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ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕ-
ПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ  

ИЗМЕНЕНИЙ В НИХ 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВИЛАХ ЗЕМ-
ЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ г.СМОЛЕНСКА 

Статья 1. Правовые основания введения, назначение и об-
ласть применения Правил землепользования и застройки 

1. Правила землепользования и застройки г. Смоленска (далее 
- Правила) являются нормативным правовым актом, принятым в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами, Уставом г. Смоленска, с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" отнесено к вопросам местного значения 
городского округа (поселения)  в соответствии с положениями Гене-
рального плана г. Смоленска, а также с учетом положений иных актов 
и документов, определяющих основные направления социально-
экономического и градостроительного развития г. Смоленска, охраны 
объектов культурного наследия, окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов. 

Настоящие Правила вводятся в следующих целях: 
1) создание условий для устойчивого развития территории  
г. Смоленска на основе Генерального плана г. Смоленска, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, охраны окружающей среды и сохранения объектов культурного 
наследия; 

2) создание правовых условий для планировки территорий  
г. Смоленска; 
3) обеспечение прав и законных интересов физических и юри-

дических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, включая обеспечение равен-
ства прав физических и юридических лиц в процессе реализации от-
ношений, возникающих в сфере землепользования и застройки, и 
обеспечение открытости информации о правилах и условиях исполь-
зования земельных участков, осуществления на них строительства и 
реконструкции, объектов капитального строительства; 

4) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе 
путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных 
видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства; 
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5) соблюдение всеми субъектами градостроительных отноше-
ний в ходе ее осуществления запретов и ограничений, установленных 
законодательством Российской Федерации в отношении территорий 
общего пользования, включая автомобильные дороги и улично-
дорожную сеть. 

2. Правила устанавливают порядок регулирования землеполь-
зования и застройки городской территории, основанный на градостро-
ительном зонировании - делении территории города на территориаль-
ные зоны с установлением в пределах каждой зоны градостроитель-
ных регламентов по видам разрешенного использования и парамет-
рам допустимых строительных изменений объектов недвижимости - 
земельных участков и прочно связанных с землей зданий, сооружений 
и иных объектов при осуществлении градостроительной деятельно-
сти. 

3. Настоящие Правила обязательны для органов государствен-
ной власти (в части соблюдения градостроительных регламентов), ор-
ганов городского самоуправления, граждан и юридических лиц, долж-
ностных лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную 
деятельность и земельные отношения на территории города, а также 
судебных органов как основание для разрешения споров по вопросам 
землепользования и застройки. 

4. Настоящие Правила регламентируют деятельность по: 
 - проведению градостроительного зонирования территории го-

рода и установлению градостроительных регламентов по видам и 
предельным параметрам разрешенного использования земельных 
участков, иных объектов недвижимости; 

 - разделению городской территории на земельные участки для 
закрепления ранее возникших, но неоформленных прав на них (вклю-
чая права на земельные участки многоквартирных домов), а также для 
упорядочения планировочной организации городской территории, ее 
дальнейшего строительного освоения и преобразования; 

 - предоставлению прав на земельные участки, подготовленные 
посредством планировки территории и сформированные из состава 
государственных, муниципальных земель, физическим и юридическим 
лицам; 

 - подготовке градостроительных оснований для принятия ре-
шений о резервировании и изъятии земельных участков для реализа-
ции государственных и муниципальных нужд; 

 - предоставлению разрешений на строительство, разрешений 
на ввод в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных объ-
ектов; 
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 - контролю за использованием и строительными изменениями 
объектов недвижимости, применению штрафных санкций в случаях и 
порядке, установленных законодательством; 

 - обеспечению открытости и доступности для физических и 
юридических лиц информации о землепользовании и застройке, а 
также их участия в принятии решений по этим вопросам посредством 
публичных слушаний; 

 - внесению изменений в настоящие Правила, включая измене-
ние состава градостроительных регламентов, в том числе путем его 
дополнения применительно к различным территориальным зонам. 

5. Правила включают в себя положения: 
1) порядок их применения и внесения изменений в указанные 

правила; 
2) карту градостроительного зонирования; 
3) градостроительные регламенты. 
 

Статья 2. Регулирование землепользования и застройки на 
основе градостроительного зонирования территории города 
Смоленска 

1. На карте градостроительного зонирования г.Смоленска уста-
новлены границы территориальных зон с учетом функциональных зон 
и параметров их планируемого развития, определенных Генеральным 
планом г.Смоленска. 

Границы территориальных зон установлены по линиям маги-
стралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки проти-
воположных направлений, по границам сформированных земельных 
участков и по иным границам в соответствии с действующим законо-
дательством. 

2. На карте градостроительного зонирования г.Смоленска отоб-
ражены: 

1) границы зон с особыми условиями использования террито-
рии; 

2) границы территорий объектов культурного наследия. 
3. Градостроительные регламенты установлены Правилами в 

отношении земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах территориальных зон, установленных 
на карте градостроительного зонирования г.Смоленска, кроме терри-
торий с режимом земель, покрытых поверхностными водами, террито-
рий с режимом земель особо охраняемых природных территорий (за 
исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курор-
тов), для которых в соответствии с федеральным законодательством 
градостроительные регламенты не устанавливаются. 
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4. Действие установленных Правилами градостроительных ре-
гламентов распространяется на все земельные участки и объекты ка-
питального строительства, расположенные в границах территориаль-
ных зон, за исключением земельных участков: 

1) расположенных в границах территорий памятников и ансам-
блей, включенных в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, а также в границах территорий памятников или ан-
самблей, которые являются выявленными объектами культурного 
наследия; 

2) расположенных в границах территорий общего пользования; 
3) занятых линейными объектами; 
4) предоставленных для добычи полезных ископаемых. 
5. В градостроительных регламентах в отношении земельных 

участков и объектов капитального строительства указаны: 
1) виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: основные виды разрешенного 
использования; условно разрешенные виды использования; вспомога-
тельные виды разрешенного использования; 

2) предельные (минимальные и(или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства; 

3) ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, установленные в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

6. В отношении земельных участков и объектов капитального 
строительства применяются градостроительные регламенты, уста-
новленные для соответствующей территориальной зоны, в том числе 
предельные параметры в соответствии с Картой градостроительного 
зонирования. Схема границ территориальных зон (приложение 4). 

7. На территориях охранных зон объектов культурного наследия 
и зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности пре-
дельная высота зданий, строений и сооружений Правилами не уста-
навливается, а определяется режимами использования земель в гра-
ницах зон охраны объектов культурного наследия на территории 
г.Смоленска, за исключением случаев, прямо указанных в режимах 
использования земель в границах зон охраны объектов культурного 
наследия на территории г.Смоленска. 

В случае изменения границ указанных зон охраны объектов 
культурного наследия на данную территорию распространяется дей-
ствие градостроительных регламентов в части предельной высоты 
зданий, строений и сооружений прилегающего участка схемы границ 
территориальных зон (приложение 2). В случае наличия нескольких 
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прилегающих участков решение о распространении действия градо-
строительных регламентов одного из них принимает Комиссия по зем-
лепользованию и застройке Смоленска. 

8. В случае если оформленный до вступления в силу настоящих 
Правил в установленном порядке земельный участок разделен грани-
цей территориальной зоны, то ко всей его территории применяется 
правовой режим, установленный градостроительным регламентом 
территориальной зоны, в границы которой входит большая по площа-
ди часть земельного участка.  

9. Границы зон с особыми условиями использования террито-
рий, устанавливаемые в соответствии с действующим законодатель-
ством, не отображенные на карте градостроительного зонирования 
Смоленска, вносятся в настоящие Правила после их утверждения в 
установленном действующим законодательством порядке в соответ-
ствии со статьей 13 части I настоящих Правил. 

10. Границы объектов культурного наследия и выявленных объ-
ектов культурного наследия, дополнительно включенные в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с 
действующим законодательством, а также границы вновь установлен-
ных особо охраняемых природных территорий вносятся в Правила по-
сле их утверждения в установленном действующим законодатель-
ством порядке в соответствии со статьей 14 части I настоящих Пра-
вил. 

 

Глава 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕ-
ПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  

Статья 3. Содержание и сфера применения порядка земле-
пользования и застройки территории г.Смоленска, установленно-
го Правилами 

1. Регулирование органами местного самоуправления 
г.Смоленска землепользования и застройки территории г. Смоленска 
осуществляется в порядке, установленном настоящими Правилами и 
иными нормативно-правовыми актами г.Смоленска в соответствии с 
федеральным законодательством. 

2. Действие порядка землепользования и застройки территории 
г.Смоленска, установленного настоящими Правилами, распространя-
ется на изменения объектов капитального строительства, кроме слу-
чаев: 
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1) ремонта существующих объектов капитального строитель-
ства, при проведении которого не затрагиваются конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности таких объектов; 

2) проведения переустройства и(или) перепланировки помеще-
ний; 

3) замены инженерного и технологического оборудования. 
Указанные изменения объектов капитального строительства 

осуществляются с соблюдением технических регламентов, иных нор-
мативных требований в соответствии с порядком, установленным ор-
ганами местного самоуправления г.Смоленска на основе законода-
тельства Российской Федерации и нормативными актами г.Смоленска. 

3. Соблюдение установленного настоящими Правилами поряд-
ка землепользования и застройки территории г.Смоленска обеспечи-
вается органами местного самоуправления г.Смоленска: 

при предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства; 

при проведении государственной экспертизы проектной доку-
ментации объектов капитального строительства; 

при выдаче разрешений на строительство объектов капиталь-
ного строительства; 

при выдаче разрешений на ввод объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию; 

при выдаче разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, объекта капитального строительства; 

при подготовке и принятии решений о разработке документации 
по планировке территории г.Смоленска; 

при проверке, подготовленной на основании решения органов 
местного самоуправления документации по планировке территории в 
г.Смоленске на соответствие установленным законодательством тре-
бованиям; 

при утверждении документации по планировке территории в 
г.Смоленске, разработанной по решению органов местного само-
управления г.Смоленска; 

при подготовке и выдаче заинтересованным физическим и юри-
дическим лицам градостроительных планов земельных участков; 

при установлении публичных сервитутов; 
при оформлении изменения вида разрешенного использования 

земельного участка и(или) объекта капитального строительства пра-
вообладателем земельного участка и(или) объекта капитального 
строительства. 
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Статья 4. Землепользование и застройка земельных участ-
ков на территории г.Смоленска, на которые распространяется 
действие градостроительных регламентов 

 
1. Землепользование и застройка земельных участков на тер-

ритории г. Смоленска, на которые распространяется действие градо-
строительных регламентов, могут осуществляться правообладателя-
ми земельных участков, объектов капитального строительства с со-
блюдением разрешенного использования объектов. 

2. Разрешенным для земельных участков, объектов капитально-
го строительства, на которые распространяется действие градострои-
тельных регламентов, является такое использование, которое осу-
ществляется в соответствии с указанными в градостроительном ре-
гламенте: 

1) видами разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства; 

2) предельными (минимальными и(или) максимальными) раз-
мерами земельных участков и предельными параметрами разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства; 

3) ограничениями использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, установленными в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

3. При использовании и застройке земельных участков положе-
ния и требования градостроительных регламентов, содержащиеся в 
Правилах, обязательны для соблюдения наряду с техническими ре-
гламентами, региональными нормативами градостроительного проек-
тирования, иными нормативно-техническими документами и обяза-
тельными требованиями, установленными в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства 
правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства, за исключением органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений. 

5. Для применения условно разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства необходи-
мо получение разрешения. Выдача указанного разрешения осуществ-
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ляется в порядке, установленном статьей 10 части I настоящих Пра-
вил. 

6. Установленные в границах одной территориальной зоны ос-
новные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства могут применяться одновре-
менно с условно разрешенными видами использования земельных 
участков и объектов капитального строительства при условии предо-
ставления соответствующего разрешения в порядке, установленном 
статьей 10 части I настоящих Правил. 

7. Дополнительно по отношению к основным видам разрешен-
ного использования и к условно разрешенным видам использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, и только 
совместно с ними, могут применяться указанные в градостроительном 
регламенте вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства. 

8. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены на территории зон с особыми условиями 
использования территорий, правовой режим использования и застрой-
ки территории указанного земельного участка определяется совокуп-
ностью ограничений, установленных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, и требований, указанных в подпунктах 1 
и 2 пункта 2 настоящей статьи. При этом более строгие требования, 
относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие. 

9. Действие градостроительного регламента распространяется 
в равной мере на все земельные участки и объекты капитального 
строительства, расположенные в пределах границ территориальной 
зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования Смо-
ленска. 

10. Разрешения на строительство, выданные до вступления в 
силу Правил, действуют вплоть до их изменения, истечения сроков их 
действия или наступления иных обстоятельств, прекращающих их 
действие. Указанные разрешения действуют также в случае продле-
ния сроков их действия или переоформления переуступки прав на 
строительство иным лицам в соответствии с действующим законода-
тельством. 

 

Статья 5. Особенности использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, не соответствующих 
градостроительным регламентам 

 
1. Земельные участки, объекты капитального строительства, 

сформированные на законных основаниях до вступления в силу 
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настоящих Правил и расположенные на территориях, для которых 
установлены градостроительные регламенты и на которые действие 
этих градостроительных регламентов распространяется, являются 
несоответствующими градостроительным регламентам в случаях, ко-
гда: 

1) существующие виды использования земельных участков, 
объектов капитального строительства не соответствуют видам разре-
шенного использования, указанным как разрешенные, в том числе 
условно разрешенные, для соответствующих территориальных зон; 

2) существующие виды использования земельных участков, 
объектов капитального строительства соответствуют видам разре-
шенного использования, указанным как разрешенные, в том числе 
условно разрешенные, для соответствующих территориальных зон, но 
расположены в границах зон с особыми условиями использования 
территорий, в пределах которых не предусмотрено размещение соот-
ветствующих объектов; 

3) существующие размеры земельных участков и параметры 
объектов капитального строительства не соответствуют предельным 
размерам земельных участков и предельным параметрам разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства; 

4) расположенные на указанных земельных участках и в объек-
тах капитального строительства объекты требуют установления сани-
тарно-защитных зон: 

а) выходящих за границы земельного участка, на территории 
которого расположен указанный объект, - для жилых зон, обществен-
но-деловых зон и зон рекреационного назначения (кроме случая рас-
пространения санитарно-защитной зоны за пределами земельного 
участка на территорию зоны Р.1); 

б) выходящих за границы территориальной зоны, на территории 
которой расположен указанный объект, на территорию жилых зон, об-
щественно-деловых зон и зон рекреационного назначения - для 
остальных территориальных зон  (кроме зоны с кодовым обозначени-
ем Р.1). 

2. Земельные участки или объекты капитального строительства, 
виды разрешенного использования, предельные (минимальные и(или) 
максимальные) размеры и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции которых не соответствуют градострои-
тельному регламенту, могут использоваться без установления срока 
приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за 
исключением случаев, когда использование таких земельных участков 
и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоро-
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вья человека, для окружающей среды, объектов культурного насле-
дия. 

3. Реконструкция указанных в пункте 2 настоящей статьи объек-
тов капитального строительства может осуществляться только путем 
приведения таких объектов в соответствие с градостроительным ре-
гламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным па-
раметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение 
видов разрешенного использования указанных земельных участков и 
объектов капитального строительства может осуществляться путем 
приведения их в соответствие с видами разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, установ-
ленными градостроительным регламентом. 

4. В случае если использование указанных в пункте 2 настоя-
щей статьи земельных участков и объектов капитального строитель-
ства продолжается и представляет опасность для жизни или здоровья 
человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в 
соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет 
на использование таких земельных участков и объектов капитального 
строительства. 

 

Статья 6. Землепользование и застройка территорий 
г.Смоленска, на которые действие градостроительных регламен-
тов не распространяется и для которых градостроительные ре-
гламенты не устанавливаются 

 
1. Режим землепользования и застройки земельных участков на 

территории г.Смоленска, на которые в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации действие градостроитель-
ных регламентов не распространяется, определяется: 

в отношении земельных участков, расположенных в границах 
территорий общего пользования, - нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления г.Смоленска, издаваемыми в соот-
ветствии с федеральными законами и настоящими Правилами, в том 
числе в соответствии с пунктами 2, 3 настоящей статьи; 

в отношении земельных участков, занятых линейными объек-
тами, - нормативными правовыми актами органов местного само-
управления г.Смоленска,  издаваемыми в соответствии с технически-
ми регламентами, а до их утверждения - строительными нормами и 
правилами; 

в отношении земельных участков, предоставленных для добычи 
полезных ископаемых, - нормативными правовыми актами органов 
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местного самоуправления г.Смоленска, издаваемыми в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о недрах; 

в отношении земельных участков, расположенных в границах 
территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах тер-
риторий памятников или ансамблей, которые являются выявленными 
объектами культурного наследия, решения о режиме их содержания, 
параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и при-
способления принимаются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации об охране объектов культурного насле-
дия; 

в отношении земельных участков, расположенных в границах 
зон охраны объектов культурного наследия, действует режим исполь-
зования и застройки земельных участков соответствующей террито-
риальной зоны и соответствующей зоны охраны объектов культурного 
наследия, принятый в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия. 
При этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же 
параметру, поглощают более мягкие. 

В пределах территории улично-дорожной сети, расположенной 
в границах территорий общего пользования, нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления г.Смоленска может до-
пускаться (при соблюдении запретов федеральных законов на прива-
тизацию земельных участков на территориях общего пользования и 
без отчуждения земельных участков территорий общего пользования, 
включая территории улично-дорожной сети, в частную собственность) 
размещение объектов капитального строительства в соответствии с 
требованиями федерального законодательства. 

При этом в границах полос отвода автомобильных дорог 
г.Смоленска могут находиться только элементы обустройства дорог, 
предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе 
его безопасности, а также объекты дорожного сервиса. 

2. Режим землепользования и застройки территорий 
г.Смоленска, для которых градостроительные регламенты не устанав-
ливаются, определяется документами об использовании (в том числе 
градостроительными планами) соответствующих земельных участков, 
подготавливаемыми уполномоченными исполнительными органами 
местного самоуправления Смоленска в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

Градостроительные планы земельных участков, разрабатывае-
мые уполномоченным исполнительным органом местного самоуправ-
ления г.Смоленска, подготавливаются на основе информации, предо-
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ставленной соответствующими уполномоченными исполнительными 
органами местного самоуправления г.Смоленска и государственной 
власти Смоленской области. 

3. Использование земельных участков, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для кото-
рых градостроительные регламенты не устанавливаются, определя-
ется уполномоченными исполнительными органами местного само-
управления г.Смоленска. 

 

Статья 7. Осуществление строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на территории 
г.Смоленска 

1. Строительство, реконструкция объектов капитального строи-
тельства на территории г.Смоленска осуществляется правообладате-
лями земельных участков, объектов капитального строительства в 
границах объектов их прав в соответствии с требованиями, установ-
ленными Градостроительным кодексом Российской Федерации, дру-
гими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами г.Смоленска, устанавливающими 
особенности осуществления указанной деятельности в г.Смоленске. 

2. Правообладатели земельных участков (объектов  капиталь-
ного строительства), размеры которых меньше установленных градо-
строительным регламентом минимальных размеров, либо конфигура-
ция, инженерно-геологические или иные характеристики которых не-
благоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

Указанное разрешение может быть предоставлено только для 
отдельного земельного участка (объекта капитального строительства) 
при соблюдении требований технических регламентов. 

3. Условием доступа застройщиков земельных участков и объ-
ектов капитального строительства к системам инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктур местного значения общего 
пользования является их участие в развитии указанных систем в по-
рядке, установленном Смоленским городским Советом и предусмат-
ривающем внесение платежей в соответствии с тарифами, установ-
ленными в соответствии с действующим законодательством в зависи-
мости от зоны нахождения объекта и его объема (мощности), или пу-
тем, адекватного платежам участия в проектировании и(или) строи-
тельстве объектов инфраструктур. 

4. Условием доступа застройщиков земельных участков и объ-
ектов капитального строительства к системам инженерной и транс-
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портной инфраструктур, находящимся в распоряжении иных субъек-
тов, является заключение ими соглашения с собственниками соответ-
ствующих систем, при посредничестве, в случаях, установленных 
нормативными правовыми актами Смоленского городского Совета, 
Администрации города Смоленска, уполномоченного исполнительного 
органа местного самоуправления Смоленска. 

 

Статья 8. Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 

 
1. Для получения разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства правообладатели земельных участков, ука-
занных в пункте 3, статьи 5, части I настоящих Правил, направляют 
заявление в Комиссию по землепользованию и застройке 
г.Смоленска. 

2. Срок действия постановления Администрации города 
г.Смоленска о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства составляет пять лет. Если в 
этот срок заявитель не приступил к осуществлению строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на основании по-
лученного разрешения, Администрация города Смоленска вправе от-
менить указанное решение. 

3. Сведения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и срок его действия содержатся 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности. 

 

ГЛАВА 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

 
Статья 9. Общий порядок изменения видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории г.Смоленска 

 
1. Изменение видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на территории 
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г.Смоленска осуществляется в соответствии с градостроительными 
регламентами при условии соблюдения требований технических ре-
гламентов. 

2. Изменение видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на территории 
г.Смоленска может осуществляться правообладателями земельных 
участков и объектов капитального строительства, за исключением ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, без дополнительных разре-
шений и согласований, в том случае если: 

применяемые в результате этого изменения виды разрешенно-
го использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства указаны в градостроительном регламенте в качестве основ-
ных видов разрешенного использования или вспомогательными по от-
ношению к основному виду использования; 

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства или об отказе в предоставлении такого раз-
решения принимается в порядке, установленном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, настоящими Правилами (статья 10 
части I настоящих Правил), Администрацией города Смоленска. 

4. В случаях если земельный участок и(или) объект капитально-
го строительства расположен на территории, на которую действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для кото-
рой градостроительные регламенты не устанавливаются, то решение 
о возможности изменения вида его разрешенного использования при-
нимается уполномоченными исполнительными органами государ-
ственной власти Российской Федерации или Смоленской области или 
местного самоуправления г.Смоленска в соответствии с федераль-
ными законами, законами Смоленской области и нормативно-
правовыми актами г.Смоленска. 

6. Изменение правообладателями земельных участков и(или) 
объектов капитального строительства видов разрешенного использо-
вания жилых помещений на виды нежилого использования и видов 
разрешенного использования нежилых помещений на виды жилого 
использования осуществляется путем перевода жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение 
уполномоченным исполнительным органом местного самоуправления 
г.Смоленска с соблюдением условий в порядке, установленном жи-
лищным законодательством. При этом виды разрешенного использо-
вания указанных помещений должны соответствовать видам разре-
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шенного использования, установленным настоящими Правилами для 
соответствующей территориальной зоны. 

 
7. Право на изменение вида разрешенного использования объ-

ектов недвижимости, если изменение связано со строительством и ре-
конструкцией объектов капитального строительства, реализуется при 
условии получения градостроительного плана земельного участка и 
разрешения на строительство, реконструкцию (за исключением случа-
ев, определенных законодательством Российской Федерации) в по-
рядке, установленном действующим законодательством. 

 

Статья 10. Порядок предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка, объекта 
капитального строительства 

 
1. Для получения разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка, объекта капитального строительства 
правообладатели указанных земельных участков, объектов капиталь-
ного строительства направляют заявление в Комиссию по землеполь-
зованию и застройке г.Смоленска. 

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования подлежит обсуждению на публичных слуша-
ниях в случае, если условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства не включен в 
градостроительный регламент в установленном для внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки порядке после проведе-
ния публичных слушаний.  

3. В случае, если условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства включен в 
градостроительный регламент в установленном для внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки порядке после проведе-
ния публичных слушаний по инициативе физического или юридическо-
го лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, решение о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования такому лицу при-
нимается без проведения публичных слушаний. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется уставом муниципального образования и (или) норма-
тивными правовыми актами представительного органа муниципально-
го образования с учетом положений настоящей статьи. 

5. В целях соблюдения права человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
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лей земельных участков и объектов капитального строительства пуб-
личные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования проводятся с участием граждан, 
проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строитель-
ства, применительно к которым запрашивается разрешение. В случае, 
если условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся 
с участием правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, подверженных риску такого негативного воз-
действия. 

6. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение, правообладателям объек-
тов капитального строительства, расположенных на земельных участ-
ках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение. Ука-
занные сообщения направляются не позднее чем через десять дней 
со дня поступления заявления заинтересованного лица о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

7. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования вправе 
представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся 
указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слуша-
ний. 

8. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации, и размещается на официальном сайте Адми-
нистрации г.Смоленска (при наличии официального сайта муници-
пального образования) в сети "Интернет". 

9. Срок проведения публичных слушаний с момента оповеще-
ния жителей г.Смоленска о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний опре-
деляется Уставом города Смоленска и  нормативными правовыми ак-
тами Смоленского городского Совета и не может быть более одного 
месяца. 
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10. На основании заключения о результатах публичных слуша-
ний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомен-
даций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения и направляет их Главе Админи-
страции г. Смоленска. 

11. На основании указанных в части 8 настоящей статьи реко-
мендаций Глава Администрации г. Смоленска в течение трех дней со 
дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное реше-
ние подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации, и размещается на официальном сайте Админи-
страции г. Смоленска (при наличии официального сайта муниципаль-
ного образования) в сети "Интернет". 

12. Срок действия постановления Администрации города Смо-
ленска о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, объекта капитального строитель-
ства составляет пять лет. Если в этот срок заявитель не приступил к 
осуществлению строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на основании полученного разрешения, Администрация 
города Смоленска вправе отменить указанное решение. 

 

Глава 4. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТА-
ЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 11. Общие положения о подготовке документации по 
планировке территории в Смоленске 

 
1. Состав и содержание проектов планировки территории в 

г.Смоленске, подготовка которых осуществляется на основании Гене-
рального плана г.Смоленска, определяется Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами Смоленской области и принимае-
мыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами испол-
нительных органов местного самоуправления г.Смоленска. 

2. Проект планировки территории в г.Смоленске является осно-
вой для разработки проектов межевания территорий. 
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3. Порядок подготовки и согласования документации по плани-
ровке территории в г.Смоленске в части проектов планировки и проек-
тов межевания территорий, подготовка которой осуществляется на 
основании решений исполнительных органов государственной власти 
Смоленска, определяется Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, нормативно-правовыми актами г.Смоленска. 

4. Подготовка проектов планировки территорий в г.Смоленске и 
проектов межевания территорий в г.Смоленске осуществляется в со-
ответствии с техническими регламентами и местными нормативами 
градостроительного проектирования г.Смоленска.  

5. Размеры земельных участков в границах застроенных терри-
торий устанавливаются с учетом фактического землепользования и 
градостроительных нормативов и правил, действовавших в период за-
стройки указанных территорий. Если в процессе межевания террито-
рий выявляются земельные участки, размеры которых превышают 
установленные градостроительным регламентом предельные (мини-
мальные и(или) максимальные) размеры земельных участков, для 
строительства предоставляются земельные участки, сформированные 
на основе выявленных земельных участков, при условии соответствия 
их размеров градостроительному регламенту. 

6. Проекты планировки территорий в г.Смоленске и проекты 
межевания территорий в г.Смоленске, подготовленные в составе до-
кументации по планировке территории на основании решения упол-
номоченного исполнительного органа местного самоуправления 
г.Смоленска, до их утверждения подлежат обязательному рассмотре-
нию на публичных слушаниях в соответствии с требованиями Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и нормативными пра-
вовыми актами Администрации города г.Смоленска.  

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства публич-
ные слушания по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории проводятся с участием граждан, проживающих на тер-
ритории, применительно к которой осуществляется подготовка проек-
та её планировки и проекта её межевания, правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с реализацией таких проектов. 

Администрация города Смоленска утверждает документацию по 
планировке территории в г.Смоленске с учетом результатов публич-
ных слушаний. 

7. При проектировании и осуществлении любого вида строи-
тельства, посадке зеленых насаждений и оформлении земельных 
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участков в Смоленске необходимо строго соблюдать красные линии, 
установленные проектами планировок территорий в Смоленске, 
утвержденными постановлениями Главы Администрации Смоленске. 

8. Реконструкция или капитальный ремонт объектов капиталь-
ного строительства, сооружение отдельных частей и деталей здания 
(портики, лестницы и т.п.) выходящих за пределы красных линий или 
расположенных на участках, предназначенных по Генеральному плану 
или по проектам планировки территорий в г.Смоленске для иного ис-
пользования (прокладка городских инженерных коммуникаций, новых 
магистралей и улиц, устройство транспортных развязок, новых пло-
щадей, набережных, зеленых насаждений общего пользования и т.п.), 
осуществляется в соответствии со статьей 7, части I настоящих Пра-
вил. 

 

Глава 5. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗА-
СТРОЙКИ 

 

Статья 12. Общие положения о проведении публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки террито-
рии в Смоленске 

 
1. Публичные слушания проводятся в соответствии с Порядком 

проведения публичных слушаний и опросов граждан в городе Смо-
ленске, утвержденным решение Смоленского городского Совета от 
28.02.2006 N 237 (ред. от 30.05.2008). 

 
2. В случае, если условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства включен в 
градостроительный регламент в установленном для внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки порядке после проведе-
ния публичных слушаний по инициативе физического или юридическо-
го лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, решение о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования такому лицу при-
нимается без проведения публичных слушаний. 
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Глава 6. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

Статья 13. Порядок внесения изменений в настоящие Пра-
вила 

1. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством и насто-
ящими Правилами. 

Решение о подготовке проекта о внесении изменений в Прави-
ла или об отклонении предложения о внесении изменений в данные 
Правила принимает Глава Администрации г.Смоленска. 

2. Основанием для внесения изменений является: 
несоответствие Правил Генеральному плану г.Смоленска; 
поступление предложений об изменении границ территориаль-

ных зон, изменение градостроительных регламентов. 
3. Предложения о внесении изменений в правила землепользо-

вания и застройки в комиссию направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, 
если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать 
функционированию, размещению объектов капитального строитель-
ства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации в случаях, если правила землепользования и застройки могут 
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капи-
тального строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления в случаях, если необхо-
димо совершенствовать порядок регулирования землепользования и 
застройки на соответствующих территории городского округа; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном по-
рядке либо в случаях, если в результате применения правил земле-
пользования и застройки земельные участки и объекты капитального 
строительства не используются эффективно, причиняется вред их 
правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, не реализуются права и законные 
интересы граждан и их объединений. 

4. Внесение изменений в часть I, часть II настоящих Правил и в 
карты градостроительного зонирования в том числе, границы зон с 
особыми условиями использования территорий и в границы террито-
риальных зон в связи с размещением или реконструкцией отдельного 
объекта капитального строительства может осуществляться примени-
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тельно ко всей территории г.Смоленска или к территориальным зо-
нам. 

5. Изменения в границы зон с особыми условиями использова-
ния территорий могут быть внесены только при наличии положитель-
ных заключений уполномоченных государственных органов, осу-
ществляющих надзор и контроль в соответствующей области. 
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ЧАСТЬ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ  
РЕГЛАМЕНТЫ 

 

Глава 1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ  

Статья 14. Структура градостроительных регламентов  

1. Настоящими Правилами землепользования и застройки Смо-
ленска (далее - Правила) установлены градостроительные регламен-
ты в части видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, а также предельных размеров 
земельных участков и предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, отно-
сящиеся ко всем территориальным зонам в целом и(или) к группам 
территориальных зон и к отдельным территориальным зонам. 

2. Градостроительные регламенты, относящиеся ко всем терри-
ториальным зонам в целом или к группам территориальных зон, при-
ведены в главе 1, части II настоящих Правил. Градостроительные ре-
гламенты, относящиеся к отдельным территориальным зонам, приве-
дены в главе 2 части II настоящих Правил. 

3. Градостроительные регламенты в части предельных разме-
ров земельных участков и предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
установлены в следующем составе: 

минимальная площадь земельных участков; 
коэффициент использования территории; 
минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ 

земельных участков; 
максимальные выступы за красную линию частей зданий, стро-

ений, сооружений; 
максимальное количество этажей надземной части зданий, 

строений, сооружений на территории земельных участков. В число 
надземных этажей включаются технический, мансардный и цоколь-
ный, а также прочие этажи, предусмотренные соответствующими 
строительными нормами и правилами как надземные; 

максимальная высота зданий, строений, сооружений на терри-
тории земельных участков; 

максимальная общая площадь объектов капитального строи-
тельства нежилого назначения на территории земельных участков. В 
расчет общей площади входит площадь объектов нежилого назначе-
ния, расположенных на всех этажах зданий (включая технический, 
мансардный, цокольный и подвальный (подвальные); 
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максимальное количество жилых блоков малоэтажной индиви-
дуальной жилой застройки (для домов блокированной застройки); 

максимальный класс опасности (по санитарной классификации) 
объектов капитального строительства, размещаемых на территории 
земельных участков; 

минимальная доля озелененной территории земельных участ-
ков; 

минимальное количество машино-мест для хранения индивиду-
ального автотранспорта на территории земельных участков; 

минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных 
площадках на территории земельных участков; 

минимальное количество машино-мест для хранения (техноло-
гического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных 
участков; 

 

Статья 15. Общие требования к видам разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства на территории земельных участков и объектов капи-
тального строительства 

 
1. В пределах одного земельного участка, в том числе в преде-

лах одного здания,  допускается при соблюдении действующих норма-
тивов размещение двух и более разрешенных видов использования 
(основных и обеспечивающих основные виды использования вспомо-
гательных) или (условных и обеспечивающих условные виды исполь-
зования вспомогательных). При этом размещение в пределах участ-
ков жилой застройки объектов общественно-делового назначения, 
рассчитанных на прием посетителей, допускается только в случае, 
если они имеют обособленные входы для посетителей, подъезды и 
площадки для парковки автомобилей. 

2. Размещение объектов, относящихся к условно разрешенным 
видам использования на территории земельного участка, может быть 
ограничено по объемам разрешенного строительства и реконструкции. 
Ограничение устанавливается в составе разрешения на условно раз-
решенный вид использования с учетом возможности обеспечения ука-
занного вида использования системами социального (только для объ-
ектов жилой застройки), транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения; обеспечения условий для соблюдения 
прав и интересов владельцев смежно расположенных объектов не-
движимости, иных физических и юридических лиц; ограничения нега-
тивного воздействия на окружающую среду в объемах, не превышаю-
щих пределы, определенные градостроительными регламентами, 
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установленными настоящими Правилами применительно к соответ-
ствующей территориальной зоне и техническими регламентами. 

Суммарная доля площади земельного участка, занимаемая 
объектами условно разрешенных видов использования, а также отно-
сящимся к ним озеленением, машино-местами и иными необходимы-
ми в соответствии с действующим законодательством элементами 
инженерно-технического обеспечения и благоустройства, не должна 
превышать 50% от общей площади территории соответствующего зе-
мельного участка и соответствующей территориальной зоны. 

3. Размещение объектов нежилого назначения основных и 
условно разрешенных видов использования во встроенных и встроен-
но-пристроенных к многоквартирным жилым домам помещениях осу-
ществляется в соответствии с видами разрешенного использования, 
указанными в главе 2 части II настоящих Правил, при условии соблю-
дения требований технических регламентов и иных требований в со-
ответствии с действующим законодательством. При этом общая пло-
щадь встроенных и встроенно-пристроенных к многоквартирным жи-
лым домам помещений, занимаемых объектами нежилого назначения, 
не может превышать 30% общей площади соответствующих жилых 
домов, исключая подземную часть. Помещения при квартирах или ин-
дивидуальных домах, рассчитанные на индивидуальную трудовую де-
ятельность, допускаются при соблюдении действующих нормативов. 

4. Размещение объектов основных и условно разрешенных ви-
дов использования, в отношении которых устанавливаются санитарно-
защитные зоны, допускается при условии нераспространения границ 
санитарно-защитных зон за пределы границ соответствующей терри-
ториальной зоны, а для жилых, общественно-деловых зон и зон ре-
креационного назначения - за пределы границ земельного участка, на 
территории которого находятся указанные объекты.  

5. Отнесение к основным или условно разрешенным видам ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, не перечисленных в перечнях основных и условно разрешенных 
видов использования территориальных зон, осуществляется Комисси-
ей по землепользованию и застройке Смоленска в соответствием с 
действующим законодательством. 

6. Земельные участки общего пользования, в том числе заня-
тые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, 
набережными, садами, парками, скверами, бульварами, водными 
объектами, включая береговую полосу, пляжами, лесами (городскими 
лесами), лесопарками и другими объектами, могут включаться в со-
став различных территориальных зон и не подлежат приватизации. 
Границы земельных участков общего пользования определяются про-
ектами планировки и проектами межевания. 
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7. Земельные участки и объекты капитального строительства в 
состав различных территориальных зон, включенные в состав плани-
руемых территорий общего пользования, по результатам рабочего 
проектирования автодорог общего пользования, изымаются для муни-
ципальных нужд полностью или частично в соответствии с процеду-
рами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным ко-
дексами. В дальнейшем изменяются границы территориальных зон, в 
состав которых входили изъятые земельные участки. Изъятие зе-
мельных участков проводится в составе работ по реализации «Гене-
рального плана города Смоленска, утвержденного решением 32-й 
сессии Смоленского городского Совета I созыва от 22.09.98 № 260», (в 
редакции решения Смоленского Городского Совета от 22.12.2009 № 
1347). 

 

Статья 16. Вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства 

 
1. Для всех видов объектов с основными и условно разрешен-

ными видами использования вспомогательные виды разрешенного 
использования применяются в отношении объектов, технологически 
связанных с объектами, имеющими основной и условно разрешенный 
вид использования или обеспечивающих их безопасность в соответ-
ствии с нормативно-техническими документами, в том числе: 

проезды общего пользования; 
объекты коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо-, во-

доснабжение, водоотведение, телефонизация и т.д.), необходимые 
для инженерного обеспечения объектов основных, условно разрешен-
ных, а также иных вспомогательных видов использования; 

автостоянки и гаражи (в том числе открытого типа, подземные и 
многоэтажные) для обслуживания жителей и посетителей основных, 
условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов исполь-
зования; 

благоустроенные, в том числе озелененные, детские площадки, 
площадки для отдыха, спортивных занятий; 

площадки хозяйственные, в том числе площадки для мусоро-
сборников; 

общественные туалеты; 
объекты торговли, общественного питания и бытового обслужи-

вания, необходимые для обслуживания посетителей основных, услов-
но разрешенных, а также иных вспомогательных видов использова-
ния; 
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объекты временного проживания, необходимые для обслужива-
ния посетителей основных, условно разрешенных, а также иных вспо-
могательных видов использования; 

иные объекты, в том числе обеспечивающие безопасность объ-
ектов основных и условно разрешенных видов использования, вклю-
чая противопожарную. 

2. Размещение объектов вспомогательных видов разрешенного 
использования разрешается при условии соответствия требованиям, 
перечисленным в пункте 1 настоящей статьи, соблюдения требований 
технических регламентов и иных требований в соответствии с дей-
ствующим законодательством. На территориях зон с особыми услови-
ями использования территории размещение объектов вспомогатель-
ных видов разрешенного использования разрешается при условии со-
блюдения требований режимов соответствующих зон, установленных 
в соответствии с федеральным законодательством. 

3. Суммарная общая площадь зданий, строений, сооружений 
(помещений), занимаемых объектами вспомогательных видов разре-
шенного использования, расположенных на территории одного зе-
мельного участка, не должна превышать 30% общей площади зданий, 
строений, сооружений, расположенных на территории соответствую-
щего земельного участка, включая подземную часть. 

4. Соответствие применяемого вида использования требовани-
ям, установленным настоящими Правилами к вспомогательным видам 
разрешенного использования (в части его связи с объектами основных 
и условно разрешенных видов использования, занимаемой им общей 
площади территории и общей площади зданий), должно быть под-
тверждено в составе проектной документации. 

 

Статья 17. Минимальная площадь земельного участка 

 
Минимальная площадь земельного участка допускается не ме-

нее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым 
на его территории объектом капитального строительства, и требуемых 
в соответствии с настоящими Правилами площади озелененных тер-
риторий, площади для размещения машино-мест, проездов и иных 
необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его 
обслуживания и эксплуатации в соответствии с настоящими Правила-
ми, СанПиН, местными нормативами градостроительного проектиро-
вания и техническими регламентами. 
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Статья 18. Коэффициент использования территории 

 
1. Коэффициент использования территории устанавливается 

для земельных участков жилой малоэтажной и многоэтажной застрой-
ки. 

2. Коэффициент использования территории определяется как 
отношение максимальной общей площади квартир, которые можно 
разместить на территории земельного участка, к площади земельного 
участка. 

3. Устанавливаются следующие предельные максимальные 
значения коэффициента использования территории: 

для малоэтажных многоквартирных жилых домов  до 4 этажей 
включительно при уплотнении существующей застройки - 1,04;  

 для малоэтажных многоквартирных жилых домов  до 4 этажей 
проектируемой застройке – 1,54; 

для многоэтажной жилой застройки от 5 до 9 этажей - 1,7; 
для участков многоэтажной жилой застройки 9 этажей и выше - 

2,3. 

Статья 19. Минимальные отступы зданий, строений, соору-
жений от границ земельных участков 

 
1. Общие требования к минимальным отступам зданий, строе-

ний, сооружений от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, устанавливаются для участков, расположенных во всех терри-
ториальных зонах, кроме зон с кодовым обозначением СД, Ж1, ОД. 

2. Минимальные отступы от границ земельных участков стен 
зданий, строений, сооружений без окон: 

на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и 
освещенность объектов капительного строительства на сопряженных 
земельных участках; 

3. Минимальные отступы от границ земельных участков стен 
зданий, строений, сооружений с окнами: 

на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и 
освещенность объектов капитального строительства, расположенных 
в границах земельного участка и сопряженных земельных участках. 

4. Минимальные отступы от границ земельных участков стен 
зданий, строений, сооружений по границам земельных участков, сов-
падающим с красными линиями улиц и проездов, при выполнении 
требований пунктов 2 и 3 настоящей статьи устанавливаются: 

для жилых зданий с квартирами в первых этажах, - 6 метров; 
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для учреждений образования и воспитания, выходящих на ма-
гистральные улицы, - 25 метров; 

для учреждений образования и воспитания, на прочие улицы и 
проезды общего пользования, - 15 метров; 

для жилых зданий с квартирами на первых этажах, выходящих 
на прочие улицы и проезды общего пользования, - 3 метра; 

для прочих зданий - 0 метров. 

Статья 20. Максимальные выступы за красную линию ча-
стей зданий, строений, сооружений 

 
Максимальные выступы за красную линию частей зданий, стро-

ений сооружений допускаются: 
в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 1,5 мет-

ров и выше 3,5 метров от уровня земли. 
 

Статья 21. Максимальная высота зданий, строений, соору-
жений 

 
1. Требования в части максимальной высоты, установленные 

настоящими Правилами, не распространяются на антенны, вентиля-
ционные и дымовые трубы, шпили, аттики и балюстрады (огражде-
ния), выходы на кровлю максимальной площадью 6 квадратных мет-
ров и высотой 2,5 метра, а также остекленные световые фонари мак-
симальной высотой 2,5 метров, суммарная площадь которых не пре-
вышает 25% площади кровли. 

2. Максимальная высота зданий, строений, сооружений уста-
новлена Правилами в соответствии с градостроительными регламен-
тами территориальной зоны с учетом: 

границ зон охраны объектов культурного наследия; 
максимальной этажности застройки в границах территориаль-

ных зон; 
видов разрешенного использования в границах территориаль-

ных зон; 
охраны исторических панорам центральной части города. 
4. В отношении земельных участков и объектов капитального 

строительства применяются градостроительные регламенты, уста-
новленные для соответствующей территориальной зоны, а также пре-
дельные параметры в соответствии со схемой границ территориаль-
ных зон (приложение 2). 
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Статья 22. Минимальная доля озелененной территории зе-
мельных участков 

 
1. К озелененной территории земельного участка относятся ча-

сти участков, которые не застроены объектами капитального строи-
тельства, не заняты временными сооружениями, водоемами и аквато-
риями, тротуарами или проездами с твердым покрытием и при этом 
покрыты зелеными насаждениями (древесной, кустарниковой и травя-
нистой растительностью), доступными для всех пользователей объек-
тов, расположенных на земельном участке. 

2. Озелененная территория земельного участка может быть 
оборудована: 

площадками для отдыха взрослых, детскими площадками; 
открытыми спортивными площадками; 
площадками для выгула собак; 
грунтовыми пешеходными дорожками; 
другими подобными объектами. 
Площадь, занимаемая объектами, которыми может быть обору-

дована озелененная территория земельного участка, не должна пре-
вышать 50% площади озелененной территории. 

3. Нормируемые спортивные и иные площадки, которыми может 
быть оборудована озелененная территория земельного участка, могут 
располагаться на эксплуатируемой кровле стилобатов или иных за-
строенных частях земельного участка, но в размере не более 15% 
требуемой площади озелененной территории земельного участка. 

Таблица 9.1 
 

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ПЛОЩАДЬ 
ОЗЕЛЕНЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

N  
п/п 

Вид использования           Минимальная  площадь озелененных терри-
торий     

1  2                   4          

1   Многоквартирные жилые 
дома <*>       

23 квадратных  метра на 100 кв. метров об-
щей площади квартир в объекте капитального 
строительства на участке  

2   скверы, бульвары               75% - при площади до 50 га;     
70% - при площади свыше 50 га        

3   Парки                                80% территории земельного участка при пло-
щади участка менее 1 га;              
75% - при площади от 1 до 5 га;      
70% - при площади от 5 до 20 га;     
65% - при площади свыше 20 га        

4   Леса (городские леса), ле-
сопарки     

95% территории земельного участка 
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1  2                   4          

5   Пляжи                                10% территории земельного участка при пло-
щади участка менее 1 га;              
20% - при площади от 1 до 5 га;      
30% - при площади от 5 до 20 га;     
40% - при площади свыше 20 га        

6   Комплексы аттракционов, 
луна-парков, аквапарков              

0% территории земельного участка при пло-
щади участка менее 1 га;              
10% - при площади от 1 до 5 га;      
20% - при площади от 5 до 20 га;     
30% - при площади свыше 20 га        

7   Больничные учреждения, 
санаторно-курортные учре-
ждения, объекты социально-
го обеспечения, объекты для 
оздоровительных целей, зе-
леные насаждения, выпол-
няющие специальные функ-
ции                  

60% территории земельного участка 

8   Объекты дошкольного, 
начального и среднего об-
щего образования (школы)  

50% территории земельного участка 

-------------------------------- 
<*> Нормативная минимальная площадь озелененной территории в квартале 

складывается из площади зеленых насаждений общего пользования и площадей 
озелененных территорий на земельных участках. 

 

7. Требование к озеленению участков не относится к встроен-
ным в жилые дома нежилым помещениям с общей площадью менее 
200 квадратных метров. 

8. При совмещении на одном участке видов использования с 
различными требованиями к озеленению минимальный размер озеле-
ненных территорий рассчитывается применительно к частям участка, 
выделяемым как земельные доли разных видов использования, про-
порциональные общей площади зданий или помещений разного 
назначения. 

9. Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных 
зон следует принимать в соответствии с техническими регламентами, 
СанПиНами и иными действующими нормативными техническими до-
кументами. 
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Статья 23. Минимальное количество машино-мест для хра-
нения индивидуального автотранспорта на территории земель-
ных участков 

 
1. Минимальное количество машино-мест для хранения инди-

видуального автотранспорта на территории земельных участков опре-
деляется в зависимости от вида использования земельных участков и 
устанавливается согласно таблице 10.1 для видов использования, 
расположенных на территории всех зон. 

 

Таблица 10.1 
 

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО МАШИНО-МЕСТ 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО АВТОТРАНСПОРТА 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 

N  
п/п 

Вид использования         Минимальное количество 
машино-мест       

1  2                 4            

1   Индивидуальные жилые дома, 
дачи, садоводства                      

1 машино-место на земельный участок   

2   Многоквартирные дома <*>         1 машино-место на 80 квадратных мет-
ров общей площади квартир  

3   Объекты дошкольного, начально-
го и среднего общего образова-
ния    

1 машино-место на 5 работников        

4   Объекты среднего и высшего 
профессионального образования    

1 машино-место на 4 работника,        
а также 1 машино-место на 15 учащихся         

5   Гостиницы высших категорий (4-5 
«звезд»)  

13 машино-мест на 100 гостиничных 
мест   

6   Гостиницы иных категорий         9 машино-мест на 100 гостиничных мест   

7   Объекты культуры, обслуживаю-
щей, административной, обще-
ственной, производственной дея-
тельности, в том числе рассчи-
танные на прием посетителей                      

1 машино-место на 5 работников в мак-
симальную смену, а также 1 машино-
место на 10 единовременных  посетите-
лей при их максимальном количестве             

8   Объекты физической культуры и 
спорта                         

1 машино-место на 10 единовременных 
посетителей (включая зрителей) при их 
максимальном количестве             

9   Больничные, санаторно-
курортные учреждения, объекты 
социального обеспечения                      

1 машино-место на 20 койко-мест, а так-
же 1 машино-место на 5 работников        

10  Объекты для оздоровительных      
целей (кемпинги и т.п.)          

1 машино-место на 1 гостиничный номер 
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1  2                 4            

11  Земельные участки садов, скве-
ров, парков, пляжей, комплексов 
аттракционов, луна-парков, аква-
парков, специальных парков               

3 машино-места на 1 га территории     
земельного участка     

12  Кладбища                         10 машино-мест на 1 га территории     
земельного участка     

13  Аэродромы и аэропорты, вокзалы   
(автомобильные, речные, мор-
ские,  железнодорожные)                 

1 машино-место на 10 пассажиров, при-
бывающих в час пик              

-------------------------------- 
<*> Нормативное минимальное количество машино-мест для хранения инди-

видуального автотранспорта в границах квартала складывается из количества 
машино-мест на общественных местах хранения индивидуального автотранспор-
та, расположенных в границах квартала, и машино-мест на земельных участках. 

 

2. Для видов использования, не указанных в таблице 10.1, ми-
нимальное количество машино-мест для хранения индивидуального 
транспорта на территории земельных участков определяется по ана-
логии с видами использования, указанными в таблице 10.1. 

3. В случае совмещения на земельном участке двух и более ви-
дов использования минимальное количество машино-мест для хране-
ния индивидуального транспорта определяется на основе долей каж-
дого из видов использования в общей площади земельного участка. 

4. Машино-места для хранения индивидуального автотранспор-
та, необходимые в соответствии с настоящими Правилами, могут быть 
организованы в виде: 

капитальных гаражей-стоянок (наземных и подземных, отдель-
но стоящих, а также встроенных и пристроенных); 

открытых охраняемых и неохраняемых стоянок. 
5. Машино-места для хранения индивидуального автотранспор-

та, необходимые в соответствии с настоящими Правилами, размеща-
ются на земельном участке или на иных земельных участках, распо-
ложенных в пределах квартала и предназначенных для размещения 
гаражей и автостоянок. За пределами земельного участка может быть 
размещено не более 50% необходимых машино-мест. Участки стоянок 
для размещения машино-мест в соответствии с требованиями насто-
ящей статьи и обоснованные при разработке документации по плани-
ровке территории, должны располагаться: 

для жилых домов - в пределах пешеходной доступности не бо-
лее 500 метров; 

для жилых домов, возводимых в рамках программ развития за-
строенных территорий, - в пределах пешеходной доступности не бо-
лее 500 метров; 
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для прочих - на примыкающих земельных участках. 
Стоянки для размещения индивидуального автотранспорта 

должны располагать от жилых домов, объектов образования на рас-
стоянии определенном СанПиНами. 

Размещение за пределами земельного участка основного объ-
екта части машино-мест должно быть обосновано в документации по 
планировке территории наличием необходимого количества машино-
мест или территории для их размещения в границах квартала, в кото-
ром размещен земельный участок или в соседних кварталах. 

6. Площади машино-мест для хранения индивидуального авто-
транспорта определяются из расчета не менее 25 квадратных метров 
на автомобиль (с учетом проездов); при примыкании участков для 
стоянки к проезжей части улиц и проездов и продольном расположе-
нии автомобилей - не менее 18 квадратных метров на автомобиль 
(без учета проездов). 

 

Статья 24. Минимальное количество мест на погрузочно-
разгрузочных площадках на территории земельных участков 

 
1. К погрузочно-разгрузочным площадкам относятся части тер-

ритории земельных участков, предназначенные для проведения работ 
по погрузке и выгрузке грузов, доставляемых для объектов, располо-
женных на территории земельных участков. 

2. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках опре-
деляется из расчета 90 квадратных метров на одно место. 

3. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных 
площадках на территории земельных участков определяется из рас-
чета: 

одно место для объектов общей площадью от 100 квадратных 
метров до 1500 квадратных метров и плюс одно место на каждые до-
полнительные 1500 квадратных метров общей площади объектов - 
для объектов торговли, объектов общественного питания, промыш-
ленных объектов, для предприятий по первичной переработке, расфа-
совке сельскохозяйственной продукции и техническому обслуживанию 
сельхозпроизводства (ремонт, складирование); 

одно место для объектов общей площадью от 100 квадратных 
метров до 1250 квадратных метров и плюс одно место на каждые до-
полнительные 1250 квадратных метров общей площади объектов - 
для складских объектов. 
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Статья 25. Минимальное количество машино-мест для хра-
нения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на 
территории земельных участков 

 

1. Минимальное количество машино-мест для хранения (техно-
логического отстоя) грузового автотранспорта на территории земель-
ных участков определяется из расчета, установленного в пункте 3 ста-
тьи 23 настоящей главы для определения минимального количества 
мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земель-
ных участков. 

2. Площадь машино-мест для хранения (технологического от-
стоя) грузового автотранспорта определяется из расчета 95 квадрат-
ных метров на автомобиль (с учетом проездов); при примыкании 
участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов и продольном 
расположении автомобилей - 70 квадратных метров на автомобиль. 

Статья 26. Предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 
в отношении которых общие требования не устанавливаются 

 
Не устанавливаются общие требования в отношении следую-

щих предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства: 

максимальное количество этажей надземной части зданий, 
строений, сооружений на территории земельных участков; 

максимальное количество жилых блоков малоэтажной индиви-
дуальной жилой застройки (для домов блокированной застройки); 

максимальная общая площадь объектов капитального строи-
тельства нежилого назначения на территории земельных участков. 

 

Глава 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ  

§ 1. Состав и кодировка территориальных зон 

Зонирование для целей регулирования использования террито-
рии города выполнено в соответствии со статьями 30-40 Градострои-
тельного кодекса РФ. 

Состав и кодировка территориальных зон: 
Жилые зоны: 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного 

типа и жилыми домами блокированного типа – Ж1; 
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей 

включительно) -Ж2; 
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Зона застройки многоэтажными жилыми домами –Ж3 ( от 5 
этажей и выше); 

Зона застройки жилыми домами смешанной этажности-Ж4; 
Зона застройки многоэтажными жилыми домами и существую-

щими производственными объектами –Ж3-п; 
Зона застройки жилыми домами смешанной этажности и суще-

ствующими производственными объектами –Ж4-п 
Зоны общественно- делового и жилого назначения и объ-

ектов инженерной инфраструктуры: 
Зона размещения жилых домов и объектов общественно-

делового назначения - ОЖ; 
Зона размещения жилых домов и объектов общественно-

делового назначения исторического центра- ОЖИ; 
Общественно-деловые зоны 
Зона размещения объектов общественно-делового назначения -

ОД; 
Зона размещения объектов лечебно-оздоровительного назна-

чения, расположены в рекреационной зоне «Красный Бор»-ОДР; 

Производственные зоны 
Зона размещения производственных объектов I-V класса сани-

тарной классификации – П1; 
Зона размещения производственных объектов II-V класса сани-

тарной классификации – П2; 
Зона размещения производственных объектов III-V класса са-

нитарной классификации – П3; 
Зона размещения производственных объектов IV -V класса са-

нитарной классификации – П4; 
Зона размещения производственных объектов V класса сани-

тарной классификации – П5; 
Зоны транспортной инфраструктуры 
Зона размещения автотранспортных предприятий-Т1; 
Зона воздушного транспорта-Т2; 
Зона объектов железнодорожного транспорта-Т3; 
Зоны объектов инженерной инфраструктуры  
Зона объектов инженерной инфраструктуры – И; 
Зоны сельскохозяйственного использования 
Зона, занятая садоводствами - СД; 
Рекреационные зоны 
Зона рекреационно-природных территорий-Р1; 
Зона парков, набережных, скверов, ботанического сада- Р2; 
Зона лесопарков-Р3; 
Зоны специального назначения 
Зона, занятая кладбищами-С1; 
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Зона размещения иных объектов специального назначения-С2 
 

§ 2. Жилые зоны 
 
Статья 27. Градостроительный регламент зоны застройки 

индивидуальными (одноквартирными) жилыми домами коттедж-
ного типа и жилыми домами блокированного типа– Ж 1, с включе-
нием объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов ин-
женерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и пре-
дельные параметры) 

 
Цели выделения зоны: 
развитие на основе существующих и вновь осваиваемых терри-

торий малоэтажной жилой застройки зон комфортного жилья, включа-
ющих отдельно стоящие и блокированные индивидуальные (од-
ноквартирные) жилые дома; 

развитие сферы социального и культурно-бытового обслужива-
ния, обеспечивающей потребности жителей указанных территорий; 

создание условий для размещения необходимых объектов ин-
женерной и транспортной инфраструктур. 

1. Основные и условно разрешенные виды использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 

 

№ 
п/п 

Наименование вида разрешенного использова-
ния земельных участков 

Код по класси-
фикатору 

1 2 3 

Основные виды разрешенного использования: 

1 Для индивидуального жилищного строитель-
ства 

(2.1) 

2 Блокированная жилая застройка (2.3) 

3 Осуществление религиозных обрядов (3.7.1) 

4 Бытовое обслуживание <*> <**>  (3.3) 

5 Дошкольное, начальное и среднее общее обра-
зование <*>  

(3.5.1) 

6 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 
<*> <**> 

(3.4.1) 

7 Хранение автотранспорта <*>  (2.7.1) 

8 Административные здания организаций, обес-
печивающих предоставление коммунальных 
услуг <*> <**> 

(3.1.2) 

9 Магазины <*> <**>   (4.4) 
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1 2 3 

10 Общественное питание <*> <**>   (4.6) 

11 Амбулаторное ветеринарное обслуживание <*> 
<**>  

(3.10.1) 

12 Обеспечение занятий спортом в помещениях 
<*> <**>  

(5.1.2) 

13 Объекты культурно-досуговой деятельности <*> 
<**>   

(3.6.1) 

14 Обеспечение внутреннего правопорядка <*>  (8.3) 

15 Банковская и страховая деятельность <*> <**>  (4.5) 

16 Оказание социальной помощи населению <*> 
<**>  

(3.2.2) 

17 Оказание услуг связи <*> <**>  (3.2.3) 

18 Благоустройство территории  (12.0.2) 

19 Предоставление коммунальных услуг  (3.1.1) 

Условно разрешенные виды использования: 

20 Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)  

(2.2) 

21 Дома социального обслуживания <*>  (3.2.1) 

22 Религиозное управление и образование <*>  (3.7.2) 

23 Деловое управление <*>  (4.1) 

24 Заправка транспортных средств <*> (4.9.1.1) 
 

2. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 насто-
ящей статьи знаком <*>, могут размещаться только на земельных 
участках, непосредственно примыкающих к красным линиям улиц, до-
рог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся терри-
ториями общего пользования, за исключением внутриквартальных 
проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их 
размещение. 

Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоя-
щей статьи знаком <**>, относятся к основным видам разрешенного 
использования при условии, что общая площадь объектов капитально-
го строительства на соответствующих земельных участках не превы-
шает 300 квадратных метров и не менее 150 квадратных метров. В 
случае если общая площадь объектов капитального строительства на 
соответствующих земельных участках превышает 300 квадратных 
метров или менее 150 квадратных метров, то объекты указанных ви-
дов использования относятся к условно разрешенным видам исполь-
зования. 
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3. Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства определя-
ются в соответствии со статьей 16 части II настоящих Правил. 

4. Предельные размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

1) минимальная площадь земельных участков: 
для размещения индивидуального (одноквартирного) жилого 

дома - 1000 квадратных метров; 
для размещения блок секции блокированного жилого дома - 400 

квадратных метров; 
для размещения объектов иных видов разрешенного использо-

вания - в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил; 
2) максимальная площадь земельных участков: 
для размещения индивидуального (одноквартирного) жилого 

дома - 1800 квадратных метров; 
для размещения блок секции блокированного жилого дома - 700 

квадратных метров; 
для размещения объектов иных видов разрешенного использо-

вания - в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил; 
3) предельное максимальное значение коэффициента исполь-

зования территории: 
- для участков жилой застройки коттеджного и блокированного 

типа не  устанавливается; 
4) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от гра-

ниц земельных участков: 
в случаях примыкания к соседним зданиям (при обязательном 

наличии брандмауэрных стен) - 0 метров; 
в иных случаях - 3 метра; 
5) максимальные выступы за красную линию частей зданий, 

строений сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 
части II настоящих Правил. 

6) максимальное количество этажей надземной части зданий, 
строений, сооружений на территории земельных участков - 3 этажа; 

7) максимальная высота зданий, строений, сооружений на тер-
ритории земельных участков устанавливается в соответствии со ста-
тьей 21 части II настоящих Правил, но не более 15 м.; 

8) максимальная общая площадь объектов капитального строи-
тельства нежилого назначения (за исключением объектов дошкольно-
го, начального и среднего общего образования, включая объекты 
условно разрешенных видов использования, на территории земель-
ных участков - 300 квадратных метров; 
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9) максимальный класс опасности (по санитарной классифика-
ции) объектов капитального строительства, размещаемых на террито-
рии зоны, - V; 

10) минимальные размеры озелененной территории земельных 
участков устанавливаются в соответствии со статьей 22 части II 
настоящих Правил; 

11) минимальное количество машино-мест для хранения инди-
видуального автотранспорта на территории земельных участков уста-
навливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил; 

12) минимальное количество мест на погрузо-разгрузочных 
площадках на территории земельных участков устанавливается в со-
ответствии со статьей 24 части II настоящих Правил; 

13) минимальное количество мест для хранения (технологиче-
ского отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных 
участков устанавливается в соответствии со статьей 25 части II насто-
ящих Правил; 

5. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах действия ограничений, уста-
новленных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, правовой режим использования и застройки территории указан-
ного земельного участка определяется совокупностью требований, 
указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 ча-
сти II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, отно-
сящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, име-
ющего наибольшую юридическую силу. 

6. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах планируемых территорий об-
щего пользования, по результатам разработки проектов планировки, 
проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего 
пользования, такие земельные участки и объекты капитального строи-
тельства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или 
частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Граждан-
ским, Жилищным и Земельным кодексами. Изъятие земельных участ-
ков проводится в составе работ по реализации «Генерального плана 
города Смоленска, утвержденного решением 32-й сессии Смоленского 
городского Совета I созыва от 22.09.98 № 260», (в редакции решения 
Смоленского Городского Совета от 22.12.2009 № 1347). В дальней-
шем изменяются границы территориальной зоны. 

 
Статья 28. Градостроительный регламент зоны застройки 

малоэтажными  жилыми домами до 4 этажей включительно– Ж2, 
с включением объектов социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также 
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объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использо-
вания и предельные параметры) 

 

Цели выделения зоны: 
развитие на основе существующих и вновь осваиваемых терри-

торий жилой застройки зон комфортного малоэтажного (до 4 этажей 
включительно) преимущественно многоквартирного жилья; 

развитие сферы социального и культурно-бытового обслужива-
ния, обеспечивающей потребности жителей указанных территорий в 
соответствующих среде формах; 

размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры. 

1. Основные и условно разрешенные виды использования 
земельных участков и объектов капитального строительства: 

 

№   
п/п 

Наименование вида разрешенного использова-
ния земельных участков 

Код по класси-
фикатору 

1 2 3 

Основные виды разрешенного использования: 

1 Малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка  

(2.1.1) 

2 Религиозное использование <*>  (3.7) 

3 Бытовое обслуживание <*> <**>  (3.3) 

4 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 
<*> <**>  

(3.4.1) 

5 Дошкольное, начальное и среднее общее обра-
зование  

(3.5.1) 

6 Хранение автотранспорта <*>   (2.7.1) 

7 Административные здания организаций, обес-
печивающих предоставление коммунальных 
услуг <**>  

(3.1.2) 

8 Магазины <*> <**>  (4.4) 

9 Общественное питание <*> <**>  (4.6) 

10 Амбулаторное ветеринарное обслуживание <*> 
<**>   

(3.10.1) 

11 Обеспечение занятий спортом в помещениях 
<*> <**>  

(5.1.2) 

12 Объекты культурно-досуговой деятельности <*>  (3.6.1) 

13 Оказание социальной помощи населению <*> 
<**>   

(3.2.2) 

14 Банковская и страховая деятельность <*> <**>   (4.5) 

15 Оказание услуг связи <*> <**>  (3.2.3) 
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1 2 3 

16 Благоустройство территории  (12.0.2) 

17 Обслуживание перевозок пассажиров <*> <**>   (7.2.2) 

18 Обеспечение внутреннего правопорядка  (8.3) 

19 Предоставление коммунальных услуг  (3.1.1) 

Условно разрешенные виды использования: 

20 Деловое управление <*>  (4.1) 

21 Стационарное медицинское обслуживание <*> 
<**>   

(3.4.2) 

22 Дома социального обслуживания <*>  (3.2.1) 

23 Заправка транспортных средств <*>   (4.9.1.1) 
 

2. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 насто-
ящей статьи знаком <*>, могут размещаться только на земельных 
участках, непосредственно примыкающих к красным линиям улиц, до-
рог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся терри-
ториями общего пользования, за исключением внутриквартальных 
проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их 
размещение. 

Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоя-
щей статьи знаком <**>, относятся к основным видам разрешенного 
использования при условии, что общая площадь объектов капитально-
го строительства на соответствующих земельных участках не превы-
шает 500 квадратных метров и не менее 300 квадратных метров. В 
случае если общая площадь объектов капитального строительства на 
соответствующих земельных участках превышает 500 квадратных 
метров или менее 300 квадратных метров, то объекты указанных ви-
дов использования относятся к условно разрешенным видам исполь-
зования. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства определя-
ются в соответствии со статьей 16 части II настоящих Правил. 

4. Предельные размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

1) минимальная площадь земельных участков для размещения 
объектов капитального строительства - в соответствии со статьей 17 
части II настоящих Правил; 

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от гра-
ниц земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 6 
части II настоящих Правил; 
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3) предельное максимальное значение коэффициента исполь-
зования территории: 

для малоэтажных многоквартирных жилых домов  до 4 этажей 
включительно при уплотнении существующей застройки - 1,04;  

для малоэтажных многоквартирных жилых домов  до 4 этажей 
проектируемой застройке – 1,54; 

4) максимальные выступы за красную линию частей зданий, 
строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 
части II настоящих Правил; 

5) максимальное количество этажей надземной части зданий, 
строений, сооружений на территории земельных участков - 4 этажа. 
При этом допускается размещение дополнительного мансардного 
этажа в скатных крышах при соблюдении максимальной высоты зда-
ний, строений, сооружений в соответствии с подпунктом 5 настоящего 
пункта; 

6) максимальная высота зданий, строений, сооружений на тер-
ритории земельных участков устанавливается в соответствии со ста-
тьей 21 части II настоящих Правил; 

7) максимальный класс опасности (по санитарной классифика-
ции) объектов капитального строительства, размещаемых на террито-
рии земельного участка, - V; 

8) минимальная доля озелененной территории земельных 
участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II насто-
ящих Правил.  

9) минимальное количество машино-мест для хранения инди-
видуального автотранспорта на территории земельных участков уста-
навливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил; 

10) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных 
площадках на территории земельных участков устанавливается в со-
ответствии со статьей 24 части II настоящих Правил; 

11) минимальное количество мест для хранения (технологиче-
ского отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных 
участков устанавливается в соответствии со статьей 25 части II насто-
ящих Правил; 

5. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах действия ограничений, уста-
новленных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, правовой режим использования и застройки территории указан-
ного земельного участка определяется совокупностью требований, 
указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 ча-
сти II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, отно-
сящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, име-
ющего наибольшую юридическую силу. 
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6. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах планируемых территорий об-
щего пользования, по результатам разработки проектов планировки, 
проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего 
пользования, такие земельные участки и объекты капитального строи-
тельства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или 
частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Граждан-
ским, Жилищным и Земельным кодексами. Изъятие земельных участ-
ков проводится в составе работ по реализации «Генерального плана 
города Смоленска, утвержденного решением 32-й сессии Смоленского 
городского Совета I созыва от 22.09.98 № 260», (в редакции решения 
Смоленского Городского Совета от 22.12.2009 № 1347). В дальней-
шем изменяются границы территориальной зоны. 

 
Статья 29. Градостроительный регламент зоны застройки 

многоэтажными жилыми домами от 5 этажей и выше– Ж3, с вклю-
чением объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов ин-
женерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и пре-
дельные параметры) 

Цели выделения зоны:  
развитие на основе существующих и вновь осваиваемых терри-

торий многоквартирной жилой застройки средней этажности  и зон 
комфортного многоквартирного многоэтажного жилья; 

развитие сферы социального и культурно-бытового обслужива-
ния для обеспечения потребностей жителей указанных территорий в 
соответствующих среде формах; 

размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры. 

1. Основные и условно разрешенные виды использования 
земельных участков и объектов капитального строительства: 

 

№ 
п/п 

Наименование вида разрешенного использова-
ния земельных участков 

Код по класси-
фикатору 

1 2 3 

Основные виды разрешенного использования: 

1 Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка)  

(2.6) 

2 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 

3 Бытовое обслуживание <*>   (3.3) 

4 Дошкольное, начальное и среднее общее обра-
зование  

(3.5.1) 
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1 2 3 

5 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 
<*>   

(3.4.1) 

6 Хранение автотранспорта     (2.7.1) 

7 Гостиничное обслуживание <*>  (4.7) 

8 Административные здания организаций, обес-
печивающих предоставление коммунальных 
услуг <**>   

(3.1.2) 

9 Магазины <*> <**>  (4.4) 

10 Общественное питание <*> <**>  (4.6) 

11 Амбулаторное ветеринарное обслуживание <*>  (3.10.1) 

12 Обеспечение занятий спортом в помещениях  (5.1.2) 

13 Объекты культурно-досуговой деятельности <*>  (3.6.1) 

14 Обеспечение внутреннего правопорядка  (8.3) 

15 Оказание социальной помощи населению <*> 
<**>  

(3.2.2) 

16 Банковская и страховая деятельность <*> <**>  (4.5) 

17 Оказание услуг связи <*> <**>  (3.2.3) 

18 Благоустройство территории  (12.0.2) 

19 Религиозное использование <*>   (3.7) 

20 Обслуживание перевозок пассажиров <*> <**>  (7.2.2) 

21 Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) 

Условно разрешенные виды использования: 

22 Стационарное медицинское обслуживание <*>  (3.4.2) 

23 Медицинские организации особого назначения 
<*>   

(3.4.3) 

24 Деловое управление <*>  (4.1) 

25 Объекты дорожного сервиса <*>  (4.9.1) 

26 Стоянки транспорта общего пользования <*>  (7.2.3) 

27 Дома социального обслуживания <*> (3.2.1) 
 

2. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 насто-
ящей статьи знаком <*>, могут размещаться только на земельных 
участках, непосредственно примыкающих к красным линиям улиц, до-
рог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся терри-
ториями общего пользования, за исключением внутриквартальных 
проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их 
размещение. 

Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоя-
щей статьи знаком <**>, относятся к основным видам разрешенного 
использования при условии, что общая площадь объектов капитально-
го строительства на соответствующих земельных участках не превы-
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шает 1000 квадратных метров и не менее 500 квадратных метров. В 
случае если общая площадь объектов капитального строительства на 
соответствующих земельных участках превышает 1000 квадратных 
метров или менее 500 квадратных метров, то объекты указанных ви-
дов использования относятся к условно разрешенным видам исполь-
зования. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства определя-
ются в соответствии со статьей 16 части II настоящих Правил. 

4. Предельные размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается 
в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил; 

2) предельное максимальное значение коэффициента исполь-
зования территории: 

- для многоэтажной жилой застройки от 5 до 9 этажей - 1,7; 
- для участков многоэтажной жилой застройки 9 этажей и выше 

- 2,3; 
для размещения объектов иных видов разрешенного использо-

вания - в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил. 
3) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от гра-

ниц земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 6 
части II настоящих Правил; 

4) расстояние от учреждений образования и воспитания до 
красных линий магистральных улиц, - 25 метров; 

до учреждений образования и воспитания, выходящих на про-
чие улицы и проезды общего пользования, - 15 метра; 

5) максимальные выступы частей зданий, строений, сооружений 
за красную линию устанавливаются в соответствии со статьей 20 ча-
сти II настоящих Правил; 

6) максимальное количество этажей надземной части зданий, 
строений, сооружений на территории земельных участков не устанав-
ливается; 

7) максимальная высота зданий, строений, сооружений на тер-
ритории земельных участков устанавливается в соответствии со ста-
тьей 21 части II настоящих Правил. 

8) максимальный класс опасности (по санитарной классифика-
ции) объектов капитального строительства, размещаемых на террито-
рии земельных участков, - V; 

9) минимальная доля озелененной территории земельных 
участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II насто-
ящих Правил. 
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10) минимальное количество машино-мест для хранения инди-
видуального автотранспорта на территории земельных участков уста-
навливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил; 

11) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных 
площадках на территории земельных участков устанавливается в со-
ответствии со статьей 24 части II настоящих Правил; 

12) минимальное количество мест для хранения (технологиче-
ского отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных 
участков устанавливается в соответствии со статьей 25 части II насто-
ящих Правил; 

5. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах действия ограничений, уста-
новленных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, правовой режим использования и застройки территории указан-
ного земельного участка определяется совокупностью требований, 
указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 ча-
сти II Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к 
одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего 
наибольшую юридическую силу. 

6. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах планируемых территорий об-
щего пользования, по результатам разработки проектов планировки, 
проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего 
пользования, такие земельные участки и объекты капитального строи-
тельства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или 
частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Граждан-
ским, Жилищным и Земельным кодексами. Изъятие земельных участ-
ков проводится в составе работ по реализации «Генерального плана 
города Смоленска, утвержденного решением 32-й сессии Смоленского 
городского Совета I созыва от 22.09.98 № 260», (в редакции решения 
Смоленского Городского Совета от 22.12.2009 № 1347). В дальней-
шем изменяются границы территориальной зоны. 

 
Статья 30. Градостроительный регламент зоны застройки 

жилыми домами смешанной этажности– Ж4, с включением объек-
тов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, свя-
занных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфра-
структуры (виды разрешенного использования и предельные пара-
метры) 

Цели выделения зоны:  
развитие на основе существующих и вновь осваиваемых терри-

торий жилой застройки смешанной этажности; 
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развитие сферы социального и культурно-бытового обслужива-
ния для обеспечения потребностей жителей указанных территорий в 
соответствующих среде формах; 

развитие необходимых объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур. 

1. Распределение жилых домов с указанием их типа устанавли-
вается проектами планировки и проектами межевания или по преоб-
ладающему типу существующей застройки. 

2. В квартале могут быть размещены жилые дома только одного 
типа. 

3. Основные и условно разрешенные виды использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства для каждо-
го квартала принимаются в соответствии с типом жилых домов и соот-
ветствуют основным, условно разрешенным видам использования 
установленным для зон Ж1или Ж2 или Ж3 исходя из типа застройки 
квартала и определяются в соответствии со статьями 27,28,29 части II 
настоящих Правил. 

4. Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства определя-
ются в соответствии со статьей 16 части II настоящих Правил. 

5. Предельные размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для каждого квартала принимаются в соот-
ветствии с типом жилых домов и соответствуют основным, условно 
разрешенным видам использования установленным для зон Ж.1или 
Ж.2 или Ж.3 исходя из типа застройки квартала и определяются в со-
ответствии со статьями 27,28,29 части II настоящих Правил. 

6. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах действия ограничений, уста-
новленных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, правовой режим использования и застройки территории указан-
ного земельного участка определяется совокупностью требований, 
указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 ча-
сти II Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к 
одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего 
наибольшую юридическую силу. 

7. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах планируемых территорий об-
щего пользования, по результатам разработки проектов планировки, 
проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего 
пользования, такие земельные  участки и объекты капитального стро-
ительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или 
частично в соответствии с процедурами,  предусмотренными Граж-
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данским, Жилищным и Земельным кодексами. Изъятие земельных 
участков проводится в составе работ по реализации «Генерального 
плана города Смоленска, утвержденного решением 32-й сессии  Смо-
ленского городского  Совета I созыва от 22.09.98 № 260», (в             
редакции решения Смоленского Городского Совета от 22.12.2009 № 
1347). В дальнейшем изменяются границы территориальной зоны. 

 
Статья 31. Градостроительный регламент зоны застройки 

многоэтажными жилыми домами, с включением объектов социаль-
но-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с 
проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры 
(виды разрешенного использования и предельные параметры) и су-
ществующих производственных объектов– Ж3-п. 

Цели выделения зоны:  
развитие на основе существующих и вновь осваиваемых терри-

торий многоквартирного многоэтажного жилья; 
развитие сферы социального и культурно-бытового обслужива-

ния для обеспечения потребностей жителей указанных территорий в 
соответствующих среде формах; 

размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры; 

постепенное замещение производственных объектов на объек-
ты жилого, социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния. 

1. Основные и условно разрешенные виды использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства составляют 
совокупность основных и условно разрешенных видов использования 
установленных для зоны Ж.3 и определяются в соответствии со ста-
тьей 18 части II настоящих Правил,  включая условно разрешенный 
вид использования - существующие производственные объекты без 
права нового строительства. 

2. Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства определя-
ются в соответствии со статьей 16 части II настоящих Правил. 

3. Предельные размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства составляют совокупность основных и условно 
разрешенных видов использования установленных для зоны Ж 3 и 
определяются в соответствии со статьей 30 части II настоящих Пра-
вил. 

4. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах действия ограничений, уста-
новленных в соответствии с законодательством Российской Федера-
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ции, правовой режим использования и застройки территории указан-
ного земельного участка определяется совокупностью требований, 
указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 ча-
сти II Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к 
одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего 
наибольшую юридическую силу. 

5. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах планируемых территорий об-
щего пользования, по результатам разработки проектов планировки, 
проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего 
пользования, такие земельные участки и объекты капитального строи-
тельства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или 
частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Граждан-
ским, Жилищным и Земельным кодексами. Изъятие земельных участ-
ков проводится в составе работ по реализации «Генерального плана 
города Смоленска, утвержденного решением 32-й сессии Смоленского 
городского Совета I созыва от 22.09.98 № 260», (в редакции решения 
Смоленского Городского Совета от 22.12.2009 № 1347). В дальней-
шем изменяются границы территориальной зоны. 

 
Статья 32. Градостроительный регламент зоны застройки 

жилыми домами смешанной этажности, с включением объектов со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных 
с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструкту-
ры (виды разрешенного использования и предельные параметры) и 
существующих производственных объектов– Ж4-п. 

Цели выделения зоны:  
развитие на основе существующих и вновь осваиваемых терри-

торий жилой застройки смешанной этажности; 
развитие сферы социального и культурно-бытового обслужива-

ния для обеспечения потребностей жителей указанных территорий в 
соответствующих среде формах; 

развитие необходимых объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур; 

постепенное замещение производственных объектов на объек-
ты жилого, социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния. 

1. Основные и условно разрешенные виды использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства соответ-
ствуют основным и условно разрешенным видам использования уста-
новленных для зоны Ж 4 и определяются в соответствии со статьей 
31, части II настоящих Правил, включая условно разрешенный вид ис-
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пользования - существующие производственные объекты без права 
нового строительства. 

2. Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства определя-
ются в соответствии со статьей 16 части II настоящих Правил. 

3. Предельные размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства соответствуют основным и условно разре-
шенным видам использования установленных для зоны Ж 4 и опреде-
ляются в соответствии со статьей 31, части II настоящих Правил, 
включая условно разрешенный вид использования - существующие 
производственные объекты без права нового строительства. 

4. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах действия ограничений, уста-
новленных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, правовой режим использования и застройки территории указан-
ного земельного участка определяется совокупностью требований, 
указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 ча-
сти II Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к 
одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего 
наибольшую юридическую силу. 

5. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах планируемых территорий об-
щего пользования, по результатам разработки проектов планировки, 
проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего 
пользования, такие земельные участки и объекты капитального строи-
тельства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или 
частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Граждан-
ским, Жилищным и Земельным кодексами. Изъятие земельных участ-
ков проводится в составе работ по реализации «Генерального плана 
города Смоленска, утвержденного решением 32-й сессии Смоленского 
городского Совета I созыва от 22.09.98 № 260», (в редакции решения 
Смоленского Городского Совета от 22.12.2009 № 1347). В дальней-
шем изменяются границы территориальной зоны. 

 

§ 3. Зоны общественно- делового и жилого назначения и 
объектов инженерной инфраструктуры. 

 
Статья 33. Градостроительный регламент зоны размещения 

жилых домов и объектов общественно-делового назначения – 
ОЖ с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды раз-
решенного использования и предельные параметры) 



59 

 

 59 

Цели выделения зоны:  
развитие существующих и преобразуемых территорий, предна-

значенных для жилой застройки свыше 5 этажей в сочетании с объек-
тами общественно-делового назначения, не оказывающими негатив-
ного воздействия на объекты жилой застройки; 

развитие сферы социального и культурно-бытового обслужива-
ния для обеспечения потребностей жителей указанных территорий и 
"дневного" населения; 

развитие общественно-деловой сферы для обеспечения по-
требностей жителей города и области; 

развитие необходимых объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур. 

1. Основные и условно разрешенные виды использования 
земельных участков и объектов капитального строительства: 

 

№   
п/п 

Наименование вида разрешенного использова-
ния земельных участков 

Код по класси-
фикатору 

1 2 3 

Основные виды разрешенного использования: 

1 Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка)  

(2.6) 

2 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 

3 Бытовое обслуживание <*> <**>   (3.3) 

4 Дошкольное, начальное и среднее общее обра-
зование  

(3.5.1) 

5 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 
<*> <**>  

(3.4.1) 

6 Религиозное использование <*> <**>   (3.7) 

7 Хранение автотранспорта <*>    (2.7.1) 

8 Благоустройство территории (12.0.2) 

9 Административные здания организаций, обес-
печивающих предоставление коммунальных 
услуг <**> 

(3.1.2) 

10 Магазины <*> <**>  (4.4) 

11 Общественное питание <*> <**>   (4.6) 

12 Стационарное медицинское обслуживание <*> (3.4.2) 

13 Медицинские организации особого назначения 
<*> <**>   

(3.4.3) 

14 Амбулаторное ветеринарное обслуживание <*> 
<**>    

(3.10.1) 

15 Обеспечение занятий спортом в помещениях  (5.1.2) 
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1 2 3 

16 Объекты культурно-досуговой деятельности <*> 
<**> 

(3.6.1) 

17 Оказание социальной помощи населению <**>  (3.2.2) 

18 Банковская и страховая деятельность <*> <**> (4.5) 

19 Гостиничное обслуживание <*> <**> (4.7) 

20 Деловое управление <*> <**> (4.1) 

21 Оказание услуг связи <*> <**> (3.2.3) 

22 Обслуживание перевозок пассажиров <*> <**>   (7.2.2) 

23 Среднее и высшее профессиональное образо-
вание <*> <**>   

(3.5.2) 

24 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприя-
тий <**>   

(5.1.1) 

25 Государственное управление <*> <**>   (3.8.1) 

26 Обеспечение внутреннего правопорядка  (8.3) 

27 Обеспечение научной деятельности <*> <**>   (3.9) 

28 Предоставление коммунальных услуг  (3.1.1) 

Условно разрешенные виды использования: 

29 Объекты дорожного сервиса <*>  (4.9.1) 

30 Стоянки транспорта общего пользования <*>  (7.2.3) 

31 Воздушный транспорт  (7.4) 

32 Дома социального обслуживания <*> (3.2.1) 

 
2. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 насто-

ящей статьи знаком <*>, могут размещаться только на земельных 
участках, непосредственно примыкающих к красным линиям улиц, до-
рог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся терри-
ториями общего пользования, за исключением внутриквартальных 
проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их 
размещение. 

Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоя-
щей статьи знаком <**>, относятся к основным видам разрешенного 
использования при условии, что общая площадь объектов капитально-
го строительства на соответствующих земельных участках не превы-
шает 1000 квадратных метров и не менее 500 квадратных метров. В 
случае если общая площадь объектов капитального строительства на 
соответствующих земельных участках превышает 1000 квадратных 
метров или менее 500 квадратных метров, то объекты указанных ви-
дов использования относятся к условно разрешенным видам исполь-
зования. Указанное требование не относится к стратегическим проек-
там, признанным таковыми в установленном действующим законода-
тельством Смоленска порядке. 
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3. Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства определя-
ются в соответствии со статьей 16 части II настоящих Правил. 

4. Предельные размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается 
в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил; 

2) минимальные отступы зданий, строений общественно-
делового назначения, от границ земельных участков: 

а) стен зданий, строений, сооружений без окон - 0 метров; 
б) стен зданий, строений, сооружений с окнами: 
на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и 

освещенность по границам сопряженных земельных участков, по гра-
ницам земельных участков, отделенных территориями общего поль-
зования, или по границам территорий, на которых земельные участки 
не сформированы, но не менее 10 метров; 

в случае примыкания к территориям (земельным участкам), 
расположенным в границах территориальных зон, градостроительны-
ми регламентами которых не установлены виды разрешенного ис-
пользования, для которых необходимо обеспечение нормативной ин-
соляции и освещенности, допускается минимальный отступ от границ 
участков, не совпадающих с красными линиями, 3 метра; 

в) стен зданий, строений, сооружений по границам земельных 
участков, совпадающим с красными линиями улиц и проездов, кроме 
учреждений образования и воспитания, - 0 метров; 

г) расстояние от учреждений образования и воспитания до 
красных линий магистральных улиц, - 25 метров; 

до учреждений образования и воспитания, выходящих на про-
чие улицы и проезды общего пользования, - 15 метра; 

4) максимальные выступы за красную линию частей зданий, 
строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 
части II настоящих Правил; 

5) максимальное количество этажей надземной части зданий, 
строений, сооружений на территории земельных участков не устанав-
ливается; 

6) максимальная высота зданий, строений, сооружений на тер-
ритории земельных участков устанавливается в соответствии со ста-
тьей 21 части II настоящих Правил; 

7) максимальная общая площадь объектов капитального строи-
тельства нежилого назначения на территории земельных участков не 
устанавливается. Общая площадь объектов капитального строитель-
ства нежилого назначения, относящихся к условно разрешенным ви-



62 

 

 62 

дам использования, устанавливается в разрешении на условно раз-
решенный вид использования, выдаваемом в порядке, установленном 
действующим законодательством; 

8) максимальный класс опасности (по санитарной классифика-
ции) объектов капитального строительства, размещаемых на террито-
рии земельных участков, - V; 

9) минимальная доля озелененных территорий земельных 
участков: 

минимальная доля озелененной территории земельных участ-
ков, устанавливается в соответствии с таблицей 9.1 статьи 22 части II 
настоящих Правил; 

минимальная доля озелененных территорий для иных объектов 
не устанавливается. При этом обязательно сохранение существующих 
озелененных территорий либо проведение компенсационного озеле-
нения; 

10) минимальное количество машино-мест для хранения инди-
видуального автотранспорта на территории земельных участков уста-
навливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил. 

11) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных 
площадках на территории земельных участков устанавливается в со-
ответствии со статьей 24 части II настоящих Правил; 

12) минимальное количество мест для хранения (технологиче-
ского отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных 
участков устанавливается в соответствии со статьей 25 части II насто-
ящих Правил; 

5. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах действия ограничений, уста-
новленных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, правовой режим использования и застройки территории указан-
ного земельного участка определяется совокупностью требований, 
указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 ча-
сти II Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к 
одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего 
наибольшую юридическую силу. 

6. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах планируемых территорий об-
щего пользования, по результатам разработки проектов планировки, 
проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего 
пользования, такие земельные участки и объекты капитального строи-
тельства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или 
частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Граждан-
ским, Жилищным и Земельным кодексами. Изъятие земельных участ-
ков проводится в составе работ по реализации «Генерального плана 
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города Смоленска, утвержденного решением 32-й сессии Смоленского 
городского Совета I созыва от 22.09.98 № 260», (в редакции решения 
Смоленского Городского Совета от 22.12.2009 № 1347). В дальней-
шем изменяются границы территориальной зоны. 

 

Статья 34. Градостроительный регламент зоны размещения 
жилых домов и объектов общественно-делового назначения ис-
торического центра – ОЖИ с включением объектов инженерной ин-
фраструктуры (виды разрешенного использования и предельные па-
раметры) 

Цели выделения зоны:  
развитие существующих и преобразуемых территорий, распо-

ложенных на территории исторического центра Смоленска, предна-
значенных для жилой застройки в сочетании с объектами обществен-
но-делового назначения, не оказывающими негативного воздействия 
на объекты жилой застройки; 

развитие сферы социального и культурно-бытового обслужива-
ния для обеспечения потребностей жителей указанных территорий и 
"дневного" населения в соответствующих среде формах; 

развитие необходимых объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур. 

1. Основные и условно разрешенные виды использования 
земельных участков и объектов капитального строительства: 

 

№ 
п/п 

Наименование вида разрешенного использо-
вания земельных участков 

Код по класси-
фикатору 

1 2 3 

Основные виды разрешенного использования: 

1 Малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка - существующая 

(2.1.1) 

2 Для индивидуального жилищного строитель-
ства - существующего 

(2.1) 

3 Бытовое обслуживание <*> (3.3) 

4 Дошкольное, начальное и среднее общее об-
разование  

(3.5.1) 

5 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 
<*> 

(3.4.1) 

6 Религиозное использование <*> (3.7) 

7 Хранение автотранспорта <*>  (2.7.1) 

8 Административные здания организаций, обес-
печивающих предоставление коммунальных 
услуг  

(3.1.2) 

9 Магазины <*>   (4.4) 
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1 2 3 

10 Общественное питание <*>  (4.6) 

11 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 
<*>  

(3.10.1) 

12 Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) 

13 Объекты культурно-досуговой деятельности 
<*>  

(3.6.1) 

14 Оказание социальной помощи населению <*> (3.2.2) 

15 Банковская и страховая деятельность <*> (4.5) 

16 Гостиничное обслуживание <*>  (4.7) 

17 Деловое управление <*>  (4.1) 

18 Оказание услуг связи <*>  (3.2.3) 

19 Благоустройство территории (12.0.2) 

20 Обслуживание перевозок пассажиров <*>  (7.2.2) 

21 
 

Среднее и высшее профессиональное образо-
вание <*> 

(3.5.2) 

22 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприя-
тий <*> 

(5.1.1) 

23 Цирки и зверинцы <*>  (3.6.3) 

24 Государственное управление <*> (3.8.1) 

25 Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 

26 Обеспечение научной деятельности <*> (3.9) 

27 Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы)<*> 

(4.2) 

28 Предоставление коммунальных услуг  (3.1.1) 

Условно разрешенные виды использования: 

29 Стационарное медицинское обслуживание <*> (3.4.2) 

30 Заправка транспортных средств <*> (4.9.1.1) 

31 Стоянки транспорта общего пользования <*> (7.2.3) 

32 Дома социального обслуживания  (3.2.1) 
 

2. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 насто-
ящей статьи знаком <*>, могут размещаться только на земельных 
участках, непосредственно примыкающих к красным линиям улиц, до-
рог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся терри-
ториями общего пользования, за исключением внутриквартальных 
проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их 
размещение. 

Параметры объектов капитального строительства определяют-
ся регламентами Проекта зон охраны объектов культурного наследия 
города Смоленска. 
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3. Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства определя-
ются в соответствии со статьей 16 части II настоящих Правил. 

1) минимальная площадь земельных участков: 
для размещения индивидуального (одноквартирного) жилого 

дома - 1000 квадратных метров; 
для размещения блок секции блокированного жилого дома - 400 

квадратных метров; 
для размещения объектов иных видов разрешенного использо-

вания - в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил; 
2) максимальная площадь земельных участков: 
для размещения индивидуального (одноквартирного) жилого 

дома - 1800 квадратных метров; 
для размещения блок секции блокированного жилого дома - 700 

квадратных метров; 
для размещения объектов иных видов разрешенного использо-

вания - в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил; 
3) предельное максимальное значение коэффициента исполь-

зования территории: 
- для участков малоэтажной  жилой застройки до 4 этажей - 1,5; 
4) минимальные отступы зданий, строений, сооружений обще-

ственно-делового назначения от границ земельных участков: 
а) стен зданий, строений, сооружений без окон - 0 метров; 
б) стен зданий, строений, сооружений с окнами: 
на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и 

освещенность по границам сопряженных земельных участков, по гра-
ницам земельных участков, отделенных территориями общего поль-
зования, или по границам территорий, на которых земельные участки 
не сформированы, но не менее 10 метров; 

в случае примыкания к территориям (земельным участкам), 
расположенным в границах территориальных зон, градостроительны-
ми регламентами которых не установлены виды разрешенного ис-
пользования, для которых необходимо обеспечение нормативной ин-
соляции и освещенности, допускается минимальный отступ от границ 
участков, не совпадающих с красными линиями, 3 метра; 

в) стен зданий, строений, сооружений общественно-делового 
назначения по границам земельных участков, совпадающим с крас-
ными линиями улиц и проездов, кроме учреждений образования и 
воспитания, - 0 метров; 

г) расстояние от учреждений образования и воспитания до 
красных линий магистральных улиц, - 25 метров; 

до учреждений образования и воспитания, выходящих на про-
чие улицы и проезды общего пользования, - 15 метра; 
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4) максимальные выступы за красную линию частей зданий, 
строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 
части II настоящих Правил; 

5) максимальное количество этажей надземной части зданий, 
строений, сооружений на территории земельных участков не устанав-
ливается; 

6) максимальная высота зданий, строений, сооружений на тер-
ритории земельных участков устанавливается в соответствии со ста-
тьей 21 части II настоящих Правил; 

7) максимальная общая площадь объектов капитального строи-
тельства нежилого назначения на территории земельных участков не 
устанавливается. Общая площадь объектов капитального строитель-
ства нежилого назначения, относящихся к условно разрешенным ви-
дам использования, устанавливается в разрешении на условно раз-
решенный вид использования, выдаваемом в порядке, установленном 
действующим законодательством; 

8) максимальный класс опасности (по санитарной классифика-
ции) объектов капитального строительства, размещаемых на террито-
рии земельных участков, - V; 

9) минимальная доля озелененных территорий земельных 
участков: 

минимальная доля озелененной территории земельных участ-
ков, устанавливается в соответствии с таблицей 9.1 статьи 22 части II 
настоящих Правил; 

минимальная доля озелененных территорий для иных объектов 
не устанавливается. При этом обязательно сохранение существующих 
озелененных территорий либо проведение компенсационного озеле-
нения; 

10) минимальное количество машино-мест для хранения инди-
видуального автотранспорта на территории земельных участков уста-
навливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил. 

10) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных 
площадках на территории земельных участков устанавливается в со-
ответствии со статьей 24 части II настоящих Правил; 

11) минимальное количество мест для хранения (технологиче-
ского отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных 
участков устанавливается в соответствии со статьей 25 части II насто-
ящих Правил; 

4. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах действия ограничений, уста-
новленных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, правовой режим использования и застройки территории указан-
ного земельного участка определяется совокупностью требований, 
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указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 ча-
сти II Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к 
одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего 
наибольшую юридическую силу. 

5. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах планируемых территорий об-
щего пользования, по результатам разработки проектов планировки, 
проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего 
пользования, такиее земельные участки и объекты капитального стро-
ительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или 
частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Граждан-
ским, Жилищным и Земельным кодексами. Изъятие земельных участ-
ков проводится в составе работ по реализации «Генерального плана 
города Смоленска, утвержденного решением 32-й сессии Смоленского 
городского Совета I созыва от 22.09.98 № 260», (в редакции решения 
Смоленского Городского Совета от 22.12.2009 № 1347). В дальней-
шем изменяются границы территориальной зоны. 

§ 4. Общественно-деловые зоны 

Статья 35. Градостроительный регламент зоны размещения 
объектов общественно-делового назначения– ОД с включением 
объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использо-
вания и предельные параметры). 

Цели выделения зоны:  
развитие существующих и преобразуемых территорий (включа-

ющих исторический центр г.Смоленска), предназначенных для разме-
щения общественно-деловых объектов, с формированием на их осно-
ве комплексных многофункциональных зон общественно-деловой за-
стройки; 

развитие сферы социального и культурно-бытового обслужива-
ния для обеспечения потребностей жителей указанных территорий и 
"дневного" населения в соответствующих среде формах; 

развитие необходимых объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур. 

1. Основные и условно разрешенные виды использования 
земельных участков и объектов капитального строительства: 

  

№  
п/п 

Наименование вида разрешенного использо-
вания земельных участков 

Код по класси-
фикатору 

1 2 3 

Основные виды разрешенного использования: 

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

(4.2) 
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1 2 3 

2 Магазины  (4.4) 

3 Общественное питание  (4.6) 

4 Бытовое обслуживание  (3.3) 

5 Здравоохранение  (3.4) 

6 Культурное развитие (3.6) 

7 Религиозное использование (3.7) 

8 Общественное управление (3.8) 

9 Среднее и высшее профессиональное образо-
вание  

(3.5.2) 

10 Общежития (3.2.4) 

11 Оказание социальной помощи населению (3.2.2) 

12 Обеспечение внутреннего правопорядка  (8.3) 

13 Обеспечение научной деятельности  (3.9) 

14 Банковская и страховая деятельность  (4.5) 

15 Гостиничное обслуживание  (4.7) 

16 Оказание услуг связи (3.2.3) 

17 Благоустройство территории  (12.0.2) 

18 Деловое управление  (4.1) 

19 Развлекательные мероприятия  (4.8.1) 

20 Обслуживание перевозок пассажиров  (7.2.2) 

21 Хранение автотранспорта  (2.7.1) 

22 Служебные гаражи  (4.9) 

23 Стоянки транспорта общего пользования <*> (7.2.3) 

24 Коммунальное обслуживание (3.1) 

25 Обеспечение занятий спортом в помещениях  (5.1.2) 

Условно разрешенные виды использования: 

26 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприя-
тий  

(5.1.1) 

27 Объекты дорожного сервиса <*> (4.9.1) 

28 Дома социального обслуживания <*> (3.2.1) 

29 Обслуживание перевозок пассажиров  (7.2.2) 
 

2. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 насто-
ящей статьи знаком <*>, могут размещаться только на земельных 
участках, непосредственно примыкающих к красным линиям улиц, до-
рог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся терри-
ториями общего пользования, за исключением внутриквартальных 
проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их 
размещение. 



69 

 

 69 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства определя-
ются в соответствии со статьей 16 части II настоящих Правил. 

4. Предельные размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства: 

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается 
в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил; 

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от гра-
ниц земельных участков: 

а) стен зданий, строений, сооружений без окон - 0 метров; 
б) стен зданий, строений, сооружений с окнами: 
на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и 

освещенность по границам сопряженных земельных участков, по гра-
ницам земельных участков, отделенных территориями общего поль-
зования, или по границам территорий, на которых земельные участки 
не сформированы, но не менее 10 метров; 

в случае примыкания к территориям (земельным участкам), 
расположенным в границах территориальных зон, градостроительны-
ми регламентами которых не установлены виды разрешенного ис-
пользования, для которых необходимо обеспечение нормативной ин-
соляции и освещенности, допускается минимальный отступ от границ 
участков, не совпадающих с красными линиями, 3 метра; 

в) стен зданий по границам земельных участков, совпадающим 
с красными линиями улиц и проездов, кроме учреждений образования 
и воспитания, - 0 метров; 

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, 
строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 
части II настоящих Правил; 

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, 
строений, сооружений на территории земельных участков не устанав-
ливается; 

5) максимальная высота зданий, строений, сооружений на тер-
ритории земельных участков устанавливается в соответствии со ста-
тьей 21 части II настоящих Правил; 

6) максимальная общая площадь объектов капитального строи-
тельства нежилого назначения на территории земельных участков не 
устанавливается; 

7) максимальный класс опасности (по санитарной классифика-
ции) объектов капитального строительства, размещаемых на террито-
рии земельных участков, - V (за исключением автовокзалов и объек-
тов внутригородского транспорта); 

8) минимальная доля озелененной территории земельных 
участков: 
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минимальная доля озелененных территорий земельных участ-
ков, предназначенных для рекреационных целей, устанавливается в 
соответствии с таблицей 9.1 статьи 22 части II настоящих Правил; 

минимальная доля озелененных территорий для иных объектов 
не устанавливается. При этом обязательно сохранение существующих 
озелененных территорий либо проведение компенсационного озеле-
нения; 

9) минимальное количество машино-мест для хранения инди-
видуального автотранспорта на территории земельных участков уста-
навливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил. 

10) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных 
площадках на территории земельных участков устанавливается в со-
ответствии со статьей 11 части II Правил; 

11) минимальное количество мест для хранения (технологиче-
ского отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных 
участков устанавливается в соответствии со статьей 24 части II насто-
ящих Правил; 

12) максимальная высота ограждений земельных участков жи-
лой застройки устанавливается в соответствии со статьей 25 части II 
настоящих Правил; 

5. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах действия ограничений, уста-
новленных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, правовой режим использования и застройки территории указан-
ного земельного участка определяется совокупностью требований, 
указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, 
указанных в главе 3 части II Правил. При этом при совпадении ограни-
чений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма 
акта, имеющего наибольшую юридическую силу. 

6. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах планируемых территорий об-
щего пользования, по результатам разработки проектов планировки, 
проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего 
пользования, такиее земельные участки и объекты капитального стро-
ительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или 
частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Граждан-
ским, Жилищным и Земельным кодексами. Изъятие земельных участ-
ков проводится в составе работ по реализации «Генерального плана 
города Смоленска, утвержденного решением 32-й сессии Смоленского 
городского Совета I созыва от 22.09.98 № 260», (в редакции решения 
Смоленского Городского Совета от 22.12.2009 № 1347). В дальней-
шем изменяются границы территориальной зоны. 
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Статья 36. Градостроительный регламент зоны размещения 
объектов лечебно-оздоровительного назначения на территории 
рекреационной зоны «Красный бор»- ОДР, с включением объектов 
инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и 
предельные параметры) 

Цели выделения зоны:  
развитие существующих и преобразуемых территорий, предна-

значенных для размещения объектов лечебно-оздоровительного 
назначения; 

развитие сферы лечебно-оздоровительного обслуживания для 
обеспечения потребностей жителей города Смоленска и Смоленской 
области; 

развитие необходимых объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур. 

1. Основные и условно разрешенные виды использования 
земельных участков и объектов капитального строительства: 

 

№  
п/п 

Наименование вида разрешенного использо-
вания земельных участков 

Код по класси-
фикатору 

1 2 3 

Основные виды разрешенного использования: 

1 Санаторная деятельность  (9.2.1) 

2 Курортная деятельность (9.2) 

3 Общественное питание (4.6) 

4 Здравоохранение (3.4) 

5 Обеспечение внутреннего правопорядка  (8.3) 

6 Религиозное использование (3.7) 

7 Гостиничное обслуживание  (4.7) 

8 Благоустройство территории  (12.0.2) 

9 Хранение автотранспорта <*>  (2.7.1) 

10 Стоянки транспорта общего пользования  (7.2.3) 

11 Коммунальное обслуживание (3.1) 

Условно разрешенные виды использования: 

12 Развлекательные мероприятия  (4.8.1) 

13 Улично-дорожная сеть <*> (12.0.1) 

14 Причалы для маломерных судов (5.4) 

15 Оказание услуг связи  (3.2.3) 

16 Дома социального обслуживания <*> (3.2.1) 

17 Оказание социальной помощи населению <*> (3.2.2) 
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2. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 насто-
ящей статьи знаком <*>, могут размещаться только на земельных 
участках, непосредственно примыкающих к красным линиям улиц, до-
рог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся терри-
ториями общего пользования, за исключением внутриквартальных 
проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их 
размещение. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства определя-
ются в соответствии со статьей 16 части II настоящих Правил. 

4. Предельные размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленные для общественно-деловой 
зоны: 

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается 
в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил; 

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от гра-
ниц земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 6 
части II настоящих Правил; 

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, 
строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 
части II настоящих Правил; 

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, 
строений, сооружений на территории земельных участков не устанав-
ливается; 

5) максимальный класс опасности (по санитарной классифика-
ции) объектов капитального строительства, размещаемых на террито-
рии земельных участков, - V; 

6) минимальная доля озелененной территории земельных 
участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II насто-
ящих Правил. 

7) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных 
площадках на территории земельных участков устанавливается в со-
ответствии со статьей 24 части II настоящих Правил; 

5. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах действия ограничений, уста-
новленных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, правовой режим использования и застройки территории указан-
ного земельного участка определяется совокупностью требований, 
указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, 
указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпа-
дении ограничений, относящихся к одной и той же территории, приме-
няется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу. 
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6. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах планируемых территорий об-
щего пользования, по результатам разработки проектов планировки, 
проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего 
пользования, такиее земельные участки и объекты капитального стро-
ительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или 
частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Граждан-
ским, Жилищным и Земельным кодексами. Изъятие земельных участ-
ков проводится в составе работ по реализации «Генерального плана 
города Смоленска, утвержденного решением 32-й сессии Смоленского 
городского Совета I созыва от 22.09.98 № 260», (в редакции решения 
Смоленского Городского Совета от 22.12.2009 № 1347). В дальней-
шем изменяются границы территориальной зоны. 

 

§ 5. Производственные зоны 
 

Статья 37. Градостроительный регламент зоны размещения 
производственных объектов I-V класса санитарной классифика-
ции- П1, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды 
разрешенного использования и предельные параметры) 

Цели выделения зоны:  
- формирование и развитие зоны размещения производствен-

ных объектов I- V класса санитарной классификации; 
- обеспечения правовых условий формирования промышлен-

ных и производственно-коммунальных предприятий и объектов I-V 
класса санитарной классификации, деятельность которых связана с 
высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением 
большегрузного и железнодорожного транспорта. Сочетание различ-
ных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне 
возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных 
требований 

1. Основные и условно разрешенные виды использования 
земельных участков и объектов капитального строительства: 

 

№   
п/п 

Наименование вида разрешенного использо-
вания земельных участков 

Код по класси-
фикатору 

1 2 3 

Основные виды разрешенного использования: 

1 Производственная деятельность  (6.0) 

2 Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 

3 Склады (6.9) 

4 Складские площадки (6.9.1) 

5 Благоустройство территории  (12.0.2) 
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1 2 3 

6 Коммунальное обслуживание (3.1) 

Условно разрешенные виды использования: 

7 Магазины  (4.4) 

8 Общественное питание  (4.6) 

9 Деловое управление (4.1) 

10 Железнодорожный транспорт (7.1) 

11 Заправка транспортных средств   (4.9.1.1) 

12 Хранение автотранспорта   (2.7.1) 

13 Приюты для животных  (3.10.2) 

14 Специальная деятельность  (12.2) 
 

2. Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства определя-
ются в соответствии со статьей 16 части II настоящих Правил. 

3. Предельные размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается 
в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил; 

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от гра-
ниц земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 6 
части II настоящих Правил; 

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, 
строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 
части II настоящих Правил; 

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, 
строений, сооружений на территории земельных участков не устанав-
ливается; 

5) максимальная высота зданий, строений, сооружений на тер-
ритории земельных участков устанавливается в соответствии со ста-
тьей 21 части II настоящих Правил; 

6) максимальная общая площадь объектов капитального строи-
тельства нежилого назначения на территории земельных участков не 
устанавливается; 

7) максимальный класс опасности (по санитарной классифика-
ции) объектов капитального строительства, размещаемых на террито-
рии земельных участков, - I; 

8) минимальная доля озелененной территории земельных 
участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II насто-
ящих Правил; 
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9) минимальное количество машино-мест для хранения инди-
видуального автотранспорта на территории земельных участков уста-
навливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил; 

10) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных 
площадках на территории земельных участков устанавливается в со-
ответствии со статьей 24 части II настоящих Правил; 

11) минимальное количество мест для хранения (технологиче-
ского отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных 
участков устанавливается в соответствии со статьей 25 части II насто-
ящих Правил. 

4. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах действия ограничений, уста-
новленных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, правовой режим использования и застройки территории указан-
ного земельного участка определяется совокупностью требований, 
указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 ча-
сти II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, отно-
сящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, име-
ющего наибольшую юридическую силу. 

5. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах планируемых территорий об-
щего пользования, по результатам разработки проектов планировки, 
проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего 
пользования, такиее земельные участки и объекты капитального стро-
ительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или 
частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Граждан-
ским, Жилищным и Земельным кодексами. Изъятие земельных участ-
ков проводится в составе работ по реализации «Генерального плана 
города Смоленска, утвержденного решением 32-й сессии Смоленского 
городского Совета I созыва от 22.09.98 № 260», (в редакции решения 
Смоленского Городского Совета от 22.12.2009 № 1347). В дальней-
шем изменяются границы территориальной зоны. 

 
Статья 38. Градостроительный регламент зоны размещения 

производственных объектов II-V класса санитарной классифика-
ции- П2, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды 
разрешенного использования и предельные параметры) 

Цели выделения зоны:  
- формирование и развитие зоны размещения производствен-

ных объектов II- V класса санитарной классификации; 
- обеспечения правовых условий формирования промышлен-

ных и производственно-коммунальных предприятий и объектов II- V 
класса санитарной классификации, деятельность которых связана с 
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высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением 
большегрузного и железнодорожного транспорта. Сочетание различ-
ных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне 
возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных 
требований 

1. Основные и условно разрешенные виды использования 
земельных участков и объектов капитального строительства: 

 

№   
п/п 

Наименование вида разрешенного использо-
вания земельных участков 

Код по класси-
фикатору 

1 2 3 

Основные виды разрешенного использования: 

1 Производственная деятельность  (6.0) 

2 Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 

3 Склады  (6.9) 

4 Складские площадки (6.9.1) 

5 Благоустройство территории  (12.0.2) 

6 Коммунальное обслуживание (3.1) 

Условно разрешенные виды использования: 

7 Магазины (4.4) 

8 Общественное питание (4.6) 

9 Деловое управление (4.1) 

10 Железнодорожный транспорт (7.1) 

11 Заправка транспортных средств  (4.9.1.1) 

12 Хранение автотранспорта  (2.7.1) 

13 Приюты для животных  (3.10.2) 

14 Специальная деятельность  (12.2)  

15 Гостиничное обслуживание (4.7) 

 
2. Вспомогательные виды разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства определя-
ются в соответствии со статьей 16 части II настоящих Правил. 

3. Предельные размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается 
в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил; 

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от гра-
ниц земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 6 
части II настоящих Правил; 
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3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, 
строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 
части II настоящих Правил; 

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, 
строений, сооружений на территории земельных участков не устанав-
ливается; 

5) максимальная высота зданий, строений, сооружений на тер-
ритории земельных участков устанавливается в соответствии со ста-
тьей 21 части II настоящих Правил; 

6) максимальная общая площадь объектов капитального строи-
тельства нежилого назначения на территории земельных участков не 
устанавливается; 

7) максимальный класс опасности (по санитарной классифика-
ции) объектов капитального строительства, размещаемых на террито-
рии земельных участков, - II; 

8) минимальная доля озелененной территории земельных 
участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II насто-
ящих Правил; 

9) минимальное количество машино-мест для хранения инди-
видуального автотранспорта на территории земельных участков уста-
навливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил; 

10) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных 
площадках на территории земельных участков устанавливается в со-
ответствии со статьей 24 части II настоящих Правил; 

11) минимальное количество мест для хранения (технологиче-
ского отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных 
участков устанавливается в соответствии со статьей 25 части II насто-
ящих Правил. 

4. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах действия ограничений, уста-
новленных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, правовой режим использования и застройки территории указан-
ного земельного участка определяется совокупностью требований, 
указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 ча-
сти II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, отно-
сящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, име-
ющего наибольшую юридическую силу. 

5. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах планируемых территорий об-
щего пользования, по результатам разработки проектов планировки, 
проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего 
пользования, такиее земельные участки и объекты капитального стро-
ительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или 
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частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Граждан-
ским, Жилищным и Земельным кодексами. Изъятие земельных участ-
ков проводится в составе работ по реализации «Генерального плана 
города Смоленска, утвержденного решением 32-й сессии Смоленского 
городского Совета I созыва от 22.09.98 № 260», (в редакции решения 
Смоленского Городского Совета от 22.12.2009 № 1347). В дальней-
шем изменяются границы территориальной зоны. 

 
Статья 39. Градостроительный регламент зоны размещения 

производственных объектов III-V класса санитарной классифика-
ции– П 3, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды 
разрешенного использования и предельные параметры) 

Цели выделения зоны:  
- формирование и развитие зоны размещения производствен-

ных объектов III- V класса санитарной классификации; 
- обеспечения правовых условий формирования промышлен-

ных и производственно-коммунальных предприятий и объектов III- V 
класса санитарной классификации, деятельность которых связана с 
высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением 
большегрузного и железнодорожного транспорта. Сочетание различ-
ных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне 
возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных 
требований 

1. Основные и условно разрешенные виды использования 
земельных участков и объектов капитального строительства: 

 

№   
п/п 

Наименование вида разрешенного использо-
вания земельных участков 

Код по классифи-
катору 

1 2 3 

Основные виды разрешенного использования: 

1 Производственная деятельность  (6.0) 

2 Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 

3 Склады  (6.9) 

4 Складские площадки (6.9.1) 

5 Благоустройство территории  (12.0.2) 

6 Коммунальное обслуживание (3.1) 

Условно разрешенные виды использования: 

7 Магазины (4.4) 

8 Общественное питание (4.6) 

9 Деловое управление (4.1) 

11 Специальная деятельность  (12.2) 

12 Железнодорожный транспорт (7.1) 
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1 2 3 

13 Заправка транспортных средств   (4.9.1.1) 

14 Хранение автотранспорта  (2.7.1)  

15 Гостиничное обслуживание (4.7) 

 
2. Вспомогательные виды разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства определя-
ются в соответствии со статьей 16 части II настоящих Правил. 

3. Предельные размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается 
в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил; 

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от гра-
ниц земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 6 
части II настоящих Правил; 

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, 
строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 
части II настоящих Правил; 

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, 
строений, сооружений на территории земельных участков не устанав-
ливается; 

5) максимальная высота зданий, строений, сооружений на тер-
ритории земельных участков устанавливается в соответствии со ста-
тьей 21 части II настоящих Правил; 

6) максимальная общая площадь объектов капитального строи-
тельства нежилого назначения на территории земельных участков не 
устанавливается; 

7) максимальный класс опасности (по санитарной классифика-
ции) объектов капитального строительства, размещаемых на террито-
рии земельных участков, - III; 

8) минимальная доля озелененной территории земельных 
участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II насто-
ящих Правил; 

9) минимальное количество машино-мест для хранения инди-
видуального автотранспорта на территории земельных участков уста-
навливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил; 

10) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных 
площадках на территории земельных участков устанавливается в со-
ответствии со статьей 24 части II настоящих Правил; 

11) минимальное количество мест для хранения (технологиче-
ского отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных 
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участков устанавливается в соответствии со статьей 25 части II насто-
ящих Правил. 

4. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах действия ограничений, уста-
новленных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, правовой режим использования и застройки территории указан-
ного земельного участка определяется совокупностью требований, 
указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 ча-
сти II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, отно-
сящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, име-
ющего наибольшую юридическую силу. 

5. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах планируемых территорий об-
щего пользования, по результатам разработки проектов планировки, 
проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего 
пользования, такиее земельные участки и объекты капитального стро-
ительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или 
частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Граждан-
ским, Жилищным и Земельным кодексами. Изъятие земельных участ-
ков проводится в составе работ по реализации «Генерального плана 
города Смоленска, утвержденного решением 32-й сессии Смоленского 
городского Совета I созыва от 22.09.98 № 260», (в редакции решения 
Смоленского Городского Совета от 22.12.2009 № 1347). В дальней-
шем изменяются границы территориальной зоны. 

 
Статья 40. Градостроительный регламент зоны размещения 

производственных объектов IV -V класса санитарной классифи-
кации– П 4, с включением объектов инженерной инфраструктуры (ви-
ды разрешенного использования и предельные параметры) 

Цели выделения зоны:  
- формирование и развитие зоны размещения производствен-

ных объектов IV - V класса санитарной классификации; 
- обеспечения правовых условий формирования промышлен-

ных и производственно-коммунальных предприятий и объектов IV - V 
класса санитарной классификации, деятельность которых связана с 
высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением 
большегрузного и железнодорожного транспорта. Сочетание различ-
ных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне 
возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных 
требований 

1. Основные и условно разрешенные виды использования 
земельных участков и объектов капитального строительства: 
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№   
п/п 

Наименование вида разрешенного использо-
вания земельных участков 

Код по классифи-
катору 

1 2 3 

Основные виды разрешенного использования: 

1 Производственная деятельность  (6.0) 

2 Обеспечение внутреннего правопорядка  (8.3) 

3 Склады  (6.9) 

4 Складские площадки (6.9.1) 

5 Благоустройство территории   (12.0.2) 

6 Коммунальное обслуживание (3.1) 

Условно разрешенные виды использования: 

7 Магазины  (4.4) 

8 Общественное питание  (4.6) 

9 Деловое управление (4.1) 

10 Железнодорожные пути  (7.1.1) 

11 Заправка транспортных средств   (4.9.1.1) 

12 Хранение автотранспорта  (2.7.1)  

13 Гостиничное обслуживание (4.7) 

 
2. Вспомогательные виды разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства определя-
ются в соответствии со статьей 16 части II настоящих Правил. 

3. Предельные размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается 
в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил; 

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от гра-
ниц земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 6 
части II настоящих Правил; 

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, 
строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 
части II настоящих Правил; 

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, 
строений, сооружений на территории земельных участков не устанав-
ливается; 

5) максимальная высота зданий, строений, сооружений на тер-
ритории земельных участков устанавливается в соответствии со ста-
тьей 21 части II настоящих Правил; 

6) максимальная общая площадь объектов капитального строи-
тельства нежилого назначения на территории земельных участков не 
устанавливается; 
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7) максимальный класс опасности (по санитарной классифика-
ции) объектов капитального строительства, размещаемых на террито-
рии земельных участков, - IV; 

8) минимальная доля озелененной территории земельных 
участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II насто-
ящих Правил; 

9) минимальное количество машино-мест для хранения инди-
видуального автотранспорта на территории земельных участков уста-
навливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил; 

10) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных 
площадках на территории земельных участков устанавливается в со-
ответствии со статьей 24 части II настоящих Правил; 

11) минимальное количество мест для хранения (технологиче-
ского отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных 
участков устанавливается в соответствии со статьей 25 части II насто-
ящих Правил. 

4. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах действия ограничений, уста-
новленных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, правовой режим использования и застройки территории указан-
ного земельного участка определяется совокупностью требований, 
указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 ча-
сти II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, отно-
сящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, име-
ющего наибольшую юридическую силу. 

5. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах планируемых территорий об-
щего пользования, по результатам разработки проектов планировки, 
проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего 
пользования, такиее земельные участки и объекты капитального стро-
ительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или 
частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Граждан-
ским, Жилищным и Земельным кодексами. Изъятие земельных участ-
ков проводится в составе работ по реализации «Генерального плана 
города Смоленска, утвержденного решением 32-й сессии Смоленского 
городского Совета I созыва от 22.09.98 № 260», (в редакции решения 
Смоленского Городского Совета от 22.12.2009 № 1347). В дальней-
шем изменяются границы территориальной зоны. 

 

Статья 41. Градостроительный регламент зоны размещения 
производственных объектов V класса санитарной классифика-
ции– П 5 , с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды 
разрешенного использования и предельные параметры) 
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Цели выделения зоны:  
- формирование и развитие зоны размещения производствен-

ных объектов V класса санитарной классификации; 
- обеспечения правовых условий формирования промышлен-

ных и производственно-коммунальных предприятий и объектов 5 
класса санитарной классификации, деятельность которых связана с 
высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением 
большегрузного и железнодорожного транспорта. Сочетание различ-
ных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне 
возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных 
требований 

1. Основные и условно разрешенные виды использования 
земельных участков и объектов капитального строительства: 

 
№   
п/п 

Наименование вида разрешенного использо-
вания земельных участков 

Код по классифи-
катору 

1 2 3 

Основные виды разрешенного использования: 

1 Производственная деятельность  (6.0) 

2 Обеспечение внутреннего правопорядка  (8.3) 

3 Склады  (6.9) 

4 Складские площадки (6.9.1) 

5 Благоустройство территории   (12.0.2) 

6 Коммунальное обслуживание (3.1) 

Условно разрешенные виды использования: 

7 Магазины  (4.4) 

8 Общественное питание  (4.6) 

9 Деловое управление (4.1) 

10 Железнодорожные пути  (7.1.1) 

11 Заправка транспортных средств   (4.9.1.1) 

12 Хранение автотранспорта  (2.7.1)  

13 Гостиничное обслуживание (4.7) 

 
2. Вспомогательные виды разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства определя-
ются в соответствии со статьей 16 части II настоящих Правил. 

3. Предельные размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается 
в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил; 
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2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от гра-
ниц земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 6 
части II настоящих Правил; 

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, 
строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 
части II настоящих Правил; 

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, 
строений, сооружений на территории земельных участков не устанав-
ливается; 

5) максимальная высота зданий, строений, сооружений на тер-
ритории земельных участков устанавливается в соответствии со ста-
тьей 21 части II настоящих Правил; 

6) максимальная общая площадь объектов капитального строи-
тельства нежилого назначения на территории земельных участков не 
устанавливается; 

7) максимальный класс опасности (по санитарной классифика-
ции) объектов капитального строительства, размещаемых на террито-
рии земельных участков, -V; 

8) минимальная доля озелененной территории земельных 
участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II насто-
ящих Правил; 

9) минимальное количество машино-мест для хранения инди-
видуального автотранспорта на территории земельных участков уста-
навливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил; 

10) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных 
площадках на территории земельных участков устанавливается в со-
ответствии со статьей 24 части II настоящих Правил; 

11) минимальное количество мест для хранения (технологиче-
ского отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных 
участков устанавливается в соответствии со статьей 25 части II насто-
ящих Правил. 

4. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах действия ограничений, уста-
новленных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, правовой режим использования и застройки территории указан-
ного земельного участка определяется совокупностью требований, 
указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 ча-
сти II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, отно-
сящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, име-
ющего наибольшую юридическую силу. 

5. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах планируемых территорий об-
щего пользования, по результатам разработки проектов планировки, 
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проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего 
пользования, такиее земельные участки и объекты капитального стро-
ительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или 
частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Граждан-
ским, Жилищным и Земельным кодексами. Изъятие земельных участ-
ков проводится в составе работ по реализации «Генерального плана 
города Смоленска, утвержденного решением 32-й сессии Смоленского 
городского Совета I созыва от 22.09.98 № 260», (в редакции решения 
Смоленского Городского Совета от 22.12.2009 № 1347). В дальней-
шем изменяются границы территориальной зоны. 

 

§ 6. Зоны транспортной инфраструктуры 

 
Статья 42. Градостроительный регламент зоны размещения 

автотранспортных предприятий-Т1, с включением объектов инже-
нерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и пре-
дельные параметры) 

Цель выделения зоны:  
- формирование комплексов объектов транспортной инфра-

структуры. 
1. Основные и условно разрешенные виды использования 

земельных участков и объектов капитального строительства: 
 

№   
п/п 

Наименование вида разрешенного использо-
вания земельных участков 

Код по классифи-
катору 

1 2 3 

Основные виды разрешенного использования: 

1 Улично-дорожная сеть  (12.0.1) 

2 Хранение автотранспорта  (2.7.1) 

3 Размещение автомобильных дорог  (7.2) 

4 Объекты дорожного сервиса (4.9.1) 

5 Служебные гаражи  (4.9) 

6 Склады  (6.9) 

7 Складские площадки (6.9.1) 

8 Благоустройство территории  (12.0.2) 

9 Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 

10 Коммунальное обслуживание (3.1) 

11 Трубопроводный транспорт (7.5) 

Условно разрешенные виды использования: 

12 Магазины  (4.4) 

13 Специальная деятельность  (12.2) 
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2. Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства определя-
ются в соответствии со статьей 16 части II настоящих Правил. 

3. Предельные размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительств, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается 
в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил; 

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от гра-
ниц земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 6 
части II настоящих Правил; 

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, 
строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 
части II настоящих Правил; 

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, 
строений, сооружений на территории земельных участков не устанав-
ливается; 

5) максимальная высота зданий, строений, сооружений на тер-
ритории земельных участков устанавливается в соответствии со ста-
тьей 21 части II настоящих Правил; 

6) максимальная общая площадь объектов капитального строи-
тельства нежилого назначения на территории земельных участков не 
устанавливается; 

7) максимальный класс опасности (по санитарной классифика-
ции) объектов капитального строительства, размещаемых на террито-
рии земельных участков, - IV; 

8) минимальная доля озелененной территории земельных 
участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II насто-
ящих Правил; 

9) минимальное количество машино-мест для хранения инди-
видуального автотранспорта на территории земельных участков уста-
навливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил; 

10) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных 
площадках на территории земельных участков устанавливается в со-
ответствии со статьей 24 части II настоящих Правил; 

11) минимальное количество мест для хранения (технологиче-
ского отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных 
участков устанавливается в соответствии со статьей 25 части II насто-
ящих Правил; 

4. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах действия ограничений, уста-
новленных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, правовой режим использования и застройки территории указан-
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ного земельного участка определяется совокупностью требований, 
указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 ча-
сти II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, отно-
сящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, име-
ющего наибольшую юридическую силу. 

5. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах планируемых территорий об-
щего пользования, по результатам разработки проектов планировки, 
проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего 
пользования, такиее земельные участки и объекты капитального стро-
ительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или 
частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Граждан-
ским, Жилищным и Земельным кодексами. Изъятие земельных участ-
ков проводится в составе работ по реализации «Генерального плана 
города Смоленска, утвержденного решением 32-й сессии Смоленского 
городского Совета I созыва от 22.09.98 № 260»,                      (в редак-
ции решения Смоленского Городского Совета от 22.12.2009 № 1347). 
В дальнейшем изменяются границы территориальной зоны. 

 

Статья 43. Градостроительный регламент зоны воздушного 
транспорта– Т2, с включением объектов общественно-деловой за-
стройки и объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного 
использования и предельные параметры) 

Цель выделения зоны :  
-развитие объектов воздушного транспорта в соответствии с их 

технологическими потребностями и условиями размещения на терри-
тории города; 

-развитие комплексов пассажирских и грузовых терминалов, 
оснащенных всеми необходимыми для качественного выполнения ос-
новных функций технологическими и социальными объектами. 

1. Основные и условно разрешенные виды использования 
земельных участков и объектов капитального строительства: 

 

№   
п/п 

Наименование вида разрешенного использо-
вания земельных участков 

Код по классифи-
катору 

1 2 3 

Основные виды разрешенного использования: 

1 Воздушный транспорт  (7.4) 

2 Обеспечение внутреннего правопорядка  (8.3) 

3 Склады  (6.9) 

4 Складские площадки (6.9.1) 

5 Благоустройство территории   (12.0.2) 

6 Автомобильный транспорт (7.2) 
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1 2 3 

7 Трубопроводный транспорт (7.5) 

8 Улично-дорожная сеть  (12.0.1) 

9 Объекты дорожного сервиса (4.9.1) 

10 Хранение автотранспорта (2.7.1) 

11 Стоянки транспорта общего пользования  (7.2.3) 

12 Коммунальное обслуживание (3.1) 

Условно разрешенные виды использования: 

13 Государственное управление  (3.8.1) 

14 Банковская и страховая деятельность (4.5) 

15 Связь  (6.8) 

16 Железнодорожный транспорт (7.1) 

17 Служебные гаражи  (4.9) 
 

2. Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства определя-
ются в соответствии со статьей 16 части II настоящих Правил. 

3. Предельные размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается 
в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил; 

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от гра-
ниц земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 6 
части II настоящих Правил; 

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, 
строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 
части II настоящих Правил; 

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, 
строений, сооружений на территории земельных участков не устанав-
ливается; 

5) максимальная высота зданий, строений, сооружений на тер-
ритории земельных участков устанавливается в соответствии со ста-
тьей 21 части II настоящих Правил; 

6) максимальная общая площадь объектов капитального строи-
тельства нежилого назначения на территории земельных участков не 
устанавливается; 

7) максимальный класс опасности (по санитарной классифика-
ции) объектов капитального строительства, размещаемых на террито-
рии земельных участков, - IV; 
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8) минимальная доля озелененной территории земельных 
участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II насто-
ящих Правил; 

9) минимальное количество машино-мест для хранения инди-
видуального автотранспорта на территории земельных участков уста-
навливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил; 

10) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных 
площадках на территории земельных участков устанавливается в со-
ответствии со статьей 24 части II настоящих Правил; 

11) минимальное количество мест для хранения (технологиче-
ского отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных 
участков устанавливается в соответствии со статьей 25 части II насто-
ящих Правил. 

4. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах действия ограничений, уста-
новленных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, правовой режим использования и застройки территории указан-
ного земельного участка определяется совокупностью требований, 
указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 ча-
сти II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, отно-
сящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, име-
ющего наибольшую юридическую силу. 

 

Статья 44. Градостроительный регламент зоны объектов  
железнодорожного транспорта-Т3, с включением объектов инже-
нерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и пре-
дельные параметры) 

Цели выделения зоны:  
-развитие объектов железнодорожного транспорта в соответ-

ствии с их технологическими потребностями и условиями размещения 
на территории города; 

-развитие комплексов пассажирских и грузовых терминалов, 
оснащенных всеми необходимыми для качественного выполнения ос-
новных функций технологическими и социальными объектами. 

1. Основные и условно разрешенные виды использования 
земельных участков и объектов капитального строительства: 

 

№   
п/п 

Наименование вида разрешенного использо-
вания земельных участков 

Код по классифи-
катору 

1 2 3 

Основные виды разрешенного использования: 

1 Железнодорожный транспорт  (7.1) 

2 Склады  (6.9) 



90 

 

 90 

1 2 3 

3 Складские площадки (6.9.1) 

4 Обеспечение внутреннего правопорядка  (8.3) 

5 Благоустройство территории  (12.0.2) 

6 Улично-дорожная сеть  (12.0.1) 

7 Хранение автотранспорта (2.7.1) 

8 Служебные гаражи  (4.9) 

9 Коммунальное обслуживание (3.1) 

Условно разрешенные виды использования: 

10 Государственное управление  (3.8.1) 

11 Банковская и страховая деятельность  (4.5) 

12 Связь  (6.8) 

13 Обслуживание перевозок пассажиров  (7.2.2) 

14 Объекты дорожного сервиса (4.9.1) 
 

2. Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства определя-
ются в соответствии со статьей 16 части II настоящих Правил. 

3. Предельные размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается 
в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил; 

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от гра-
ниц земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 6 
части II настоящих Правил; 

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, 
строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 
части II настоящих Правил; 

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, 
строений, сооружений на территории земельных участков не устанав-
ливается; 

5) максимальная высота зданий, строений, сооружений на тер-
ритории земельных участков устанавливается в соответствии со ста-
тьей 21 части II настоящих Правил; 

6) максимальный класс опасности (по санитарной классифика-
ции) объектов капитального строительства, размещаемых на террито-
рии земельных участков, - IV; 

7) минимальная доля озелененной территории земельных 
участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II насто-
ящих Правил; 
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8) минимальное количество машино-мест для хранения инди-
видуального автотранспорта на территории земельных участков уста-
навливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил; 

9) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных 
площадках на территории земельных участков устанавливается в со-
ответствии со статьей 24 части II настоящих Правил; 

10) минимальное количество мест для хранения (технологиче-
ского отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных 
участков устанавливается в соответствии со статьей 25 части II насто-
ящих Правил. 

4. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах действия ограничений, уста-
новленных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, правовой режим использования и застройки территории указан-
ного земельного участка определяется совокупностью требований, 
указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 ча-
сти II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, отно-
сящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, име-
ющего наибольшую юридическую силу. 

 

§ 6. Зоны объектов инженерной инфраструктуры  

 

Статья 45. Градостроительный регламент зоны объектов 
инженерной инфраструктуры - И 

Цель выделения зоны:  
- формирование комплексов объектов городской инженерной 

инфраструктуры. 
1. Основные и условно разрешенные виды использования 

земельных участков и объектов капитального строительства: 
 

№ 
п/п 

Наименование вида разрешенного использо-
вания земельных участков 

Код по классифи-
катору 

1 2 3 

Основные виды разрешенного использования: 

1 Энергетика (6.7) 

2 Коммунальное обслуживание (3.1) 

3 Обеспечение внутреннего правопорядка  (8.3) 

4 Связь (6.8) 

5 Благоустройство территории  (12.0.2) 

6 Склады  (6.9) 
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1 2 3 

Условно разрешенные виды использования: 

7 Складские площадки (6.9.1) 
 

4. Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства определя-
ются в соответствии со статьей 16 части II настоящих Правил. 

5. Предельные размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается 
в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил; 

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от гра-
ниц земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 6 
части II настоящих Правил; 

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, 
строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 
части II настоящих Правил; 

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, 
строений, сооружений на территории земельных участков не устанав-
ливается; 

5) максимальная высота зданий, строений, сооружений на тер-
ритории земельных участков устанавливается в соответствии со ста-
тьей 21 части II настоящих Правил; 

6) максимальный класс опасности (по санитарной классифика-
ции) объектов капитального строительства, размещаемых на террито-
рии земельных участков, - III; 

7) минимальная доля озелененной территории земельных 
участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II насто-
ящих Правил; 

8) минимальное количество машино-мест для хранения инди-
видуального автотранспорта на территории земельных участков уста-
навливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил; 

9) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных 
площадках на территории земельных участков устанавливается в со-
ответствии со статьей 24 части II настоящих Правил; 

10) минимальное количество мест для хранения (технологиче-
ского отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных 
участков устанавливается в соответствии со статьей 25 части II насто-
ящих Правил. 

6. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах действия ограничений, уста-
новленных в соответствии с законодательством Российской Федера-
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ции, правовой режим использования и застройки территории указан-
ного земельного участка определяется совокупностью требований, 
указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 ча-
сти II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, отно-
сящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, име-
ющего наибольшую юридическую силу. 

 

§ 7. Зоны сельскохозяйственного использования 
 

Статья 46. Градостроительный регламент зоны занятой 
объектами садоводства без возможности осуществления жилищ-
ного строительства -СД (виды разрешенного использования и пре-
дельные параметры) 

Цель выделения зоны:  
Использование территории под садоводства, с формированием 

на их основе зон рекреационного типа 
1. Основные и условно разрешенные виды использования 

земельных участков и объектов капитального строительства: 
 

№ 
п/п 

Наименование вида разрешенного использо-
вания земельных участков 

Код по классифи-
катору 

1 2 3 

Основные виды разрешенного использования: 

1 Ведение огородничества (13.1) 

2 Ведение садоводства (13.2) 

3 Общественное питание <*> <**> (4.6) 

4 Бытовое обслуживание <*> <**> (3.3) 

5 Благоустройство территории  (12.0.2) 

6 Обеспечение внутреннего правопорядка <*> (8.3) 

7 Коммунальное обслуживание (3.1) 

8 Земельные участки общего назначения <*> (13.0) 

Условно разрешенные виды использования: 

9 Магазины <*> (4.4) 

10 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 
<*> 

(3.10.1) 

11 Осуществление религиозных обрядов (3.7.1) 

12 Заправка транспортных средств <*> (4.9.1.1) 

13 Хранение автотранспорта <*> (2.7.1) 

14 Приюты для животных  (3.10.2) 

 
2. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 насто-

ящей статьи знаком <*>, могут размещаться только на земельных 
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участках, непосредственно примыкающих к красным линиям улиц, до-
рог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся терри-
ториями общего пользования, за исключением внутриквартальных 
проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их 
размещение. 

Объекты видов использования, отмеченных в пункте 3 настоя-
щей статьи знаком <**>, относятся к основным видам разрешенного 
использования при условии, если общая площадь объектов капиталь-
ного строительства на соответствующих земельных участках не пре-
вышает 300 квадратных метров. В случае если общая площадь объек-
тов капитального строительства на соответствующих земельных 
участках превышает 300 квадратных метров, то объекты указанных 
видов использования относятся к условно разрешенным видам ис-
пользования. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства определя-
ются в соответствии со статьей 16 части II настоящих Правил. 

4. Предельные размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

1) площадь земельных участков: 
для садоводства – 400 - 600 квадратных метров; 
для огородничества – 200 - 400 квадратных метров; 
для размещения объектов иных видов разрешенного использо-

вания - в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил; 
2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от гра-

ниц земельных участков - 3 метра; 
3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, 

строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 
части II настоящих Правил; 

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, 
строений, сооружений на территории земельных участков - 3 этажа; 

5) максимальная высота зданий, строений, сооружений на тер-
ритории земельного участка устанавливается в соответствии со ста-
тьей 21 части II настоящих Правил; 

6) минимальные размеры озелененной территории земельных 
участков устанавливаются в соответствии со статьей 22 части II 
настоящих Правил; 

7) минимальное количество машино-мест для хранения инди-
видуального автотранспорта на территории земельных участков уста-
навливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил; 

5. Уставом дачного или садоводческого товарищества могут 
быть приняты дополнительные по отношению к установленным насто-
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ящим разделом Правил ограничения в части предельных параметров 
разрешенного строительства. 

6. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах действия ограничений, уста-
новленных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, правовой режим использования и застройки территории указан-
ного земельного участка определяется совокупностью требований, 
указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 ча-
сти II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, отно-
сящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, име-
ющего наибольшую юридическую силу. 

7. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах планируемых территорий об-
щего пользования, по результатам разработки проектов планировки, 
проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего 
пользования, такие земельные участки и объекты капитального строи-
тельства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или 
частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Граждан-
ским, Жилищным и Земельным кодексами. Изъятие земельных участ-
ков проводится в составе работ по реализации «Генерального плана 
города Смоленска, утвержденного решением 32-й сессии Смоленского 
городского Совета I созыва от 22.09.98 № 260», (в редакции решения 
Смоленского Городского Совета от 22.12.2009 № 1347). В дальней-
шем изменяются границы территориальной зоны. 

 

§ 8. Рекреационные зоны. 
 
Статья 47. Градостроительный регламент зоны рекреаци-

онно-природных территорий – Р1 - сохранение существующего 
природного ландшафта, зеленых массивов, создание на этих услови-
ях комфорта посещения лесных территорий, с включением объектов 
инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и 
предельные параметры) 

Цели выделения зоны:  
сохранение существующего природного ландшафта, зеленых 

массивов, создание на этих условиях комфорта посещения лесных 
территорий; 

обустройство территории для отдыха населения; 
сохранение и развитие зеленых насаждений на территории во-

доохранных зон; 
сохранение и развитие зеленых насаждений на территории зон 

охраны источников питьевого водоснабжения; 
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сохранение и развитие пляжей и размещения объектов водного 
спорта; 

сохранение и развитие зеленых насаждений на территории са-
нитарно-защитных зон; 

1. Нижеприведенные градостроительные регламенты в части 
видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства распространяются на земельные участки 
зоны Р 1 только в случае, если указанные участки не входят в границы 
территорий общего пользования, выделенных красными линиями, на 
которые действие градостроительных регламентов не распространя-
ется и для которых градостроительные регламенты не устанавлива-
ются. 

2. Основные и условно разрешенные виды использования 
земельных участков и объектов капитального строительства: 

 

№   
п/п 

Наименование вида разрешенного использо-
вания земельных участков 

Код по классифи-
катору 

1 2 3 

Основные виды разрешенного использования: 

1 Охрана природных территорий (9.1) 

2 Благоустройство территории  (12.0.2) 

3 Обеспечение внутреннего правопорядка  (8.3) 

4 Коммунальное обслуживание (3.1) 

5 Связь  (6.8) 

Условно разрешенные виды использования: 

6 Общественное питание  (4.6) 

7 Причалы для маломерных судов (5.4) 

8 Хранение автотранспорта  (2.7.1) 

9 Водный спорт (5.1.5) 

10 Питомники  (1.17) 

11 Рыбоводство  (1.13) 

12 Трубопроводный транспорт  (7.5) 

13 Заправка транспортных средств  (4.9.1.1) 

14 Осуществление религиозных обрядов (3.7.1) 

15 Приюты для животных  (3.10.2) 

16 Специальная деятельность  (12.2) 
 

3. Основные и условно разрешенные виды использования могут 
быть допущены, если их применение не сопровождается сокращением 
площади зеленых насаждений в границах района зонирования (части 
территориальной зоны Р1 в замкнутых границах), при условии выпол-
нения компенсационного озеленения. 
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4. Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства определя-
ются в соответствии со статьей 16 части II настоящих Правил. 

5. Предельные размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

1) минимальная площадь земельного участка не устанавлива-
ются 

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от гра-
ниц земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 6 
части II настоящих Правил; 

3) максимальное количество этажей надземной части зданий, 
строений, сооружений на территории земельных участков не устанав-
ливается; 

4) максимальная высота зданий, строений, сооружений на тер-
ритории земельных участков устанавливается в соответствии со ста-
тьей 21 части II настоящих Правил; 

5) максимальная общая площадь объектов капитального строи-
тельства нежилого назначения на территории земельных участков не 
устанавливается; 

6) максимальный класс опасности (по санитарной классифика-
ции) объектов капитального строительства, размещаемых на террито-
рии земельных участков, - V (кроме открытых плоскостных объектов 
физической культуры и спорта); 

7) минимальная доля озелененной территории земельных 
участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II насто-
ящих Правил; 

8) минимальное количество машино-мест для хранения инди-
видуального автотранспорта на территории земельных участков уста-
навливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил; 

7. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах действия ограничений, уста-
новленных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, правовой режим использования и застройки территории указан-
ного земельного участка определяется совокупностью требований, 
указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 ча-
сти II настоящих Правил. При этом более строгие требования, отно-
сящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие. 

8. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах планируемых территорий об-
щего пользования, по результатам разработки проектов планировки, 
проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего 
пользования, такие земельные участки и объекты капитального строи-
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тельства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или 
частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Граждан-
ским, Жилищным и Земельным кодексами. Изъятие земельных участ-
ков проводится в составе работ по реализации «Генерального плана 
города Смоленска, утвержденного решением 32-й сессии Смоленского 
городского Совета I созыва от 22.09.98 № 260», (в редакции решения 
Смоленского Городского Совета от 22.12.2009 № 1347). В дальней-
шем изменяются границы территориальной зоны. 

Статья 48. Градостроительный регламент зоны парков, 
скверов, набережных, ботанического сада - Р 2 (виды разрешенно-
го использования и предельные параметры) 

Цели выделения зоны:  
сохранение и развитие ценных в природном отношении терри-

торий, пригодных для отдыха, спорта и развлечений;  
размещение необходимых объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур.  
1. Нижеприведенные градостроительные регламенты в части 

видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства распространяются на земельные участки 
зоны Р2 только в случае, если указанные участки не входят в границы 
территорий общего пользования, выделенных красными линиями, на 
которые действие градостроительных регламентов не распространя-
ется и для которых градостроительные регламенты не устанавлива-
ются. 

2. Основные и условно разрешенные виды использования 
земельных участков и объектов капитального строительства: 

 

№   
п/п 

Наименование вида разрешенного использо-
вания земельных участков 

Код по класси-
фикатору 

1 2 3 

Основные виды разрешенного использования: 

1 Культурное развитие (3.6) 

2 Магазины  (4.4) 

3 Общественное питание  (4.6) 

4 Отдых (рекреация) (5.0) 

5 Благоустройство территории (12.0.2) 

6 Развлекательные мероприятия  (4.8.1) 

7 Обеспечение внутреннего правопорядка  (8.3) 

8 Связь  (6.8) 

9 Хранение автотранспорта  (2.7.1) 

10 Стоянки транспорта общего пользования  (7.2.3) 
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1 2 3 

11 Коммунальное обслуживание (3.1) 

Условно разрешенные виды использования: 

12 Санаторная деятельность  (9.2.1) 

13 Курортная деятельность (9.2) 

14 Гостиничное обслуживание  (4.7) 

15 Осуществление религиозных обрядов (3.7.1) 
 

3. Основные и условно разрешенные виды использования могут 
быть допущены, если их применение не сопровождается сокращением 
площади зеленых насаждений в границах района зонирования (части 
территориальной зоны Р2 в замкнутых границах), при условии выпол-
нения компенсационного озеленения в соответствии с требованиями 
законодательства Смоленска. 

4. Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства определя-
ются в соответствии со статьей 16 части II настоящих Правил. 

5. Основные и условно разрешенные виды использования могут 
быть допущены, если максимальная доля территории, занятой объек-
тами капитального строительства и временными сооружениями, от 
площади земельного участка, предоставленного для размещения 
объекта капитального строительства, не превысит следующих значе-
ний: 

при площади земельного участка до 50 га – 25%; 
при площади земельного участка более 50 га - 30%. 
6. Предельные размеры земельных участков и предельные па-

раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается 
в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил; 

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от гра-
ниц земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 6 
части II настоящих Правил; 

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, 
строений сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 
части II настоящих Правил; 

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, 
строений, сооружений на территории земельных участков не устанав-
ливается; 

5) максимальная высота зданий, строений, сооружений на тер-
ритории земельных участков устанавливается в соответствии со ста-
тьей 21 части II настоящих Правил; 
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6) максимальная общая площадь объектов капитального строи-
тельства нежилого назначения на территории земельных участков не 
устанавливается; 

7) максимальный класс опасности (по санитарной классифика-
ции) объектов капитального строительства, размещаемых на террито-
рии земельных участков, - V (кроме открытых плоскостных объектов 
физической культуры и спорта); 

8) минимальная доля озелененной территории земельных 
участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II насто-
ящих Правил; 

9) минимальное количество машино-мест для хранения инди-
видуального автотранспорта на территории земельных участков уста-
навливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил; 

10) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных 
площадках на территории земельных участков устанавливается в со-
ответствии со статьей 11 части II настоящих Правил; 

11) минимальное количество мест для хранения (технологиче-
ского отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных 
участков устанавливается в соответствии со статьей 24 части II насто-
ящих Правил. 

7. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах действия ограничений, уста-
новленных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, правовой режим использования и застройки территории указан-
ного земельного участка определяется совокупностью требований, 
указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 ча-
сти II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, отно-
сящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, име-
ющего наибольшую юридическую силу. 

8. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах планируемых территорий об-
щего пользования, по результатам разработки проектов планировки, 
проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего 
пользования, такиее земельные участки и объекты капитального стро-
ительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или 
частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Граждан-
ским, Жилищным и Земельным кодексами. Изъятие земельных участ-
ков проводится в составе работ по реализации «Генерального плана 
города Смоленска, утвержденного решением 32-й сессии Смоленского 
городского Совета I созыва от 22.09.98 № 260», (в редакции решения 
Смоленского Городского Совета от 22.12.2009 № 1347). В дальней-
шем изменяются границы территориальной зоны. 
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Статья 49. Градостроительный регламент зоны лесопарков 
– Р3 - сохранение существующего природного ландшафта, зеленых 
массивов, формирование инфраструктуры обслуживания  и создание 
условий комфорта посещения лесных территорий, с включением объ-
ектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использова-
ния и предельные параметры) 

 
Цели выделения зоны:  
сохранение существующего природного ландшафта, зеленых 

массивов, создание на этих условиях комфорта посещения лесных 
территорий; 

формирование инфраструктуры обслуживания отдыхающих; 
обустройство территории для отдыха населения; 
сохранение и развитие зеленых насаждений на территории зон 

охраны источников питьевого водоснабжения; 
сохранение и развитие пляжей и размещения объектов водного 

спорта; 
1. Нижеприведенные градостроительные регламенты в части 

видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства распространяются на земельные участки 
зоны Р 3 только в случае, если указанные участки не входят в границы 
территорий общего пользования, выделенных красными линиями, на 
которые действие градостроительных регламентов не распространя-
ется и для которых градостроительные регламенты не устанавлива-
ются. 

2. Основные и условно разрешенные виды использования 
земельных участков и объектов капитального строительства: 

 
 

№   
п/п 

Наименование вида разрешенного использо-
вания земельных участков 

Код по класси-
фикатору 

1 2 3 

Основные виды разрешенного использования: 

1 Парки культуры и отдыха  (3.6.2) 

2 Охрана природных территорий (9.1) 

3 Магазины <*> (4.4) 

4 Общественное питание <*> (4.6) 

5 Коммунальное обслуживание  (3.1) 

Условно разрешенные виды использования: 

6 Питомники  (1.17) 

7 Причалы для маломерных судов (5.4) 

8 Рыбоводство  (1.13) 
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1 2 3 

9 Оборудованные площадки для занятий спор-
том 

(5.1.4) 

10 Трубопроводный транспорт  (7.5) 

11 Осуществление религиозных обрядов (3.7.1) 
 

3. Основные и условно разрешенные виды использования могут 
быть допущены, если их применение не сопровождается сокращением 
площади зеленых насаждений в границах района зонирования (части 
территориальной зоны Р3 в замкнутых границах), при условии выпол-
нения компенсационного озеленения в соответствии с требованиями 
законодательства Смоленска. 

4. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 2 насто-
ящей статьи знаком <*>, относятся к основным видам разрешенного 
использования при условии, что общая площадь объектов капитально-
го строительства на соответствующих земельных участках не превы-
шает 300 квадратных метров и не менее 150 квадратных метров. В 
случае если общая площадь объектов капитального строительства на 
соответствующих земельных участках превышает 300 квадратных 
метров или менее 150 квадратных метров, то объекты указанных ви-
дов использования относятся к условно разрешенным видам исполь-
зования. 

5. Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства определя-
ются в соответствии со статьей 16 части II настоящих Правил. 

6. Основные и условно разрешенные виды использования могут 
быть допущены, если максимальная доля территории, занятой объек-
тами капитального строительства и временными сооружениями, от 
площади земельного участка, предоставленного для размещения 
объекта капитального строительства, не превысит следующих значе-
ний: 

при площади земельного участка до 50 га – 25%; 
при площади земельного участка более 50 га - 30%. 
7. Предельные размеры земельных участков и предельные па-

раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается 
в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил; 

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от гра-
ниц земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 6 
части II настоящих Правил; 
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3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, 
строений сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 
части II настоящих Правил; 

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, 
строений, сооружений на территории земельных участков не устанав-
ливается; 

5) максимальная высота зданий, строений, сооружений на тер-
ритории земельных участков устанавливается в соответствии со ста-
тьей 21 части II настоящих Правил; 

6) максимальная общая площадь объектов капитального строи-
тельства нежилого назначения на территории земельных участков не 
устанавливается; 

7) максимальный класс опасности (по санитарной классифика-
ции) объектов капитального строительства, размещаемых на террито-
рии земельных участков, - V (кроме открытых плоскостных объектов 
физической культуры и спорта); 

8) минимальная доля озелененной территории земельных 
участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II насто-
ящих Правил; 

9) минимальное количество машино-мест для хранения инди-
видуального автотранспорта на территории земельных участков уста-
навливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил; 

10) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных 
площадках на территории земельных участков устанавливается в со-
ответствии со статьей 24 части II настоящих Правил; 

11) минимальное количество мест для хранения (технологиче-
ского отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных 
участков устанавливается в соответствии со статьей 25 части II насто-
ящих Правил. 

8. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах действия ограничений, уста-
новленных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, правовой режим использования и застройки территории указан-
ного земельного участка определяется совокупностью требований, 
указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 ча-
сти II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, отно-
сящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, име-
ющего наибольшую юридическую силу. 

9. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах планируемых территорий об-
щего пользования, по результатам разработки проектов планировки, 
проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего 
пользования, такиее земельные участки и объекты капитального стро-
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ительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или 
частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Граждан-
ским, Жилищным и Земельным кодексами. Изъятие земельных участ-
ков проводится в составе работ по реализации «Генерального плана 
города Смоленска, утвержденного решением 32-й сессии Смоленского 
городского Совета I созыва от 22.09.98 № 260»,                     (в редак-
ции решения Смоленского Городского Совета от 22.12.2009 № 1347). 
В дальнейшем изменяются границы территориальной зоны. 

 

§ 9. Зоны специального назначения 

Статья 50. Градостроительный регламент зоны, занятой 
кладбищами-С1 с включением объектов инженерной инфраструктуры 
(виды разрешенного использования и предельные параметры) 

Цели выделения зоны:  
 - обеспечение правовых условий размещения кладбищ без 

права расширения с возможностью захоронения в границах суще-
ствующих территорий 

1. Основные и условно разрешенные виды использования 
земельных участков и объектов капитального строительства: 

 

№   
п/п 

Наименование вида разрешенного использо-
вания земельных участков 

Код по класси-
фикатору 

1 2 3 

Основные виды разрешенного использования: 

1 Ритуальная деятельность  (12.1) 

2 Осуществление религиозных обрядов (3.7.1) 

Условно разрешенные виды использования: 

3 Специальная деятельность (12.2) 
 

2. Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства определя-
ются в соответствии со статьей 16 части II настоящих Правил. 

4. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах действия ограничений, уста-
новленных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, правовой режим использования и застройки территории указан-
ного земельного участка определяется совокупностью требований, 
указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 ча-
сти II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, отно-
сящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, име-
ющего наибольшую юридическую силу. 
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Статья 51. Градостроительный регламент зоны размещения 
иных объектов специального назначения-С2 с включением объек-
тов общественно-деловой и жилой застройки, связанных с обслужива-
нием объектов данной зоны, а также объектов инженерной инфра-
структуры (виды разрешенного использования и предельные пара-
метры) 

Цель выделения зоны :  
- обеспечение правовых условий размещения объектов специ-

ального назначения. 
1. Основные и условно разрешенные виды использования 

земельных участков и объектов капитального строительства: 
 

№ 
п/п 

Наименование вида разрешенного использо-
вания земельных участков 

Код по класси-
фикатору 

1 2 3 

Основные виды разрешенного использования: 

1 Обеспечение обороны и безопасности (8.0) 

2 Обеспечение вооруженных сил (8.1) 

3 Охрана Государственной границы Российской 
Федерации 

(8.2) 

4 Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 

5 Обеспечение деятельности по исполнению 
наказаний 

(8.4) 

6 Склады  (6.9) 

7 Складские площадки (6.9.1) 

1 2 3 

8 Связь  (6.8) 

9 Благоустройство территории  (12.0.2) 

10 Ремонт автомобилей (4.9.1.4) 

11 Хранение автотранспорта  (2.7.1) 

12 Коммунальное обслуживание  (3.1) 

13 Бытовое обслуживание (3.3) 

14 Среднее и высшее профессиональное образо-
вание 

(3.5.2) 

15 Здравоохранение (3.4) 

16 Медицинские организации особого назначения (3.4.3) 

17 Осуществление религиозных обрядов (3.7.1) 

18 Государственное управление (3.8.1) 

19 Воздушный транспорт (7.4) 

20 Железнодорожный транспорт (7.1) 

21 Заправка транспортных средств (4.9.1.1) 
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1 2 3 

Условно разрешенные виды использования: 

22 Магазины  (4.4) 

23 Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) 

(2.6) 

24 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 

25 Общественное питание  (4.6) 
 

2. Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства определя-
ются в соответствии со статьей 16 части II настоящих Правил. 

3. Предельные размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается 
в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков зданий, 
строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 6 
части II настоящих Правил; 

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, 
строений сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 
части II настоящих Правил; 

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, 
строений, сооружений на территории земельных участков не устанав-
ливается; 

5) максимальная высота зданий, строений, сооружений на тер-
ритории земельных участков устанавливается в соответствии со ста-
тьей 21 части II настоящих Правил; 

6) максимальная общая площадь объектов капитального строи-
тельства нежилого назначения на территории земельных участков не 
устанавливается; 

7) максимальный класс опасности (по санитарной классифика-
ции) объектов капитального строительства, размещаемых на террито-
рии земельных участков, - III; 

8) минимальная доля озелененной территории земельных 
участков в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил; 

9) минимальное количество машино-мест для хранения инди-
видуального автотранспорта на территории земельных участков уста-
навливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил; 

10) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных 
площадках на территории земельных участков устанавливается в со-
ответствии со статьей 24 части II настоящих Правил; 
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11) минимальное количество мест для хранения (технологиче-
ского отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных 
участков - в соответствии со статьей 25 части II настоящих Правил. 

4. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах действия ограничений, уста-
новленных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, правовой режим использования и застройки территории указан-
ного земельного участка определяется совокупностью требований, 
указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 ча-
сти II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, отно-
сящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, име-
ющего наибольшую юридическую силу. 

§ 10. Зоны особо охраняемых природных территорий 
 

Статья 52. Градостроительный регламент зоны особо 
охраняемых природных территорий, имеющих особое природо-
охранное значение 

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации градостроительные регламенты для земель 
особо охраняемых природных территорий не устанавливаются, а их 
использование определяется уполномоченными исполнительными ор-
ганами Смоленской области в соответствии с законами Смоленской 
области и нормативными правовыми актами исполнительных органов 
местного самоуправления г.Смоленска, издаваемых в соответствии с 
федеральными законами. 
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Глава 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ОГРА-

НИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕК-
ТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Статья 53. Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на территории зон с 
особыми условиями использования территории в части зон 
охраны объектов культурного наследия 

1. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на территории зон с особыми условиями 
использования территории в части зон охраны объектов культурного 
наследия устанавливаются в целях охраны объектов культурного 
наследия. 

2. Содержание ограничений использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на территории зон охраны 
объектов культурного наследия определяется режимами использова-
ния земель в границах зон охраны объектов культурного наследия на 
территории Смоленска. 

Статья 54. Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на территории зон 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

1. На территории зон санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения (далее - ЗСО) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения устанавливается специальный режим использования 
территории, включающий комплекс мероприятий, направленных на 
предупреждение ухудшения качества воды. 

2. Принципиальное содержание указанного режима установле-
но СанПиНом 2.1.4.1110-02 ("Зоны санитарной охраны источников во-
доснабжения и водопроводов питьевого назначения"). При наличии 
соответствующего обоснования содержание указанного режима долж-
но быть уточнено и дополнено применительно к конкретным природ-
ным условиям и санитарной обстановке с учетом современного и пер-
спективного хозяйственного использования территории в районе ЗСО 
в составе проекта ЗСО, разрабатываемого и утверждаемого в соот-
ветствии с действующим законодательством, и внесено в качестве 
изменений в настоящие Правила. 

3. Режим ЗСО включает: мероприятия на территории ЗСО под-
земных источников водоснабжения; мероприятия на территории ЗСО 
поверхностных источников водоснабжения; мероприятия по санитар-
но-защитной полосе водоводов. 
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3.1. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников 
водоснабжения: 

3.1.1. Мероприятия по первому поясу ЗСО подземных источни-
ков водоснабжения (далее - первый пояс ЗСО): 

1) территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована 
для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огражде-
на и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь 
твердое покрытие; 

2) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды 
строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуа-
тации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в 
том числе прокладка трубопроводов различного назначения, разме-
щение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, 
применение ядохимикатов и удобрений; 

3) здания должны быть оборудованы канализацией с отведени-
ем сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной 
канализации или на местные станции очистных сооружений, располо-
женные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режи-
ма на территории второго пояса. 

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны 
устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых от-
ходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение террито-
рии первого пояса ЗСО при их вывозе; 

4) водопроводные сооружения должны быть оборудованы с 
учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды че-
рез оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров 
и устройства заливки насосов; 

5) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для 
систематического контроля соответствия фактического дебита при 
эксплуатации водопровода проектной производительности, преду-
смотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 

3.1.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО подзем-
ных источников водоснабжения (далее соответственно - второй пояс 
ЗСО, третий пояс ЗСО): 

1) выявление, тампонирование или восстановление всех ста-
рых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых 
скважин, представляющих опасность в части возможности загрязне-
ния водоносных горизонтов; 

2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с 
нарушением почвенного покрова, производится при обязательном со-
гласовании с органами государственного санитарно-
эпидемиологического надзора; 
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3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизон-
ты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр; 

4) запрещение размещения складов горюче-смазочных матери-
алов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промсто-
ков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность 
химического загрязнения подземных вод. 

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего 
пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, 
при условии выполнения специальных мероприятий по защите водо-
носного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения органов государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения ор-
ганов геологического контроля; 

5) своевременное выполнение необходимых мероприятий по 
санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную 
гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в со-
ответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных 
вод. 

3.1.3. Мероприятия по второму поясу ЗСО: 
Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пре-

делах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения под-
лежат выполнению следующие дополнительные мероприятия: 

1) не допускается: 
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, 

полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животновод-
ческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловли-
вающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 

применение удобрений и ядохимикатов; 
рубка леса главного пользования и реконструкции. 
2) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству 

территории населенных пунктов и других объектов (оборудование ка-
нализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация 
отвода поверхностного стока и др.). 

3.2. Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источни-
ков водоснабжения: 

3.2.1. Мероприятия по первому поясу ЗСО поверхностных ис-
точников водоснабжения (далее - первый пояс ЗСО): 

1) на территории первого пояса ЗСО должны предусматривать-
ся мероприятия, установленные для ЗСО подземных источников во-
доснабжения (указанные в пункте 3.1 настоящей статьи); 

2) не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточ-
ных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой 
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скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на каче-
ство воды. 

Акватория первого пояса ЗСО ограждается буями и другими 
предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водопри-
емником должны устанавливаться бакены с освещением. 

3.2.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО поверх-
ностных источников водоснабжения (далее соответственно - второй 
пояс ЗСО, третий пояс ЗСО): 

1) выявление объектов, загрязняющих источники водоснабже-
ния, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспе-
ченных источниками финансирования, подрядными организациями и 
согласованных с Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу 
Смоленску (далее - Управление Роспотребнадзора по городу Смолен-
ску); 

2) регулирование отведения территории для нового строитель-
ства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а так-
же согласование изменений технологий действующих предприятий, 
связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными 
водами источника водоснабжения; 

3) недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора ис-
точника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигие-
ническим требованиям к охране поверхностных вод; 

4) все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглуби-
тельные работы, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласо-
ванию с Управлением Роспотребнадзора по городу Смоленску лишь 
при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения 
качества воды в створе водозабора; 

5) использование химических методов борьбы с эвтрофикацией 
водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих 
положительное санитарно-эпидемиологическое заключение; 

6) при наличии судоходства необходимо оборудование судов, 
дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и под-
сланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных 
станций и приемников для сбора твердых отходов. 

3.2.3. Мероприятия по второму поясу ЗСО: 
Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пре-

делах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения 
подлежат выполнению следующие мероприятия: 

1) запрещение размещения складов горюче-смазочных матери-
алов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промыш-
ленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 
опасность химического загрязнения подземных вод. 
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Размещение таких объектов допускается в пределах третьего 
пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, 
при условии выполнения специальных мероприятий по защите водо-
носного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения орга-
нов геологического контроля; 

2) не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, по-
лей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных 
траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других 
объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения под-
земных вод; 

3) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству 
территории населенных пунктов и других объектов (оборудование ка-
нализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация 
отвода поверхностного стока и др.); 

4) не производятся рубки леса главного пользования и рекон-
струкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприяти-
ями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользо-
вания. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса; 

5) запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также 
всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных 
угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, кото-
рое может привести к ухудшению качества или уменьшению количе-
ства воды источника водоснабжения; 

6) использование источников водоснабжения в пределах второ-
го пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли 
допускается в установленных местах при условии соблюдения гигие-
нических требований к охране поверхностных вод, а также гигиениче-
ских требований к зонам рекреации водных объектов; 

7) в границах второго пояса зоны санитарной охраны запреща-
ется сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливне-
вых сточных вод, в которых содержание химических веществ и микро-
организмов превышает установленные санитарными правилами гиги-
енические нормативы качества воды. 

3.3. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов: 
1) в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны 

отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод; 
2) не допускается прокладка водоводов по территории свалок, 

полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, 
скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по 
территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 
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Статья 55. Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на территории водо-
охранных зон 

1. На территории водоохранных зон в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации устанавливается специальный ре-
жим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 
предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных 
объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания 
водных биологических ресурсов и других объектов животного и расти-
тельного мира. 

2. Содержание указанного режима определено Водным кодек-
сом Российской Федерации. На территории водоохранных зон запре-
щается: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения 

отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и 
болезнями растений; 

4) движение и стоянка автотранспортных средств (кроме специ-
альных автотранспортных средств), за исключением их движения по 
дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие. 

3. В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышепе-
речисленными ограничениями, запрещается: 

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

них летних лагерей, ванн. 
4. В границах водоохранных зон допускается проектирование, 

размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, 
эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудова-
ния такиех объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с 
водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды. 

Статья 56. Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на территории зоны 
охраны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окру-
жающей среды, ее загрязнением 

1. На территории зон охраны стационарных пунктов наблюде-
ний за состоянием окружающей среды, ее загрязнением в соответ-
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ствии с законодательством Российской Федерации о гидрометеороло-
гической службе устанавливается особый режим осуществления хо-
зяйственной деятельности. 

2. Указанный режим включает ограничения на хозяйственную 
деятельность, которая может отразиться на достоверности информа-
ции о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении. 

3. На земельные участки, через которые осуществляется про-
ход или проезд к стационарным пунктам наблюдений, входящим в 
государственную наблюдательную сеть, могут быть установлены сер-
витуты в порядке, определенном законодательством Российской Фе-
дерации. 

Статья 57. Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на территории сани-
тарных, защитных и санитарно-защитных зон 

1. На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных 
зон (далее - СЗЗ) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", устанавли-
вается специальный режим использования земельных участков и 
объектов капитального строительства. 

2. Содержание указанного режима определено в соответствии с 
СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-эпидемиологическими пра-
вилами и нормативами "Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов" в составе 
требований к использованию, организации и благоустройству СЗЗ. 

3. В соответствии с указанным режимом вводятся следующие 
ограничения: 

1) на территории СЗЗ не допускается размещение: 
жилой застройки, включая отдельные жилые дома; 
ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий ку-

рортов, санаториев и домов отдыха; 
территорий садоводческих товариществ и коттеджной застрой-

ки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных 
участков; 

спортивных сооружений; 
детских площадок; 
образовательных и детских учреждений; 
лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений 

общего пользования; 
других территории с нормируемыми показателями качества 

среды обитания; 
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2) в СЗЗ и на территории объектов других отраслей промыш-
ленности не допускается размещать: 

объекты по производству лекарственных веществ, лекарствен-
ных средств и(или) лекарственных форм, склады сырья и полупродук-
тов для фармацевтических предприятий; 

объекты пищевых отраслей промышленности; 
оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продук-

тов; 
комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хране-

ния питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции; 
3) в границах СЗЗ 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; 
здания административного назначения; 
научно-исследовательские лаборатории; 
поликлиники; 
спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; 
бани; 
прачечные; 
объекты торговли и общественного питания; 
мотели, гостиницы; 
гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и 

индивидуального автотранспорта; 
пожарные депо; 
местные и транзитные коммуникации; 
ЛЭП; 
электроподстанции; 
нефте- и газопроводы; 
артезианские скважины для технического водоснабжения; 
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической во-

ды; 
канализационные насосные станции; 
сооружения оборотного водоснабжения; 
автозаправочные станции; 
станции технического обслуживания автомобилей; 
4) в СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, опто-

вых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, произ-
водства лекарственных веществ, лекарственных средств и(или) ле-
карственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевти-
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ческих предприятий допускается размещение новых профильных, од-
нотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздей-
ствия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. 

4. На территориях СЗЗ кладбищ, крематориев, зданий и соору-
жений похоронного назначения в соответствии с СанПиНом 2.1.1279-
03 (Гигиенические требования к размещению, устройству и содержа-
нию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения) не раз-
решается строительство зданий, строений и сооружений, не связан-
ных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых 
и обрядовых объектов. 

5. СЗЗ или какая-либо ее часть не может рассматриваться как 
резервная территория объекта и использоваться для расширения 
промышленной или жилой территории без соответствующей обосно-
ванной корректировки границ СЗЗ. 

Статья 58. Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на территориях, 
подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и воздействия их послед-
ствий 

На территориях, подверженных риску возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия 
их последствий, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в целях предупреждения чрез-
вычайных ситуаций устанавливается специальный режим, включаю-
щий в зависимости от характера возможных чрезвычайных ситуаций: 
ограничения использования территории; ограничения хозяйственной и 
иной деятельности; обязательные мероприятия по защите населения 
и территорий, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Статья 59. Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на территории зон с 
особыми условиями использования территории в части зон по-
лос воздушных подходов аэродромов и приаэродромной терри-
тории аэродрома «Северного». 

1. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на территории зон с особыми условиями 
использования территории в части полос воздушных походов аэро-
дромов и приаэродромной территории устанавливаются в целях обес-
печения безопасности полетов воздушных судов в соответствии с 
Воздушным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соот-
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ветствии с ним нормативными правовыми актами исполнительных ор-
ганов федеральной власти Российской Федерации. 

2. Содержание указанных ограничений определено Федераль-
ными правилами использования воздушного пространства Российской 
Федерации. В соответствии с ними организации, заинтересованные в 
размещении объектов в районе аэродрома, должны согласовать их 
размещение с уполномоченным должностным лицом аэродрома. Со-
гласованию подлежит размещение: 

а) объектов в границах полос воздушных подходов к аэродрому, 
а также вне границ этих полос в радиусе 10 км от контрольной точки 
аэродрома; 

б) объектов высотой 50 метров и более относительно уровня 
аэродрома в радиусе 30 км от контрольной точки аэродрома; 

в) линий связи и электропередачи, а также других источников 
радио- и электромагнитных излучений, которые могут создавать поме-
хи для нормальной работы радиотехнических средств независимо от 
места их размещения; 

г) взрывоопасных объектов независимо от места их размеще-
ния; 

д) факельных устройств для аварийного сжигания сбрасывае-
мых газов высотой 50 метров и более (с учетом возможной высоты 
выброса пламени) независимо от места их размещения; 

е) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятель-
ность которых может привести к ухудшению видимости в районах 
аэродромов независимо от места размещения этих предприятий и со-
оружений. 

3. Размещение объектов вне районов аэродромов, если их ис-
тинная высота превышает 50 м, подлежит согласованию с командую-
щим объединением ВВС и ПВО (командующим авиационным объеди-
нением, командиром авиационного соединения), который несет ответ-
ственность за организацию использования воздушного пространства в 
зоне единой системы организации воздушного движения, где плани-
руется размещение этих объектов. 

4. Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на 
удалении менее 30 км, а вне полос воздушных подходов - менее 15 км 
от контрольной точки аэродрома места выбросов пищевых отходов, 
строительство животноводческих ферм, скотобоен и других объектов, 
способствующих привлечению и массовому скоплению птиц. 
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ЧАСТЬ III. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  
ЗОНИРОВАНИЯ  

 
 
1.Карта градостроительного зонирования. Границы территори-

альных зон  (Приложение 2) 
 
2. Карта градостроительного зонирования. Границы зон с осо-

быми условиями использования территории. Природоохранные огра-
ничения и инженерно-геологические ограничения. (Приложение 3) 

 
 
3. Карта градостроительного зонирования. Границы зон с осо-

быми условиями использования территории. Границы территорий 
объектов культурного наследия. (Приложение 4) 

 
 
4. Карта градостроительного зонирования. Границы зон с осо-

быми условиями использования территории. Границы территорий 
объектов культурного наследия. Санитарно-гигиенические ограниче-
ния. Охранные зоны инженерных сетей. (Приложение 5) 

 
 

 
 
  

  
 


