
Градостроительный кодекс РФ. Статья 55.33. 
Особенности сноса объектов капитального 
строительства, расположенных в зонах с 
особыми условиями использования территорий, 
или приведения таких объектов капитального 
строительства в соответствие с ограничениями 
использования земельных участков, 
установленными в границах зон с особыми 
условиями использования территорий
1. Объект капитального строительства, расположенный в границах зоны с особыми условиями 
использования территории, подлежит сносу или приведению в соответствие с ограничениями 
использования земельных участков, установленными в границах зоны с особыми условиями 
использования территории, в случае, если режим указанной зоны не допускает размещения такого 
объекта капитального строительства и иное не предусмотрено федеральным законом.

2. В случае, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, снос объекта капитального строительства (за 
исключением объекта капитального строительства, в отношении которого принято решение о сносе 
самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, кроме случаев, если решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями принято исключительно в 
связи с несоответствием указанного объекта капитального строительства предельному количеству 
этажей и (или) предельной высоте зданий, строений, сооружений, установленным правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами, требованиями разрешения на строительство) или его приведение в 
соответствие с ограничениями использования земельных участков, установленными в границах зоны с 
особыми условиями использования территории, осуществляется на основании решения собственника 
объекта капитального строительства или собственников помещений в нем самостоятельно либо на 
основании соглашения о возмещении убытков, причиненных ограничением прав указанных 
собственника объекта капитального строительства или собственников помещений в нем в связи с 
установлением зоны с особыми условиями использования территории. Указанное соглашение о 
возмещении убытков заключается собственником объекта капитального строительства или 



собственниками помещений в нем с правообладателем здания или сооружения, в связи с размещением 
которых установлена зона с особыми условиями использования территории, в случае установления зоны 
с особыми условиями использования территории в отношении планируемого строительства или 
реконструкции здания или сооружения с застройщиком, а при отсутствии указанных правообладателя 
или застройщика или в случае установления зоны с особыми условиями использования территории по 
основаниям, не связанным с размещением здания или сооружения, с органом государственной власти 
или органом местного самоуправления, принявшими решение об установлении или изменении зоны с 
особыми условиями использования территории либо установившими границы зоны с особыми 
условиями использования территории, возникающей в силу федерального закона. В случае 
недостижения соглашения о возмещении убытков снос такого объекта капитального строительства или 
его приведение в соответствие осуществляется исключительно на основании решения суда.

3. Указанное в части 2 настоящей статьи соглашение о возмещении убытков должно предусматривать в 
том числе условие о сносе объекта капитального строительства либо приведении объекта капитального 
строительства и (или) его разрешенного использования (назначения) в соответствие с ограничениями 
использования земельных участков, установленными в границах зоны с особыми условиями 
использования территории. Заключение данного соглашения, возмещение убытков, причиненных 
ограничением прав собственника объекта капитального строительства, собственников помещений в нем, 
нанимателей по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме в связи с 
установлением зоны с особыми условиями использования территории, осуществляются в соответствии с 
гражданским законодательством и земельным законодательством.

4. В случае, если установление зоны с особыми условиями использования территории приводит к 
невозможности использования объекта капитального строительства в соответствии с его разрешенным 
использованием (назначением) (за исключением объекта капитального строительства, в отношении 
которого принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, кроме случаев, если 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями принято исключительно в связи с несоответствием указанного объекта капитального 
строительства предельному количеству этажей и (или) предельной высоте зданий, строений, 
сооружений, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, настоящим Кодексом, другими федеральными законами, требованиями разрешения на 
строительство), по требованию собственника объекта капитального строительства или собственников 
помещений в нем указанные в части 2 настоящей статьи правообладатели зданий, сооружений, в связи с 
размещением которых установлена зона с особыми условиями использования территории, органы 
государственной власти, органы местного самоуправления обязаны в соответствии с земельным 
законодательством выкупить такой объект капитального строительства.
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