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Продолжение, начало в части 2

ГЛАВА 6. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (ЗОНЫ С 
ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ)

Статья 21. Осуществление землепользования и застрой-
ки в зонах с особыми условиями использования террито-
рий

. На территории муниципального образования установлены 
следующие ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства для осуществления гра-
достроительной (строительной) деятельности:

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных 
объектов; 

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры; 
Санитарные разрывы от инженерных коммуникаций; 
Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций; 
Водоохранные зоны; 
Прибрежные защитные полосы; 
Береговые полосы. 
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-

проводов питьевого назначения:
Первый пояс зон санитарной охраны источников водоснаб-

жения; 
Второй пояс зон санитарной охраны источников водоснаб-

жения; 
Третий пояс зон санитарной охраны источников водоснаб-

жения. 
Санитарно-защитная полоса водоводов; 
Придорожные полосы.
Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями 

использования территории осуществляются:
1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных 

федеральным и краевым законодательством, нормами и прави-
лами для зон с особыми условиями использования территорий;

2) с соблюдением требований градостроительных регламен-
тов, утверждаемых в отношении видов деятельности, не явля-
ющихся запрещенными или ограниченными, применительно к 
конкретным зонам с особыми условиями использования тер-
риторий; 

3) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, 
природно-климатических, экономических и иных региональ-
ных и местных традиций, условий и приоритетов развития тер-
риторий в границах зон с особыми условиями использования 
территорий.

Статья 22. Охранные зоны
1. В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации 

объектов инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, 
исключения возможности их повреждения устанавливаются ох-
ранные зоны таких объектов.

2. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных 
объектов регламентируется действующим законодательством 
Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.

Охранные зоны транспортных коммуникаций:

Вид зоны Основание

Охранная зона 
железнодо-
рожных путей

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления 
и использования полос отвода и охранных зон же-
лезных дорог»; Приказ Минтранса РФ от 06.08.2008 
№126 «Об утверждении Норм отвода земельных 
участков, необходимых для формирования полосы 
отвода железных дорог, а также норм расчета ох-
ранных зон железных дорог»

Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства установлены следующими норма-
тивными правовыми актами:

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов», утвержденный приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации (Минрегион России) от 
28.12.2010 № 820;

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений», утвержденный при-
казом Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации (Минрегион России) от 28.12.2010 № 820.

На карте зон с особыми условиями использования террито-
рий зона санитарных разрывов от транспортных коммуникаций 
частично накладывается на следующие территориальные зоны:

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2)
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3)
Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1)
Зона производственных объектов IV -V классов опасности (П1)
Зона инженерной инфраструктуры (И)
Зона транспортной инфраструктуры (Т)
Зона сельскохозяйственного производства (Сх2)
Зона ведения садоводства и огородничества (Сх3)
Зона рекреационного назначения (Р1)
Зона кладбищ (Сп1)
Зона санитарно-технического назначения (Сп2)

Придорожные полосы.
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства установлены следующими доку-
ментами:

Федеральный закон  от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

Приказ Минтранса Российской Федерации от 13.01.2010 № 4 
«Об установлении и использовании придорожных полос автомо-
бильных дорог федерального значения».

На карте зон с особыми условиями использования террито-
рий зона придорожных полос частично накладывается на следу-
ющие территориальные зоны:

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2)
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3)
Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1)
Зона производственных объектов IV -V классов опасности (П1)
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Зона инженерной инфраструктуры (И)
Зона транспортной инфраструктуры (Т)
Зона сельскохозяйственного производства (Сх2)
Зона ведения садоводства и огородничества (Сх3)
Зона рекреационного назначения (Р1)
Зона кладбищ (Сп1)
Зона санитарно-технического назначения (Сп2)

Охранная зона инженерных коммуникаций:

Вид зоны Основание

Охранная зона нефте-
проводов и нефтепро-

дуктопроводов

Правила охраны магистральных трубопро-
водов (утв. постановлением Федерального 
горного и промышленного надзора России 
от 24.04.1992 №9) (утв. Заместителем Мини-
стра топлива и энергетики 29.04.1992) (в ред. 
постановления Федерального горного и про-
мышленного надзора России от 23.11.1994  
№ 61) (далее – Правила охраны магистраль-
ных трубопроводов)

Охранная зона маги-
стральных газопрово-
дов и газораспредели-

тельных сетей

Правила охраны магистральных трубопро-
водов, Правила охраны газораспределитель-
ных сетей, утв. Постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878

Охранная зона объек-
тов электросетевого 
хозяйства (вдоль ли-

ний электропередачи, 
вокруг подстанций)

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке 
установления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон»

Охранная зона линий 
и сооружений связи

Постановление Правительства РФ  от 
09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил 
охраны линий и сооружений связи Россий-
ской Федерации»

Охранная зона ги-
дроэнергетических 

объектов

Постановление Правительства РФ  от 
06.09.2012 №  884 «Об установлении охран-
ных зон для гидроэнергетических объектов»

Охранная зона тепло-
вых сетей

Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 
«О типовых правилах охраны коммунальных 
тепловых сетей»

Охранная зона кана-
лизационных сетей и 

сооружений

Размеры устанавливают представительные 
органы местного самоуправления

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры
Ограничения использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства установлены следующими документами:
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объ-
ектов», утвержденные постановлением  Главного государственно-
го санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74;

СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», утверж-
денные постановлением Госстроя СССР от 30.03.1985 № 30;

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений», утвержденный при-
казом Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации (Минрегион России) от 28.12.2010 № 820;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «Правила установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержден-
ные постановлением Федерального горного и промышленного 
надзора России от 24.02.1992 № 9, утвержденные Заместителем 
Министра топлива и энергетики 29.04.1992;

Федеральный закон  от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснаб-
жении в Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспре-
делительных сетей».

На карте зон с особыми условиями использования террито-
рий зона охранных зон объектов инженерной инфраструктуры 
частично накладывается на следующие территориальные зоны:

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2)
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3)
Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1)
Зона производственных объектов IV -V классов опасности (П1)
Зона инженерной инфраструктуры (И)
Зона транспортной инфраструктуры (Т)
Зона сельскохозяйственного производства (Сх2)
Зона ведения садоводства и огородничества (Сх3)
Зона рекреационного назначения (Р1)
Зона кладбищ (Сп1)
Зона санитарно-технического назначения (Сп2)

Санитарные разрывы от инженерных коммуникаций.
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства установлены следующими норма-
тивными правовыми актами:

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов», утвержденные постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 
25.09.2007 № 74;

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений», утвержденный при-
казом Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации (Минрегион России) от 28.12.2010 № 820;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
20 ноября 2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газо-
распределительных сетей»;

Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержден-
ные постановлением Федерального горного и промышленного 
надзора России от 24.02.1992 № 9, утвержденные Заместителем 
Министра топлива и энергетики 29.04.1992.

На карте зон с особыми условиями использования террито-
рий зона санитарных разрывов от инженерных коммуникаций 
частично накладывается на следующие территориальные зоны:

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2)
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3)
Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1)
Зона производственных объектов IV -V классов опасности (П1)
Зона инженерной инфраструктуры (И)
Зона транспортной инфраструктуры (Т)
Зона сельскохозяйственного производства (Сх2)
Зона ведения садоводства и огородничества (Сх3)
Зона рекреационного назначения (Р1)
Зона кладбищ (Сп1)
Зона санитарно-технического назначения (Сп2)

Санитарно-защитная полоса водоводов.
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства установлены следующими норма-
тивными правовыми актами:
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СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источ-
ников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 
утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10;

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и соо-
ружения», утвержденные приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации (Минрегион России) от 
29.12.2011№ 635/14;

СанПиН 2.1.5.980-00. «2.1.5. Водоотведение населенных 
мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические тре-
бования к охране поверхностных вод», утвержденные Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 
от 22.06.2000.

На карте зон с особыми условиями использования терри-
торий зона частично накладывается на следующие территори-
альные зоны:

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2)
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3)
Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1)
Зона производственных объектов IV -V классов опасности (П1)
Зона инженерной инфраструктуры (И)
Зона транспортной инфраструктуры (Т)
Зона сельскохозяйственного производства (Сх2)
Зона ведения садоводства и огородничества (Сх3)
Зона рекреационного назначения (Р1)
Зона кладбищ (Сп1)
Зона санитарно-технического назначения (Сп2)

Охранные зоны иного назначения:

Вид зоны Основание

Охранная зона стаци-
онарных пунктов на-
блюдений за состо-
янием окружающей 

природной среды

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 27.08.1999 № 972 «Об утверж-
дении Положения о создании охранных зон 
стационарных пунктов наблюдений за со-
стоянием окружающей природной среды, ее 
загрязнением»

Охранная зона геоде-
зических пунктов

Постановление Правительства РФ  от 
07.10.1996 №1170 «Об утверждении Положе-
ния об охранных зонах и охране геодезиче-
ских пунктов на территории Российской Фе-
дерации»; Федеральный закон от 26.12.1995 
№209-ФЗ «О геодезии и картографии»

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения:

Вид зоны Основание
Первый пояс зоны санитарной 
охраны источника водоснабже-

ния СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны са-
нитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения» (введены 
в действие постановлением Глав-
ного государственного санитар-
ного врача РФ от 14.03.2002 № 10)

Второй пояс зоны санитарной 
охраны источника водоснабже-

ния
Третий пояс зоны санитарной ох-
раны источника водоснабжения

Санитарно-защитная полоса 
водоводов

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения:

Первый пояс зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства установлены следующими норма-
тивными правовыми актами:

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источ-
ников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 
утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10;

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и соо-
ружения», утвержденные приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации (Минрегион России) от 
29.12.2011№ 635/14;

СанПиН 2.1.5.980-00. «2.1.5. Водоотведение населенных мест, 
санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к 
охране поверхностных вод», утвержденные Главным государствен-
ным санитарным врачом Российской Федерации от 22.06.2000.

Территория первого пояса зоны санитарной охраны источ-
ников водоснабжения (далее - ЗСО) должна быть спланирова-
на для отвода поверхностного стока за ее пределы, озелене-
на, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям 
должны иметь твердое покрытие.

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

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведе-
нием сточных вод в ближайшую систему бытовой или произ-
водственной канализации или на местные станции очистных 
сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО 
с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации долж-
ны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бы-
товых отходов, расположенные в местах, исключающих загряз-
нение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом по-
ясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с уче-
том предотвращения возможности загрязнения питьевой воды 
через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы ре-
зервуаров и устройства заливки насосов.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны за-
прещается:

проведение авиационно-химических работ;
применение химических средств борьбы с вредителями, бо-

лезнями растений и сорняками;
размещение складов ядохимикатов, минеральных удобре-

ний и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки 
аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов, 
мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и 
сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, 
накопителей сточных вод;

складирование навоза и мусора;
заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов 

и других машин, и механизмов;
размещение стоянок транспортных средств;
проведение рубок лесных насаждений.
Граница первого пояса зоны водопроводных сооружений 

должна совпадать с ограждением площадки сооружений и пред-
усматриваться на расстоянии:

от стен резервуаров фильтрованной (питьевой) воды, филь-
тров (кроме напорных), контактных осветлителей с открытой 
поверхностью воды - не менее 30 м;

от стен остальных сооружений и стволов водонапорных ба-
шен - не менее 15 м.
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По согласованию с органами санитарно-эпидемиологической 
службы первый пояс зоны отдельно стоящих водонапорных ба-
шен, а также насосных станций, работающих без разрыва струи, 
допускается не предусматривать.

При расположении водопроводных сооружений на террито-
рии предприятия указанные расстояния допускается уменьшать 
по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиоло-
гической службы, но должны быть не менее 10 м.

Санитарно-защитная полоса вокруг первого пояса зоны водо-
проводных сооружений, расположенных за пределами второго 
пояса зоны источника водоснабжения, должна иметь ширину 
не менее 100 м.

При расположении площадок водопроводных сооружений 
на территории объекта ширину полосы допускается уменьшать 
по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической 
службы, но должна быть не менее 30 м.

Санитарно-защитную зону от промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий до сооружений станций подготовки 
питьевой воды надлежит принимать как для населенных пунктов 
в зависимости от класса вредности производства.

На карте зон с особыми условиями использования территорий 
зона частично накладывается на следующие территориальные зоны:

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2)
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3)
Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1)
Зона производственных объектов IV -V классов опасности (П1)
Зона инженерной инфраструктуры (И)
Зона транспортной инфраструктуры (Т)
Зона сельскохозяйственного производства (Сх2)
Зона ведения садоводства и огородничества (Сх3)
Зона рекреационного назначения (Р1)
Зона кладбищ (Сп1)
Зона санитарно-технического назначения (Сп2)

Второй пояс зон санитарной охраны источников водоснабжения.
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства установлены следующими норма-
тивными правовыми актами:

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источ-
ников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 
утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10;

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и соо-
ружения», утвержденные приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации (Минрегион России) от 
29.12.2011 № 635/14;

СанПиН 2.1.5.980-00. «2.1.5. Водоотведение населенных 
мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические тре-
бования к охране поверхностных вод», утвержденные Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 
от 22.06.2000.

В зонах санитарной охраны источников водоснабжения вто-
рого пояса запрещается размещение складов горюче-смазоч-
ных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, на-
копителей промстоков, шламохранилищ; размещение кладбищ, 
скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, на-
возохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птице-
водческих предприятий и других объектов, обусловливающих 
опасность микробного загрязнения подземных вод; применение 
удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и 
реконструкции.

На карте зон с особыми условиями использования терри-
торий зона частично накладывается на следующие территори-
альные зоны:

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2)
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3)
Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1)
Зона производственных объектов IV -V классов опасности (П1)
Зона инженерной инфраструктуры (И)
Зона транспортной инфраструктуры (Т)
Зона сельскохозяйственного производства (Сх2)
Зона ведения садоводства и огородничества (Сх3)
Зона рекреационного назначения (Р1)
Зона кладбищ (Сп1)
Зона санитарно-технического назначения (Сп2)

Третий пояс зон санитарной охраны источников водоснабжения.
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства установлены следующими норма-
тивными правовыми актами:

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источ-
ников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 
утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10;

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и соо-
ружения», утвержденные приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации (Минрегион России) от 
29.12.2011№ 635/14;

СанПиН 2.1.5.980-00. «2.1.5. Водоотведение населенных 
мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические тре-
бования к охране поверхностных вод», утвержденные Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 
от 22.06.2000.

На карте зон с особыми условиями использования терри-
торий зона частично накладывается на следующие территори-
альные зоны:

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2)
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3)
Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1)
Зона производственных объектов IV -V классов опасности (П1)
Зона инженерной инфраструктуры (И)
Зона транспортной инфраструктуры (Т)
Зона сельскохозяйственного производства (Сх2)
Зона ведения садоводства и огородничества (Сх3)
Зона рекреационного назначения (Р1)
Зона кладбищ (Сп1)
Зона санитарно-технического назначения (Сп2)

Зоны округов санитарной (горно-санитарной) охраны:

Вид зоны Основание

Первая зона округа санитарной 
(горно-санитарной) охраны

Федеральный закон  от 23.02.1995 
№26-ФЗ «О природных лечебных 
ресурсах, лечебно-оздоровитель-
ных местностях и курортах»; 
Постановление Правительства РФ от 
07.12.1996 №1425 «Об утверждении 
Положения об округах санитарной 
и горно-санитарной охраны лечеб-
но-оздоровительных местностей и 
курортов федерального значения»

Вторая зона округа санитарной 
(горно-санитарной) охраны

Третья зона округа санитарной 
(горно-санитарной) охраны
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Зоны охраняемых объектов:

Вид зоны Основание

Запретная зона
Постановление Правительства РФ от 
05.05.2014 №405 «Об установлении за-
претных и иных зон с особыми условиями 
использования земель для обеспечения 
функционирования военных объектов Во-
оруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и 
органов, выполняющих задачи в области 
обороны страны»

Зона охраняемого воен-
ного объекта

Охранная зона военного 
объекта

Зона охраняемого объ-
екта

Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 20.06.2006 №384 «Об 
утверждении Правил определения гра-
ниц зон охраняемых объектов и согласо-
вания градостроительных регламентов 
для таких зон»

Пограничная зона
Закон РФ от 01.04.1993 №4730-1 «О госу-
дарственной границе Российской Феде-
рации»

Статья 23. Санитарно-защитные зоны
1. В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влия-

ния промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, 
а также некоторых видов складов, коммунальных и транспорт-
ных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны 
таких объектов.

2. Размеры и границы санитарно-защитных зон определя-
ются в проектах санитарно-защитных зон в соответствии с дей-
ствующим законодательством, санитарными нормами и пра-
вилами в области использования промышленных (и/или сель-
скохозяйственных) предприятий, складов, коммунальных и 
транспортных сооружений, которые согласовываются с феде-
ральным органом по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека.

3. Размеры и границы санитарно-защитных зон, отраженные 
в настоящих правилах, носят условный рекомендательный ха-
рактер. Юридические последствия в отношении таких зон на-
ступают только после их установления в порядке, определенном 
законодательством.

4. В санитарно-защитных зонах не допускается размещать: 
жилую застройку, включая отдельные жилые дома, рекреацион-
ные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и до-
мов отдыха, территории садоводческих товариществ, коттедж-
ной и усадебной застройки, коллективных или индивидуальных 
дачных и садово-огородных участков, а также другие террито-
рии с нормируемыми показателями качества среды обитания; 
спортивные сооружения, детские площадки, образовательные 
и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздорови-
тельные учреждения общего пользования.

5. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов дру-
гих отраслей промышленности не допускается размещать объ-
екты по производству лекарственных веществ, лекарственных 
средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупро-
дуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых 
отраслей промышленности, оптовые склады продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных 
сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые 
могут повлиять на качество продукции.

6. В границах санитарно-защитной зоны промышленного 
объекта или производства допускается размещать: нежилые 
помещения для дежурного аварийного персонала, помещения 
для пребывания работающих по вахтовому методу (не более 
двух недель), здания управления, конструкторские бюро, зда-

ния административного назначения, научно-исследовательские 
лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные соо-
ружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и 
общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки 
и сооружения для хранения общественного и индивидуального 
транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуни-
кации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, арте-
зианские скважины для технического водоснабжения, водо-
охлаждающие сооружения для подготовки технической воды, 
канализационные насосные станции, сооружения оборотного 
водоснабжения, автозаправочные станции, станции техниче-
ского обслуживания автомобилей.

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

Регламенты использования территории 
санитарно-защитных зон предприятий

Запрещаются: Допускаются:
1. Жилая застройка, 
включая отдельные 
жилые дома;
2. ландшафтно-рекреаци-
онные зоны;
3. зоны отдыха;
4. территории курортов, 
санаториев
и домов отдыха;
5. территории садовод-
ческих товариществ и 
коттеджной застройки;
6. коллективные или 
индивидуальные дачные 
и садово-
огородные участки;
7. другие территории с 
нормативными показа-
телями качества среды 
обитания;
8. спортивные сооруже-
ния;
9. детские площадки, об-
разовательные и детские 
организации;
10. лечебно-профилакти-
ческие и оздоровитель-
ные учреждения общего 
пользования;
11. объекты по произ-
водству лекарственных 
веществ, лекарственных 
средств и (или) лекар-
ственных форм;
12. склады сырья и 
полупродуктов для 
фармацевтических пред-
приятий;
13. объекты пищевых от-
раслей промышленности;
14. оптовые склады про-
довольственного сырья и 
пищевых продуктов;
15. комплексы водопро-
водных сооружений для 
подготовки и хранения 
питьевой воды, которые 
могут повлиять на каче-
ство продукции

1. Нежилые помещения для дежурного 
аварийного персонала;
2. помещения для пребывания работаю-
щих по вахтовому методу (не более двух 
недель);
3. здания управления, конструкторские 
бюро;
4. здания административного назначе-
ния;
5. научно-исследовательские лаборато-
рии;
6. поликлиники, спортивно-оздорови-
тельные сооружения закрытого типа;
7. бани;
8. прачечные;
9. объекты торговли и общественного 
питания;
10. мотели;
11. гостиницы;
12. гаражи;
13. площадки и сооружения для хране-
ния общественного и индивидуального 
транспорта;
14. пожарные депо;
15. местные и транзитные коммуникации;
16. ЛЭП, электроподстанции, нефте- и 
газопроводы;
17. артезианские скважины для техниче-
ского водоснабжения;
18. водоохлаждающие сооружения для 
подготовки технической воды;
19. канализационные насосные станции;
20. сооружения оборотного водоснаб-
жения;
21. автозаправочные станции;
22. станции технического обслуживания 
автомобилей.
В санитарно-защитной зоне объектов
пищевых отраслей промышленности, 
оптовых складов продовольственного сы-
рья и пищевой продукции, производства 
лекарственных веществ, лекарственных 
средств и (или) лекарственных форм, скла-
дов сырья и полупродуктов для фарма-
цевтических предприятий допускается 
размещение новых профильных, однотип-
ных объектов, при исключении взаимного 
негативного воздействия на продукцию, 
среду обитания и здоровье человека
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Санитарно-защитные зоны:

Вид зоны Основание

Санитарно-за-
щитная зона 
предприятий, 
сооружений и 
иных объектов

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» (новая редакция 
введена в действие постановлением Главно-
го государственного санитарного врача РФ от 
25.09.2007 №  74) (далее – СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-
03. Новая редакция), пункт 2.1
СП 42.13330.2011, пункт 8.20

Санитарно-за-
щитная зона и 
зона наблюде-

ний радиацион-
ных объектов

СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и 
зоны наблюдения радиационных объектов. Усло-
вия эксплуатации и обоснование границ», утверж-
денные постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 29.05.2007 № 30, 
пункт III «Общие положения»;
Федеральный закон от 21.11.1995 №170-ФЗ «Об ис-
пользовании атомной энергии», статья 31;
Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиа-
ционной безопасности населения», статья 14

Санитарные разрывы и минимально допустимые 
расстояния от транспортных коммуникаций:

Вид зоны Основание

Санитарный разрыв 
автомагистралей

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция, 
пункт 2.6; 
СП 42.13330.2011 «СНиП  2.07.01-89*. Градо-
строительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений». Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. 
приказом Министерства регионального 
развития РФ от 28.12.2010 № 820) (далее – 
СП 42.13330.2011), пункт 8.21

Санитарный 
разрыв линий 

железнодорожного 
транспорта

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция, 
пункт 2.6;

Санитарный разрыв 
линий метрополитена

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция, 
пункт 2.6

Санитарный разрыв 
вдоль стандартных 

маршрутов полета в 
зоне взлета и посадки 

воздушных судов

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция, 
пункт 2.6
ГОСТ 22283-2014, «Шум авиационный. 
Допустимые уровни шума на территории 
жилой застройки и методы его измерения», 
пункт 3

Санитарные разрывы и минимально допустимые 
расстояния от инженерных коммуникаций:

Вид зоны Основание
Минимальные расстояния 
от оси нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов 
до населенных пунктов

СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Ма-
гистральные трубопроводы»,
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редак-
ция, пункт 2.7Минимальные расстояния 

от оси магистральных 
газопроводов до населен-

ных пунктов

Санитарный разрыв ли-
ний электропередачи

Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О 
порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в грани-
цах таких зон», 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редак-
ция, пункт 6.3

Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства установлены следующими норма-
тивными правовыми актами:

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений», утвержденный при-
казом Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации (Минрегион России) от 28.12.2010 № 820;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов», утвержденные постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 
25.09.2007 № 74;

«СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределитель-
ные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002», 
утвержденный приказом Министерства регионального разви-
тия Российской Федерации (Минрегион России) от 27.12.2010 
№ 780.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на сре-
ду обитания, разрабатывается проект обоснования размера са-
нитарно-защитной зоны.

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

Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных 
объектов и производств или промышленного узла (комплекса) 
устанавливается с учетом суммарных выбросов и физическо-
го воздействия источников промышленных объектов и произ-
водств, входящих в промышленную зону, промышленный узел 
(комплекс). Для них устанавливается единая расчетная сани-
тарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных пара-
метров данными натурных исследований и измерений, оценки 
риска для здоровья населения окончательно устанавливается 
размер санитарно-защитной зоны. Оценка риска для здоро-
вья населения проводится для групп промышленных объектов 
и производств или промышленного узла (комплекса), в состав 
которых входят объекты I и II классов опасности.

Для промышленных объектов и производств, входящих в со-
став промышленных зон, промышленный узлов (комплексов) са-
нитарно-защитная зона может быть установлена индивидуально 
для каждого объекта.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жи-
лую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-ре-
креационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санато-
риев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ 
и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных 
дачных и садово-огородных участков, а также других террито-
рий с нормируемыми показателями качества среды обитания; 
спортивные сооружения, детские площадки, образовательные 
и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздорови-
тельные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов дру-
гих отраслей промышленности не допускается размещать объ-
екты по производству лекарственных веществ, лекарственных 
средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупро-
дуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых 
отраслей промышленности, оптовые склады продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных 
сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые 
могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной 
зоны промышленного объекта или производства здания и соо-
ружения для обслуживания работников указанного объекта и для 
обеспечения деятельности промышленного объекта (производ-
ства): нежилые помещения для дежурного аварийного персона-
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ла, помещения для пребывания работающих по вахтовому мето-
ду (не более двух недель), здания управления, конструкторские 
бюро, здания административного назначения, научно-исследо-
вательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздорови-
тельные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты 
торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, 
площадки и сооружения для хранения общественного и индиви-
дуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные 
коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, 
артезианские скважины для технического водоснабжения, во-
доохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, 
канализационные насосные станции, сооружения оборотного 
водоснабжения, автозаправочные станции, станции техниче-
ского обслуживания автомобилей.

На карте зон с особыми условиями использования терри-
торий санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и 
иных объектов частично накладывается на следующие терри-
ториальные зоны:

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2)
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3)
Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1)
Зона производственных объектов IV -V классов опасности (П1)
Зона инженерной инфраструктуры (И)
Зона транспортной инфраструктуры (Т)
Зона сельскохозяйственного производства (Сх2)
Зона ведения садоводства и огородничества (Сх3)
Зона рекреационного назначения (Р1)
Зона кладбищ (Сп1)
Зона санитарно-технического назначения (Сп2)

Статья 24. Зоны охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов российской фе-
дерации

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия в его исторической среде на сопряженной с ним тер-
ритории устанавливаются зоны охраны объекта культурного на-
следия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного 
наследия определяется проектом зон охраны объекта культур-
ного наследия, порядок разработки проектов зон охраны объек-
та культурного наследия, требования к режиму использования 
земель и градостроительным регламентам в границах данных 
зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

2. Проекты проведения землеустроительных, земляных, стро-
ительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в зонах 
охраны объекта культурного наследия разрабатываются в соот-
ветствии с действующим законодательством в области охраны 
объектов культурного наследия.

3. Проектирование и проведение землеустроительных, зем-
ляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 
работ в зонах охраны объектов культурного наследия запреща-
ются, за исключением работ по сохранению данного объекта 
культурного наследия и (или) его территории, а также хозяй-
ственной деятельности, не нарушающей целостности объекта 
культурного наследия и не создающей угрозы его повреждения, 
разрушения или уничтожения.

4. Субъекты градостроительных отношений, ведущие стро-
ительные или земляные работы, обязаны, в случаях обнару-
жения объектов, имеющих историческую, художественную или 
иную культурную ценность, приостановить ведущиеся работы и 
сообщить об обнаруженных объектах в государственный орган 
исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, 

уполномоченный в области охраны объектов культурного на-
следия.

5. Государственный орган исполнительной власти Ямало-Не-
нецкого автономного округа, уполномоченный в сфере охраны 
объектов культурного наследия, имеет право приостанавливать 
строительные, мелиоративные, дорожные и другие виды работ 
в случаях возникновения в процессе проведения этих работ 
опасности для памятников либо нарушения правил их охраны. 
Указанные работы могут быть возобновлены с разрешения упол-
номоченного органа после устранения возникшей опасности 
для памятников или допущенного нарушения правил их охраны.

6. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в 
муниципальном образовании должна осуществляться при усло-
вии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и 
всех исторически ценных градоформирующих объектов.

7. Особое регулирование градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании осуществляется посредством 
проведения под контролем соответствующих органов охраны 
объектов культурного наследия и органов исполнительной вла-
сти в области регулирования градостроительной деятельности 
комплекса мероприятий по охране объектов культурного насле-
дия и включает в себя:

1) составление на основе историко-архитектурных, истори-
ко-градостроительных, архивных и археологических исследо-
ваний историко-культурного опорного плана в границах исто-
рического поселения с обозначением всех градостроительных 
элементов и сооружений на земельных участках, представляю-
щих собой историко-культурную ценность, как сохранившихся, 
так и утраченных, характеризующих этапы развития данного 
поселения;

2) разработку градостроительных регламентов, касающихся 
размеров и пропорций зданий и сооружений, использования от-
дельных строительных материалов, цветового решения, запрета 
или ограничения размещения автостоянок, рекламы и вывесок, 
других ограничений, необходимых для обеспечения сохранно-
сти объектов культурного наследия и всех исторически ценных 
градоформирующих объектов данного поселения.

8. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в пре-
делах территорий объектов культурного наследия и их зон охра-
ны, включаемые в настоящие Правила, подлежат обязательному 
согласованию с федеральным органом охраны объектов куль-
турного наследия в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, если иное не определено соглашени-
ем о передаче полномочий между федеральным органом охра-
ны объектов культурного наследия и органом исполнительной 
власти Ямало-Ненецкого автономного округа, уполномоченным 
в области охраны объектов культурного наследия, в порядке, 
установленном законом Ямало-Ненецкого автономного округа.

9. Данные, содержащиеся в историко-культурных опорных 
планах, сведения о границах территорий объектов культурного 
наследия как объектов градостроительной деятельности осо-
бого регулирования, границах зон охраны объектов культур-
ного наследия подлежат внесению в государственный кадастр 
недвижимости.

10. В соответствии со статьей 34 Федерального закона № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года 
в целях обеспечения сохранности объекта культурного насле-
дия 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.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обе-
спечения сохранности объекта культурного наследия в его исто-
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рическом 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 сре-
ды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельно-
сти - территория, в пределах которой устанавливается режим 
использования земель, ограничивающий строительство и хозяй-
ственную деятельность, определяются требования к реконструк-
ции существующих зданий и сооружений. Зона регулирования 
застройки устанавливается для ансамблей и отдельных памят-
ников с целью сохранения исторически сложившейся системы 
планировки, характера архитектурного и природного окружения 
с соответствующими режимом и ограничениями по этажности 
и плотности вновь возводимой застройки. Это территория, в 
пределах которой необходимо сохранить зрительные взаимос-
вязи основных архитектурных ансамблей, наиболее ценные па-
норамы и силуэт населенного пункта, сложившиеся масштаб и 
характер отдельных частей застройки.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в 
пределах которой устанавливается режим использования зе-
мель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную дея-
тельность, строительство и реконструкцию существующих зда-
ний и сооружений в целях сохранения (регенерации) природно-
го ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые 
пространства, связанные композиционно с объектами культур-
ного наследия.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации:

Вид зоны Основание

Охранная зона объекта 
культурного наследия

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», статья 34;
Постановление Правительства РФ от 
12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положе-
ния о зонах охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации и о призна-
нии утратившими силу отдельных положе-
ний нормативных правовых актов Прави-
тельства Российской Федерации»

Зона регулирования 
застройки и хозяй-

ственной деятельности

Зона охраняемого при-
родного ландшафта

Защитные зоны объектов культурного наследия:

Вид зоны Основание

Защитная зона объ-
екта культурного 

наследия

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», статья 34.1

Статья 25.Охранные зоны особо охраняемых природных 
территорий

1. В целях защиты особо охраняемых природных территорий 
от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегаю-
щих к ним участках земли и водного пространства могут соз-
даваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом 
хозяйственной деятельности.

2. Режимы особой охраны устанавливаются применительно 
к конкретной категории особо охраняемых природных террито-
рий в соответствии с законодательством об особо охраняемых 
природных территориях.

3. В соответствии с ГрК РФ на территории ООПТ действие 
градостроительных регламентов не распространяется.

4. Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174 ФЗ 
«Об экологической экспертизе» строительная документация 
объектов, строительство, реконструкцию которых планируется 
осуществить в ООПТ, подлежит обязательной государственной 
экологической экспертизе.

5. Находящиеся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельные участки в пределах ООПТ относятся к 
землям, ограниченным в обороте, и не предоставляются в част-
ную собственность. ООПТ в обязательном порядке учитываются 
при разработке планов и перспектив экономического и соци-
ального развития, территориальных комплексных схем землеу-
стройства, лесоустройства, районной планировки, генеральных 
планов поселений и населённых пунктов, а также другой плани-
ровочной (градостроительной) документации. При предостав-
лении земельных участков, переводе их из одной категории в 
другую, смене разрешенного вида использования, планирова-
нии размещения объектов и другой деятельности требуется по-
лучить заключение департамента охраны окружающей среды и 
природопользования Ямало-Ненецкого автономного округа на 
наличие ООПТ.

Вид зоны Основание

Охранная зона 
особо охраняе-
мых природных 

территорий

Федеральный закон  от 14.03.1995 №  33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях», ста-
тья 2, пункт 10;
Постановление Правительства РФ от 19.02.2015 
№ 138 «Об утверждении Правил создания охран-
ных зон отдельных категорий особо охраняемых 
природных территорий, установления их границ, 
определения режима охраны и использования зе-
мельных участков и водных объектов в границах 
таких зон»

Статья 26. Водоохранные зоны. зоны затопления, под-
топления

1. В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, 
гидробиологического, санитарного и экологического состояния 
водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий 
устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные 
полосы.

2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибреж-
ные защитные полосы, на территориях которых вводятся допол-
нительные ограничения природопользования.

3. В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования пло-

дородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захороне-

ния отходов производства и потребления, химических, взрыв-
чатых, 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 специ-
альных транспортных средств), за исключением их движения по 
дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горю-
че-смазочных материалов (за исключением случаев, если ав-
тозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 
размещены на территориях портов, судостроительных и судо-
ремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных 
путей при условии соблюдения требований законодательства 
в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), 
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станций технического обслуживания, используемых для техни-
ческого осмотра и ремонта транспортных средств, осуществле-
ние 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 ис-

копаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча 
общераспространенных полезных ископаемых осуществляют-
ся 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 ос-
новании утвержденного технического проекта в соответствии со 
статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 
года № 2395-1 «О недрах»).

4. В границах водоохранных зон допускаются проектиро-
вание, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, 
эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии обо-
рудования 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. Вы-
бор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта 
от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осущест-
вляется с учетом необходимости соблюдения, установленных в 
соответствии с законодательством в области охраны окружа-
ющей 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 дож-
девых, 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, поливомоеч-
ных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из 
нормативов, установленных в соответствии с требованиями 
законодательства в области охраны окружающей среды и на-
стоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребле-
ния, 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. В границах прибрежных защитных полос наряду с уста-
новленными частью 3 настоящей статьи ограничениями запре-
щаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для 

них летних лагерей, ванн.
6. В целях предотвращения негативного воздействия вод 

(затопления, подтопления, разрушения берегов водных объек-
тов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся 
специальные защитные мероприятия в соответствии с Водным 
кодексом РФ и другими федеральными законами.

7. Размещение новых населенных пунктов и строительство 
объектов капитального строительства без проведения специ-
альных защитных мероприятий по предотвращению негатив-

ного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления 
запрещаются.

8. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования пло-

дородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов разме-

щения отходов производства и потребления, химических, взры-
вчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 
хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 
организмами.

9. Границы зон затопления, подтопления определяются упол-
номоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти с участием заинтере-
сованных органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.

10. Собственник водного объекта обязан осуществлять меры 
по предотвращению негативного воздействия вод и ликвида-
ции его последствий. Меры по предотвращению негативного 
воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении 
водных объектов, находящихся в федеральной собственности, 
собственности субъектов Российской Федерации, собственно-
сти муниципальных образований, осуществляются исполнитель-
ными органами государственной власти или органами местного 
самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со 
статьями 24 - 27 Водного кодекса РФ.

Водоохранная зона:

Вид зоны Основание

Водоох-
ранная 

зона

Водный кодекс Российской Федерации, статья 65; 
Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 №  17 
«Об утверждении Правил установления на местности 
границ водоохранных зон и границ прибрежных за-
щитных полос водных объектов»

Прибрежная защитная полоса:

Вид зоны Основание

Прибреж-
ная защит-
ная полоса

Водный кодекс Российской Федерации, статья 65; 
Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 № 17 
«Об утверждении Правил установления на местности 
границ водоохранных зон и границ прибрежных за-

щитных полос водных объектов»

Береговые полосы:

Вид зоны Основание

Береговая полоса Водный кодекс Российской Федерации, 
статья 6, пункт 6

Береговая полоса вну-
тренних водных путей

Кодекс внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации

Зоны затопления и подтопления:

Вид зоны Основание

Зона затопления
Водный кодекс Российской Федерации, статья 

67.1;  
Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 
№ 360 «Об определении границ зон затопления, 

подтопления»Зона подтопления
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Рыбоохранная и рыбохозяйственная заповедная зоны:

Вид зоны Основание

Рыбоохранная 
зона

Федеральный закон от 20.12.2004 №166-ФЗ «О 
рыболовстве и сохранении водных биологиче-

ских ресурсов»;
Постановление Правительства РФ от 06.10.2008 
№743 «Об утверждении Правил установления 

рыбоохранных зон»;
Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 
№ 603 «Об утверждении Правил образования 

рыбохозяйственных заповедных зон»

Рыбохозяйствен-
ная заповедная 

зона

Водоохранные зоны
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства установлены следующими норма-
тивными правовыми актами:

Водный кодекс Российской Федерации;
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений» утвержденный при-
казом Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации (Минрегион России) от 28.12.2010 № 820;

СанПиН 2.1.5.980-00. «2.1.5. Водоотведение населенных 
мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические тре-
бования к охране поверхностных вод», утвержденные Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 
от 22.06.2000;

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления на 
местности границ водоохранных зон и границ прибрежных за-
щитных полос водных объектов».

Водоохранные зоны выделяются в целях:
предупреждения и предотвращения микробного и химиче-

ского загрязнения поверхностных вод;
предотвращения загрязнения, засорения, заиления и исто-

щения водных объектов;
сохранения среды обитания объектов водного, животного и 

растительного мира.
Для земельных участков и иных объектов недвижимости, рас-

положенных в водоохранных зонах водных объектов, устанав-
ливаются:

виды запрещенного использования;
условно разрешенные виды использования, которые могут 

быть разрешены по специальному согласованию с бассейновы-
ми и другими территориальными органами управления, исполь-
зования и охраны водного фонда уполномоченных государствен-
ных органов с использованием процедур публичных слушаний, 
определенных главой 6 настоящих Правил.

В границах водоохранных зон запрещаются:
использование сточных вод для удобрения почв;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения 

отходов производства и потребления, радиоактивных, химиче-
ских, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями 
и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специаль-
ных транспортных средств), за исключением их движения по 
дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 
размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуата-
цию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 

охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения 
вод в соответствии с водным законодательством и законода-
тельством в области охраны окружающей среды.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается 
от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
от пятидесяти километров и более - в размере двухсот ме-

тров.
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.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за ис-
ключением озера, расположенного внутри болота, или озера, 
водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, 
устанавливается в размере пятидесяти метров.

На карте зон с особыми условиями использования терри-
торий зона частично накладывается на следующие территори-
альные зоны:

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2)
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3)
Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1)
Зона производственных объектов IV -V классов опасности (П1)
Зона инженерной инфраструктуры (И)
Зона транспортной инфраструктуры (Т)
Зона сельскохозяйственного производства (Сх2)
Зона ведения садоводства и огородничества (Сх3)
Зона рекреационного назначения (Р1)
Зона кладбищ (Сп1)
Зона санитарно-технического назначения (Сп2)

Прибрежные защитные полосы.
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства установлены следующими норма-
тивными правовыми актами:

Водный кодекс Российской Федерации;
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений», утвержденный при-
казом Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации (Минрегион России) от 28.12.2010 № 820;

СанПиН 2.1.5.980-00. «2.1.5. Водоотведение населенных 
мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические тре-
бования к охране поверхностных вод», утвержденные Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 
от 22.06.2000;

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления на 
местности границ водоохранных зон и границ прибрежных за-
щитных полос водных объектов».

В границах прибрежных защитных полос, наряду с выше ука-
занными ограничениями для водоохранных зон, запрещаются:

распашка земель;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для 

них летних лагерей, ванн.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в 

зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 
тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок ме-
тров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона 
три и более градуса.
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Для расположенных в границах болот проточных и сточных 
озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной за-
щитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранили-
ща, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места 
нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических 
ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров незави-
симо от уклона прилегающих земель.

На территориях муниципальных образований при наличии лив-
невой канализации и набережных границы прибрежных защитных 
полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохран-
ной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набе-
режной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, 
прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

На карте зон с особыми условиями использования терри-
торий зона частично накладывается на следующие территори-
альные зоны:

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2)
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3)
Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1)
Зона производственных объектов IV -V классов опасности (П1)
Зона инженерной инфраструктуры (И)
Зона транспортной инфраструктуры (Т)
Зона сельскохозяйственного производства (Сх2)
Зона ведения садоводства и огородничества (Сх3)
Зона рекреационного назначения (Р1)
Зона кладбищ (Сп1)
Зона санитарно-технического назначения (Сп2)

Береговые полосы
Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта об-

щего пользования (береговая полоса) предназначается для 
общего пользования. Ширина береговой полосы водных объ-
ектов общего пользования составляет двадцать метров, за ис-
ключением 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.

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

На карте зон с особыми условиями использования терри-
торий зона частично накладывается на следующие территори-
альные зоны:

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2)
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3)
Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1)
Зона производственных объектов IV -V классов опасности (П1)
Зона инженерной инфраструктуры (И)
Зона транспортной инфраструктуры (Т)
Зона сельскохозяйственного производства (Сх2)
Зона ведения садоводства и огородничества (Сх3)
Зона рекреационного назначения (Р1)
Зона кладбищ (Сп1)
Зона санитарно-технического назначения (Сп2)

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на территории 

рыбоохранных зон
1. В целях сохранения условий для воспроизводства водных 

биоресурсов в соответствии с Федеральным законом от 20 де-
кабря 2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» устанавливаются рыбоохранные зоны, 
на территориях которых вводятся ограничения хозяйственной и 
иной деятельности.

2. Порядок установления рыбоохранных зон и их размеры 
определяются Постановлением Правительства РФ от 6 октя-
бря 2008 № 743 «Об утверждении Правил установления рыбо-
охранных зон», ограничения осуществления хозяйственной и 
иной деятельности и особенности введения таких ограничений 
в рыбоохранных зонах определяются Правительством Россий-
ской Федерации.

Ширина рыбоохранной зоны рек и ручьев устанавливается 
от их истока до устья и составляет для рек и ручьев протяжен-
ностью: 

до 10 километров - 50 метров;
от 10 до 50 километров - 100 метров;
от 50 километров и более - 200 метров.
Ширина рыбоохранной зоны озера, водохранилища, за ис-

ключением водохранилища, расположенного на водотоке, или 
озера, расположенного внутри болота, устанавливается в раз-
мере 50 метров.

Ширина рыбоохранных зон рек, ручьев, озер, водохранилищ, 
имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места 
нагула, зимовки, нереста и размножения водных биологических 
ресурсов), устанавливается в размере 200 метров.

Приказом Федерального  Агентства  по  Росрыболовству от 
20.11.2010 № 943 установлены размеры рыбоохранных зон во-
дных объектов.

Регламенты использования территории водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос

 

Запрещаются: Допускаются:

Прибрежная защитная полоса:
1. использование сточных вод для
удобрения почв;
2. размещение кладбищ, скотомогильни-
ков, мест захоронения
отходов производства и потребления ра-
диоактивных, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядовитых ве-
ществ;
3. осуществление авиационных мер
по борьбе с вредителями и болезнями рас-
тений;
4. движение и стоянка транспортных
средств (кроме специальных транспорт-
ных средств), за исключением их движе-
ния по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имею-
щих твердое покрытие;
5. распашка земель;
6. размещение отвалов размываемых 
грунтов;
7. выпас сельскохозяйственных животных 
и организация для них летних лагерей, 
ванн;
8. проведение рубок главного пользования

1. озеленение, благоу-
стройство;
2. рекреация, организа-
ция благоустроенных 
пляжей, оборудованных 
сооружениями, обе-
спечивающими охрану 
водных объектов от за-
грязнения, засорения и 
истощения;
3. проектирование, раз-
мещение, строитель-
ство, реконструкция, 
ввод в эксплуатацию, 
эксплуатация хозяй-
ственных и иных объек-
тов при условии обору-
дования таких объектов 
сооружениями, обе-
спечивающими охрану 
водных объектов от за-
грязнения, засорения и
истощения
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Водоохранная зона:
1. использование сточных вод для удобре-
ния почв;
2. размещение кладбищ, скотомогильни-
ков, мест захоронения
отходов производства и потребления ра-
диоактивных, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядовитых ве-
ществ;
3. осуществление авиационных мер по 
борьбе с вредителями и болезнями рас-
тений;
4. движение и стоянка транспортных 
средств (кроме специальных транспорт-
ных средств), за исключением их движе-
ния по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имею-
щих твердое покрытие;
5. проведение рубок главного пользования

ГЛАВА 7. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 27. Общие положения организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопро-
сам землепользования и застройки 

1. Нормативно-правовую основу организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний составляют 
Конституция Российской Федерации, Градостроительный ко-
декс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», иные федеральные зако-
ны, законы Ямало-Ненецкого автономного округа, Устав и иные 
муниципальные правовые акты муниципального образования.

2. Настоящими Правилами устанавливается порядок прове-
дения в муниципальном образовании общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по:

1) проекту внесения изменений в настоящие Правила;
2) проектам планировки территории и проектам межевания терри-

тории, подготовленным в составе документации по планировке тер-
ритории на основании решения главы муниципального образования;

3) предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства;

4) предоставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;

3. Общественные обсуждения, публичные слушания по во-
просам землепользования и застройки назначаются главой му-
ниципального образования и проводятся комиссией.

4. Дата и время проведения общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний определяется постановлением Администра-
ции МО город Тарко-Сале о назначении общественных обсужде-
ний, публичных слушаний.

5. Общественные обсуждения, публичные слушания прово-
дятся в целях обсуждения муниципальных правовых актов в об-
ласти землепользования и застройки, привлечения населения 
муниципального образования к участию в принятии градостро-
ительных решений, предупреждения нарушений прав и закон-
ных интересов граждан, соблюдения прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, учета предложений и замечаний жителей му-
ниципального образования в процессе разработки и принятия 
градостроительных решений.

6. Порядок проведения общественных обсуждений, публич-
ных слушаний регулируется муниципальным правовым актом 
муниципального образования.

7. В публичных слушаниях принимают участие жители муни-
ципального образования.

8. Документами общественных обсуждений, публичных слу-
шаний являются протокол общественных обсуждений, публич-
ных слушаний и заключение о результатах общественных обсуж-
дений, публичных слушаний. 

9. Финансирование проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний осуществляется за счет средств местного 
бюджета, за исключением случаев проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, а 
также предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства. В указанных случаях рас-
ходы, связанные с организацией и проведением общественных 
обсуждений, публичных слушаний, несут заинтересованные фи-
зические и юридические лица.

Статья 28. Сроки проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний

1. Срок проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по проекту правил землепользования и застройки ‒ в 
соответствии с ГрК РФ.

В случае подготовки правил землепользования и застройки 
применительно к части территории муниципального образова-
ния, а также в случае подготовки изменений в правила земле-
пользования и застройки в части внесения изменений в градо-
строительный регламент, установленный для конкретной терри-
ториальной зоны, срок проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

2. Срок проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не может быть более одного месяца с момента 
оповещения жителей муниципального образования о време-
ни и месте их проведения до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений, публичных слушаний.

3. Срок проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по проектам планировки территории и проектам межевания 
территории, подготовленных в составе документации по планировке 
территории на основании решения главы муниципального образо-
вания, со дня оповещения жителей муниципального образования о 
времени и месте их проведения до дня опубликования заключения 
о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний не 
может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

Статья 29. Полномочия комиссии в области организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний 

Со дня принятия решения о проведении общественных об-
суждений, публичных слушаний Комиссия:

1) определяет перечень конкретных вопросов, выносимых 
на обсуждение по теме общественных обсуждений, публичных 
слушаний;

2) обеспечивает заблаговременную публикацию темы и пе-
речня вопросов общественных обсуждений, публичных слуша-
ний в муниципальных средствах массовой информации и раз-
мещает на официальном сайте муниципального образования в 
сети «Интернет», на информационных стендах, установленных 
в общедоступных местах;
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3) организует выставки, экспозиции демонстрационных ма-
териалов проектов документов, выносимых на общественные 
обсуждения, публичные слушания, выступления представите-
лей органов местного самоуправления, разработчиков проектов 
документов или изменений к ним на Советах жителей, в печат-
ных средствах массовой информации, по радио и телевидению;

4) определяет перечень должностных лиц, специалистов, ор-
ганизаций и других представителей общественности, приглаша-
емых к участию в публичных слушаниях в качестве экспертов, и 
направляет им официальные обращения с просьбой дать свои 
рекомендации и предложения по вопросам, выносимым на об-
суждение;

5) содействует участникам общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний в получении информации, необходимой им 
для подготовки рекомендаций по вопросам общественных об-
суждений, публичных слушаний и в представлении информации 
на общественные обсуждения, публичные слушания;

6) организует подготовку проекта заключения общественных 
обсуждений, публичных слушаний, состоящего из рекомендаций 
и предложений по каждому из вопросов, выносимых на обще-
ственные обсуждения, публичные слушания;

7) назначает ведущего и секретаря общественных обсужде-
ний, публичных слушаний для ведения Совета участников об-
щественных обсуждений, публичных слушаний и составления 
протокола общественных обсуждений, публичных слушаний;

8) оповещает население муниципального образования и 
средства массовой информации об инициаторах, дате, месте 
проведения, теме и вопросах, выносимых на общественные 
обсуждения, публичные слушания, не позднее 7 дней до даты 
проведения Совета участников общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний, обеспечивает гражданам возможность пред-
варительного ознакомления с материалами. В случаях, когда 
решаются вопросы о границах зон изъятия путем выкупа, ре-
зервирования земель, объектов капитального строительства 
для обеспечения реализации государственных и муниципальных 
нужд, правообладатели земельных участков и объектов капи-
тального строительства, расположенных в границах указанных 
зон, информируются персонально о предстоящих публичных 
слушаниях;

9) определяет место и время проведения Совета участни-
ков общественных обсуждений, публичных слушаний с учетом 
количества экспертов и возможности свободного доступа для 
жителей муниципального образования, представителей орга-
нов местного самоуправления муниципального образования и 
других заинтересованных лиц;

10) осуществляет иные полномочия.

Статья 30. Проведение общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний по вопросу внесения изменений в на-
стоящие правила 

1. Общественные обсуждения, публичные слушания по во-
просу внесения изменений в настоящие Правила проводятся 
комиссией по решению главы муниципального образования.

2. Организация и проведение общественных обсуждений, 
публичных слушаний осуществляются в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, Уставом, 
иными муниципальными правовыми актами муниципального об-
разования и положениями настоящей главы. 

3. После завершения общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний по проекту внесения изменений в на-
стоящие Правила комиссия с учетом результатов та-
ких общественных обсуждений, публичных слушаний обе-
спечивает внесение изменений в настоящие Правила и 
представляет указанный проект Главе администрации МО  

город Тарко-Сале. Глава администрации принимает решение о 
направлении проекта о внесении изменений в настоящие Пра-
вила в Совет депутатов.

Обязательными приложениями к проекту внесения измене-
ний в настоящие Правила являются протоколы общественных 
обсуждений, публичных слушаний и заключение о результатах 
общественных обсуждений, публичных слушаний.

Статья 31. Организация и проведение общественных об-
суждений, публичных слушаний по проектам планировки 
территории и проектам межевания территории, подготов-
ленным в составе документации по планировке территории

1. Общественные обсуждения, публичные слушания по во-
просу рассмотрения проектов планировки территории и проек-
тов межевания территории проводятся структурным подразде-
лением или специалистом Администрации, уполномоченным в 
области архитектуры и градостроительства по решению главы 
муниципального образования.

2. Организация и проведение общественных обсуждений, 
публичных слушаний осуществляются в соответствии с поло-
жениями настоящей главы.

3. Не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний орган местно-
го самоуправления направляет главе муниципального образова-
ния подготовленную документацию по планировке территории, 
протокол общественных обсуждений, публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии и подготовленное заключение о результатах общественных 
обсуждений, публичных слушаний.

4. Глава администрации с учетом протокола общественных 
обсуждений, публичных слушаний и заключения о результатах 
общественных обсуждений, публичных слушаний принимает 
решение об утверждении документации по планировке терри-
тории или об отклонении такой документации и о направлении 
ее на доработку.

Статья 32. Проведение общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, направляет заявление о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования в комиссию.

2. Общественные обсуждения, публичные слушания прово-
дятся комиссией с участием граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок или объект капитального строительства, в отноше-
нии которого испрашивается разрешение. 

3. Комиссия направляет письменные сообщения о прове-
дении общественных обсуждений, публичных слушаний по во-
просу предоставления соответствующего разрешения право-
обладателям земельных участков, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому испрашива-
ется разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, име-
ющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому испрашивается разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, применительно к которому испрашивается разреше-
ние. В случае если условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 
может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 
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общественные обсуждения, публичные слушания проводятся 
с участием правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску такого нега-
тивного воздействия. Указанные сообщения отправляются не 
позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересо-
ванного лица о предоставлении соответствующего разрешения. 
В сообщении содержится информация о виде испрашиваемого 
разрешения, объекта, в отношении которого оно испрашива-
ется, времени и месте проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний.

4. Порядок организации и проведения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний, участие в них определяются в со-
ответствии с настоящей главой.

5. На основании заключения о результатах общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения комиссия по землепользованию и застройке осу-
ществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого 
разрешения или об отказе в предоставлении разрешения с ука-
занием причин принятого решения и направляет их главе муни-
ципального образования.

6. На основании рекомендаций комиссии глава администра-
ции в течение трех дней со дня поступления указанных рекомен-
даций в отношении предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства принимает решение о предостав-
лении разрешения или об отказе в его предоставлении. Указан-
ное решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте муниципального образования в 
сети «Интернет», на информационных стендах, установленных 
в общедоступных местах.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в су-
дебном порядке решение о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения.

 
Статья 33. Проведение общественных обсуждений, пу-

бличных слушаний по вопросу отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, направляет заявление о про-
ведении общественных обсуждений, публичных слушаний в ко-
миссию.

2. Общественные обсуждения, публичные слушания прово-
дятся комиссией с участием граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок или объект капитального строительства, в отноше-
нии которого испрашивается разрешение. 

3. Комиссия по землепользованию и застройке направляет 
письменные сообщения о проведении общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросу предоставления соответ-
ствующего разрешения правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому испрашивается разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому испрашивается разрешение, 
и правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому испра-
шивается разрешение. Указанные сообщения отправляются не 
позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересо-
ванного лица о предоставлении соответствующего разрешения. 

В сообщении содержится информация о виде испрашиваемого 
разрешения, объекта, в отношении которого оно испрашива-
ется, времени и месте проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний.

4. Порядок организации и проведения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний, участие в них определяются в со-
ответствии с настоящей главой.

5. На основании заключения о результатах общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения комиссия осуществляет подготовку рекомендаций 
о предоставлении такого разрешения или об отказе в предо-
ставлении разрешения с указанием причин принятого решения 
и направляет их главе муниципального образования.

6. На основании рекомендаций комиссии глава администра-
ции в течение трех дней со дня поступления указанных рекомен-
даций в отношении предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства принимает 
решение о предоставлении разрешения или об отказе в его 
предоставлении. Указанное решение подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте муници-
пального образования в сети «Интернет», на информационных 
стендах, установленных в общедоступных местах.

ГЛАВА 8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 34. Порядок внесения изменений в настоящие 
правила 

1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изме-
нения текста Правил, карты градостроительного зонирования, 
либо градостроительных регламентов.

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изме-
нений в настоящие Правила являются:

1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану му-
ниципального образования, возникшее в результате внесения в 
генеральный план изменений;

2) поступление предложений об изменении границ терри-
ториальных зон, изменении градостроительных регламентов;

3) изменение законодательства о градостроительной дея-
тельности.

3. С предложениями о внесении изменений в настоящие Пра-
вила могут выступать:

1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, 
если настоящие Правила могут воспрепятствовать функциони-
рованию, размещению объектов капитального строительства 
федерального значения;

2) органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации в случаях, если настоящие Правила могут воспрепят-
ствовать функционированию, размещению объектов капиталь-
ного строительства регионального значения;

3) органы местного самоуправления в случаях, если насто-
ящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов капитального строительства местного 
значения;

4) органы местного самоуправления муниципального обра-
зования в случаях, если необходимо совершенствовать порядок 
регулирования землепользования и застройки на территории 
муниципального образования;

5) физические или юридические лица в инициативном по-
рядке либо в случаях, если в результате применения настоящих 
Правил, земельные участки и объекты капитального строитель-
ства не используются эффективно, причиняется вред их пра-
вообладателям, снижается стоимость земельных участков и 
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объектов капитального строительства, не реализуются права и 
законные интересы граждан и их объединений.

4. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила 
направляется в письменной форме (письменное обращение) в 
комиссию. 

В течение пяти дней со дня поступления в комиссию пред-
ложения о внесении изменений в настоящие Правила копия та-
кого предложения направляется в структурное подразделение 
или специалисту Администрации, уполномоченное в области 
архитектуры и градостроительства для подготовки заключения 
о соответствии предложения утвержденной градостроитель-
ной документации муниципального образования, требованиям 
законодательства в области градостроительной деятельности. 
Заключение подготавливается в двухнедельный срок со дня 
получения копии предложения от комиссии и направляется в 
комиссию.

5. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления 
предложения о внесении изменений в настоящие Правила рас-
сматривает его и подготавливает с учетом заключения струк-
турного подразделения или специалиста Администрации, упол-
номоченного в области архитектуры и градостроительства свое 
заключение, в котором содержатся рекомендации о внесении в 
соответствии с поступившим предложением изменений в на-
стоящие Правила или об отклонении такого предложения с ука-
занием причин отклонения, и направляет это заключение Главе 
муниципального образования.

6. Глава администрации с учетом рекомендаций, содержа-
щихся в заключении комиссии, в течение тридцати дней при-
нимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в 
настоящие Правила или об отклонении предложения о внесении 
изменений в настоящие Правила с указанием причин отклоне-
ния и направляет копию такого решения заявителям.

7. По поручению главы муниципального образования комис-
сия не позднее, чем по истечении десяти дней с даты принятия 
решения о подготовке проекта решения о внесении изменений 
в настоящие Правила, обеспечивает опубликование сообще-
ния о принятии такого решения в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещение указанного со-
общения на официальном сайте муниципального образования 
в сети «Интернет», на информационных стендах, установлен-
ных в общедоступных местах. Сообщение о принятии такого 
решения также может быть распространено по местному радио 
и телевидению.

8. Проект решения о внесении изменения в настоящие Пра-
вила рассматривается на публичных слушаниях, проводимых в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом и на-
стоящими Правилами.

9. В случае подготовки изменений в настоящие Правила в ча-
сти внесения изменений в градостроительный регламент, уста-
новленный для конкретной территориальной зоны, обществен-
ные обсуждения, публичные слушания по внесению изменений 
в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для 
которой установлен такой градостроительный регламент. В этих 
случаях срок проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний не может быть более чем один месяц.

10. После завершения публичных слушаний по проекту реше-
ния о внесении изменений в настоящие Правила комиссия с уче-
том результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесе-
ние изменений в проект решения о внесении изменений в Пра-
вила и представляет указанный проект главе муниципального 
образования. Обязательными приложениями к проекту решения 
о внесении изменений в Правила являются протоколы публич-
ных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

11. Глава администрации в течение десяти дней после пред-
ставления ему проекта решения о внесении изменений в настоя-
щие Правила с обязательными приложениями принимает реше-
ние о направлении указанного проекта в установленном порядке 
в Совет депутатов или об отклонении проекта и направлении его 
на доработку с указанием даты его повторного представления.

12. При внесении изменений в настоящие Правила на рас-
смотрение Совета депутатов представляются:

1) проект решения главы администрации о внесении измене-
ний с обосновывающими материалами;

2) согласование изменений со структурным подразделением 
или специалистом Администрации, уполномоченным в области 
архитектуры и градостроительства;

3) заключение комиссии;
4) протоколы общественных обсуждений, публичных слуша-

ний и заключение о результатах общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний.

13. После утверждения Советом депутатов изменений в на-
стоящие Правила, они подлежат опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размеща-
ются на официальном сайте муниципального образования в 
сети «Интернет», на информационных стендах, установленных 
в общедоступных местах.

14. Физические и юридические лица вправе оспорить реше-
ние о внесении изменений в настоящие Правила в судебном 
порядке.

ГЛАВА 9.  РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 35. Действие настоящих правил по отношению к 
ранее возникшим правоотношениям

1. Ранее принятые муниципальные правовые акты по вопро-
сам землепользования и застройки применяются в части, не 
противоречащей настоящим Правилам.

2. Действие настоящих Правил не распространяется на ис-
пользование земельных участков, строительство и реконструк-
цию зданий и сооружений на их территории, разрешения на 
строительство и реконструкцию которых выданы до вступления 
настоящих Правил в силу, при условии, что срок действия раз-
решения на строительство и реконструкцию не истек, а также на 
использование земельных участков, сформированных и предо-
ставленных физическим и юридическим лицам до вступления в 
силу настоящих Правил.

3. Использование земельных участков и расположенных на 
них объектов капитального строительства допускается в соот-
ветствии с видом разрешенного использования, предусмотрен-
ным градостроительным регламентом.

4. Реконструкция и расширение существующих объектов капи-
тального строительства, а также строительство новых объектов 
могут осуществляться только в соответствии с установленными 
настоящими Правилами градостроительными регламентами.

ГЛАВА 10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ 

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

Статья 36. Общие положения
1. При планировке и застройке поселений необходимо обе-

спечивать доступность объектов социальной инфраструктуры 
для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. При проектировании и реконструкции общественных, жи-
лых и промышленных зданий следует предусматривать для ин-
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валидов и других маломобильных групп населения условия жиз-
недеятельности, равные для остальных категорий населения, в 
соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-
2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, СП 35-104-2001, СП 35-
105-2002, СП 35-106-2003, СП 35-107-2003, СП 36-109-2005, 
СП 35-112-2005, СП 35-114-2006, СП 35-117-2006Ю ВСН-62-
91*, РДС 35-201-99.

Перечень объектов, доступных для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения, расчетное число и категория 
инвалидов, а также группа мобильности групп населения уста-
навливаются заданием на проектирование. Задания на проек-
тирование объектов социальной инфраструктуры согласовыва-
ются в установленном порядке с органами социальной защиты 
населения Ямало-Ненецкого автономного округа. 

К объектам, подлежащим оснащению специальными приспо-
соблениями и оборудованием для свободного передвижения и 
доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся жилые 
и административные здания и сооружения; объекты культуры и 
культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, 
места отправления религиозных обрядов и другие); объекты и 
учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной 
защиты населения; объекты торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания населения (парикмахерские, прачечные, 
общественные бани, и другие), финансово-банковские учрежде-
ния; гостиницы, отели, иные места временного проживания; физ-
культурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, 
места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи, объекты и соору-
жения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и 
пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного об-
служивания населения, связи и информации: железнодорожные 
вокзалы, автовокзалы, другие объекты автомобильного, желез-
нодорожного, водного и воздушного транспорта, обслуживаю-
щие население; станции и остановки всех видов пригородного 
транспорта; почтово-телеграфные; производственные объекты, 
объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; троту-
ары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к выше-
перечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

3. Проектные решения объектов, доступных для маломобиль-
ных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятствен-
ность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), 
а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной 
информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, 
использовать оборудование (в том числе для самообслужива-
ния), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном про-
цессе и прочие;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.
4. В проектах должны быть предусмотрены условия беспре-

пятственного и удобного передвижения маломобильных групп 
населения по участку к зданию или по территории предприятия, 
комплекса сооружений с учетом требований настоящих Норма-
тивов. Система средств информационной поддержки должна 
быть обеспечена на всех путях движения, доступных для мало-
мобильных групп населения, на все время эксплуатации.

Статья 37. Требования к зданиям, сооружениям и объек-
там социальной инфраструктуры

1. Объекты социальной инфраструктуры должны оснащать-
ся следующими специальными приспособлениями и оборудо-
ванием:

- визуальной и звуковой информацией, включая специальные 
знаки у строящихся, ремонтируемых объектов;

- телефонами-автоматами или иными средствами связи, до-
ступными для инвалидов;

- санитарно-гигиеническими помещениями, доступными для 
инвалидов и других маломобильных групп населения;

- пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;
- пологими спусками у тротуаров в местах наземных перехо-

дов улиц, дорог, магистралей и остановок транспорта общего 
пользования;

- специальными указателями маршрутов движения инвалидов 
по территории вокзалов, парков и других рекреационных зон;

- пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, 
платформ, остановок маршрутных транспортных средств и мест 
посадки и высадки пассажиров;

- пандусами при входах в здания, пандусами или подъем-
ными устройствами у лестниц на лифтовых площадках, а также 
при входах в надземные и подземные переходы улиц, дорог и 
магистралей.

2. Размещение специализированных учреждений, предназна-
ченных для медицинского обслуживания и реабилитации инва-
лидов, и вместимость этих учреждений следует определять по 
реальной и прогнозируемой потребности в поселении, районах, 
микрорайонах.

3. Территориальные центры социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов согласно ГОСТ Р 52495-2005 
должны быть следующих типов:

- стационарное учреждение социального обслуживания - уч-
реждение социального обслуживания, обеспечивающее предо-
ставление социальных услуг клиентам в условиях круглосуточ-
ного пребывания;

- полустационарное учреждение социального обслуживания 
- учреждение социального обслуживания, обеспечивающее пре-
доставление социальных услуг клиентам в условиях пребывания 
в учреждении в течение определенного времени суток;

- нестационарное учреждение социального обслуживания - уч-
реждение социального обслуживания, обеспечивающее предостав-
ление социальных услуг клиентам в нестационарных условиях, без 
их проживания в указанном учреждении или отделении учреждения;

- учреждение социального обслуживания на дому - учрежде-
ние социального обслуживания, обеспечивающее предоставле-
ние социальных услуг клиентам по месту проживания.

4. Здания должны иметь как минимум один вход, приспосо-
бленный для маломобильных групп населения, с поверхности 
земли и из каждого доступного для маломобильных групп на-
селения подземного или надземного перехода, соединенного 
с этим зданием.

5. Места обслуживания и постоянного нахождения маломо-
бильных групп населения должны располагаться на минимально 
возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помеще-
ний, с этажей и из зданий наружу. Эвакуационные выходы и пути 
должны проектироваться из не пожароопасных материалов и со-
ответствовать требованиям СНиП 35-01-2001, СНиП 21-01-97*.

6. Требования к параметрам проездов и проходов, обеспечи-
вающих доступ инвалидов и маломобильных лиц

При проектировании участка здания или комплекса следует 
соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, 
обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в зда-
ния. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к 
участку коммуникациями и остановками транспорта.

Ограждения участков должны обеспечивать возможность 
опорного движения маломобильных групп населения через про-
ходы и вдоль них.

Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объ-
ектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при 
соблюдении требований к параметрам путей движения.
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Ширина пути движения на участке при встречном движении 
инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с 
учетом габаритных размеров кресел-колясок.

7. В условиях сложившейся застройки при невозможности 
достижения нормативных параметров ширины пути движения 
следует предусматривать устройство горизонтальных площа-
док размером не менее 1,6 x 1,6 м через каждые 60 - 100 м пути 
для обеспечения возможности разъезда инвалидов на крес-
лах-колясках.

8. При совмещении на участке путей движения посетителей с 
проездами для транспорта следует предусматривать ограничи-
тельную (латеральную) разметку пешеходных путей на дорогах в 
соответствии с требованиями правил дорожного движения. Ши-
рина полос движения должна обеспечивать безопасное расхож-
дение людей, в том числе использующих технические средства 
реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов 
на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется 
выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения, на 
участке, пешеходных дорогах, аллеях.

Уклоны пути движения для проезда инвалидов на креслах-ко-
лясках не должны превышать:

- продольный - 5 процентов;
- поперечный - 1 - 2 процента.
При устройстве съездов с тротуара около здания и в затес-

ненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 
10 процентов на протяжении не более 10 м.

Высота бордюров пешеходных путей должна быть не менее 
0,05 м.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с 
проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых 
камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площа-
док, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны 
превышать 0,04 м.

9. При невозможности организации отдельного наземного 
прохода для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления подземные и надземные переходы следует оборудовать 
пандусами и подъемными устройствами.

Тактильные средства, выполняющие предупредительную 
функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует 
размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, нача-
ла опасного участка, изменения направления движения, входа.

10. Примечание. На путях движения маломобильных групп 
населения не допускается применять непрозрачные калитки на 
навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающи-
мися полотнами, а также турникеты.

Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется 
принимать ширину проступей не менее 0,4 м, высоту подъемов 
ступеней - не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц в пре-
делах одного марша должны быть одинаковыми по форме в пла-
не, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. 
Поперечный уклон наружных ступеней должен быть в пределах 
1 - 2 процентов.

Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необхо-
димости - другими средствами подъема.

Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте 
от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны высту-
пать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 
м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре - не более  
0,3 м. При увеличении выступающих размеров пространство под 
этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, 
бортиком высотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой 
не менее 0,7 м.

11. Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия 
таксофонов, информационные щиты и прочее), размещаемые 

на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, 
а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не 
должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а 
также проезда и маневрирования кресла-коляски.

12. Таксофоны и другое специализированное оборудование 
для людей с недостатками зрения должны устанавливаться на 
горизонтальной плоскости с применением рифленого покрытия 
или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых дол-
жен находиться от установленного оборудования на расстоянии 
0,7 - 0,8 м. Формы и области подвесного оборудования должны 
быть скруглены.

13. На открытых автостоянках около объектов социальной 
инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при 
жилых зданиях - не далее 100 м, следует выделять до 10 про-
центов мест (но не менее одного места) для специального ав-
тотранспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки 
не менее 3,5 м, а около учреждений, специализирующихся на 
лечении спинальных больных, и восстановлении опорно-двига-
тельных функций, - не менее 20 процентов мест.

При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, сало-
ны которых приспособлены для перевозки инвалидов на крес-
лах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких 
машин должна быть не менее 2,5 м.

Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в меж-
дународной практике.

Расстояние от остановок специализированных средств 
общественного транспорта, перевозящих только инвали-
дов, до входов в общественные здания не должно превышать  
100 м.

14. Площадки и места отдыха следует размещать смежно вне 
габаритов путей движения мест отдыха и ожидания.

Площадки и места отдыха должны быть оборудованы устрой-
ствами для защиты от перегрева, осадков и постороннего шума 
(для мест тихого отдыха); информационными указателями.

Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами 
и маломобильными группами населения, следует применять не 
травмирующие древесно-кустарниковые породы.

Следует предусматривать линейную посадку деревьев и ку-
старников для формирования кромок путей пешеходного дви-
жения.

Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примы-
кающая к путям пешеходного движения, не должна иметь пере-
пада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 0,04 м.

В целях безопасности элементы озеленения не должны за-
крывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных 
участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информацион-
ные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь высту-
пающие части (кроны, стволы, корни).

ГЛАВА 11. НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ, 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КОТОРЫМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РЕГЛАМЕНТЫ НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ИЛИ НА КОТОРЫЕ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ

Статья 38. Территории, применительно к которым градо-
строительные регламенты не устанавливаются или на кото-
рые градостроительные регламенты не распространяются

1. На картах градостроительного зонирования муниципально-
го образования, помимо территориальных зон, зон с особыми 
условиями использования территории, отображены территории, 
на которые не распространяется действие градостроительных 
регламентов, и территории, применительно к которым не уста-
навливаются градостроительные регламенты.
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2. К территориям муниципального образования, на которые 
градостроительные регламенты не распространяются, отно-
сятся:

- территории памятников и ансамблей, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия наро-
дов РФ, а также территории памятников и ансамблей, которые 
являются вновь выявленными;

- территории общего пользования;
- территории, предоставленные для добычи полезных иско-

паемых;
- территории, занятые линейными объектами.
3. К территориям муниципального образования, на которые 

градостроительные регламенты не устанавливаются, относятся:

- земли, покрытые поверхностными водами;
- земли лесного фонда;
- земли запаса; 
- земли особо охраняемых природных территорий;
- земли сельскохозяйственного назначения.
4. Использование земельных участков, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для 
которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 
определяется уполномоченными федеральными органами ис-
полнительной власти Российской Федерации, уполномочен-
ными органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации или уполномоченными органами местного самоу-
правления в соответствии с федеральными законами. 

РАЗДЕЛ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
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Окончание в части 4
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