельные размеры земельных 
участков, м.

Площадь земельных участков, 
кв. м.

Минимальные Максимальные Минимальные Максимальные
Земельные участки (территории) 
общего пользования

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат установ-
лению

не подлежат уста-
новлению

не подлежат 
установлению

Ритуальная деятельность не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

6000 не подлежат установ-
лению

не подлежат уста-
новлению

не подлежат 
установлению

Статья 36. Градостроительный регламент зоны закрытых кладбищ СНЗ-2
Кодовое обозначение зоны – СНЗ-2.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида разрешен-
ного использования 

Основные виды разрешенного использования
Земельные участки (территории) общего пользования Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использо-

вания включает в себя содержание видов разрешенного использования  
с кодами 12.0.1-12.0.2

12.0

Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих 
культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуаль-
но-обрядового назначения 

12.1 

Условно разрешенные виды использования
нет
Вспомогательные виды разрешенного использования
нет

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

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

Минимальные 
отступы от границ 
земельных участков 
в целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооруже-
ний, м

Предельное ко-
личество этажей 
или предельная 
высота зданий, 
строений, соору-
жений

Максимальный 
процент застройки 
в границах земель-
ного участка

Предельные размеры земель-
ных участков, м.

Площадь земельных участков, 
кв. м.

Минимальные Максимальные Минимальные Максимальные
Земельные участки (территории) 
общего пользования

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат уста-
новлению

не подлежат уста-
новлению

не подлежат уста-
новлению

Ритуальная деятельность не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат уста-
новлению

не подлежат уста-
новлению

не подлежат уста-
новлению

Глава 10. Градостроительные регламенты в части ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства
Статья 37. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования 
территории, определяются в соответствии с законодательством РФ.

2. Указанные ограничения могут относиться к видам разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, к предельным размерам 
земельных участков к предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. Требования градостроительного регламента в части видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных 
размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства действуют лишь в той степени, 
в которой не противоречат ограничениям использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями 
использования территории.

4. В случае, если указанные ограничения устанавливают значения предельных размеров земельных участков и или предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства отличные, от предусмотренных градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, то в 
границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории применяются наименьшие значения  в части максимальных и 
наибольшие значения в части минимальных размеров земельных участков и параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

5. В случае, если указанные ограничения дополняют перечень предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленные применительно к конкретной территориальной зоне, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования 
территории применяется расширенный перечень предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

6. В случае, если указанные ограничения устанавливают, в соответствии с законодательством, перечень согласующих организаций, то в границах пересечения такой 
территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории установленные виды разрешённого использования, предельные размеры и предельные
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параметры земельных участков и объектов капитального строительства применяются с учётом необходимых исключений, дополнений и иных изменений, изложенных в 
заключениях согласующих организаций.

Статья 38. Ограничения использования территорий земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

1. Зоны санитарной охраны – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, 
водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. 

2. Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех 
водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения 
и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

3. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется 
комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

4. Отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, расположенных в границах ЗСО, 
организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан от выполнения требований, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

5. В первом поясе ЗСО должна быть спланирована система для отвода поверхностного стока за ее пределы, территория должна быть озеленена, ограждена и обеспечена 
охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

6. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению 
водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, 
применение ядохимикатов и удобрений.

7. Во втором и третьем поясе ЗСО должны быть проведены следующие мероприятия: выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, 
дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

8. Во втором и третьем поясе ЗСО бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании 
с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых 
отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, 
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по 
санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими 
требованиями к охране поверхностных вод.

9. Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные 
мероприятия:

1) Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и 
птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

2) Не допускается применение удобрений и ядохимикатов;
3) Не допускается рубка леса главного пользования и реконструкции.
10. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство 

водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
Статья 39. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах водоохранных зон, 

прибрежных защитных полос и береговых полос водных объектов общего пользования
1. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и 

на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных 
водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 
деятельности.

3. За пределами территорий населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы 
устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной 
полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих 
водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
5. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной 

зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
6. 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, расположенного на водотоке, устанавливается равной 
ширине водоохранной зоны этого водотока.

7. Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.
8. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.
9. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого 

уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
10. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 

пятидесяти метров.
11. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и 

других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.
12. На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают 

с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной 
зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

13. В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 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 специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 

горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, 
объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, 
осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 

осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со 
статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 „О недрах“).

14. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с 
водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, 
засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей 
среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 

поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие 

их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса Российской 
Федерации;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на 
окружающую среду.

15. В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не 
оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями, допускается применение приемников, изготовленных из 
водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

16. На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, 
установленными частью 15 настоящей статьи, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, 
правовым режимом особо защитных участков лесов.

17. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в границах водоохранных зон запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
18. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных 

знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
19. Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть 

общедоступными водными объектами. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых 
нужд.

20. На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 
купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также установлены 
иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

21. Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется гражданам органами местного самоуправления через 
средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы 
иные способы предоставления такой информации.

22. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. 
Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать 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.

23. Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных
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объектов не определяется.

24. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для 
передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Статья 40. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах санитарно-защитных зон
1. На территории санитарно-защитных зон в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливается специальный режим использования земельных 

участков и объектов капитального строительства.
2. В границах санитарно-защитных зон не допускается размещать:
1) жилую застройку, включая отдельные жилые дома;
2) ландшафтно-рекреационные зоны;
3) зоны отдыха;
4) территории курортов, санаториев и домов отдыха;
5) территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;
6) другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;
7) спортивные сооружения; 
8) детские площадки;
9) образовательные и детские учреждения; 
10) лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
3. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать:
1) объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических 

предприятий; 
2) объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;
3) комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
4. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или 

жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
5. Если иное не установлено на карте градостроительного зонирования территории городского округа, санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных, 

сельскохозяйственных и иных объектов, для которых установление санитарно-защитной зоны является обязательным, не должны выходить за границы территориальной 
зоны, в которой расположены соответствующие объекты, и границы прилегающей территориальной зоны санитарно-защитного назначения.

Статья 41. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранной зоны объектов 
электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

1. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в целях обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации 
объектов электроэнергетики.

2. Земельные участки у их собственников, землевладельцев, землепользователей или арендаторов не изымаются. 
3. Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства исходя из требований к границам установления охранных зон.
4. Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином 

законном основании.
5. Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.
6. В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 

хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, 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:

1) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
2).размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и 

подъездов для доступа к объектам электросетевого 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;

3) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и 
подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных 
в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также 
в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

4) размещать свалки;
5) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных 

материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
7. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 6 настоящей 

статьи, запрещается:
1) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
2) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, 

за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых 
выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

3) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи);

4) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий 
электропередачи); 

5) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). 
8. В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам 

запрещаются:
1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
3) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
4) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство 

водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
5) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий 

электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
6) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
7) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных 

линий электропередачи);
8) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
9) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
9. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящей 

статьи, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
1) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в 

охранных зонах воздушных линий электропередачи);
2) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
3) 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 электропередачи).
10. При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных 

дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий 
осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и 
использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения 
аварии. 

11. Доступ к объектам электросетевого хозяйства для их эксплуатации и плановых (регламентных) работ осуществляется в соответствии с гражданским и земельным 
законодательством.

12. Для предотвращения или устранения аварий работникам сетевых организаций обеспечивается беспрепятственный доступ к объектам электросетевого хозяйства, а 
также возможность доставки необходимых материалов и техники.

13. Плановые (регламентные) работы по техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства производятся с предварительным уведомлением собственников 
(землепользователей, землевладельцев, арендаторов) земельных участков.

14. Работы по предотвращению или ликвидации аварий, а также их последствий на объектах электросетевого хозяйства могут проводиться без предварительного 
уведомления собственников (землепользователей, землевладельцев, арендаторов) земельных участков. При проведении указанных работ сетевые организации обязаны 
направить уведомление собственникам (землепользователям, землевладельцам, арендаторам) соответствующих земельных участков не позднее чем через 2 рабочих дня с 
момента начала работ.

15. В случае если охранные зоны установлены на сельскохозяйственных угодьях, проведение плановых работ по техническому обслуживанию объектов электросетевого 
хозяйства осуществляется в период, когда эти угодья не заняты сельскохозяйственными культурами или, когда возможно обеспечение сохранности этих культур. 

16. Плановые (регламентные) работы по техническому обслуживанию кабельных линий электропередачи, вызывающие нарушение дорожного покрытия, могут 
производиться только после предварительного согласования условий их проведения с лицами, владеющими на праве собственности или ином законном основании 
автомобильными дорогами, а в пределах поселений - также с органами местного самоуправления. 

17. Для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах сетевыми организациями или 
организациями, действующими на основании соответствующих договоров с сетевыми организациями, осуществляются: 

а) прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи и по периметру подстанций и распределительных устройств в случае, если указанные зоны 
расположены в лесных массивах и зеленых насаждениях; 

б) вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых расстояний до их крон, а также вырубка деревьев, угрожающих падением. 
18. Сетевые организации при содержании просек обязаны обеспечивать:
а) содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах;
б) поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства объектов электросетевого хозяйства и требованиями, определяемыми в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, путем вырубки, обрезки крон деревьев (кустарников) и иными способами;
в) вырубку или обрезку крон деревьев (лесных насаждений), произрастающих на просеках, высота которых превышает 4 метра. 
19. Рубка деревьев в случаях, предусмотренных пунктами 21 и 23 настоящих Правил, осуществляется по мере необходимости без предварительного предоставления 

лесных участков.
20. Охранные зоны устанавливаются:
1) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных 

линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не 
отклоненном их положении на следующем расстоянии:

Проектный номинальный 
класс напряжения, кВ

Расстояние, м

до 1 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяет-
ся в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)
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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
1150 55

2) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую 
глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи 
от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и 
сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

3) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

4) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на 
высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи 
от крайних проводов при не отклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном 
для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

5) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), 
ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте „1“ настоящего 
документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции. 

Статья 42. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранной зоны трубопроводов 
(газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

1. Охранная зона объектов системы газоснабжении - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством 
РФ, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения 
возможности их повреждения.

2. Настоящий порядок охраны магистральных газопроводов установлен, в соответствии с Правилами охраны магистральных газопроводов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 года N 1083.

3. Охранные зоны объектов магистральных газопроводов устанавливаются:
а) вдоль линейной части магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров 

от оси магистрального газопровода с каждой стороны;
б) вдоль линейной части многониточного магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на 

расстоянии 25 метров от осей крайних ниток магистрального газопровода;
в) вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через водные преграды - в виде части водного объекта от поверхности до дна, ограниченной условными 

параллельными плоскостями, отстоящими от оси магистрального газопровода на 100 метров с каждой стороны;
г) вдоль газопроводов, соединяющих объекты подземных хранилищ газа, - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на 

расстоянии 25 метров от осей газопроводов с каждой стороны;
д) вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования газа, станций охлаждения газа - в виде 

территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны;
е) вокруг наземных сооружений подземных хранилищ газа - в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных 

объектов на 100 метров с каждой стороны.
4. В охранных зонах объектов магистральных газопроводов запрещается:
а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные и 

сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;
б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок 

электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, 
устройства телемеханики магистральных газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;
г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов;
д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный 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 другие 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 вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;
и) осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, предусмотренной подпунктом „ж“ пункта 6 настоящей статьи, разводить костры и размещать 

источники огня;
к) огораживать и перегораживать охранные зоны;
л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам магистрального газопровода, за исключением объектов, указанных в подпунктах 

„д“ - „к“ и „м“ пункта 6 настоящей статьи;
м) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу.
5. В охранных зонах собственник или иной законный владелец земельного участка может производить полевые сельскохозяйственные работы и работы, связанные с 

временным затоплением орошаемых сельскохозяйственных земель, предварительно письменно уведомив собственника магистрального газопровода или организацию, 
эксплуатирующую магистральный газопровод.

6. В охранных зонах с письменного разрешения собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод (далее - 
разрешение на производство работ), допускается:

а) проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных работ, в том числе работ, связанных с затоплением земель;
б) осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников;
в) проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водопоев скота, колка и заготовка льда;
г) проведение земляных работ на глубине 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 парковок транспортных средств;
и) сооружение переездов через магистральные газопроводы;
к) прокладка инженерных коммуникаций;
л) проведение инженерных изысканий, связанных с бурением скважин и устройством шурфов;
м) устройство причалов для судов и пляжей;
н) проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на территории охранной зоны;
о) проведение работ, связанных с временным затоплением земель, не относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.
7. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трас наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, 

ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченно условными линиями, проходящими на 

расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих 

объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной 

поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;
е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой 

стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока 
эксплуатации газопровода.

8. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов - производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток 
газопровода - для многониточных.

9. Ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей, определены «Правилами охраны 
газораспределительных сетей», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878. 

10. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной 
эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается в том числе: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного 

выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению 

обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 
ж) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 
з) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
11. Земельные участки для строительства, эксплуатации и ремонта объектов систем газоснабжения передаются организациям - собственникам систем газоснабжения в 

порядке, определенном законодательством РФ.
Статья 43. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранной зоны линий и сооружений связи

1. На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:
1) для подземных кабельных и для воздушных 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;

2) для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от 
водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля 
при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

3) для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой 
линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее 
чем на 2 метра.
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2. Создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:
1) при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 

2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
2) при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 

3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
3) вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи).
3. Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по 

правилам производства и приемки работ.
4. На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют 

участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах 
строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления. 

5. В городах и других населенных пунктах прохождение трасс подземных кабельных линий связи определяется по табличкам на зданиях, опорах воздушных линий связи, 
линий электропередач, ограждениях, а также по технической документации. Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами 
или предприятиями, эксплуатирующими эти линии. 

6. В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим 
и физическим лицам запрещается:

1) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и 
земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

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

3) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
4) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, 

строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
5) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные 

работы, выделять рыбопромысловые 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;

6) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих 
опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

7) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.
7. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, 

в частности:
1) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство 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 предприятиями, в 
ведении которых находятся эти лини и сооружения;

2) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки 
промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

3) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев 
телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

4) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;
5) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;
6) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, 

обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое). 
Статья 44. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранной зоны тепловых сетей

1. Охрана тепловых сетей осуществляется для обеспечения сохранности их элементов и бесперебойного теплоснабжения потребителей путем проведения комплекса мер 
организационного и запретительного характера.

2. Охране подлежит весь комплекс сооружений и устройств, входящих в тепловую сеть: трубопроводы и камеры с запорной и регулирующей арматурой и 
контрольно-измерительными приборами, компенсаторы, опоры, насосные станции, баки-аккумуляторы горячей воды, центральные и индивидуальные тепловые пункты, 
электрооборудование управления задвижками, кабели устройств связи и телемеханики.

3. Охрана тепловых сетей осуществляется предприятием, в ведении которого находятся тепловые сети, независимо от его организационно-правовой формы.
4. Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса 

грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода 
бесканальной прокладки.

5. В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, 
несчастные случаи или препятствующие ремонту:

1) размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;
2) загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и 

заборы;
3) устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, 

гаражи, огороды и т.п.;
4) устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;
5) производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;
6) проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; 

сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;
7) снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы 

разрешается только по специальным переходным мостикам);
8) 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:
1) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;
2) производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;
3) производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;
4) сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

Статья 45. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранной зоны пунктов 
государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети

1. Охранные зоны пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети (далее соответственно - 
пункты, охранные зоны пунктов) устанавливаются для всех пунктов.

2. Охранные зоны пунктов считаются установленными, измененными или прекращенными со дня внесения в установленном порядке в Единый государственный реестр 
недвижимости соответствующих сведений о границах охранных зон пунктов.

3. Охранные зоны пунктов устанавливаются до момента исключения информации о них из федерального фонда пространственных данных.
4. Границы охранной зоны каждого из пунктов на местности и пунктов в случае размещения центров пунктов в конструктивных элементах линейных сооружений и 

в конструктивных элементах большой протяженности (набережные, причалы), а также в случае размещения центров пунктов государственной геодезической сети и 
государственной нивелирной сети в конструктивных элементах зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых отсутствует в Едином государственном 
реестре недвижимости, а также пунктов государственной гравиметрической сети в подвалах зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых отсутствует 
в Едином государственном реестре недвижимости, определяются как квадрат. Стороны квадрата должны быть равны 4 метрам, ориентированы по сторонам света и иметь 
центральную точку (точку пересечения диагоналей) - центр пункта.

5. Границы охранных зон пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети, центры которых размещаются в конструктивных элементах 
зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых содержится в Едином государственном реестре недвижимости, а также пунктов государственной 
гравиметрической сети, размещенных в подвалах зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых содержится в Едином государственном реестре 
недвижимости, определяются размерами, совпадающими с контуром указанных зданий (строений, сооружений).

6. Координаты характерных точек границ охранных зон пунктов определяются аналитическим методом определения координат.
7. Местоположение пунктов на местности обозначается центрами пунктов (реперами, марками) и (или) наружными опознавательными знаками.
8. В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или 

уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению 
составных частей пунктов.

9. Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать 
доступу к пунктам.

10. В границах охранной зоны пунктов территории, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, не выделяются.
11. Указанные в настоящей статье ограничения использования земельных участков в охранных зонах пунктов устанавливаются для охранных зон всех пунктов и не 

зависят от характеристик пунктов и их территориального расположения.
12. Отдельные ограничения использования земельных участков при установлении охранных зон пунктов в зависимости от характеристик пунктов или их территориального 

расположения не устанавливаются.
Статья 46. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранной зоны стационарных 

пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением
1. В целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме 

метеорологического оборудования, устанавливаемого 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. 

2. 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 субъектов Российской Федерации.

3. В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности 
информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.

4. На земельные участки, через которые осуществляется проход или проезд к стационарным пунктам наблюдений, входящим в государственную наблюдательную сеть, 
могут быть установлены сервитуты в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

5. В границах охранных зон стационарных пунктов наблюдений, на которых проводятся наблюдения за состоянием окружающей среды, запрещается:
1) создавать препятствия (строительство зданий, строений, сооружений и создание объектов, не являющихся объектами капитального строительства (временные 

постройки, киоски, навесы, ограждения и другие подобные постройки), посадка деревьев и кустарников, размещение предметов и материалов) на расстоянии менее или 
равном 10-кратной высоте препятствия от границы стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 
10 градусов - на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия от границы стационарного пункта наблюдений;

2) размещать источники искажения температурно-влажностного режима (теплотрассы, трубопроводы и другие линейные объекты, бетонные, асфальтовые и иные 
искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня);

3) проводить несогласованные с организацией наблюдательной сети работы, препятствующие производству гидрологических и морских гидрометеорологических 
наблюдений (швартовка судов, установка водозаборов и водосбросов, бросание якорей, прохождение с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами, тралами, проведение
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водолазных работ, сооружение волноломов, производство дноуглубительных, землечерпательных работ и намыва берега, добыча водных биоресурсов);

4) производить горные, геологоразведочные и взрывные работы;
5) проводить строительные и монтажные работы, а также работы по планировке грунта;
6) организовывать стоянки автомобильного и водного транспорта, тракторов и других машин, и механизмов, сооружать причалы и пристани.
6. В границах охранных зон стационарных пунктов наблюдений, на которых проводятся наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, запрещается:
1) создавать препятствия (строительство зданий, строений, сооружений и создание объектов, не являющихся объектами капитального строительства (временные 

постройки, киоски, навесы, ограждения и другие подобные постройки), посадка деревьев и кустарников, размещение предметов и материалов), располагающиеся на 
расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия от границы стационарного пункта наблюдений;

2) размещать стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха.
7. Охранная зона и ограничения использования земельных участков в границах охранной зоны считаются установленными со дня внесения сведений об охранной зоне в 

Единый государственный реестр недвижимости.
Статья 47. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зоны затопления и подтопления

1. На территории зон затопления и подтопления в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации устанавливается специальный режим осуществления 
хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

2. В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми 
условиями использования территорий, запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и 
объектов от затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
8. Зоны затопления, подтопления считаются определенными с даты внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об их границах

Статья 48. Ограничение использования территорий в границах придорожных полос автомобильных дорог 
1. Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.
2. Придорожные полосы автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ „Об 

автомобильных дорогах, о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“. 
3. В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;
2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.
4. Особый режим использования земель в пределах придорожных полос предусматривает ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности в пределах 

этих полос для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и 
безопасности населения.

5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах придорожных полос, должны быть уведомлены соответствующими 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об особом режиме использования этих земель.

6. Земельные участки в пределах придорожных полос у их собственников, владельцев, пользователей и арендаторов не изымаются.
Статья 49. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территории объектов культурного наследия
1. Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного 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), водные 

объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.
3. Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков.
4. В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в отношении которых не проведен государственный кадастровый учет.
5. Границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов РФ до 22 января 2015 года, определяются в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 статьи 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, а также 
на основании сведений, изложенных в акте органа государственной власти об отнесении объекта к памятникам истории и культуры, сведений, указанных в паспорте и (или) 
учетной карточке данного объекта культурного наследия, на основании научного отчета о выполненных археологических полевых работах (для объектов археологического 
наследия) и утверждаются до регистрации данных объектов в едином государственном реестре актом органа охраны объектов культурного наследия. Указанные акты 
направляются утвердившим их органом не позднее пяти рабочих дней со дня их утверждения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета недвижимого имущества, ведения государственного 
кадастра недвижимости (Федеральный закон от 22.10.2014 № 315-ФЗ).

6. Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории 
объекта культурного наследия на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и научных исследований с учетом особенностей каждого 
объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития.

7. Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ.
8. Границы территории объекта культурного наследия, включаемого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, утверждаются в составе акта федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации 
в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о включении указанного объекта культурного наследия 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - для объекта культурного наследия 
федерального значения, в составе акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия, о включении указанного объекта культурного 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.

9. Границы территории выявленного объекта культурного наследия утверждаются актом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного 
в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством субъекта 
Российской Федерации.

10. Изменение границ территории объекта культурного наследия осуществляется в случаях выявления документов или результатов историко-архитектурных, историко-
градостроительных, архивных и археологических исследований, отсутствовавших при подготовке утвержденного проекта границ территории объекта культурного наследия и 
дающих основания для пересмотра установленных границ территории объекта культурного наследия, в порядке, установленном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
для утверждения границ территории объекта культурного наследия.

11. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, подлежащие 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 Федеральный закон „Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации“, должны содержать текстовое и графическое описания 
местоположения границ территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 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 
объектов недвижимости.

12. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах 
территории объекта культурного наследия, учитываются в государственном кадастре недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственном кадастре недвижимости. Отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений, указанных в настоящем пункте, не является основанием для 
несоблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, установленных земельным законодательством Российской 
Федерации и статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

13. Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый режим использования земельного участка, водного 
объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия:

1) на территории памятника или ансамбля 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 работ, за 
исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного 
места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство 
объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление 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 культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

15. Требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, требования к градостроительному регламенту в границах территории 
достопримечательного места устанавливаются:

1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места федерального значения;

2) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия, - для достопримечательного места регионального значения;

3) органом местного самоуправления, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, 
- для достопримечательного места местного (муниципального) значения.

16. Орган, установивший требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, в течение пяти дней со дня вступления в 
силу акта об установлении таких требований направляет копию указанного акта в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета недвижимого имущества, ведения государственного кадастра недвижимости 
(далее - орган кадастрового учета).

17. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения 
археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным 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 государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного 
объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

18. 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 условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического 
наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам и проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 
25.06.2002 № 73-ФЗ.

Статья 50. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зоны охраны объектов 
культурного наследия

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта 
культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

2. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.
3. В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов 
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культурного наследия единой охранной зоны, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее 
- объединенная зона охраны объектов культурного наследия).

4. Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.
5. Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.
6. Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении 

устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения 
специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

7. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий 
строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

8. Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий 
хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая 
долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

9. Границы зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного 
наследия, включенных в Список всемирного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным 
регламентам в границах территорий данных зон утверждаются федеральным органом охраны объектов культурного наследия на основании проектов зон охраны таких 
объектов культурного наследия с учетом представляемого соответствующим региональным органом охраны объектов культурного наследия в федеральный орган охраны 
объектов культурного наследия заключения.

10. Границы зон охраны объектов культурного 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 наследия, включенных в Список всемирного наследия), особые 
режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на 
основании проектов зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения либо проекта объединенной зоны 
охраны объектов культурного наследия - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов 
культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в 
порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

11. Порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам 
использования земель и общие принципы установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

12. Режим использования земель и требования 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 исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление 
(регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью 
утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды);

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

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

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

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

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

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.
13. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, в том числе 

единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, устанавливаются с учетом следующих требований:
а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде, в том числе касающееся 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 восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;
г) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной 

среде;
д) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности объекта культурного наследия 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 охраняемого природного ландшафта;
ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде.
14. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны охраняемого природного ландшафта, в том числе единой зоны 

охраняемого природного ландшафта, устанавливаются с учетом следующих требований:
а) запрещение строительства объектов капитального строительства, ограничение хозяйственной деятельности, капитального ремонта и реконструкции объектов 

капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая 
долины рек, водоемы, леса и открытые пространства (за исключением работ по благоустройству территории и размещению малых архитектурных форм);

б) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;
в) сохранение сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта 

культурного наследия в его историко-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 охраняемого природного ландшафта;
д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта.

Статья 51. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах защитной зоны объекта 
культурного наследия

1. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением 
указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия 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 памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона от 25.-6.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» требования и ограничения.

3. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:
1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного 

вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;
2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне 

границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.
4. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны 

такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних 
точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, 
расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта 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 решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного 
наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом 
историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны 
такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 настоящего Федерального закона. Защитная зона объекта культурного наследия также 
прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

ДУМА
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

31 марта 2022 г.                                                                                                                                   № 226
п. Улькан

Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального рай-
она Иркутской области

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 7, 36, 52 Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской обла-
сти Дума Ульканского городского поселения

р е ш и л а :
1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства и содержания территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муници-

пального района Иркутской области.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Думы Ульканского городского поселения от 30 октября 2017 г. № 11 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания   террито-

рии Ульканского муниципального образования»;
2.2. Решение Думы Ульканского городского поселения от 30 июля 2020 г. № 162 «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства и 

содержания территории Ульканского городского муниципального образования, утвержденные решением Думы Ульканского городского поселения от 30 
октября  2017 года № 11»;

2.3. Решение Думы Тарасовского сельского поселения от 28 марта 2013 г. № 33 «Об утверждении правил содержания и  благоустройства территории 
Тарасовского сельского поселения»;

2.4. Решение Думы Тарасовского сельского поселения от 30 июня 2015 г. № 103 «О внесении изменений  в решение  Думы Тарасовского сельского по-
селения № 33  от 28 марта 2013 г. «Об утверждении правил содержания и благоустройства территории Тарасовского сельского поселения».

3. Опубликовать настоящее решение в  газете Ульканского городского поселения «Родник» и на официальном сайте www.admulkan.ru.
Председатель Думы 
Ульканского городского поселения                                                                                                                                                                                                  С.В. Суворин
Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                                                                                                                                   А.Н. Никищенко
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Правила

благоустройства и содержания территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области
1. Общие положения

1.1. Настоящие правила благоустройства и содержания территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области 
(далее по тексту - Правила) разработаны в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Зако-
ном Иркутской области от 12.12.2018 г. № 119-ОЗ «О порядке определения органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области границ при-
легающих территорий», Законом Иркутской области от 12.11.2007 г. № 173-ОЗ «Об административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства городов 
и других населенных пунктов Иркутской области», Приказом Минстроя России от 29.12.2021 г. № 1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм 
и  правил благоустройства территорий муниципальных образований», действующими законами Российской Федерации и иными действующими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Иркутской области, Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области (далее по тексту – 
Ульканское городское поселение), с целью регулирования вопросов в сфере благоустройства и направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания 
граждан, безопасности, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории Ульканского городского поселения, для создания безопасной, удобной и 
привлекательной среды проживания на территории Ульканского городского поселения, формирование архитектурного облика на территории Ульканского городского поселе-
ния с учетом особенностей пространственной организации, исторических традиций и природного ландшафта, обеспечение доступности территорий Ульканского городского 
поселения, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг для инвалидов и иных лиц, испытывающих затруднения при само-
стоятельном передвижении (далее  МГН), получении ими услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве, создание условий для ведения здорового 
образа жизни граждан, включая активный досуг и отдых, физическое развитие.

1.2. Правила регулируют следующие вопросы:
1.2.1 содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями;
1.2.2 внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;
1.2.3 организации освещения территории Ульканского городского поселения;
1.2.4 организации озеленения территории Ульканского городского поселения;
1.2.5 размещения и содержания детских и спортивных площадок, содержание, выпас и прогон сельскохозяйственных животных и птицы, определение мест, предназначен-

ных для выгула домашних животных, малых архитектурных форм;
1.2.6 обустройства территории Ульканского городского поселения в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и других 

маломобильных групп населения;
1.2.7 уборка территории Ульканского городского поселения, в том числе в летний и зимний периоды;
1.2.8 определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации;
1.2.9 осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства территории Ульканского городского поселения и иные вопросы.
1.3 Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальные предприниматели, физические лица, имеющие 

недвижимое имущество на территории Ульканского городского поселения на правах частной собственности, другие жители и гости п. Улькан, д. Юхта, с. Тарасово обязаны 
соблюдать требования настоящих Правил и других муниципальных правовых актов администрации Ульканского городского поселения по вопросам благоустройства, обе-
спечения чистоты и порядка на его территории.

1.4 Используемые в настоящих Правилах понятия и термины применяются в том же значении, что и в действующем законодательстве Российской Федерации.
1.4.1 В настоящих правилах используются следующие понятия и термины:
Благоустройство территории городского поселения - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории Уль-

канского городского поселения, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан по поддержанию и улучшению санитарного и эсте-
тического состояния территории Ульканского городского поселения, по содержанию территорий общего пользования, земельных участков, зданий, сооружений, строений, 
прилегающих территорий.

Элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформле-
ния, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и 
указатели, наружная реклама и информация, применяемые как составные части благоустройства;

К элементам благоустройства относят, в том числе:
- элементы озеленения;
- покрытия;
- ограждения (заборы);
- водные устройства;
- уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
- игровое и спортивное оборудование;
- элементы освещения;
- средства размещения информации и рекламные конструкции;
- малые архитектурные формы;
- некапитальные нестационарные сооружения;
Ремонт элемента благоустройства - выполнение в отношении элемента благоустройства комплекса работ, обеспечивающих устранение недостатков и неисправностей, 

модернизацию и реставрацию элемента благоустройства;
Объекты благоустройства - территории различного функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству;
К объектам благоустройства относятся, в том числе:
- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
- площадки для выгула домашних животных;
- площадки автостоянок;
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
- парки, скверы, иные зеленые зоны;
- площади и другие территории;
- технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны;
- контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов;
Проектная документация по благоустройству территории - пакет документации, основанной на стратегии развития Ульканского городского поселения и концепции, 

отражающей потребности жителей Ульканского городского поселения, который содержит материалы в текстовой и графической форме и определяет проектные решения по 
благоустройству территории. Состав данной документации может быть различным в зависимости от того, к какому объекту благоустройства он относится.

Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к границам земельных участков, зданий, сооружений, принадлежащих физическим, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям на праве собственности или ином вещном праве;

Границы прилегающей территории - местоположение прилегающей территории, установленное посредством определения координат характерных точек ее границ;
Внутренняя часть границ прилегающей территории - часть границ прилегающей территории, непосредственно примыкающая к границе здания, строения, сооружения, 

земельного участка, в отношении которого установлены границы прилегающей территории, то есть являющаяся их общей границей;
Внешняя часть границ прилегающей территории - часть границ прилегающей территории, не примыкающая непосредственно к зданию, строению, сооружению, земель-

ному участку, в отношении которого установлены границы прилегающей территории, то есть не являющая их общей границей;
Площадь прилегающей территории - площадь геометрической фигуры, образованной проекцией границ прилегающей территории на горизонтальную плоскость;
Придомовая территория - земельный участок, на котором расположен многоквартирный жилой дом или индивидуальный жилой дом с элементами озеленения и благоу-

стройства, а так же иными объектами, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного жилого дома или индивидуального жилого 
дома;

Содержание объекта благоустройства, элемента благоустройства - выполнение в отношении объекта благоустройства, элемента благоустройства комплекса работ, обеспе-
чивающих его чистоту (в том числе удаление мусора и отходов), надлежащее физическое или техническое состояние и безопасность;

Содержание территории - комплекс мероприятий и работ по уборке и поддержанию в надлежащем техническом, эстетическом состоянии территории и объектов благоу-
стройства, их отдельных элементов;

Уборка территории (санитарная очистка территории) - комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территории от грязи, мусора, снега, льда, смета, сбором 
и вывозом в специально отведенные для этого места отходов производства и потребления и (или) другого мусора, а также иных мероприятий, направленных на обеспечение 
экологического и санитарно-эпидемиологического благоустройства населения;

Восстановление нарушенного благоустройства - комплекс работ по восстановлению состояния территории, газонов, покрытия дорог, зеленых насаждений, малых архи-
тектурных форм и т.д. существовавших до начала производства земляных работ, приведших к нарушению благоустройства, включая уборку территории и приведения ее в 
порядок после производства земляных работ.

Земляные работы - комплекс строительных работ, включая выемку (разработку) грунта, его перемещение, укладку с разравниваем и уплотнением грунта, сопутствующие 
работы (в том числе планировка площадей, откосов, полотна выемок и насыпей, отделка земляного полотна, устройство уступов по откосам (в основании) насыпей, бурение 
ям, приямков бурильно-крановыми машинами, засыпка пазух котлованов и т.д.)

Зеленая зона населенного пункта - территория за пределами границы населенного пункта, расположенная на территории городского поселения, занятая лесами, лесопар-
ками и другими озелененными территориями, выполняющая защитные и санитарно-гигиенические функции и являющаяся местом отдыха населения;

Система озелененных территорий населенного пункта - взаимоувязанное, равномерное размещение озелененных территорий, определяемое архитектурно-планировочной 
организацией населенного пункта и планом его дальнейшего развития, предусматривающее связь с насаждениями вне границнаселенного пункта. Озелененные территории 
делятся на три группы: озелененная территория общего пользования, озелененная территория ограниченного пользования, озелененная территория специального назначения;

Озелененная территория общего пользования - озелененная территория, предназначенная для различных форм отдыха. К озелененной территории общего пользования 
относятся лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары.

Газон - поверхность земельного участка, не имеющая твердого покрытия, занятая травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью естественного или ис-
кусственного происхождения либо предназначенная для озеленения;

Зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения;
Повреждение зеленых насаждений - механическое, химическое и иное повреждение надземной части и корневой системы зеленых насаждений, не влекущее прекращение 

роста, в том числе загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне нефтепродуктами, иными вредными или пачкающими веществами;
Уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение их роста или гибель растений;
Вырубка деревьев и кустарников (снос зеленых насаждений) - вырубка деревьев, кустарников, выкапывание (раскапывание) цветников, газонов, оформленные в порядке, 

установленном Правилами, выполнение которых объективно необходимо в целях обеспечения условий для размещения тех или иных объектов строительства, обслуживания 
элементов инженерного благоустройства, наземных коммуникаций, обеспечения охраны окружающей среды;

Санитарная рубка - вырубка (снос) сухостойных, больных деревьев и кустарников, не подлежащих лечению и оздоровлению;
Рубка ухода - вырубка деревьев и кустарников с целью прореживания загущенных насаждений, удаления неперспективного самосева, а также опиливание (обрезка) с 

целью формирования желаемого вида крон отдельных деревьев и кустарников;
Фасад - наружная, внешняя поверхность объекта капитального строительства, включающая архитектурные элементы и детали (балконы, окна, двери, колоннады и др.)
Наружное освещение - это совокупность установок наружного освещения (УНО), предназначенных для освещения в темное время суток улиц, площадей, парков, дворов 

и пешеходных дорожек.
Объекты (средства) наружного освещения (осветительное оборудование) - осветительные приборы наружного освещения (светильники, прожекторы), которые могут 

устанавливаться на улицах, площадях, в подземных пешеходных переходах, в транспортных тоннелях, на специально предназначенных для такого освещения опорах, опорах 
контактной сети электрифицированного транспорта, стенах, перекрытиях зданий и сооружений, парапетах, ограждениях мостов и транспортных эстакад, на металлических, 
железобетонных и других конструкциях зданий, строений и сооружений и в иных местах общественного пользования;

Информационные конструкции (средства информации) - конструкции, сооружения, технические приспособления, художественные элементы и другие носители, предна-
значенные для распространения информации, за исключением рекламных конструкций;

Отходы производства и потребления (далее отходы) - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в 
процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с федеральным законодательством;

Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потреби-
тельские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отхо-
дам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в 
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;

Крупногабаритный мусор - вид твердых коммунальных отходов (мебель, бытовая техника, иные крупногабаритные предметы домашнего обихода), размер которых не 
позволяет осуществлять их временное накопление в стандартных контейнерах для сбора отходов;

Строительный мусор - отходы, образующиеся в результате строительства, текущего и капитального ремонта зданий, сооружений, жилых и нежилых помещений, инже-
нерных коммуникаций и промышленных объектов;

Накопление отходов - складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработок, утилизации, обезвреживания, размещения;
Несанкционированная свалка мусора - скопление отходов производства и потребления, возникшее в результате их самовольного (несанкционированного) сброса (разме-

щения) или складирования вне специально установленного места;
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Вывоз твердых коммунальных отходов, крупногабаритного мусора (ТКО, КГМ) - выгрузка ТКО из контейнеров (загрузка бункеров-накопителей с КГМ) в специальный 

транспорт, зачистка контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося мусора и транспортировка их с мест сбора мусора на лицензированный объект утилизации 
(мусороперегрузочные станции, мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения и т.п.) в соответствии с заключенными договорами;

Механизированная уборка - уборка территорий с применением специальных автомобилей и уборочной техники (снегоочистителей, снегопогрузчиков, пескоразбрасыва-
телей, мусоровозов, машин подметально-уборочных, уборочных универсальных, тротуароуборочных, поливомоечных и иных машин, предназначенных для уборки террито-
рии;

Ручная уборка - уборка территорий ручным способом с применением средств малой механизации;
Смет - отходы (мусор, состоящий, как правило, из песка, пыли, листвы) от уборки территорий общего пользования;
Снежный вал - временное образование из снега, наледи, формируемое в результате их сгребания вдоль проезжей части улиц или обочинах дорог;
Контейнерная площадка - место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров;

Бункер - накопитель -  нестандартная бункерная емкость для постоянного и промежуточного хранения сырья и его разгрузки;
Контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов;
Урна - специализированная емкость (кроме ведер, коробок и других подобных емкостей) объемом от 0,2 до 0,5 кубического метра включительно, служащая для сбора 

мусора. Изготавливаются преимущественно из металла.
Малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения (беседки, 

ротонды, арки, садово-парковая скульптура, вазоны, цветочницы, трельяжи, шпалеры), водные устройства (фонтаны, бюветы, декоративные водоемы), мебель (скамьи для 
отдыха, размещенные на территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамьи, столы для настольных игр на площадках, в сезонных кафе; садовая и уличная 
мебель), коммунально-бытовое и техническое оборудование (контейнеры для сбора мусора, урны, часы, почтовые ящики, элементы инженерного оборудования (подъемные 
площадки для инвалидных колясок), смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, шкафы телефонной связи), мемориальные доски и т.п.;

Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более 20 метров, которое 
состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 
таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;

Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ори-
ентировании в пространстве: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками и т.п.;

Детская площадка - участок земли, выделенный в установленном порядке, территория которого ограничена бортовым (бордюром) камнем, бровкой или иным огражде-
нием или обозначением искусственного происхождения, а на поверхности расположены объекты, предназначенные для игр детей (горки, карусели, качели, песочницы и (или) 
иные подобные объекты);

Спортивная площадка - участок земли, территория которого ограничена бортовым (бордюрным) камнем, бровкой или иным ограждением или обозначением искусствен-
ного происхождения, а на поверхности расположены объекты, предназначенные для занятий физической культурой и спортом (баскетбольные щиты, брусья, гимнастические 
стенки, турники и (или) иные подобные объекты);

Игровое и спортивное оборудование - игровые, физкультурно-оздоровительные устройства, сооружения и (или)их комплексы;
Площадка для выгула животных - участок земли, выделенный в установленном порядке для выгула животных;
Площадка для выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и птицы - участок земли, выделенный в установленном порядке для выпаса и прогона сельскохозяй-

ственных животных и птицы;
Строительная площадка - место строительства новых (в том числе объекты незавершенного строительства), а также реконструкции, технического перевооружения и (или) 

ремонта, демонтажа существующих объектов недвижимого имущества (за исключением воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания и космических объектов), а 
также место строительства и (или) монтажа, ремонта, реконструкции и (или) технического перевооружения сооружений;

Остановочная площадка - благоустроенный участок территории, примыкающий к дорожному полотну, используемый для организации ожидания, высадки и посадки 
пассажиров, остановки пассажирского транспорта;

2. Порядок определения границ прилегающей территории.
2.1. Границы прилегающей территории определяются в отношении территорий общего пользования, которые прилегают (то есть имеют общую границу) к зданию, стро-

ению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован (далее - земельный участок), в зависимости от расположения зданий, строений, со-
оружений, земельных участков в существующей застройке, вида их разрешенного использования и фактического назначения, их площади и протяженности указанной общей 
границы, а также иных требований настоящего Закона.

2.2. При определении границ прилегающих территорий могут учитываться природно-климатические, географические и социально-экономические особенности муници-
пальных образований Иркутской области.

2.3. Границы прилегающей территории определяются с учетом следующих ограничений и условий:
2.3.1 в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка могут быть установлены границы только одной прилегающей территории, в том числе гра-

ницы, имеющие один замкнутый контур или несколько непересекающихся замкнутых контуров;
2.3.2 установление общей прилегающей территории для двух и более зданий, строений, сооружений, земельных участков, за исключением случаев, когда строение или 

сооружение, в том числе объект коммунальной инфраструктуры, обеспечивает исключительно функционирование другого здания, строения, сооружения, земельного участка, 
в отношении которого определяются границы прилегающей территории, не допускается;

2.3.3 пересечение границ прилегающих территорий, за исключением случая установления общих смежных границ прилегающих территорий, не допускается;
2.3.4 внутренняя часть границ прилегающей территории устанавливается по границе здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого опреде-

ляются границы прилегающей территории;
2.3.5 внешняя часть границ прилегающей территории не может выходить за пределы территорий общего пользования и устанавливается по границам земельных участ-

ков, образованных на таких территориях общего пользования, или по границам, закрепленным с использованием природных объектов (в том числе зеленых насаждений) или 
объектов искусственного происхождения (дорожных и (или) тротуарных бордюров, иных подобных ограждений территории общего пользования), а также по возможности 
не может иметь смежные (общие) границы с другими прилегающими территориями (для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при 
определении границ прилегающих территорий и соответствующих территорий общего пользования, которые будут находиться за границами таких территорий);

2.4. Границы прилегающей территории отображаются на схеме границ прилегающей территории на кадастровом плане территории (далее - схема границ прилегающей 
территории). В схеме границ прилегающей территории также указываются кадастровый номер и адрес здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении кото-
рого устанавливаются границы прилегающей территории, площадь прилегающей территории, условный номер прилегающей территории.

2.5. Подготовка схемы границ прилегающих территорий осуществляется в соответствии с Законом Иркутской области от 12 декабря 2018 года N 119-ОЗ уполномоченным 
органом местного самоуправления либо иными лицами, привлекаемыми им на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной схеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Подготовка схемы границ при-
легающих территорий может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их средств.

2.6. Формы схемы границ прилегающей территории, требования к ее подготовке, а также требования к точности и методам определения координат характерных точек 
границ прилегающей территории устанавливаются уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области (далее - уполномоченный орган);

2.7. Установление и изменение границ прилегающей территории осуществляется путем утверждения представительным органом местного самоуправления схемы границ 
прилегающих территорий в составе правил благоустройства в соответствии с требованиями статьи 45.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2.8. Орган местного самоуправления не позднее десяти рабочих дней со дня утверждения схемы границ прилегающей территории направляет информацию об утвержде-
нии такой схемы в уполномоченный орган.

2.9. Утвержденные схемы границ прилегающих территорий публикуются в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
и размещаются на официальных сайтах муниципального образования Иркутской области (при наличии такого официального сайта) и уполномоченного органа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также подлежат размещению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности не позднее одного 
месяца со дня их утверждения, если иные сроки не установлены для официального опубликования муниципальных правовых актов;

3. Порядок и механизмы общественного участия в процессе благоустройства.
3.1 Настоящие правила имеют целью создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и 

устойчивому развитию Ульканского городского поселения;
3.2 К деятельности по благоустройству территории относится разработка проектной документации по благоустройству территории, выполнение мероприятий по благоу-

стройству территорий и содержание объектов благоустройства;
3.3 Участниками деятельности по благоустройству выступают:
- население Ульканского городского поселения, которое формирует запрос на благоустройство и принимает участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях 

жители муниципального образования участвуют в выполнении работ. Жители могут быть представлены общественными организациями и объединениями;
- представители органов местного самоуправления, которые формируют техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование в пределах своих 

полномочий;
- хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Ульканского городского поселения, которые могут участвовать в формировании запроса на 

благоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству;
- представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные архитекторы, специалисты по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, раз-

рабатывающие концепции и проекты благоустройства, рабочую документацию;
- исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе возведению малых архитектурных форм;
- иные заинтересованные в благоустройстве территории лица.
3.4 Участие жителей может быть прямым или опосредованно через общественные организации, в том числе организации, объединяющие профессиональных проектиров-

щиков - архитекторов, дизайнеров, а также ассоциации и объединения предпринимателей. Оно осуществляется путем инициирования проектов благоустройства, участия в 
обсуждении проектных решений и, в некоторых случаях реализация принятия решений.

4. Порядок содержания и восстановления объектов благоустройства на территории Ульканского городского поселения.
4.1. Благоустройство территории Ульканского городского поселения осуществляется гражданами, предприятиями, учреждениями, организациями независимо от их орга-

низационно-правовой формы самостоятельно или с привлечением третьих лиц.
4.2. Лица, осуществляющие работы по содержанию объектов благоустройства, обязаны организовать работы в соответствии с техническими, санитарными, иными дей-

ствующими нормами и правилами (СНиП, СанПин, ГОСТ) и настоящими Правилами.
4.3. Содержать в надлежащем состоянии и обеспечивать надлежащее санитарное состояние прилегающей территории, производить своевременное окрашивание терри-

тории и уборку от мусора в соответствии с требованиями настоящих Правил. Высота травостоя не должна превышать 15 сантиметров, скошенная трава должна убираться в 
течение трех суток.

4.4. Содержать в надлежащем состоянии зеленые насаждения, проводить санитарную обрезку кустарников и деревьев, не допускать посадок деревьев в охранной зоне 
кабельных и воздушных линий электропередачи и других инженерных сетей;

4.5. Юридические лица всех организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели, жители муниципального образования, на территории которых нахо-
дятся упавшие или представляющие угрозу безопасности деревья, обязаны удалить эти деревья в т.ч. с проезжей части дорог, тротуаров, от токоведущих проводов, фасадов 
жилых и производственных зданий.

4.6. Очистка урн и территорий организации, учреждения и предприятия должна производиться систематически по мере их наполнения и загрязнения. За содержани-
ем урн и прилегающей территории в чистоте несут ответственность  те организации, предприятия и учреждения, кому принадлежит данная территория на праве всех органи-
зационно-правовых форм. Очистка урн должна производиться не реже одного раза в день.

4.7. В случаях ливневых дождей, ураганов, снегопадов, гололеда и других чрезвычайных погодных явлений режим уборочных работ устанавливается в соответствии с 
указаниями уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

4.8. Земляные работы, в том числе при проведении ремонтных работ, на территории Ульканского городского поселения могут производиться только при наличии раз-
решения (ордера) на производство земляных работ, оформленного в соответствии с муниципальным правовым актом администрации Ульканского городского поселения. 
Проведение земляных работ без оформленного разрешения (ордера) с нарушением требований настоящих Правил запрещается.

4.8.1. Допускается проведение земляных работ в пределах территорий, находящихся в частной собственности, пользовании или аренде физических и юридических лиц, 
только при наличии установленных и достоверных сведений об отсутствии на территории инженерных коммуникаций, принадлежащих иным лицам.

4.8.2. При проведении земляных работ производителем работ должны быть приняты меры по максимальному сохранению существующего озеленения, благоустройства 
и земляного рельефа.

4.8.3 Обратная засыпка траншей, котлованов, должна быть уплотнена до естественной плотности, исключающей образование просадок, провалов, рельефа и восстанов-
ленных объектов благоустройства.

4.8.4. Лица, производившие земляные работы, обязаны произвести комплексное восстановление нарушенного благоустройства после окончания проведения земляных 
работ, восстановить нарушенное озеленение и благоустройство (дорожные покрытия, тротуары, газоны, деревья, кустарники, малые архитектурные формы и др.) в сроки, 
установленные выданным разрешением на производство работ (ордером).

4.8.5. Место проведения земляных и ремонтных работ должно иметь ограждение и предупредительные знаки, исключающие доступ посторонних лиц или транспорта на 
место проведения земляных работ, должно иметь предупредительное освещение в ночное время суток.

4.8.6. При проведении земляных работ в местах передвижения населения должны быть оборудованы исправные переходные мостики с перилами и прочным, исключаю-
щим скольжение настилом.

4.9. Вывоз отходов грунта, асфальтобетона, образующихся при проведении дорожно-ремонтных работ на проезжей части дорог, производится хозяйствующими субъекта-
ми, проводящими работы, незамедлительно (в ходе работ) на месте временного хранения, согласованные с администрацией Ульканского городского поселения. На остальных 
частях дорог, улиц и придомовых территориях - в течение суток с момента окончания работ.
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4.10. Здания и сооружения должны содержаться в чистоте и состоянии, исключающем их преждевременный износ и разрушение. Своевременно производиться ремонт и 

окраска фасадов.
4.11. Физические лица и юридические лица всех организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели обязаны:
4.11.1 Своевременно удалять местные разрушения или повреждения облицовки, штукатурки, кладки и внешних элементов фасадов зданий, а также несанкционированные 

надписи или графические изображения.
4.11.2 Своевременно удалять с фасадов зданий, ограждений и других элементов благоустройства, незаконно размещенные объявления, листовки, информационные и 

рекламные материалы, надписи, рисунки, независимо от источника их происхождения.
4.11.3 Иметь на фасадах зданий и сооружений, включенных в адресный реестр, хорошо видимые адресные аншлаги и поддерживать их в исправном состоянии. Привила 

оформления и размещения адресных аншлагов объектов недвижимости и аншлагов элементов улично-дорожной сети на территории Ульканского городского поселения утвер-
ждаются муниципальным правовым актом администрации Ульканского городского поселения.

4.12 . На территории Ульканского городского поселения запрещается:
4.12.1 Проведение земляных работ без соответствующего разрешения администрации Ульканского городского поселения;
4.12.2 Проведение аварийных земляных работ без уведомления администрации Ульканского городского поселения;
4.12.3 Нарушение сроков проведения земляных работ;
4.12.4 Невыполнение лицом, производившим земляные работы, обязанности по комплексному восстановлению нарушенного благоустройства после окончания проведе-

ния земляных работ;
4.12.5 Невыполнение или несвоевременное выполнение лицом, производившим земляные работы, обязанности по устранению просадок земляного полотна, образовав-

шихся после окончания земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства;
4.12.6 Загромождение и (или) захламление придомовой территории, территории общего пользования, прилегающей к частным домовладениям, другой территории общего 

пользования строительным материалом, дровами, углем, металлоломом, грунтом, иными предметами (имуществом) либо мусором, а равно складирование данных объектов 
на указанной территории;

4.12.7 Непринятие мер по пропуску талых и ливневых вод по прилегающим к строениям кюветам, их засорение либо совершение иных действий, препятствующих выпол-
нению этой работы, а также непринятие мер по отводу талых и ливневых вод с придомовой территории, территории общего пользования, прилегающей к частным домовладе-
ниям, территории организации в границах отведенного в установленном порядке землепользования в ливневую канализацию или в места с пониженным рельефом;

4.12.8 Мойка автомашин и других транспортных средств, слив горюче-смазочных материалов на придомовой территории, территории общего пользования, в водоохран-
ных и зеленых зонах, а также прилегающей к частным домовладениям;

4.12.9 Повреждение или самовольная вырубка деревьев, кустарников на территории Ульканского городского поселения;
4.12.10 Уничтожение или повреждение газонов, цветников и клумб;
4.12.11 Повреждение, опрокидывание или перемещение скамеек, оборудования для детских площадок, контейнеров для коммунальных отходов и урн, размещенных на 

придомовой территории, улицах и площадках, в парках и скверах, иных общественных местах;
4.12.12 Размещение плакатов, объявлений, листовок, в местах специально не отведенных для этих целей мест органами местного самоуправления Ульканского городского 

поселения;
4.12.13 Выгул домашних животных на детских и спортивных площадках, на территории детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, на террито-

риях объектов здравоохранения и административных учреждений, на газонах, в местах отдыха населения, а также несоблюдение владельцами домашних животных требова-
ний установленных Федеральным законодательством Российской Федерации, нормативно-правовых актов Иркутской области и Ульканского городского поселения;

4.12.14 Выпас сельскохозяйственных животных и птицы в черте населенного пункта, в местах, не установленных для этого органами местного самоуправления Улькан-
ского городского поселения;

4.12.15 Уничтожение или повреждение номерных знаков домов, указателей названий улиц, переулков;
4.12.16 Оставление открытых люков смотровых колодцев и камер на инженерных подземных сооружениях и коммуникациях;
4.12.17 Стоянка транспортных средств на детских или физкультурных площадках, газонах, хранение разукомплектованных транспортных средств в специально не отве-

денных для стоянки местах;
4.12.18 Сорить на улицах, площадях, скверах и других общественных местах;
4.12.19 Производить сброс на территорию Ульканского городского поселения неочищенных сточных вод;
4.12.20 По окончании ремонтных работ оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах землю и строительный мусор;
4.12.21 Перевозка сыпучих грузов, грунта, мусора без покрытия кузова тентом, исключающим загрязнение дорог, улиц и прилегающих к ним территорий;
4.12.22 Передвижение гусеничного транспорта и других механизмов на гусеничном ходу по благоустроенной территории (улично-дорожной сети, газонам, площадям, 

скверам и т.д.);
4.12.23 Самовольная установка объектов и оборудования, предназначенных для хранения автомобилей, хозяйственных и вспомогательных построек (будок, сараев, метал-

лических и деревянных навесов, теплиц, голубятен и т.д.) на всей территории Ульканского городского поселения;
4.12.24 Хранение автомобилей, механизированной техники, разукомплектованных или не подлежащих эксплуатации транспортных средств, в не предназначенных для 

этих целей местах;
4.12.25 Вывозить и складировать твердые и жидкие коммунальные отходы, строительный мусор в места, не отведенные для их захоронения и утилизации;
4.12.26 Выбрасывать твердые и жидкие коммунальные, пищевые и другие виды отходов на земли общего пользования, а также закапывать или сжигать их в не предназна-

ченных для этих целей местах;
4.12.27 При производстве строительных и ремонтных работ, бурения скважин водоснабжения откачивать воду на проезжую часть дорог или тротуары;
4.12.28 Складировать и хранить строительные материалы, грунт, тару вне территорий организаций, строек, магазинов, павильонов, киосков, других предприятий потре-

бительского рынка и иных функционально предназначенных для этого мест;
4.12.29 Сжигать мусор, листья, обрезки деревьев открытым способом;
4.12.30 Ходить по газонам и клумбам, разрушать клумбы, срывать цветы, наносить повреждения деревьям и кустарникам;
4.12.31 Размещать временные (сезонные) объекты (торговые киоски, летние кафе, аттракционы и прочие объекты) при отсутствии разрешения администрации Улькан-

ского городского поселения;
4.12.32 Производить размещение уличного смета, грунта на газоны и цветники, выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц, дорог, проездов отходы производства 

и потребления, мусор и смет, счищаемый с придомовых территорий, тротуаров и т.д.;
4.12.33 Засыпать инженерные коммуникации и прилегающую к ним территорию мусором, грунтом и другими предметами, покрывать крышки люков смотровых и дожде-

приемных колодцев асфальтом или иным твердым покрытием;
4.12.34 Осуществлять стоянку всех видов автотранспорта на проезжей части дворовых территорий, препятствующих подъезду транспортных средств оперативных служб 

(скорой помощи, полиции, пожарной службы);
4.12.35 Осуществлять стоянку автотранспорта или иное создание препятствий (хранения личного или вверенного имущества, выполнения работ хозяйственно-бытово-

го назначения) для осуществления ручной или механизированной уборки территории, а также для подъезда к контейнерным площадкам механизированных транспортных 
средств для сбора и вывоза мусора;

4.12.36 Осуществлять гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами выносную торговлю с лотков, палаток, автомашин вне объектов тор-
говли и в неустановленных органами местного самоуправления Ульканского городского поселения местах;

4.12.37 Осуществлять самовольное присоединение промышленных, хозяйственно-бытовых и иных объектов к сетям электро-,тепло-.водоснабжения и водооотведения;
4.12.38 Осуществлять самовольное размещение линий ВОЛС и иных предметов (материалов) на сооружениях, зданиях, постройках без разрешения собственников данных 

объектов (без выполнения технических условий);
4.12.39 На придомовых и прилегающих территориях (в том числе на внутриквартальных проездах) самовольная установка железобетонных блоков и плит, столбов, ограж-

дений, шлагбаумов, цепей, объектов, сооружений и других устройств, перекрывающих проезд автотранспорта.
4.13. После схода снежного покрова производится очистка территории Ульканского городского поселения путем привлечения населения, в том числе:
- очищается территория объектов благоустройства от мусора и высохших остатков растительности;
- ликвидируются возникшие стихийные свалки;
- производится обрезка высохших и поврежденных частей деревьев и кустарников, санитарная окраска (побелка) стволов деревьев;
- производится ремонт поврежденных в зимний период элементов объектов благоустройства;
- очищаются улично- дорожные сети, тротуары, дорожки, площади и другие участки благоустроенных территорий от песка и иных противогололедных смесей, применен-

ных в течение зимнего периода, с вывозом в места хранения или утилизации.;
4.14. Тротуары, придомовые территории и места общего пользования с массовым посещением населения на территории Ульканского городского поселения должны под-

метаться с удалением смета, пыли и мелкого бытового мусора по мере необходимости;
4.15. Улично-дорожная сеть, тротуары и расположенные на них остановки должны очищаться от грунтово-песчаных наносов;
4.16. В целях обеспечения противопожарных мероприятий, мероприятий по обеспечению санитарного и экологического благополучия территории Ульканского город-

ского поселения и населения ежегодно в апреле и сентябре физические лица и юридические лица всех организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели 
обязаны организовать и провести весеннюю и осеннюю уборку и подготовку территории к эксплуатации в летний и зимний период, уделив особое внимание на:

- очистку водоприемников и водопропускных устройств объектов благоустройства;
- ликвидацию стихийных свалок;
- очистку подведомственных территорий от травы, остатков растительности, с вывозом их на отведенные места для утилизации;
- профилактические и ремонтные работы по обеспечению безаварийного функционирования централизованных систем наружного освещения, локальных систем осве-

щения территорий предприятий, организаций, учреждений, частных владений;
- подготовку материалов, инвентаря, инструмента, машин и механизмов, необходимых для обеспечения эксплуатации объектов благоустройства в зимний период;
4.17. Территория Ульканского городского поселения подлежит освещению в темное время суток в соответствии с требованиями раздела 13 настоящих Правил. Количе-

ство устройств наружного освещения и расстояние между ними должно обеспечивать уровень освещенности, позволяющий свободную ориентацию человека на требующей 
освещения территории в темное время суток;

4.18.  Размещение (распространение) на территории Ульканского городского поселения рекламной, информационной, агитационной и иной продукции, имеющей эти 
признаки, допускаются только соответствующей требованиям Федерального закона от 13.03.2006 г. N 38-ФЗ «О рекламе» и раздела 15 настоящих Правил.

4.18.1 Объявления, листовки, плакаты, афиши, другая печатная и рукописная продукция, а также иные информационные и агитационные материалы могут размещаться 
только в специально отведенных местах средств размещения информации.

4.18.2 Запрещается нанесение надписей и графических изображений на объектах благоустройства вне отведенных для этого целей мест, а равно совершение указанных 
действий без необходимых разрешений и согласований.

4.19.  Инженерные коммуникации и отдельно стоящие объекты коммунального назначения должны содержаться в соответствии с требованиями настоящих Правил. 
Инженерные коммуникации должны иметь ограждающие элементы, не иметь загрязнений, разрушений покрасочного или теплоизоляционного слоя, несанкционированных 
надписей. Водоотводные (ливневые) сооружения должны своевременно очищаться от накопившегося мусора, осадков и обеспечивать прием и пропуск воды (жидкостей), 
исключающей подтопление территории. Прилегающая к инженерным коммуникациям территория должна содержаться в чистоте.

5. Организация уборки территории Ульканского городского поселения.
5.1. Содержание территории Ульканского городского поселения - это комплекс мер (работ) по уборке населенного пункта в соответствии с санитарными требованиями 

(санитарной очистке), сбору и вывозу бытовых отходов, обеспечению исправного состояния, восстановления, ремонта и улучшения внешнего вида объектов содержания.
5.2. Физические и юридические лица независимо от их организационно-правовых форм обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку принад-

лежащих им на праве собственности или другом вещном праве земельных участков и придомовых территорий. Границы терри торий определяются в соответствии с настоя-
щими Правилами.

5.3. Уборка объектов, территорию которых невозможно убирать механизированным способом (из-за недостаточной ширины сложной конфигурации), должна произво-
диться вручную.

5.4. Ответственность за организацию и производство уборочных работ возлагается:
- за уборку и содержание проезжей части по всей ширине дорог, площадей, улиц, проездов, въездов, а также мостов, путепроводов, эстакад, в том числе ручную зачистку 

после проведения механизированной уборки от снега и смета лотковых зон, - на организации, осуществляющие проведение этих работ;
- за уборку газонной части разделительных полос, содержание ограждений проезжей части, тротуаров и газонов, других элементов благоустройства дороги - на собствен-

ников, владельцев, пользователей указанных объектов. При выполнении данных работ запрещается перемещение мусора на проезжую часть улиц и проездов;
- за уборку разворотных площадок на конечных остановках автобусов и маршрутных такси - на предприятия, осуществляющие автотранспортные перевозки;
- за уборку тротуаров, пешеходных дорожек, расположенных на придомовых территориях - на организации, осуществляющие содержание жилищного фонда, либо соб-

ственники помещений;
- за уборку озелененных территорий, пешеходных зон, лестничных сходов - на собственников, владельцев, пользователей данных территорий;
- за уборку мест нестационарных торговых объектов и других предприятий потребительского рынка, территорий, прилегающих к стационарным объектам потребитель-

ского рынка (рынки, магазины, торговые павильоны, быстровозводимые торговые комплексы, палатки, киоски и т.п.) в радиусе 25 метров от границы отведенной территории, - 
на владельцев нестационарных и стационарных торговых объектов. Не допускается складирование тары и собранного мусора на прилегающей территории, газонах, тротуарах, 
крышах торговых палаток, киосков и т.п. Не допускается вынос мусора на контейнерные площадки без заключения договора на вывоз мусора;

- за ручную уборку территорий вокруг мачт и опор установок наружного освещения (далее по тексту - УНО) и контактной сети, расположенных на тротуарах, газонах, - на 
организации, эксплуатирующие данные сооружения. Очистка, удаление наклеек и объявлений, мойка, покраска линий электроосвещения, светофорных объектов осуществля-
ются организациями, эксплуатирующими данные сооружения;

- за уборку территорий, прилегающих к трансформаторным и распределительным подстанциям, надземным трубопроводам, другим инженерным сооружениям, работа-
ющим в автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), на расстоянии 5 метров по периметру от границы отведенной территории - на собственников, владельцев, 
пользователей вышеуказанных объектов;
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- за уборку остановок общественно транспорта и прилегающей к ним территории на расстоянии 5 метров - на организации, в обязанность которых входит уборка улиц, 

на которых расположены эти остановки;
- за уборку и содержание территорий хозяйствующих объектов, прилегающей к ним 15-метровой зоны (от границ участков, ограждений, зданий), подъездов к ним - на 

хозяйствующие субъекты, в собственности, владении, пользовании которых находятся указанные территории;
- за уборку и содержание длительное время не используемых и не осваиваемых территорий, территорий законсервированных строительных объектов, территорий после 

сноса строений 25 метров по периметру от границы отведенной территории объекта - на собственников, владельцев, пользователей данной территории;
- за уборку, благоустройство и содержание в чистоте и порядке территорий частных домовладений, индивидуальных гаражей 15 метров по периметру от границы отведен-

ной территории, либо до границы проезжей части улицы - на граждан, являющихся собственниками, владельцами, пользователями данных объектов;
- за уборку и содержание территорий в пределах 25 метров по периметру от границы отведенной территории объекта. Реконструкции и ремонта - на организацию, осу-

ществляющую строительство, реконструкцию, ремонт территорий;
- за уборку и содержание прилегающей территории к наземным частям линейных сооружений и коммуникаций в пределах 10-метровой зоны в каждую сторону от на-

ружной линии - на владельцев, собственников, пользователей. При проведении строительства, реконструкции, ремонта инженерных коммуникаций прилегающая территория 
увеличивается до фактической зоны проведения работ и прилегающей к ней 20-метровой территории. Обязанность за уборку и содержание возлагается на организацию, 
осуществляющую строительство, реконструкцию, ремонт;

- за уборку, благоустройство и содержание в чистоте и порядке линий железнодорожного транспорта общего и промышленного назначения в пределах полосы отвода 
(откосы выемок и насыпи, переезды, переходы через пути) - на пересечениях железнодорожных переездов с проезжей частью дорог - организации, эксплуатирующие желез-
нодорожные переезды;

- за уборку, благоустройство и содержание в чистоте и порядке автомобильных дорог в пределах 25 метров от края проезжей части возлагается на организации, осущест-
вляющие уборку автомобильной дороги. На территории частных домовладений уборка до края проезжей части осуществляется в соответствии с п.5.4.

- организация работ по удалению размещаемых незаконно объявлений, листовок, иных информационных материалов, средств размещения информации со всех объектов 
(фасадов зданий и сооружений, магазинов, деревьев, опор контактной сети и наружного освещения и т.п.) возлагается на собственников, владельцев, пользователей указанных 
объектов или уполномоченных ими лиц;

- при возникновении подтоплений из-за нарушения работы ливневой канализации ликвидация подтоплений производится за счет средств организации, осуществля-
ющей эксплуатацию ливневой канализации. При возникновении техногенных подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварийная ситуация на 
трубопроводах и т.д.), обязанности по их ликвидации (в зимних условиях - скол и вывоз льда) возлагается на физическое или юридическое лицо, допустившее подтопление;

- за обеспечение свободного подъезда к люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источникам противопожарного водоснабжения 
(пожарные гидранты, водоемы) отвечают организации, на территории которых находятся указанные объекты;

- за очистку от снега гидрантов отвечает балансодержатель. Запрещается при уборке территории заваливать крышку колодца с пожарным гидрантом снегом, мусором, 
землей и т.д.

- за уборку контейнерных площадок (бункеров) и прилегающих к ним территорий - организации, осуществляющие содержание жилищного фонда, специализированные 
организации, осуществляющие сбор и вывоз отходов и мусора;

5.5. Органы местного самоуправления Ульканского городского поселения могут на добровольной основе привлекать граждан для выполнения работ по уборке, благоу-
стройству и озеленению территории Ульканского городского поселения.

6. Уборка территории Ульканского городского поселения в зимний период.
6.1. Период осенне-зимней уборки устанавливаются с 15 октября по 15 апреля. В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз) сроки начала и окончания 

зимней уборки корректируются администрацией Ульканского городского поселения;
6.2. Зимняя уборка улиц, проездов, тротуаров, дворовых и других территорий.
6.2.1 Зимняя уборка улиц, проездов, тротуаров, дворовых и других территорий осуществляется в соответствии с требованиями настоящих Правил, действующих ГО-

СТОв, устанавливающих требования к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог и действующего законодательства.
6.2.2 В зимний период дорожки, скамейки, урны и прочие элементы малых архитектурных форм, а так же пространство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть 

очищены от снега и наледи.
6.2.3 Тротуары и проезжая часть должны быть очищены до твердого покрытия.
6.2.4 Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечивать возможность 

движения транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.
6.2.5 При производстве работ по уборке территории Ульканского городского поселения в зимний период, запрещается:
- выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц, проездов и во внутридворовую территорию снег, счищаемый с внутриквартальных проездов, территорий предпри-

ятий, организаций, строительных площадок, торговых и других объектов;
- допускать скопление подтаявшей снежной массы в зоне остановок общественного транспорта;
- применять техническую соль и жидкий хлористый кальций в чистом виде в качестве противогололедного препарата на тротуарах, посадочных площадках, остановках 

пассажирского транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах;
- выдвигать снег, счищаемый с дорожного полотна автомобильных дорог, на территории придорожных парковок автотранспорта, к остановочным комплексам, столбам 

уличного освещения, временным нестационарным объектам мелкорозничной торговли;
- сброс снега и льда в водные объекты и их прибрежные защитные полосы;
- укладка снега и скола льда на трассах тепловых путей, на водоотводные, канализационные и ливневые колодцы, дождеприемники;
- сбрасывание снега и льда в теплофикационные камеры, смотровые и дождевые колодцы;
- перебрасывать и перемещать загрязненный снег, а также скол льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения;
- воспрепятствование транспортными средствами, другими механизмами или иным способом проведению зимних уборочных работ;
6.3. Зимняя уборка территории Ульканского городского поселения осуществляется в следующем порядке:
1) к первоочередным мероприятиям зимней уборки относятся:
- расчистка проезжей части улиц от снежных завалов и заносов;
- обработка проезжей части дорог противогололедными средствами;
- сгребание и подметание снега;
- формирование снежного вала в лотковой зоне проезжей части для последующего вывоза. Ширина валов снега в лотковой части дорог в соответствии с ГОСТ Р 50597-

2017 не должна превышать 2,0-2,5 м;
- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках улиц и дорог, пешеходных переходах, у остановок пассажирского транспорта, у подъездов к административным, 

торговым и общественным зданиям, выездов из дворов и т.п.;
2) к мероприятиям второй очереди относятся:
- удаление снега (вывоз);
- зачистка дорожных лотков после удаления снега;
- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований;
3) автотранспорт, мешающий уборке улиц и дорог, может быть перемещен на другое место на этой улице;
6.3.1 Уборка улиц и дорог в зимнее время осуществляется в соответствии с настоящими Правилами, действующими ГОСТами, устанавливающими требования к эксплу-

атационному состоянию автомобильных дорог, и инструкциями, определяющими технологию работ, технические средства и применяемые противогололедные материалы;
6.3.2 Формирование снежных валов;
- при формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение снега на тротуары и газоны. Время формирования снежных валов не должно превышать 24 

часов после окончания снегопада;
6.3.3. Выполнение разрывов в снежных валах:
1) в снежных валах на остановках пассажирского транспорта и в местах пешеходных переходов должны быть сделаны разрывы шириной:
- на остановках общественного транспорта - на длину остановки;
- на переходах, имеющих разметку, - на ширину разметки;
- на переходах, не имеющих разметки, - не менее 5 метров;
- на проездах, входах в здания - на ширину проезда, входа.
Устройство разрывов в валах снега на остановках, переходах и перед въездами во дворы должно выполняться в первую очередь после выполнения механизированного 

подметания проезжей части по окончании очередного снегопада;
2) формирование снежных валов не допускается:
- на перекрестках и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости;
- ближе 10 метров от пешеходного перехода;
- ближе 20 метров от остановочного пункта общественного транспорта;
- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или бордюром;
- на канализационных, водопроводных, ливневых колодцах и дождеприемниках;
- на тротуарах;
6.4. Зимняя уборка дворовых территорий, тротуаров, пешеходных дорожек, площадок на остановках пассажирского транспорта.
6.4.1 Внутридворовые проезды, контейнерные площадки, за исключением контейнерных площадок, расположенных на дорогах общего пользования, подъездные пути к 

ним, тротуары и другие пешеходные зоны, имеющие усовершенствованное покрытие (асфальт, бетон, тротуарная плитка), должно быть очищено от снега и наледи до твердого 
покрытия. Время на очистку и обработку не должно превышать двенадцати часов после окончания снегопада.

6.4.2 Снег, счищаемый с дворовых покрытий и внутриквартальных проездов, разрешается складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному 
проезду автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается складирование снега на детских и спортивных площадках, повреждение зеленых насаждений при его склади-
ровании. Складирование снега на внутридворовых территориях должно производиться с учетом отвода талых вод.

6.4.3 Очистка покрытий по мере необходимости производятся в течение дня.
6.4.4 Снег, собираемый во дворах, на проездах допускается складировать на свободных территориях при обеспечении сохранности зеленых насаждений и оттока талых 

вод;
6.5. Вывоз снега.
6.5.1 Вывоз снега осуществляется на специально подготовленные площадки.
6.5.2 Запрещается вывоз снега на не согласованные в установленном порядке места.
6.5.3 Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от мусора и благоустроены.
6.5.4 Вывоз снега осуществляется от остановок пассажирского транспорта, пешеходных переходов, мест массового посещения населения (торговых зданий, рынков и т.д.), 

въездов на территорию больниц и других социально важных объектов в течение 48 часов после окончания снегопада.
6.6. Уборка обочин на дорогах.
6.6.1 Снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ с проезжей части дорог на обочины, должен быть перемещен с обочин на откосы насыпи, а при невозможности 

выполнения названных операций вывезен на снеговалки. Время для очистки обочин от снега - не более 48 часов после окончания снегопада.
6.6.2 Разделительные бетонные стенки, металлический криволинейный брус, барьерные ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть очищены от снега, наледи 

и обеспечивать безопасное движение транспорта.
6.7 Очистка кровель и козырьков жилых, многоквартирных домов, зданий, сооружений, строений от снега и наледи должна производиться не реже одного раза в месяц. 

Удаление снежных и ледяных наростов на карнизах, крышах, козырьках, балконах, водосточных трубах и иных выступающих конструкциях жилых домов, зданий, сооружений, 
строений производится своевременно, по мере возникновения угрозы пешеходам, жилым домам, зданиям, сооружениям, строениям, с вывозом сброшенных снега и ледяных 
наростов с пешеходных дорожек, проездов, тротуаров в течение суток в специально отведенные для этих целей места.

Накопление снега на кровлях более 30 сантиметров не допускается. Очистка крыш от снега при слое снега более 30 сантиметров и от снежных и ледяных образований при 
наступлении оттепели должна производиться в кратчайшие сроки.

Очистка крыш от снега и наледи, удаление снежных и ледяных наростов допускаются только в светлое время суток. Перед проведением этих работ необходимо провести 
охранные мероприятия (ограждение, дежурные), обеспечивающие безопасность граждан, лиц, осуществляющих эти работы, и транспортных средств, а также сохранность 
деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, средств размещения информации, дорожных знаков, линий связи и других объектов.

Восстановление объектов, поврежденных во время сброса снега и удаления снежных и ледяных образований, производится за счет лица, причинившего повреждение.
7. Уборка территории Ульканского городского поселения в летний период.

7.1. Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 14 октября, с наступлением устойчивых плюсовых температур. В случае резкого изменения погодных условий 
сроки проведения летней уборки корректируются администрацией Ульканского городского поселения.

В летний период производятся следующие виды работ:
1) очистка газонов, цветников и клумб от мусора, веток, листьев, сухой травы, отцветших соцветий и песка;
2) зачистка лотковой зоны дорог;
3) подметание тротуаров, придомовых территорий;
4) очистка от грязи, мойка, покраска ограждений и бордюрного камня;
5) уборка мусора с придомовых территорий;
6) вывоз смета и мусора в места санкционированного складирования, обезвреживания и утилизации;
7) скашивание травы;
7.2. Особенности летней уборки отдельных элементов улиц и дорог.
7.2.1 Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений. Осевые полосы, обозначенные линиями разметки, должны быть очищены от песка 

и различного мусора;
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7.2.2 Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, 

различного мусора. Допускаются небольшие отдельные загрязнения песком и мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между циклами уборки.
7.2.3 Обочины дорог должны быть очищены от мусора;
7.2.4 Разделительные полосы должны быть постоянно очищены от песка, грязи и мелкого мусора по всей поверхности;
7.2.5 Высота травяного покрова на территории Ульканского городского поселения, в полосе отвода автомобильных и железных дорог, на разделительных полосах 

автомобильных дорог, в том числе выполненных в виде газонов, не должна превышать 15 сантиметров;
7.3. Особенности летней уборки дворовых территорий.
7.3.1 Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от пыли и мелкого мусора должно осуществляться до 8 часов утра. Чистота и порядок на 

территории должны поддерживаться в течение всего рабочего дня.
8. Объекты капитального строительства.

Общие требования для правообладателей объектов.
8.1.  Юридические и физические лица, являющиеся правообладателями объектов недвижимости на соответствующем праве, объектов капитального строительства и 

временных сооружений, обязаны поддерживать в надлежащем состоянии фасады и их конструктивные элементы, производить своевременные ремонтные и профилактические 
работы. Здания, сооружения должны содержаться в чистоте и состоянии, исключающем их преждевременный износ и разрушение.

8.2. Требования к надлежащему состоянию фасадов объектов недвижимости, объектов капитального строительства, временных зданий:
8.2.1 Фасады не должны иметь местных разрушений облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, выкрашивания раствора их швов облицовки, кирпичной 

клад, мокрых и ржавых пятен. Подтеков, общего разрушения парапетов, цоколя и т.п.
8.2.2 Фасады должны быть окрашены, очищены от явных загрязнений, разрушенных покрытий, а также несанкционированных графических изображений, листовок, 

объявлений и т.п. Фасады и элементы фасадов домов, жилых домов должны содержаться в чистоте и исправном состоянии собственниками помещений.
8.2.3 Размещенные на фасадах адресные аншлаги (порядковые номера строений и наименование улиц и т.п.), установленные в соответствии с требованиями настоящих 

Правил, должны содержаться в чистоте и надлежащем исправном состоянии.
8.2.4 Все закрепленные к стене стальные элементы и детали крепления (анкеры, флагодержатели и др.) должны быть защищены от коррозии.
8.2.5 Водосточные трубы должны находиться в исправном рабочем состоянии, водоотводящие устройства наружных стен иметь необходимые уклоны от стен и 

обеспечивать от них беспрепятственный отвод атмосферных вод.
8.2.6 Отмостки для отвода дождевых и талых вод должна иметь уклон от стены здания. Просадки, щели, трещины, образовавшиеся в отмостке, должны быть заделаны 

материалами, аналогичными покрытию.
8.2.7 Кровля должна быть очищена от грязи, в зимний период - от наледи и сосулек (по мере необходимости).
8.2.8 Витрины и оконные блоки фасадов должны содержаться в чистоте, быть остеклены, не иметь повреждений оконных и витринных переплетов.
8.3. Надлежащее содержание фасадов объектов недвижимости, объектов капитального строительства и временных сооружений включает проведение работ по ремонту и 

восстановлению конструктивных элементов и отделки фасадов, в том числе:
- основных ограждающих элементов зданий и сооружений (стен, кровель);
- входных дверей, оконных заполнений, козырьков, ограждений балконов и лоджий, подоконных отливов, карнизов, цоколей, крылец, пандусов, лестниц, декоративных 

деталей и иных конструктивных элементов;
- герметизацию и заделку швов, трещин и выбоин стен зданий и сооружений;
- восстановление, ремонт и своевременную очистку отмостков, приямков цокольных окон, воздухозаборных шахт, входов в подвалы;
- обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб, сливов, размещенного на фасаде электроосвещения;
- своевременное мытье окон и витрин, вывесок и указателей;
- очистку от надписей, рисунков, объявлений, плакатов и иной информационно-печатной продукции на фасадах зданий, в местах, не предусмотренных для этих целей и 

не согласованных в установленном порядке.
8.4.  При работах по реконструкции, ремонту фасадов зданий и их отдельных элементов должны соблюдаться требования паспорта, выданного специализированной 

организацией.
8.5.  В случае если в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении юридических или физических лиц находятся отдельные помещения (часть 

помещения) объекта недвижимости или капитального строительства, то такие лица несут обязанность по долевому участию в ремонте и содержанию фасадов соразмерно со 
своей долей собственности.

8.6. Арендаторы объектов капитального строительства несут обязательства по ремонту и содержанию фасадов в соответствии с условиями договора аренды.
8.7.  Фасады, элементы фасадов нежилых объектов капитального строительства, витрины, витражи, расположенные на фасадах информационные таблички, вывески, 

памятные доски должны содержаться собственниками зданий в чистоте и исправном состоянии.
9. Требования к содержанию зданий, сооружений и объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

9.1. Объекты, не являющиеся объектами капитального строительства, выполняются из сборно-разборных конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных 
фундаментов и подземных сооружений. Электроснабжение объектов, не являющихся объектами капитального строительства, должно осуществляться по временной схеме. 
Процент земельного участка, занятый объектом, не являющимся объектом капитального строительства, не должен превышать 60% от общей площади земельного участка, 
предоставленного для целей размещения такого объекта.

9.2.  Отделочные материалы указанных объектов должна отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности. При остеклении 
витрин следует применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла.

9.3. Размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства, на территории Ульканского городского поселения не должно мешать пешеходному 
движению, нарушать противопожарные требования, санитарно-эпидемиологические требования, ухудшать визуальное восприятие среды и благоустройство территории и 
застройки Ульканского городского поселения.

9.4. Не допускается размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства:
- в арках зданий, на газонах, цветниках, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), остановочных пунктах движения общественного транспорта;
- на инженерных сетях и в охранных зонах таких сетей без согласования с владельцами сетей;
- ближе 15 метров от окон зданий, за исключением остановочных павильонов;
- на земельных участках, находящихся в собственности жильцов домов, без согласования с жильцами этих домов. Объекты, не являющиеся объектами капитального 

строительства, не должны ухудшать условия проживания и отдыха населения.
9.5. Размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства на территории Ульканского городского поселения должно осуществляться с учетом 

обеспечения свободного движения пешеходов и доступа потребителей к торговым объектам, в том числе, обеспечения доступной среды жизнедеятельности для пожилых 
людей и инвалидов, беспрепятственного подъезда пожарного и медицинского транспорта, транспортных средств по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий к существующим зданиям, строениям и сооружениям и не должно нарушать внешний архитектурный облик сложившейся 
застройки.

9.6. Объекты, не являющиеся объектами капитального строительства, необходимо устанавливать на твердые виды покрытия, оборудовать осветительным оборудованием, 
урнами и контейнерами для отходов с соблюдением при этом экологических, санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм и требований.

9.7. В дни проведения культурных, публичных, массовых мероприятий их организаторы обеспечивают установку мобильных (передвижных) туалетов или биотуалетов. 
Ответственность за санитарное и техническое состояние туалетов несут их владельцы (арендаторы), которые обеспечивают техническую исправность туалетов, их уборку 
по мере загрязнения, в том числе дезинфекцию, обеспечивают туалеты необходимым для эксплуатации и уборки инвентарем и оборудованием (дезинфицирующие средства, 
туалетная бумага, полотенца и т.д.).

9.8. Размещение остановочных павильонов допускается только в местах остановочных пунктов движения общественного транспорта. 
9.9. Входные группы объектов, не являющихся объектами капитального строительства, необходимо оборудовать осветительным оборудованием, навесом (козырьком), 

элементами сопряжения поверхностей (ступеней), устройствами и приспособлениями для перемещения пожилых людей и инвалидов (пандусы, перила).
В случае ориентации крылец в сторону тротуара должно быть обеспечено свободное движение пешеходов по свободной части тротуара шириной не менее 1, 2 м.
9.10.  Эксплуатацию зданий, сооружений и объектов, не являющихся объектами капитального строительства, их ремонт необходимо производить в соответствии с 

установленными правилами и нормами технической эксплуатации.
9.11. Текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов зданий и сооружений обеспечиваются в зависимости от их технического состояния собственниками объектов (в 

случае, если объект передан в пользование - соответственно пользователями объектов).
9.12. Собственники зданий, сооружений и объектов, не являющихся объектами капитального строительства, обязаны:
- обеспечить освещение объектов в темное время суток;
- производить работы по ремонту объектов, ремонту и покраске фасадов, ограждений и водоотводящих устройств (водосточные трубы) согласно паспорту, выданному 

специализированной организацией.
-  устранять локальные разрушения наружной отделки объектов (облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, трещины в штукатурке, выкрашивание 

раствора из швов облицовки и мелкоблочной кладки, разрушение герметизирующих заделок стыков, повреждение или износ металлических покрытий на выступающих 
частях стен, разрушение водосточных труб, мокрые и ржавые пятна, подтеки, общее загрязнение поверхности, разрушение парапетов и иные разрушения) во избежание их 
дальнейшего развития;

- производить окраску и ремонт объектов, не являющихся объектами капитального строительства, не реже 1 раза в 3 года.
10. Содержание площадок автостоянок и участков длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств.

10.1 Хранение и стоянка личного автотранспорта должны обеспечивать беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники. Запрещается парковать 
автотранспортные средства на люках колодцев инженерных коммуникаций.

10.2.  Индивидуальным предпринимателям и организациям по оказанию транспортных услуг запрещается использовать проезжую часть для хранения и отстоя 
автотранспорта.

10.3.  Хранение и отстой грузового автотранспорта, в том числе частного, допускаются только в гаражах, на автостоянках или специальных местах отстоя грузового 
транспорта.

10.4.  Хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие автотранспортную, дорожно-строительную и другую транспортную технику или производящие ремонт указанной 
техники, обязаны осуществлять и передачу замененных деталей хозяйствующим субъектам, осуществляющим их переработку или утилизацию.

10.5. Запрещается вынос автомобильных покрышек, иных замененных частей или отработанных жидкостей транспортной техники на контейнерные площадки и другие, 
не предназначенные для этого, места.

10.6. Запрещается сжигание автомобильных покрышек, размещение иных замененных частей транспортной техники вне установленных для этих целей мест, а также в 
местах сбора мусора, на контейнерных площадках.

10.7. Запрещается размещение брошенного, разукомплектованного, аварийного и пришедшего в негодность автотранспорта на улицах, дворовых территориях, на детских 
и спортивных площадках, тротуарах, пешеходных дорожках, газонах, участках с зелеными насаждениями, а также вне специально отведенных для целей мест.

10.8. Запрещается самовольное размещение на территории поселка гаражей и тентов-укрытий для автомашин.
10.9. Владельцы законно установленных металлических тентов-укрытий обязаны организовать санитарную очистку и уборку прилегающей территории в соответствии с 

настоящими Правилами.
11. Содержание наземных частей линейных сооружений и коммуникаций.

11.1 Наружные инженерные коммуникации (водоразборные колонки, тепловые сети, газопровод, электросети, горячее водоснабжение и другое) должны находиться в 
исправном состоянии, а прилегающая к ним территория содержаться в чистоте.

11.2 В целях обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, а также в целях обеспечения безопасности граждан 
(в том числе в целях проведения аварийно-спасательных мероприятий) работы по подрезке деревьев и кустарников в охранных зонах воздушных линий, выполняются 
подготовленным персоналом организаций, эксплуатирующих эти линии, или организациями, действующими на основании соответствующих договоров с сетевыми 
организациями.

11.3 Не допускается повреждение наземных частей смотровых и дождеприемных колодцев, линий теплотрасс, газо- ,топливо-, водопроводов, линий электропередачи и их 
изоляции, иных наземных частей линейных сооружений и коммуникаций.

11.4 Не допускается отсутствие, загрязнение или неокрашенное состояние ограждений, отсутствие наружной изоляции наземных линий теплосети, газо-, топливо- и 
водоотводов и иных наземных частей линейных сооружений и коммуникаций, отсутствие необходимого ремонта или несвоевременное проведение профилактических 
обследований указанных объектов, их очистки, покраски;

11.5 В целях поддержания нормальных условий эксплуатации внутриквартальных и домовых сетей физическим и юридическим лицам запрещается:
- производить какие-либо работы на сетях без разрешения эксплуатирующих организаций;
-  возводить над инженерными сетями постройки постоянного и временного характера, заваливать трассы инженерных коммуникаций строительными материалами, 

мусором и т.п.;
- оставлять колодцы неплотно закрытыми и закрывать разбитыми крышками;
- отводить поверхностные воды в систему хозяйственно-бытовой канализации;
- пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях;
- производить забор воды от уличных колодцев с помощью шлангов;
- производить разборку колодцев;
- при производстве земляных и дорожных работ на улицах и внутриквартальных территориях сбивать люки и засыпать грунтом колодцы подземных коммуникаций, при 

асфальтировании - покрывать их асфальтом.
12. Благоустройство на территории улиц и дорог Ульканского городского поселения

12.1.  Перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог включает твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения 
поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители информации, объекты обеспечения безопасности дорожного
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движения. В местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон 
предусматривается устройство защитных ограждений высотой не менее 0,5 м. Ограждения размещаются на территории газона с отступом от границы примыкания порядка 
0,2-0,3 м. Ограждения опасных для движения участков улиц, элементы ограждений восстанавливаются или меняются в течение суток после обнаружения дефектов.

12.1.1.  Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с учетом категории улицы и обеспечением безопасности движения и беспрепятственного доступа 
инвалидов и маломобильных групп населения.

12.1.2.  Расстояние от зеленых насаждений до сетей подземных коммуникаций и прочих сооружений улично-дорожной сети устанавливаются в соответствии с 
действующими нормативами.

12.1.3. Для достаточного освещения улиц источники света должны соответствовать типу светильников и высоте их установки. Возможно, размещение на опорах освещения 
оборудования декоративно-художественного (праздничного) освещения и оборудования вертикального озеленения.

12.2. Содержание и эксплуатация дорог.
12.2.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории Ульканского городского поселения запрещены:
- подвоз груза волоком;
- сбрасывание при погрузо-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их;
- перегон по улицам населенного пункта, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу;
- движение и стоянка транспорта на пешеходных дорожках и тротуарах.
12.2.2.  Организациям, в ведении которых находятся подземные инженерные сети, следует регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда 

находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми. Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц, 
на тротуарах, в случае их повреждения или разрушения следует немедленно огородить и в течение не более суток с момента обнаружения восстановить силами организации, 
в ведении которой находятся коммуникации.

13. Объекты наружного освещения территории Ульканского городского поселения
13.1 К средствам наружного освещения относятся: устройства электроснабжения установок наружного освещения, включая питающие и распределительные линии, 

пункты питания, устройства защиты, зануления и заземления; осветительные приборы; устройства крепления осветительных приборов и воздушных электрических линий 
наружного освещения: опоры, кронштейны, тросовые растяжки, траверсы и т.д.; устройства управления установками наружным освещением, архитектурная подсветка зданий.

13.2. Освещение и осветительное оборудование должны обеспечивать:
- количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими нормами искусственного освещения территории Ульканского городского поселения и 

наружного архитектурного освещения;
- надежность работы установок согласно Правилам устройства электроустановок (ПЭУ), безопасность населения, обслуживающего персонала и в необходимых случаях 

защищенность от вандализма;
- экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование электроэнергии;
- эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;
- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок;
13.3.  В осветительном оборудовании должны применяться энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по 

дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки. экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям 
действующих стандартов;

13.4.  Освещение территории Ульканского городского поселения осуществляется энергоснабжающими организациями по договорам с физическими и юридическими 
лицами независимо от их организационно-правовых форм, являющимися собственниками отведенных им в установленном порядке земельных участков.

13.5. Все системы уличного, дворового и других видов наружного освещения должны поддерживаться в исправном состоянии, физическими и юридическими лицами 
независимо от их организационно-правовых форм, являющимися собственниками;

13.6.  Количество неработающих светильников на улицах не должно превышать 10% от их общего количества, при этом не допускается расположение неработающих 
светильников подряд, один за другим.

13.7. Срок восстановления горения отдельных светильников не должно превышать 10 суток с момента обнаружения неисправностей или поступления соответствующего 
сообщения. В случае если неисправные светильники покрывают 60% площади, необходимой для освещения, срок восстановления горения светильников не может превышать 
суток.

13.8.  Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержащие ртуть, должны храниться в специально отведенных для этих целей помещениях и вывозиться на 
специализированные предприятия для утилизации. Не допускается вывозить указанные типы ламп на свалки, контейнерные площадки.

13.9. Утилитарное наружное освещение общественных и дворовых территорий должно осуществляться стационарными установками освещения, которые, как правило, 
подразделяют на следующие виды:

13.9.1   обычные (традиционные), светильники которых располагаются на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах зданий, строений и сооружений (бра, 
плафоны), использовать которые рекомендуется для освещения транспортных и пешеходных коммуникаций;  

13.9.2 высокомачтовые, которые рекомендуется использовать для освещения обширных по площади территорий, транспортных развязок и магистралей, открытых 
автостоянок и парковок;

13.9.3   парапетные, светильники которых встроены линией или пунктиром в парапет, ограждающий проезжею часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, развязок, а 
также тротуары и площадки, и применение которых рекомендуется обосновать технико экономическими и (или) художественными аргументами;   

13.9.4 газонные, которые рекомендуется использовать для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок;   
13.9.5 встроенные, светильники которых встроены в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружений, МАФ, и применять которые рекомендуется 

для освещения пешеходных зон и коммуникаций общественных территорий. 
13.10 В стационарных установках утилитарного наружного освещения транспортных и пешеходных зон рекомендуется применять осветительные приборы направленного 

в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света. 
13.11 Архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений рекомендуется применять для формирования художественно выразительной визуальной среды в вечернее 

время, выявления из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, МАФ, доминантных 
и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. Архитектурную подсветку рекомендуется организовывать с помощью 
стационарных или временных установок освещения объектов, главным образом, для наружного освещения их фасадных поверхностей. 

13.12 В стационарных установках утилитарного наружного и архитектурного освещения рекомендуется применять энергоэффективные источники света, эффективные 
осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы, отвечающие требованиям действующих 
национальных стандартов.

13.13 В установках архитектурного освещения рекомендуется использовать источники белого или цветного света с учетом формируемых условий световой и цветовой 
адаптации и суммарный зрительный эффект, создаваемый совместным действием осветительных установок всех групп, функционирующих в конкретном пространстве 
населенного пункта или световом ансамбле.

13.14 В целях рационального использования электроэнергии рекомендуется предусматривать различные режимы работы в вечернее будничное время, ночное время, 
праздники, а также сезонный режим.

14. Средства мобильной связи, наружной рекламы и размещения информации.
14.1. Средства размещения информации устанавливаются на территории Ульканского городского поселения на основании разрешения на установку средств размещения 

информации, выдаваемого в установленном Федеральным законом от 13.03.2006 г. N 38-ФЗ „О рекламе“ порядке.
14.2. При производстве работ по месту установки средств мобильной связи, размещения информации непосредственный исполнитель должен иметь при себе документы, 

необходимые для производства работ по установке средства мобильной связи, размещения информации.
14.3. После прекращения действия разрешения на установку средства мобильной связи, размещения информации владелец обязан в 15-дневный срок произвести его 

демонтаж, а также в трехдневный срок восстановить место установки средства размещения мобильной связи, информации в том виде, в котором оно было до монтажа средства 
размещения мобильной связи, информации.

14.4. Владелец средства размещения мобильной связи, информации обязан содержать его в чистоте, мойка производится по мере загрязнения, элементы конструкций 
окрашиваются по мере необходимости, техническое состояние должно соответствовать требованиям документов, необходимым для установки средства мобильной связи, 
размещения информации.

15. Озеленение территории Ульканского городского поселения.
15.1  На территории Ульканского городского поселения могут использоваться два вида озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка 

растений в специализированные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Стационарное и мобильное озеленение обычно используют для создания архитектурно-
ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников, площадок с кустами и деревьями и т.п.) на естественных и искусственных элементах рельефа, фасадах (вертикальное 
озеленение) зданий и сооружений.

15.2 При проектировании озеленения учитываются минимально допустимые расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений, 
размеры ям и траншей для посадки насаждений в соответствии с действующими агротехническими нормами.

15.3 Проектирование озеленения и формирование системы зеленых насаждений на территории Ульканского городского поселения ведется с учетом факторов потери 
(в той или иной степени) способности городских экосистем к саморегуляции. Для обеспечения жизнеспособности насаждений и озеленяемых территорий подбираются 
адаптированные породы посадочного материала с учетом характеристик их устойчивости к воздействию антропогенных факторов.

15.4 При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс учитывается фактор прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на расстояние:
- интенсивного прогревания до 2 м;
- среднего прогревания 2-6 м;
- слабого 6-10 м;
15.5.В рамках мероприятий по содержанию озелененных территорий необходимо:   
15.5.1 своевременно осуществлять проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями 

растений, скашивание травы);  
15.5.2 осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических 

средств регулирования дорожного движения;   
15.5.3 принимать меры в случаях массового появления вредителей и болезней, производить замазку ран и дупел на деревьях;   производить комплексный уход за газонами, 

систематический покос газонов и иной травянистой растительности;   
15.5.4 проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.

16. Работы по озеленению территории Ульканского городского поселения и содержанию зеленых насаждений.
16.1. Физические и юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели в собственности или в пользовании которых находятся земельные участки, должны 

обеспечивать содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках, а также на прилегающих территориях.
16.2.  Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, парков и т.п., цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и 

реконструкция объектов ландшафтной архитектуры производится только по согласованию с администрацией Ульканского городского поселения.
16.3.  Физические и юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, вправе осуществлять при наличии разрешения администрации Ульканского 

городского поселения:
- обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырубку сухих и поломанных сучьев и вырубку веток, в том числе ограничивающих видимость технических средств 

регулирования дорожного движения;
- снос и пересадку деревьев и кустарников, изменение планировки зеленых насаждений или садово-паркового оборудования (при строительстве, реконструкции, ремонте 

и других работах);
- устройство газонов.
16.4. Юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели не вправе осуществлять:
- самовольную посадку деревьев, кустарников, устройство огородов;
- стоянку транспортных средств на газонах и других участках с зелеными насаждениями;
- складирование на газонах песка, мусора, скола асфальта и других материалов;
- подвешивание к деревьям веревок для сушки белья, крепление к деревьям указателей, оттяжек от дома, стен, заборов и т.д.;
- сброс загрязненного снега, сколотого льда и смета с тротуаров и проезжей части на территории, занятые зелеными насаждениями;
- сброс снега с крыш зданий на участки, занятые зелеными насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих их сохранность;
- выезд на территорию парков, скверов на автомобилях неспециального назначения.
- сброс мусора на территории скверов и лесной зоны;
- ломать деревья, кустарники, ветви, срывать листья и цветы;
- разбивать палатки и разводить костры;
- засорять газоны, цветники;
- портить скульптуры, скамейки, ограды;
- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления;
- производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;
- обнажать корни деревьев и засыпать шейки деревьев землей, гравием, щебнем или строительным мусором;
- повреждать зеленые насаждения сточными водами, химическими веществами, жидкими отходами;
- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;
- выгуливать собак и иных домашних животных в парках, скверах и иных общепоселковых территориях;
- окольцовывать и производить подсочку стволов деревьев.
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17. Малые архитектурные формы.

17.1. Основные виды малых архитектурных форм и требования к их установке и содержанию.
17.1.1.  К малым архитектурным формам относятся элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального 

озеленения, водные устройства, мебель и уличное техническое оборудование на территории Ульканского городского поселения. При проектировании и выборе малых 
архитектурных форм, должны быть использованы сертифицированные изделия и материалы;

17.1.2. Строительство и установка малых архитектурных форм на территории Ульканского городского поселения допускается только по согласованию с администрацией 
Ульканского городского поселения;

17.1.3. Юридическим лицам при содержании малых архитектурных форм следует производить их своевременный ремонт и окраску.
17.2. Элементы монументально-декоративного оформления.
17.2.1. Элементы монументально-декоративного оформления должны находиться в исправном и чистом состоянии.
17.2.2. Элементы монументально-декоративного оформления должны быть освещены в соответствии с проектной документацией;
17.3. Устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения.
17.3.1. Для оформления мобильного и вертикального озеленения применяются следующие виды устройства: трельяжи, шпалеры, цветочницы, вазоны.
17.3.2. Устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения должны быть надежно закреплены и исключить возможность причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц.
17.3.3. Устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения должны привлекательно выглядеть и наполняться зелеными насаждениями в весенне-летний 

период;
17.4. Мебель.
17.4.1. К мебели относятся различные виды скамей отдыха, размещаемые на территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов - на площадках 

для настольных игр, летних кафе и др.
17.4.2. Скамьи должны быть установлены на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, на детских площадках допускается установка скамей 

на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента, его части должны быть выполнены не выступающими над поверхностью земли. Высота скамьи для отдыха взрослого 
человека от уровня покрытия до плоскости сидения принимается в пределах 420-480 мм. Поверхности скамьи для отдыха рекомендуется выполнять из дерева с различными 
видами водоустойчивой обработки (предпочтительно пропиткой).

17.4.3. Мебель должна содержаться в чистоте и быть окрашенной не реже 1 раза в год;
17.5. Уличное техническое и коммунально-бытовое оборудование.
17.5.1. К уличному техническому оборудованию относятся почтовые ящики, банкоматы и др, элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных 

колясок, смотровые люки, решетки дожде приемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций и т.п.). Уличное коммунально-бытовое оборудование 
Ульканского городского поселения представлено различными видами мусоросборников - урны, контейнеры.

17.5.2. Установка и оформление элементов уличного технического оборудования не должны нарушать уровень благоустройства формируемой среды, ухудшать условия 
передвижения, противоречить техническим условиям, в том числе:

- крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных зон (в т.ч. уличных переходов), должны быть на одном уровне с покрытием прилегающей 
поверхности, в ином случае перепад отметок не должен превышать 20 мм, а зазоры между краем люка и покрытием тротуара - не более 15 мм;

- вентиляционные шахты должны быть оборудованы решетками.
17.5.3. На остановочных пунктах движения общественного транспорта, а также в границах участков, занимаемых павильонами, киосками, палатками, у входов в магазины, 

учреждения, диспетчерские пункты должны быть установлены урны.
17.5.4. Малые архитектурные формы, находящиеся на территории остановочного пункта, должны быть оборудованы в соответствии с техническими требованиями и 

находиться в исправном состоянии;
17.5.5. На территории Ульканского городского поселения устанавливаются контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов емкостью 0,75 куб.м.

18. Организация сбора и вывоза отходов.
18.1. Основными системами сбора отходов являются:
18.1.1. Сбор твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках:
- в сменяемых контейнерах;
- в несменяемых контейнерах.
- сбор отходов в урнах.
18.1.2. Сбор КГО и строительных отходов осуществляется на специально отведенных площадках или в специально оборудованных контейнерах (бункерах).
18.1.3. Сбор и хранение тары должны производиться с специально отведенных для этого местах, расположение которых согласовывается в установленном законодательством 

порядке.
18.1.4.  Юридические лица, индивидуальные предприниматели, иные хозяйствующие субъекты, физические лица, осуществляющие свою деятельность на территории 

Ульканского городского поселения, обязаны заключать договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с Региональным оператором..
19. Ликвидация несанкционированных свалок и очаговых навалов, отходов

19.1. На территории Ульканского городского поселения запрещается накапливать и размещать отходы производства и потребления в несанкционированных местах.
19.2.  Органы местного самоуправления в соответствии с вопросами местного значения на постоянной основе проводят консультации по повышению экологической 

культуры граждан, в частности проживающих на территории жилых домов частного жилищного фонда.
20. Игровое и спортивное оборудование.

20.1  .Игровое и спортивное оборудование на территории Ульканского городского поселения представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, 
сооружениями и (или) их комплексами.

20.2 .Оборудование детских игровых площадок должно соответствовать требованиям ГОСТов, санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть 
удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным. Возможно применение модульного оборудования, обеспечивающего вариантность сочетаний элементов.

20.2.1. К материалу игрового оборудования и условиям его обработки предусмотрены следующие требования:
- деревянное оборудование должно быть выполнено со специальной обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; отполированное, острые углы 

закруглены;
- металл применяется преимущественно для несущих конструкций оборудования, должен надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, 

антикоррозийное покрытие); допускается применение металлопластика;
- бетонные и железобетонные элементы оборудования должны иметь гладкие поверхности;
- оборудование из пластика и полимеров должно быть выполнено с гладкой поверхностью и яркой, чистой цветовой гаммой окраски, не выцветающей от воздействия 

климатических факторов;
20.2.2. К конструкции игрового оборудования предусмотрены следующие требования:
- не допустимы острые углы;
- конструкция должна исключать застревание частей ребенка, их попадание под элементы оборудования в состоянии движения;
- поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка;
20.3 Планирование функционала и (или) функциональных зон площадок необходимо осуществлять с учетом:
 20.3.1 площади земельного участка, предназначенного для размещения площадки и (или) реконструкции площадки;
20.3.2 предпочтений (выбора) жителей;
20.3.3 развития видов спорта в Ульканском городском поселении (популярность, возможность обеспечить методическую поддержку, организовать спортивные 

мероприятия);
 20.3.4 экономических возможностей для реализации проектов по благоустройству; 
20.3.5 требований к безопасности площадок (технические регламенты, национальные стандарты Российской Федерации, санитарные правила и нормы); 
20.3.6 природно- климатических условий;
20.3.7 половозрастных характеристик населения, проживающего на территории квартала, микрорайона; 
20.3.8 фактического наличия площадок (обеспеченности площадками с учетом их функционала) на прилегающей территории; 
20.3.9 создания условий доступности площадок для всех жителей Ульканского городского поселения, включая МГН; 
20.3.10 структуры прилегающей жилой застройки.
20.4.  В целях своевременного выявления ненадлежащего содержания уполномоченным на содержание лицом осуществляется контроль за техническим состоянием 

оборудования площадок, который включает:
- первичный осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;
-  визуальный осмотр, который позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасность, вызванные пользованием 

оборудования, климатическими условиями, актами вандализма;
-  функциональный осмотр - представляет собой детальный осмотр с целью проверки исправности и устойчивости оборудования, выявления износа элементов 

конструкции оборудования;
- основной осмотр - представляет собой осмотр для целей оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности;
20.4.1. Визуальный осмотр элементов благоустройства площадок проводится не реже 1 раза в неделю.
20.4.2.  Функциональный осмотр проводится с периодичностью один раз в 1-3 месяца, в соответствии с инструкцией изготовителя, а также с учетом интенсивности 

использования площадки. Особое внимание уделяется скрытым, труднодоступным частям элементов благоустройства.
20.4.3. Основной осмотр проводится раз в год. В ходе ежегодного осмотра определяются наличие гниения деревянных элементов, коррозии металлических элементов, 

влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.
По результатам ежегодного осмотра выявляются дефекты объектов благоустройства, подлежащие устранению, определяется характер и объем необходимых ремонтных 

работ и составляется акт.
20.4.4. При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты должны быть незамедлительно устранены. Если 

это невозможно, эксплуатацию оборудования необходимо прекратить, либо оборудование должно быть демонтировано и удалено с площадки.
20.5. Мероприятия по содержанию площадок и элементов благоустройства, расположенных на них, включают:
- проверку и подтягивание узлов крепления;
- обновление окраски элементов благоустройства;
- обслуживание ударопоглащающих покрытий;
- смазку подшипников;
- нанесение на элементы благоустройства маркировок, обозначающих требуемый уровень ударопоглащающих покрытий из сыпучих материалов;
- обеспечение чистоты элементов благоустройства, включая покрытие площадки и прилегающей территории;
- площадки должны быть оборудованы урнами. Мусор из урн удаляется в утренние часы, по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки;
- средства наружного освещения, расположенные на площадке, должны содержаться в исправном состоянии, осветительная арматура и/или опора освещения не должны 

иметь механических повреждений и ржавчины, плафоны должны быть чистыми и не иметь трещин и сколов.
20.6. Ремонт площадок и элементов благоустройства, расположенных на них, включает:
- замену крепежных деталей;
- сварку поврежденных элементов благоустройства;
- замену частей элементов благоустройства (например, изношенных желобов горок).
20.7.  Лица, производящие ремонтные работы на территории площадок, принимают меры по ограждению места производства работ, исключающему допуск детей и 

получение ими травм. Ремонтные работы включают замену крепежных деталей, сварочные работы, замену частей оборудования.
20.8. На территории площадок запрещается:
- размещать постоянно или временно механические транспортные средства;
- складирование снега, смета, листвы, порубочных остатков;
- складировать отходы производства и потребления;
20.9. Во избежание травматизма не допускается наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного 

оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, не заглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей).
20.10. При проведении строительных работ, ремонтных и прочих работ на прилегающей территории, складирование строительных материалов на территорию площадок 

не допускается.
20.11.  Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках либо специально 

оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреации. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров 
может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие 
трещин, сколов и т.п.).

20.12. Игровое и спортивное оборудование должно быть сертифицировано.
20.13. На каждой площадке должна быть установлена информационная табличка со сведениями о возрастных группах населения, для которых предназначена площадка, с 

правилами пользования оборудованием, включая ограничения по росту и весу, а также номерами телефонов службы спасения, скорой помощи, контактными данными лица, 
осуществляющего содержание и эксплуатацию площадки, по которым следует обращаться в случае неисправности или поломки оборудования площадки.

21. Особые требования к доступности городской среды для маломобильных групп населения
21.1 При проектировании благоустройства жилой среды, улиц и дорог, культурно-бытового обслуживания необходимо обеспечивать доступность для маломобильных 
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групп населения, имея ввиду оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов (специально 
оборудованные пешеходные пути, пандусы, места на остановках общественного транспорта и автостоянках, поручни, ограждения, приспособления и т.д.)

21.2  Проектная документация на благоустройство территории должна соответствовать федеральным нормативным требованиям для проектирования окружающей 
среды, объектов жилищно-гражданского и производственного назначения, с учетом потребностей маломобильных групп населения.

21.3 Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих передвижению маломобильных групп населения осуществляется 
при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией, а в условиях сложившейся застройки - собственниками, владельцами 
земельных участков.

22. Содержание сельскохозяйственных животных и птицы.
22.1.  Содержание сельскохозяйственных животных и птицы на территории городского поселения допускается при соблюдении размера санитарно-защитной зоны. 

Домашние животные и птица должны содержаться в специально приспособленных помещениях на территории личных подсобных хозяйств граждан.
22.2.  В случае содержания и разведения гражданами количества животных, превышающих нормативы для санитарно-защитной зоны, гражданам предоставляются 

земельные участки для развития личных подсобных хозяйств за пределами жилой застройки населенного пункта.
22.3. Размер поголовья скота и птицы определяется с учетом действующих санитарных, санитарно-гигиенических, ветеринарных норм и правил.
22.3.1. Предельный размер поголовья скота и птицы в зависимости от расстояния от помещения для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки 

устанавливается в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 „Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов“
22.3.2. Для хозяйств с содержанием животных (коровники, овчарни, конюшни, зверофермы) до 50 голов и выше санитарно-защитная зона - 50 м. Возможно сокращение 

нормативного разрыва до 8-10 м. по согласованию с соседями и органами местного самоуправления. Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения 
животных от объектов жилой застройки распространяется на объекты жилой застройки, возведенные в соответствии с действующим законодательством.

22.4. Запрещается выгул домашних животных и птицы в парках, скверах, на улицах.
22.5. В целях защиты поверхностных, подземных вод и почв от загрязнения отходами, связанными с содержанием сельскохозяйственных животных и птицы, профилактики 

и борьбы с заразными болезнями, общими для человека и животных, граждане обязаны обеспечить содержание и уход за сельскохозяйственными животными и птицей в 
соответствии с действующими ветеринарно-санитарными правилами и нормами.

22.6. Выпас и прогон сельскохозяйственных животных.
22.6.1.  Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на специально отведенных администрацией Ульканского городского поселения местах либо на 

огороженных пастбищах под надзором собственников сельскохозяйственных животных, либо лиц, ими уполномоченных;
22.6.2. Прогон сельскохозяйственных животных, в том числе к месту выпаса осуществляется по маршрутам, установленным администрацией Ульканского городского 

поселения;
22.6.3. Свободное перемещение скота и домашней птицы допускается в пределах:
- помещения, в котором содержится скот и домашняя птица;
- огороженной территории земельного участка, принадлежащего владельцу скота и домашней птицы, с применением мер, исключающих случаи выхода животного за 

пределы участка;
22.6.4. Выпас скота и домашней птицы осуществляется в период с 1 мая по 1 ноября на специально отведенных пастбищах;
22.6.5.  Выпас скота и домашней птицы осуществляется индивидуально владельцами скота и домашней птицы, либо в общественном стаде строго под наблюдением 

владельца или по его поручению иного лица (пастуха).
22.6.6. Выпас лошадей на пастбищах городского поселения допускается лишь в их стреноженном состоянии;
22.6.7. Собственники сельскохозяйственных животных и домашней птицы или пастухи обязаны:
- осуществлять постоянный надзор за животными и птицей в процессе их пастьбы (выгула) на неогороженных территориях, не допуская их перемещение на участки, не 

предназначенные для этих целей;
- исключать возможность выхода скота и домашней птицы на сельскохозяйственные угодья, на территории учреждений и организаций независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, а также на территории больниц, школ, детсадов, спортивных и детских площадок, парков, скверов, мест захоронений;
- содержать сельскохозяйственных животных в ночное время в загонах.
22.7. Запрещается оставлять сельскохозяйственных животных и птицу в режиме безнадзорного выгула на улицах и других составных частях населенного пункта, а также в 

местах или в условиях, при которых ими может быть осуществлена потрава сельскохозяйственных посевов и насаждений, их повреждение и уничтожение, а также могут быть 
созданы помехи движению транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования, железнодорожному транспорту.

22.7.1. Не допускается передвижение скота и домашней птицы на территории населенного пункта без сопровождения;
23. Содержание собак и иных домашних животных.

23.1. Содержание собак и иных домашних животных в отдельных квартирах, занятых одной семьей, допускается при соблюдении санитарно-гигиенических и ветеринарно-
санитарных правил, а в квартирах, занятых несколькими семьями, кроме того, лишь при наличии согласия всех проживающих.

23.2.  Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огороженной территории (в 
изолированном помещении) или на привязи. О наличии собак должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок.

23.3.  Перевозка собак и иных домашних животных в общественном транспорте производится с соблюдением установленных правил пользования соответствующим 
транспортным средством.

23.3.1.  Перевозка собак и иных домашних животных в другие города, районы, области любым видом транспорта разрешается только при наличии ветеринарного 
свидетельства.

23.4. Обязанности владельцев собак и иных домашних животных.
- владельцы домашних животных обязаны обеспечивать надлежащее содержание собак и иных домашних животных. Принимать, необходимы меры, обеспечивающие 

безопасность окружающих.
- не допускать загрязнения собаками и иными домашними животными квартир, лестничных клеток, подвалов и других мест общего пользования в жилых домах, а также 

дворов, тротуаров, улиц и т.п. Загрязнения указанных мест должны немедленно устраняться владельцами животных.
- принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях;
- не допускать собак и иных домашних животных на детские и спортивные площадки, в магазины, столовые, места общественного питания, а также в парки и скверы;
- гуманно обращаться с животными (не выбрасывать, не оставлять их без присмотра, пищи, воды, не избивать).
-  представлять по требования ветеринарных специалистов животных для осмотра, диагностических исследований, предохранительных прививок, лечебно-

профилактических обработок.
- немедленно сообщать в ветеринарные учреждения обо всех случаях укусов собакой или иным домашним животным человека или животного и доставлять в ближайшее 

ветеринарное учреждение животных для осмотра.
- немедленно сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного падежа собак и иных домашних животных или подозрении на заболевание этих животных 

бешенством и до прибытия ветеринарных специалистов изолировать заболевшее животное.
23.5. Порядок выгула и иных домашних животных.
23.5.1. При выгуле собак и иных домашних животных владельцы должны соблюдать следующие правила:
- выводить собак из жилых помещений (домов), а также изолированных территорий в общие дворы и на улицу только на коротком поводке или в наморднике.
- при выгуле собак и иных домашних животных их владельцы должны принимать меры к обеспечению тишины и безопасности людей и других домашних животных;
- запрещается выгуливать собак и иных домашних животных лицам в нетрезвом состоянии;
- при переходе через улицу владелец собаки обязан взять ее на поводок во избежание дорожно-транспортных происшествий и гибели собаки на проезжей части улицы.
23.6. Вред, причиненный собаками и иными домашними животными, возмещается их владельцами в соответствии с действующим законодательством.

24. Контроль исполнения правил и ответственность за их нарушение.
24.1. Ответственность за несоблюдение настоящих Правил возлагается на всех юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, постоянно 

или временно проживающих или осуществляющих свою деятельность на территории Ульканского городского поселения, и должностных лиц.
24.2. Привлечение граждан и должностных лиц, индивидуальных предпринимателей к ответственности за нарушение настоящих правил осуществляется в соответствии 

с Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 года N  173-ОЗ „Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области благоустройства 
территорий муниципальных образований Иркутской области“

24.3. Применение штрафных санкций не освобождает нарушителя в соответствии с действующим законодательством от обязанности возмещения причиненного ущерба, 
устранения допущенных нарушений.

24.5.  Контроль над исполнением настоящих Правил благоустройства и содержания территории Ульканского городского поселения возлагается на сотрудников 
администрации Ульканского городского поселения.

Орган издания: Аадминистрация Ульканского 
городского поселения

Адрес:666534, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 
п. Улькан. ул. Машурова, 7

E-mail: ulkangp@mail.ru, тел./факс: 3-20-68
Учредители: Дума Ульканского городского поселения и Администрация 

Ульканского городского поселения

Газета отпечатана в Администрации Ульканского 
городского поселения
Адрес:666534, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 
п. Улькан. ул. Машурова, 7
E-mail: ulkangp@mail.ru, тел./факс: 3-20-68 
Подписано в печать 31.03.2022г. Тираж:500 экз.
Редактор: Мария Карпова


