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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 29 октября 2014 года № 28

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев представление главы администрации Снежинского 
городского округа от 28 октября 2014 № Г‑01–18/1667 о необхо‑
димости проведения публичных слушаний по проекту плани‑
ровки и проекту межевания территории земельного участка 
с кадастровым номером 74:40:0101019:1908 площадью 
51 619,0 кв.м, местоположение: Челябинская обл., г. Снежинск, 
микрорайон № 19, подготовленным обществом с ограниченной 
ответственностью «ГринВилл» (далее — ООО «ГринВилл») 
в составе документации по планировке территории, заключение 
управления градостроительства администрации города Снежин‑
ска от 28 октября 2014, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ "Об общих принципах организации мест‑
ного самоуправления в Российской Федерации", Земельным 
кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136‑ФЗ, ста‑

тьёй 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190‑ФЗ, главой 8 ПЗЗ г. Снежинска, статьями 11, 
40 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

По инициативе органов местного самоуправления по рассмотре‑
нию проекта планировки и проекта межевания территории земель‑
ного участка с кадастровым номером 74:40:0101019:1908 площа‑
дью 51 619,0 кв.м, местоположение: Челябинская обл., г. Сне‑
жинск, микрорайон № 19, в составе документации по планировке 
территории провести публичные слушания 

1. Публичные слушания провести с участием жителей города 
Снежинска.

2. Публичные слушания провести управлению градостроитель‑
ства администрации города Снежинска.

3. Назначить срок проведения публичных слушаний — 
с 30 октября 2014 по 30 ноября 2014, дату проведения собра‑
ния — 25 ноября 2014, время проведения — 18.00, место прове‑
дения — актовый зал управления градостроительства, находя‑
щийся по адресу: г. Снежинск, бул.Циолковского, 6, третий этаж.

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном 
издании «Известия Собрания депутатов и администрации города 

Снежинска» и разместить на официальном сайте органов мест‑
ного самоуправления города Снежинска в сети Интернет.

5. Для ознакомления с графическими и текстовыми материа‑
лами проекта планировки и проекта межевания территории 
земельного участка с кадастровым номером 
74:40:0101019:1908 площадью 51 619,0 кв.м, местоположение: 
Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон № 19, необходимо 
обращаться в управление градостроительства администрации 
города Снежинска по адресу: г. Снежинск, б.Циолковского, 6, 
кабинет № 3, дни приёма — понедельник и четверг, время при‑
ёма 09.00–12.00, 13.00–17.00 до 24.11.2014 года.

6. Предложения и замечания от заинтересованных лиц по про‑
екту планировки и проекту межевания территории земельного 
участка с кадастровым номером 74:40:0101019:1908 площадью 
51 619,0 кв.м, местоположение: Челябинская обл., г. Снежинск, 
микрорайон № 19, оформленные в письменном виде, необхо‑
димо направлять в управление градостроительства администра‑
ции города Снежинска по адресу: г. Снежинск, б. Циолковского, 
д. 6 до 24.11.2014 года.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы администрации Снежинского город‑
ского округа И. И. Сапрыкина.

Исполняющий обязанности 
главы города Снежинска О. П. Карпов
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 23 октября 2014 года № 88 

О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» 
на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178‑ФЗ «О приватизации государствен‑
ного и муниципального имущества», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск» на 2014 год, утвержденный решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 22.12.2011 № 205 (с изменениями от 29.08.2013 № 79, от 19.12.2013 № 130, 
от 20.02.2014 № 12, от 03.07.2014 № 53, от 04.09.2014 № 68), следующие изменения и дополнения:

1) пункт 3.1 «Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации» 
дополнить пунктами 13, 14 следующего содержания:

№
п/п Наименование имущества

Прогн. 
рыночная 

стоимость,
руб.

Прогн. 
доходы 

бюджета
в 2014 году, 

руб.

Способ 
приватиза‑

ции

Приме‑
чание

13.

Нежилое помещение № 47, назначение: 
нежилое, общей площадью 40.4 кв.м, 
номера на поэтажном плане: 10, 11, 
34 цокольный этаж. Адрес (местоположе‑
ние): Россия, Челябинская обл., г. Сне‑
жинск, ул.Ленина, д.19, помещение № 47.

500 000 16 666,66 Аукцион*

14.

Объект незавершенного строительства — 
Гостевая стоянка на 40 автомашин. Пло‑
щадь: общая площадь застройки 
1480.1 кв. м. Инвентарный номер: 2007. 
Литер: Г. Адрес (местоположение): Россия, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул.
Победы.

1 800 000 90 000,00 Аукцион*

 

2) в строке «Итого» столбца «Прогн. рыночная стоимость, руб.» пункта 3.1 «Перечень объектов 
муниципального имущества, планируемого к приватизации» цифру «77 209 300» заменить цифрой 
«79 509 300»;

3) в строке «Итого» столбца «Прогн. доходы бюджета в 2014 году, руб.» пункта 3.1 «Перечень объ‑
ектов муниципального имущества, планируемого к приватизации» цифру «50 819 300» заменить 
цифрой «50 925 966,66».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности 

главы города Снежинска О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 23 октября 2014 года № 89 

Об условиях приватизации  муниципального иму-
щества — нежилого помещения, общей площа-
дью 40,4 кв. м, расположенного по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, 
дом 19, помещение № 47 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», от 22.07.2008 № 159‑ФЗ «Об особенностях отчужде‑
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муници‑
пальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципаль‑
ного имущества муниципального образования «Город Снежинск» 
на 2014 год, утвержденным решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 22.12.2011 № 205 (в редакции решения 
Собрания депутатов города Снежинска от 23.10.2014 № 88), руко‑
водствуясь Уставом муниципального образования «Город Сне‑
жинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством следующее 
муниципальное имущество — нежилое помещение, общей пло‑
щадью 40,4 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Челябин‑
ская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, дом 19, помещение № 47 
(далее — Имущество).

2. Осуществить приватизацию Имущества посредством его 
отчуждения в собственность индивидуального предпринимателя 
Оселедчик Веры Иосифовны, являющейся субъектом малого 
предпринимательства и имеющей преимущественное право 
на приобретение Имущества.

3. Установить следующие условия приватизации Имущества:

1) цена продажи Имущества — 566 000 (пятьсот шестьдесят 
шесть тысяч) рублей (без НДС), что соответствует сумме, указан‑
ной в отчете об оценке рыночной стоимости Имущества (органи‑
зация, выполнившая оценку — областное государственное уни‑
тарное предприятие «Областной центр технической инвентариза‑
ции» по Челябинской области, дата составления отчета 
об оценке — 07 октября 2014 года);

2) оплата Имущества производится индивидуальным предпри‑
нимателем Оселедчик Верой Иосифовной в течение 5 (пяти) лет 
ежемесячно равными долями;

3) размер ежемесячного платежа составляет 9 433,33 (девять 
тысяч четыреста тридцать три) рубля 33 копейки, без НДС;

4) первый платеж осуществляется в течение 10 (десяти) кален‑
дарных дней с момента заключения договора купли‑продажи 
Имущества;

5) последний платеж составляет 9 433,53 (девять тысяч четы‑
реста тридцать три) рубля 53 копейки (без НДС) и осуществля‑
ется в последний год рассрочки до соответствующего числа 
и месяца заключения договора купли‑продажи Имущества.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.

Исполняющий обязанности 
главы города Снежинска О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 23 октября 2014 года № 90 

Об участии муниципального образования «Город 
Снежинск» в ЗАО «РИФАРМ» 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 2.3.1 Положения 
«О порядке управления и распоряжения имуществом, находя‑
щимся в собственности муниципального образования «Город 
Снежинск», утвержденного решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 18.02.2009 г. № 20 (в редакции 
от 19.12.2013 г. № 135), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Сне‑
жинска 

РЕШАЕТ:

1. Согласиться с предложением администрации Снежинского 
городского округа о нецелесообразности участия муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск» в ЗАО «РИФАРМ».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.

Исполняющий обязанности 
главы города Снежинска О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 23 октября 2013 года № 91 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска 
от 22.11.2006 г. № 176 

Руководствуясь Федеральным законом от 02.12.2013 г. № 334‑ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового Кодекса РФ и статью 5 Закона Российской Федерации «О налогах на имущество 
физических лиц», в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собра‑
ние депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в пункт 2 решения Собрания депутатов города Снежинска от 22.11.2006 г. 
№ 176 «О налоге на имущество физических лиц» (в ред. от 03.03.2010 г. № 48, от 11.11.2010 № 234, 
от 11.10.2012 № 131, от 21.11.2013 № 114), изложив его в следующей редакции:

«2. Уплата налога производится налогоплательщиками в порядке и сроки, установленные законо‑
дательством Российской Федерации о налогах и сборах».

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опу‑
бликования и не ранее 1‑го числа очередного налогового периода.

Исполняющий обязанности 
главы города Снежинска О. П. Карпов 

Приложение 1 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска от 22.11.2006 г. № 176 
в редакции решения Собрания депутатов 

от 03.03.2010 г. № 48 
от 11.11.2010 г. № 234 
от 11.10.2012 г. № 131 
от 21.11.2013 г. № 114 

от 23.10.2014 г. № 91 

Объект налогообложения

Суммарная инвентаризационная стои‑
мость объектов налогообложения, 

умноженная на коэффициент‑
дефлятор 

Ставка 
налога

Жилой дом, квартира, комната, дача, гараж, 
овощная яма с капитальной надстройкой До 300 тыс. руб. включительно 0,09 %
Жилой дом, квартира, комната, дача, гараж, 
овощная яма с капитальной надстройкой

Свыше 300 тыс. руб.
до 500 тыс. руб.включительно 0,2 %

Жилой дом, квартира, комната, дача, гараж, 
овощная яма с капитальной надстройкой Свыше 500 тыс. руб. 0,5 %

 

Объект налогообложения
Суммарная инвентаризационная стоимость объ‑

ектов налогообложения, умноженная 
на коэффициент‑дефлятор 

Ставка 
налога

Иное строение, помещение 
и сооружение До 300 тыс. руб. включительно 0,09 %
Иное строение, помещение 
и сооружение

Свыше 300 тыс. руб.
до 500 тыс. руб. включительно 0,2 %

Иное строение, помещение 
и сооружение

Свыше 500 тыс. руб. 0,5 %
 

Приложение 2 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска от 22.11.2006 г. № 176 
в редакции решения Собрания депутатов 

от 03.03.2010 г. № 48 
от 11.11.2010 г. № 234 
от 11.10.2012 г. № 131 
от 21.11.2013 г. № 114 

от 23.10.2014 г. № 91 

Объект налогообложения
Суммарная инвентаризационная стоимость 
объектов налогообложения, умноженная 

на коэффициент‑дефлятор 

Ставка 
налога

Доля в праве общей собственности 
на жилой дом, квартиру, комнату, дачу, 
гараж, овощную яму с капитальной над‑
стройкой

До 300 тыс. руб. включительно 0,09 %

Доля в праве общей собственности 
на жилой дом, квартиру, комнату, дачу, 
гараж, овощную яму с капитальной над‑
стройкой

Свыше 300 тыс. руб.
до 500 тыс. руб. включительно 0,2 %

Доля в праве общей собственности 
на жилой дом, квартиру, комнату, дачу, 
гараж, овощную яму с капитальной над‑
стройкой

Свыше 500 тыс. руб. 0,5 %

 

Объект налогообложения
Суммарная инвентаризационная стои‑
мость объектов налогообложения, умно‑
женная на коэффициент‑дефлятор 

Ставка 
налога

Доля в праве общей собственности на иное 
строение, помещение и сооружение До 300 тыс. руб. включительно 0,09 %
Доля в праве общей собственности на иное 
строение, помещение и сооружение

Свыше 300 тыс. руб.
до 500 тыс. руб.включительно 0,2 %

Доля в праве общей собственности на иное 
строение, помещение и сооружение Свыше 500 тыс. руб. 0,5 %
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 23 октября 2014 года № 92 

О внесении изменений в Положение «О земель-
ном налоге» 

Руководствуясь Федеральным законом от 02.12.2013 г. 
№ 334‑ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
Кодекса РФ и статью 5 Закона Российской Федерации «О нало‑
гах на имущество физических лиц», в соответствии с Уставом 
муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депу‑
татов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О земельном налоге», утвержденное 
постановлением Собрания депутатов города Снежинска 
от 16.11.2005 г. № 114 (в редакции от 17.11.2011 г. № 175), сле‑
дующие изменения:

— абзац 1, пункта 2 раздела III изложить в следующей редак‑
ции:

«2. Срок уплаты налога для налогоплательщиков — физиче‑
ских лиц, уплачивающих налог на основании налогового уведом‑
ления, устанавливается в сроки, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
При этом уплата авансовых платежей не предусматривается».

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1‑го 
числа очередного налогового периода.

Исполняющий обязанности 
главы города Снежинска О. П. Карпов 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 16 ноября 2005 года № 114 

с изменениями и дополнениями 
от 15 июня 2006 года № 84 

от 04 октября 2006 года № 145 
от 08 ноября 2006 года № 165 
от 22 ноября 2006 года № 178 

от 06 июня 2007 года № 89 
от 20 мая 2009 года № 61 

от 28 апреля 2010 года № 42 
от 11 ноября 2010 года № 230 

от 08 сентября 2011 года № 134 
от 17.11.2011 г. № 175 

от 23.10.2014 г. № 92 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О земельном налоге» 

I. Общие положения 
II. Налоговые ставки 
III. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей 
IV. Налоговые льготы. Порядок применения налоговых льгот 
V. Предоставление сведений об объектах налогообложения 
в налоговый орган 
VI. Порядок предоставления сведений налогоплательщикам 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Нало‑
говым кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации 
от 14.07.1992 г. № 3297–1 «О закрытом административно‑
территориальном образовании», Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Настоящим Положением устанавливается земельный налог 
(далее по тексту — налог), а именно:

1) устанавливаются налоговые ставки по различным видам 
земельных участков, расположенных в границах муниципального 
образования город Снежинск, и в пределах, установленных нало‑
говым законодательством;

2) определяется порядок и сроки уплаты налога;
3) устанавливаются налоговые льготы, применяемые на терри‑

тории муниципального образования город Снежинск дополни‑
тельно к налоговым льготам, установленным налоговым законо‑
дательством, основания и порядок их применения.

Настоящее Положение также определяет порядок взаимодей‑
ствия государственных и муниципальных органов власти по орга‑
низации начисления и взимания налога, а также порядок взаимо‑
действия указанных органов с налогоплательщиками и лицами, 
имеющими право на налоговые льготы, в том числе в виде уста‑
новленного размера не облагаемой налогом суммы.

3. Налогоплательщиками — физическими лицами, определя‑
ющими налоговую базу самостоятельно, являются индивидуаль‑
ные предприниматели, обладающие земельными участками, при‑
надлежащими им на праве собственности, праве постоянного 
(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого вла‑
дения и используемыми (предназначенными для использования) 
ими в предпринимательской деятельности.

Налогоплательщиками — физическими лицами, уплачиваю‑
щими налог на основании рассчитанного налоговым органом 

налогового уведомления, являются все иные физические лица, 
обладающие земельными участками на праве собственности, 
праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного 
наследуемого владения.

Налогоплательщиками — юридическими лицами, определяю‑
щими налоговую базу самостоятельно на основании сведений 
Государственного кадастра недвижимости, являются организа‑
ции, обладающие земельными участками, принадлежащими им 
на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

II. Налоговые ставки 

1. В отношении земельных участков, являющихся в соответ‑
ствии с налоговым законодательством объектом налогообложе‑
ния на территории муниципального образования город Сне‑
жинск, устанавливаются следующие налоговые ставки:

1) 0,3 процента от кадастровой стоимости следующих земель‑
ных участков:

а) отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использова‑
ния в поселениях и используемых для сельскохозяйственного 
производства;

б) занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно‑коммунального комплекса (за исклю‑
чением доли в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно‑коммунального ком‑
плекса) или предоставленных (приобретенных) для жилищного 
строительства;

в) предоставленных для личного подсобного хозяйства 
и животноводства;

2) 1,5 процента от кадастровой стоимости прочих земельных 
участков.

2. На территории муниципального образования город Сне‑
жинск устанавливаются следующие дифференцированные нало‑
говые ставки:

1) 0,1 процента от кадастровой стоимости земельных участков, 
предоставленных для садоводства и огородничества из состава 
земель населенных пунктов;

2) 0,3 процента от кадастровой стоимости земельных участков, 
предоставленных для садоводства и огородничества из состава 
земель сельскохозяйственного назначения;

3) 0,3 процента от кадастровой стоимости земельных участков, 
предоставленных для эксплуатации и обслуживания коллектив‑
ных гаражей и для хранения личного автотранспорта граждан 
из состава земель населенных пунктов;

4) 0,5 процента от кадастровой стоимости земельных участков, 
предоставленных для эксплуатации и обслуживания овощных ям 
граждан из состава земли населенных пунктов.

III. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей 

1. Налоговым периодом признается календарный год.
Для всех категорий налогоплательщиков отчетный период 

не устанавливается.
2. Срок уплаты налога для налогоплательщиков — физических 

лиц, уплачивающих налог на основании налогового уведомления, 
устанавливается в сроки, предусмотренные действующим зако‑
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах. При 
этом уплата авансовых платежей не предусматривается.

Для иных налогоплательщиков устанавливаются три авансо‑
вых платежа по налогу в течение налогового периода. Сумма 
каждого авансового платежа устанавливается в виде доли, рав‑
ной одной четвертой налоговой ставки за каждый авансовый пла‑
теж, которые уплачиваются в срок не позднее 30 апреля, 
31 июля, 31 октября текущего календарного года. По итогам 
налогового периода уплачивается сумма налога, исчисленная 
за весь налоговый период, за вычетом сумм авансовых платежей. 
Сумма налога подлежит уплате в срок не позднее 01 февраля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. При этом 
предоставление расчетов по авансовым платежам в налоговый 
орган в течение налогового периода не предусматривается.

3. Порядок определения налоговой базы, исчисления сумм 
налога, авансовых платежей, установления налоговых льгот 
и предоставления налоговой отчетности в налоговый орган, в том 
числе при возникновении (прекращении) права собственности, 
права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизнен‑
ного наследуемого владения на земельные участки в течение 
налогового периода, определяется налоговым законодатель‑
ством.

IV. Налоговые льготы. Порядок применения налоговых льгот 

1. Дополнительно к налоговым льготам, предусмотренным 
налоговым законодательством, устанавливается налого‑
вая льгота в виде полного освобождения от налогообложения:

1) для муниципальных учреждений, а также для самих органов 
местного самоуправления и органов управления, входящих 
в структуру администрации города Снежинска; (утратил силу) 

2) для органов государственной власти Челябинской области 
и государственных учреждений, финансируемых из областного 
бюджета, в отношении земельных участков, предоставленных 
для непосредственного выполнения возложенных на эти учреж‑
дения функций; (утратил силу) 

3) воспитателям детских домов семейного типа в отношении 
земельного участка, на котором расположено жилое помещение, 
используемое для постоянного проживания семьи воспитателя 
и его воспитанников;

4) ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам Вели‑
кой Отечественной войны в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользо‑
вании, пожизненном наследуемом владении.

5) для членов многодетных семей (супруг, супруга и совместно 
с ними проживающие их несовершеннолетние дети).

Данная налоговая льгота распространяется на многодетные 
семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленного законом Челябин‑

ской области.
Статус многодетной семьи в настоящем Положении определя‑

ется в соответствии со статьей 1 Закона Челябинской области 
от 31.03.2010 г. № 548‑ЗО «О статусе и дополнительных мерах 
социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской обла‑
сти.

2. Налоговая база для некоммерческих объединений граждан 
уменьшается на необлагаемую налогом сумму:

1) в размере 10 000 рублей на каждого члена некоммерческих 
объединений граждан, подпадающих под категории:

— Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 
полных кавалеров ордена Славы;

— инвалидов, имеющих III степень ограничения способности 
к трудовой деятельности, а также лиц, которые имеют I и II группу 
инвалидности, установленную до 01 января 2004 года без выне‑
сения заключения о степени ограничения способности к трудо‑
вой деятельности;

— инвалидов с детства;
— ветеранов и инвалидов боевых действий;
— физических лиц, имеющих право на получение социальной 

поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
(в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года 
№ 3061‑I), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 
1998 года № 175‑ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии 
с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2‑ФЗ «О соци‑
альных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воз‑
действию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне»;

— физических лиц, принимавших в составе подразделений 
особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного 
и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок 
на средствах вооружения и военных объектах;

— физических лиц, получивших или перенесших лучевую 
болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, уче‑
ний и иных работ, связанных с любыми видами ядерных устано‑
вок, включая ядерное оружие и космическую технику;

2) в размере земельного налога, приходящегося на каждого 
члена некоммерческих объединений граждан, являющегося вете‑
раном Великой Отечественной войны и инвалидом Великой Оте‑
чественной войны.

Указанная в подпункте 4 пункта 1 и в пункте 2 льгота распро‑
страняется на все земельные участки, находящиеся в собствен‑
ности, постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненном 
наследуемом владении указанных категорий граждан или поль‑
зователями которых являются указанные категории граждан 
в качестве членов некоммерческих объединений граждан.

3. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы 
и уменьшение налоговой базы, должны в срок до 30 апреля теку‑
щего года предоставить в налоговый орган документы, под‑
тверждающие такое право.

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика 
в течение налогового (отчетного) периода права на налого‑
вую льготу или уменьшение налоговой базы, налогоплательщики 
обязаны уведомить налоговый орган об изменении своего ста‑
туса (приобретении или утрате льготы) в течение десяти дней 
со дня такого изменения.

Члены многодетных семей (их представители), имеющие право 
на налоговые льготы, предоставляют в налоговый орган доку‑
менты, подтверждающие статус многодетной семьи (копии сви‑
детельства о заключении брака, свидетельств о рождении детей, 
договоров об опеке и попечительстве), а также что их среднеду‑
шевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу 
населения, установленного законом Челябинской области.

4. Налогоплательщик полностью освобождается от земель‑
ного налога в отношении той части земельного участка, которая 
обременена публичным сервитутом».

V. Предоставление сведений об объектах налогообложения 
в налоговый орган 

Органом муниципального образования «Город Снежинск», 
обязанным ежегодно до 01 февраля сообщать в налоговые 
органы по месту своего нахождения сведения о земельных участ‑
ках, признаваемых объектом налогообложения, по состоянию 
на 01 января текущего года, является Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска.

VI. Порядок предоставления сведений налогоплательщикам 

1. В целях надлежащего исполнения налогоплательщиком 
своей обязанности по уплате налога:

1) налогоплательщики, определяющие налоговую базу само‑
стоятельно, обязаны ежегодно в срок с 01 января до 01 марта 
получать в органе, осуществляющем кадастровый учет, ведение 
государственного кадастра недвижимости и государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
сведения о кадастровой стоимости всех принадлежащих им объ‑
ектов налогообложения в виде кадастровой выписки о кадастро‑
вой стоимости указанных объектов налогообложения.

2) налогоплательщикам, уплачивающим налог на основании 
налогового уведомления, указанное уведомление направляется 
налоговым органом в срок до 01 июля того года, применительно 
к которому составлено уведомление.

2. В случаях, предусмотренных пунктом 2 раздела V настоя‑
щего положения, орган, осуществляющий кадастровый учет, 
ведение государственного кадастра недвижимости и государ‑
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, обязан сообщить сведения о вновь определенной када‑
стровой стоимости земельного участка соответствующим налого‑
плательщикам, определяющим налоговую базу самостоятельно, 
в течение 10 дней со дня внесения соответствующих дополнений 
и изменений в Единый государственный реестр земель. (утратил 
силу).

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 23 октября 2014 года № 93 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города 
Снежинска 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, результатами проведения публич‑
ных слушаний о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Снежинска, руковод‑
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Снежинска, утверждённые реше‑
нием Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г. № 118 (с изм. решением от 20.06.2013 г. 
№ 55), следующие изменения:

1. Сформированный с целью его дальнейшей реализации в соответствии с требованиями действу‑
ющего законодательства РФ земельный участок площадью 15376,0 кв. м с кадастровым 
№ 74:40:0103002:12 и адресными ориентирами: Челябинская область, г. Снежинск, проспект Щёл‑
кина для строительства объекта «Крытый рынок» отнести к общественно‑деловой зоне торговых 
комплексов (ОДС‑1).

2. Сформированные с целью их дальнейшей реализации в соответствии с требованиями действу‑
ющего законодательства РФ земельные участки для индивидуального жилищного строительства 
отнести к зоне жилых домов усадебного типа (Ж‑1) путём расширения территориальной зоны 



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 40 (313)  29  октября  2014 года

4

141 01 Ж‑1, исключив территориальную зону 141 02 Р‑1:
— с кадастровым № 74:40:0402001:224 и адресными ориентирами: Челябинская область, г. Сне‑

жинск, ул. Кирова, 7 а, площадью 993,0 кв. м;
— с кадастровым № 74:40:0402001:225 и адресными ориентирами: Челябинская область, г. Сне‑

жинск, улица Кирова, 7 б, площадью 1006,0 кв. м;
— с кадастровым № 74:40:0402001:226 и адресными ориентирами: Челябинская область, г. Сне‑

жинск, ул. Кирова, 7 в, площадью 1002,0 кв. м;
— с кадастровым № 74:40:0402001:231 и адресными ориентирами: Челябинская область, г. Сне‑

жинск, ул. Кирова, 7 г, площадью 790,0 кв. м;
— с кадастровым № 74:40:0402001:232 и адресными ориентирами: Челябинская область, г. Сне‑

жинск, ул. Кирова, 7 д, площадью 1000,0 кв. м.
3. Предоставленный Потребительскому кооперативу по строительству и эксплуатации гаражей 

«Снежинские новые» на праве аренды земельный участок с кадастровым № 74:40:0102007:22 
(адресный ориентир: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Феоктистова) для строительства и экс‑
плуатации коллективных гаражей, часть которого расположена в зоне рекреационного назначения 
городских лесов, лесопарков (Р‑1), отнести к коммунально‑складской зоне (КС) путём расширения 
территориальной зоны 71 01 КС.

4. Предоставленный Карпову С. Ю. на праве аренды земельный участок с кадастровым 
№ 74:40:0102007:17 (адресный ориентир: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Феоктистова) для 
эксплуатации надземной автостоянки закрытого типа (капитальных гаражей боксового типа), распо‑
ложенный в зоне рекреационного назначения городских лесов, лесопарков (Р‑1), отнести 
к коммунально‑складской зоне (КС) путём расширения территориальной зоны 71 01 КС.

5. Перевести земельные участки с кадастровыми номерами 74:40:0106010:1 (S=3,5 га), 
74:40:0106010:8 (S=1,2 га) и территорию S=4,3 га из зоны производственных и коммунально‑
складских территорий в зону сельскохозяйственного назначения (зона СХ‑7), предназначенную для 
ведения коллективного садоводства в границах землеотводов без вырубки.

6. Земельный участок с кадастровым № 74:40:0101015:21, расположенный в градостроительной 
зоне 14, выделить в зону учебных комплексов 14 06 ОДС‑6.

7. Земельный участок с кадастровым № 74:40:0101015:9, расположенный в градостроительной 
зоне 14, выделить в зону торговых комплексов 14 07 ОДС‑1.

8. Земельные участки с кадастровыми № 74:40:0000000:82, 74:40:0000000:81, 74:40:0101015:24, 
расположенные в градостроительной зоне 14, отнести к зоне многоэтажных многоквартирных 
жилых домов (6 эт. и выше) путём расширения территориальной зоны 14 02 Ж‑4.

9. Земельные участки с кадастровыми № 74:40:0101015:7, 74:40:0103001:109, расположенные 
в градостроительной зоне 14, выделить в общественно‑деловую (комплексную) зону 14 08 ОД (К).

10. Земельные участки с кадастровыми № 74:40:0103001:749, 74:40:0103001:750, 
74:40:0103001:751, 74:40:0103001:756, 74:40:0103001:165, расположенные в градостроительных 
зонах 02 и 14, отнести к зоне гаражей в существующей застройке, путём расширения территориаль‑
ной зоны 14 03 КС‑1.

11. Земельный участок с кадастровым № 74:40:0101015:17, расположенный в градостроительной 
зоне 14, выделить в зону торговых комплексов 14 09 ОДС‑1.

12. Земельные участки с кадастровыми № 74:40:0101005:2, 74:40:0101005:3, расположенные 
в градостроительной зоне 15, выделить в зону учебных комплексов 15 03 ОДС‑6.

13. Земельный участок с кадастровым № 74:40:0101006:12, расположенный в градостроительной 
зоне 16, выделить в общественно‑деловую (комплексную) зону 16 06 ОД (К).

14. Земельные участки с кадастровыми № 74:40:0101006:9, 74:40:0101006:10, 74:40:0101006:11, 
расположенные в градостроительной зоне 16, выделить в зону учебных комплексов 16 07 ОДС‑6.

15. Земельный участок с кадастровым № 74:40:0101003:10, расположенный в градостроительной 
зоне 17, выделить в общественно‑деловую (комплексную) зону 17 05 ОД (К).

16. Земельный участок с кадастровым № 74:40:0101003:13, расположенный в градостроительной 
зоне 17, выделить в общественно‑деловую (комплексную) зону 17 06 ОД (К).

17. Земельный участок с кадастровым № 74:40:0101003:5, расположенный в градостроительной 
зоне 17, выделить в зону учебных комплексов 17 07 ОДС‑6.

18. Земельный участок с кадастровым № 74:40:0101004:23, расположенный в градостроительной 
зоне 18, выделить в зону лечебно‑оздоровительных комплексов 18 02 ОДС‑2.

19. Земельные участки с кадастровыми № 74:40:0101004:34, 74:40:0101004:37, расположенные 
в градостроительной зоне 18, выделить в зону учебных комплексов 18 03 ОДС‑6.

20. Земельный участок с кадастровым № 74:40:0101004:11, расположенный в градостроительной 
зоне 18, выделить в общественно‑деловую (комплексную) зону 18 04 ОД (К).

21. Земельный участок с кадастровым № 74:40:0101007:9, расположенный в градостроительной 
зоне 19, выделить в зону учебных комплексов 19 06 ОДС‑6.

22. Земельный участок с кадастровым № 74:40:0101007:21, расположенный в градостроительной 
зоне 19, выделить в зону учебных комплексов 19 07 ОДС‑6.

23. Земельный участок с кадастровым № 74:40:0101007:22, расположенный в градостроительной 
зоне 19, выделить в зону учебных комплексов 19 08 ОДС‑6.

24. Земельный участок с кадастровым № 74:40:0101007:38, расположенный в градостроительной 
зоне 19, выделить в зону учебных комплексов 19 09 ОДС‑6.

25. Земельный участок с кадастровым № 74:40:0101007:39, расположенный в градостроительной 
зоне 19, выделить в зону учебных комплексов 19 10 ОДС‑6.

26. Земельные участки с кадастровыми № 74:40:0101004:15, 74:40:0101004:15, расположенные 
в градостроительной зоне 21, выделить в зону учебных комплексов 21 02 ОДС‑6.

27. Земельный участок с кадастровым № 74:40:0101002:23, расположенный в градостроительной 
зоне 22, выделить в зону учебных комплексов 22 05 ОДС‑6.

28. Земельные участки с кадастровыми № 74:40:0101002:9, 74:40:0101002:10, расположенные 
в градостроительной зоне 22, выделить в зону учебных комплексов 22 06 ОДС‑6.

29. Земельный участок с кадастровым № 74:40:0101002:3, расположенный в градостроительной 
зоне 22, выделить в зону торговых комплексов 22 07 ОДС‑1.

30. Земельный участок с кадастровым № 74:40:0101009:6, расположенный в градостроительной 
зоне 23, выделить в зону учебных комплексов 23 07 ОДС‑6.

31. Земельный участок с кадастровым № 74:40:0101009:2, расположенный в градостроительной 
зоне 23, отнести к общественно‑деловой (комплексной) зоне путём расширения территориальной 
зоны 23 05 ОД (К).

32. Земельный участок с кадастровым № 74:40:0101008:1, расположенный в градостроительной 
зоне 24, выделить в зону учебных комплексов 24 04 ОДС‑6.

33. Земельный участок с кадастровым № 74:40:0101008:6, расположенный в градостроительной 
зоне 24, выделить в зону учебных комплексов 24 05 ОДС‑6.

34. Земельный участок с кадастровым № 74:40:0101009:2, расположенный в градостроительной 
зоне 25, отнести к зоне учебных комплексов путём расширения территориальной зоны 25 02 ОДС‑6.

35. Земельный участок с кадастровым № 74:40:0101012:6, расположенный в градостроительной 
зоне 26, выделить в зону учебных комплексов 26 05 ОДС‑6.

36. Земельный участок с кадастровым № 74:40:0101012:7, расположенный в градостроительной 
зоне 26, выделить в зону учебных комплексов 26 06 ОДС‑6.

37. Земельный участок с кадастровым № 74:40:0101012:8, расположенный в градостроительной 
зоне 26, выделить в зону учебных комплексов 26 07 ОДС‑6.

38. В схеме градостроительного зонирования зону 29 05 ОДС‑9 (Б) (муниципальных администра‑
тивных комплексов) заменить на зону 29 05 ОД (К) (общественно‑деловую (комплексную)).

39. Земельные участки с кадастровыми № 74:40:0101014:31, 74:40:0101014:32, 74:40:0101014:33, 
расположенные в градостроительной зоне 30, выделить в зону учебных комплексов 30 07 ОДС‑6.

40. В схеме градостроительного зонирования зону 30 06 ОДС‑9 (Б) (муниципальных администра‑
тивных комплексов) заменить на зону 30 06 ОД (К) (общественно‑деловую (комплексную)).

41. В схеме градостроительного зонирования зону 31 06 ОДС‑4 (культовых религиозных комплек‑
сов) заменить на зону 31 06 ОДС‑1 (торговых комплексов).

42. Зоны 31 07 ОДС‑4 (культовых религиозных комплексов) и 31 05 ОДС‑1 (торговых комплексов) 
из схемы градостроительного зонирования исключить.

43. В схеме градостроительного зонирования зону 31 05 ОДС‑4 (культовых религиозных комплек‑
сов) заменить на зону 31 05 ОДС‑3 (культурно‑развлекательных комплексов).

44. Земельный участок с кадастровым № 74:40:0101018:37, расположенный в градостроительной 
зоне 31, выделить в зону учебных комплексов 31 07 ОДС‑6.

45. Земельный участок с кадастровым № 74:40:0101018:2, расположенный в градостроительной 
зоне 31, выделить в зону торговых комплексов 31 08 ОДС‑1.

46. Зону 32 04 ОДС‑1 (торговых комплексов) из схемы градостроительного зонирования исклю‑
чить.

47. Земельный участок с кадастровым № 74:40:0101019:23, расположенный в градостроительной 
зоне 32, выделить в зону учебных комплексов 32 04 ОДС‑6.

48. Земельные участки с кадастровыми № 74:40:0101070:2, 74:40:0101070:4, расположенные 
в градостроительной зоне 49, выделить в зону учебных комплексов 49 07 ОДС‑6.

49. Статья 50–1. Градостроительные регламенты. Жилые зоны:
49.1. В регламенте зоны жилых домов усадебного типа (Ж‑1):
1) исключить из основных видов разрешённого использования пункты 2 и 3;
2) пункт 10 условно разрешённых видов использования заменить на «Жилые дома блокированной 

застройки»;
3) параметры строительства изложить в новой редакции:
Показатели Параметры 

Площадь участка (включая площадь застройки), в м:
— для жилых домов усадебного типа 500–2000 (собственность) 500–2500 (аренда) 
— для жилых домов блокированной застройки (из расчёта на один блок) 200–400 
Минимальное расстояние между фронтальной 
границей участка и основным строением, м:
— в сохраняемой застройке в соответствии со сложившейся 
линией застройки 
— при реконструкции и новом строительстве 7,5 

Минимальное расстояние от границ землевладения 
до строений, а также между строениями, м:
от границ участка до:
— основного строения 3 
— других построек: бани, гаража, сарая и др. 1 
от основных строений до отдельно стоящих в соответствии 
хозяйственных и прочих строений на участке с СП 42.13330.2011 
Коэффициент застройки — 0,3–0,6 
Коэффициент плотности застройки — 0,4 
Коэффициент свободных территорий — 0,4–0,7.
49.2. В регламенте зоны жилых домов усадебного типа с ограниченным режимом использования 

(Ж‑1 А):
1) параметры строительства изложить в новой редакции:
«Показатели: Параметры 
Площадь участка (включая 
площадь застройки), кв. м 600‑10‑00 
Минимальное расстояние между фронтальной 
границей участка и основным строением, м 7,5 — от границ участка до:
— основного строения, м 3 
Коэффициент застройки — 0,2–0,4 
Коэффициент плотности застройки — 0,4 
Коэффициент свободных территорий — 0,6–0,8».
49.3. В регламенте зоны малоэтажных многоквартирных жилых домов (Ж‑2):
1) пункт 1 основных видов разрешённого использования изложить в новой редакции: «многоквар‑

тирные жилые дома с количеством этажей не более чем 3»;
2) пункт 2 вспомогательных видов разрешённого использования исключить;
3) пункт 4 условно разрешённых видов использования читать в редакции «многоквартирные 

жилые дома с количеством этажей более 3»;
4) в пункте 14 условно разрешённых видов использования слова «и (или) блокированные» исклю‑

чить;
5) дополнить условно разрешённые виды использования пунктом 15 «Жилые дома блокирован‑

ной застройки».
49.4. В регламенте зоны среднеэтажных многоквартирных жилых домов (Ж‑3):
1) пункты 2, 3, 4 вспомогательных видов разрешённого использования исключить;
2) пункты 3, 4, 5 условно разрешённых видов использования исключить.
49.5. В регламенте зоны многоэтажных многоквартирных жилых домов (Ж‑4):
1) пункты 2, 3 вспомогательных видов разрешённого использования исключить;
2) пункты 2–11 условно разрешённых видов использования исключить;
3) раздел «Параметры строительства (школы, ДДУ)» исключить.
50. Статья 50–2. Градостроительные регламенты. Общественно‑деловые зоны:
50.1. В регламенте общественно‑деловой зоны (комплексной) ОД (К) основные виды разрешён‑

ного использования дополнить пунктом 17 «Предприятия торговли».
50.2. В регламенте зоны учебных комплексов (ОДС‑6) дополнить основные виды разрешённого 

использования пунктами:
«7) общеобразовательные и специализированные школы;
8) учреждения дошкольного образования;
9) учреждения дополнительного образования».
51. Статья 50–3. Градостроительные регламенты. Производственные зоны:
51.1. В регламенте производственной зоны (П) пункт 9 основных видов разрешённого использо‑

вания исключить.
52. Статья 50–6. Градостроительные регламенты. Коммунально‑складские зоны:
1.52.1. В регламенте коммунально‑складской зоны (КС):
1) в основные виды добавить «автодромы», «автоматизированный автодром», «закрытая от дви‑

жения транспортных средств и пешеходов площадка»;
2) пункт 24 изложить в новой редакции: «24) мойки автомобилей»;
3) пункты 26, 27, 28 исключить.
53. Статья 50–7. Градостроительные регламенты. Сельскохозяйственные зоны:
53.1. В регламенте зоны ведения коллективного садоводства (территория потенциального строи‑

тельства жилых домов усадебного типа) (СХ‑8):
1) пункт 1 вспомогательных видов разрешённого использования изложить в новой редакции: «1) 

садовые дома»;
2) в пункте 2 вспомогательных видов разрешённого использования слово «гараж» исключить.
54. Статья 50–8. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения:
54.1. В регламенте зоны городских лесов, лесопарков (Р‑1):
1) пункт 4 основных видов разрешённого использования заменить на «пешеходные, велосипед‑

ные дорожки и лыжные (лыжероллерные) трассы»;
2) вспомогательные виды разрешённого использования дополнить пунктами:
«2) объекты декоративно‑монументального искусства, малые архитектурные формы;
3) объекты инженерной инфраструктуры;
4) площадки для мусоросборников;
5) общественные туалеты»;
3) дополнить условно разрешёнными видами использования:
«1) тренировочные базы, лыжные базы;
2) туристические базы, кемпинги;
3) лечебно‑оздоровительные центры;
4) площадки для выгула и дрессировки собак.
54.2. В регламенте зоны городских парков, скверов, бульваров, дендрариев, зеленых массивов 

(Р‑2):
1) пункт 5 основных видов разрешённого использования исключить;
2) основные виды разрешённого использования дополнить пунктами:
«6) парки, садово‑парковые комплексы;
7) пешеходные, велосипедные дорожки и лыжные (лыжероллерные) трассы;
8) детские площадки, площадки для отдыха;
9) аттракционы;
10) пункты проката игрового и спортивного инвентаря»;
3) вспомогательные виды разрешённого использования дополнить пунктами:
«3) объекты декоративно‑монументального искусства, малые архитектурные формы;
4) объекты инженерной инфраструктуры;
5) площадки для мусоросборников;
6) общественные туалеты»;
4) дополнить условно разрешёнными видами использования:
«1) спортивные сооружения;
2) зоопарки»;
54.3. В регламенте зоны водных объектов (Р‑3):
1) основные виды разрешённого использования дополнить пунктами:
«4) спасательные и лодочные станции;
5) водноспортивные тренировочные базы»;
2) дополнить вспомогательными видами разрешённого использования:
«1) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки);
2) объекты декоративно‑монументального искусства, малые архитектурные формы;
3) объекты инженерной инфраструктуры;
4) площадки для мусоросборников;
5) общественные туалеты».
55. В схеме градостроительного зонирования конфигурацию и расположение зоны общего поль‑

зования 69 01 ЗОП на участке от ул. Ломинского до ул. Транспортной привести в соответствие 
с утверждённой проектной документацией на строительство улицы 27 А в городе Снежинске.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности 
главы города Снежинска О. П. Карпов 
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 23 октября 2014 года № 94 

Об установлении стоимости проездного билета 
для школьников из малообеспеченных семей» 

В соответствии с пунктом 7 Положения «О порядке предостав‑
ления преимущества в провозной плате школьникам из малоо‑
беспеченных семей», утвержденным решением Собрания депута‑
тов от 30.01.2014 г. № 4 «Об утверждении Положения «О порядке 
предоставления преимущества в провозной плате школьникам 
из малообеспеченных семей», руководствуясь Уставом муници‑
пального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Установить стоимость проездного билета для школьников 
из малообеспеченных семей — 150 рублей с 01.11.2014 г. 
по 31.12.2014 г. включительно.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.

Исполняющий обязанности 
главы города Снежинска О. П. Карпов 

Приложение 
к решению Собрания 

депутатов города Снежинска 
от 30.01.2014 г. № 6 

от 23.10.2014 г. № 94 

Положение 
«О порядке предоставления преимущества в провозной плате 

школьникам из малообеспеченных семей» 

1. Настоящее Положение устанавливает преимущество в про‑
возной плате для школьников из малообеспеченных семей 
и порядок его реализации.

2. Перевозка школьников из малообеспеченных семей по вну‑
тригородским автобусным маршрутам осуществляется по про‑
ездным билетам с 01 сентября по 31 мая учебного года.

3. Проездной билет действителен в течение месяца, на кото‑
рый он выдан, и дает право на проезд в автобусах только по вну‑
тригородским маршрутам.

4. Проездной билет не подлежит возврату, обмену, возобнов‑
лению в случае утраты.

5. Списки школьников, имеющих право на приобретение про‑
ездного билета и желающих его приобрести, ежемесячно форми‑
руются администрациями школ города и представляются 
в Управление образования администрации города Снежинска 
(далее — Управление образования). Списки должны быть заве‑
рены подписью руководителя (или уполномоченного им лица) 
и печатью.

6. Порядок изготовления и реализации проездных билетов 

определяется Управлением образования, которое заключает 
с изготовителем и продавцом соглашение, предусматривающее:

— порядок определения необходимого количества билетов;
— место реализации проездных билетов;
— порядок выкупа проездных билетов;
— порядок оплаты услуг изготовителя и продавца проездных 

билетов.
7. Стоимость проездного билета устанавливается решением 

Собрания депутатов города Снежинска.
8. Стоимость проездного билета может быть изменена при 

условии изменения тарифа на перевозку пассажиров. Рост стои‑
мости проездного билета (в %) не может превышать рост тарифа 
на перевозку пассажиров (в %).

9. Средства, полученные от реализации проездных билетов, 
распределяются между перевозчиками, заключившими договоры 
на осуществление внутригородских перевозок с муниципальным 
казенным учреждением «Служба заказчика по инфраструктуре 
и городскому хозяйству», пропорционально количеству закре‑
пленных за каждым перевозчиком внутригородских маршрутов.

10. Перевозчики при составлении отчета о пассажироперевоз‑
ках показывают доходы, полученные от продажи проездных 
билетов школьникам, отдельной строкой и учитывают их в общих 
доходах, полученных от перевозки пассажиров.

11. Возмещение недополученных доходов перевозчикам 
в связи с перевозкой школьников по проездным билетам явля‑
ется расходным обязательством муниципального образования 
«Город Снежинск».

12. Методика расчета размера субсидии на возмещение недо‑
полученных доходов перевозчиков в связи с перевозкой школь‑
ников и порядок ее предоставления устанавливаются админи‑
страцией Снежинского городского округа.

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 23 октября 2014 года № 95 

О награждении Почетной грамотой Снежинского 
городского округа и Благодарностью Собрания 
депутатов города Снежинска 

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Снежин‑
ского городского округа, Почетной грамоте главы Снежинского 
городского округа, Благодарности главы Снежинского город‑
ского округа, Благодарности Собрания депутатов города Снежин‑
ска», утвержденным решением Собрания депутатов города Сне‑
жинска от 14.07.2010 г. № 137, 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой Снежинского городского 
округа:

1) Романову Татьяну Александровну, ведущего инженера 
отдела технической и проектной документации МКУ «Служба 
заказчика по строительству и ремонту», — за многолетний 
добросовестный труд в связи с Днем народного единства;

2) Серотян Бориса Сергеевича, заместителя директора МКУ 
«Служба заказчика по строительству и ремонту», — за многолет‑
ний добросовестный труд в связи с Днем народного единства;

3) Шиян Татьяну Алексеевну, ведущего инженера отдела стро‑
ительного контроля МКУ «Служба заказчика по строительству 
и ремонту», — за многолетний добросовестный труд и в связи 
с Днем народного единства;

4) Симоненко Вадима Александровича, заместителя научного 
руководителя ФГПУ «Российский Федеральный Ядерный Центр 
Всероссийский НИИ технической физики имени академика 
Е. И. Забабахина», — за многолетний добросовестный труд, боль‑
шой личный вклад в повышение обороноспособности России 
и в связи с 75‑летним юбилеем;

5) Добровольскую Ольгу Антоновну, главного библиографа 

МКУ «Городская библиотека», — за профессионализм и высокие 
показатели в работе;

6) Комиссарову Валентину Арсентьевну, ведущего библиоте‑
каря МКУ «Городская библиотека», — за профессионализм, 
творческий подход, добросовестное отношение к труду;

7) Осинцева Василия Михайловича, слесаря по ремонту авто‑
мобилей ОАО «Трансэнерго» — за высокие производственные 
показатели в работе и в связи с Днем работников автомобиль‑
ного и городского пассажирского транспорта;

2. Поощрить Благодарностью Собрания депутатов города Сне‑
жинска:

1) Савиновских Валерия Юрьевича, водителя автомобиля 
2 класса ОАО «Трансэнерго» — за высокие производственные 
показатели в работе и в связи с Днем работников автомобиль‑
ного и городского пассажирского транспорта;

3. Администрации города Снежинска перечислить в установ‑
ленном порядке денежные средства для поощрения награжден‑
ных.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.

Исполняющий обязанности 
главы города Снежинска О. П. Карпов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 23 октября 2014 № 1560

О внесении изменений в муниципальную Программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Снежинского городского округа» на 2014–
2016 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 23.06.2014 № 950, на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную Программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг., утвержденную постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 17.12.2013 № 1930 (с изменениями от 06.02.2014 № 141, от 20.05.2014 № 759, от 05.06.2014 № 871, от 26.08.2014 № 1262):

приложение к Программе «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 23. 10. 2014 № 1560 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг.

Перечень мероприятий

№ п/п Наименование мероприятия Источник финансиро‑
вания

Объем финансирования (руб.)
Исполнители
мероприятия

Всего 
на 2014–
2016 гг. 

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
 I. Организационные мероприятия (ведение баз данных отдельных категорий граждан: инвалидов, граждан пожилого возраста, несовершеннолетних детей, имеющих отклонения в развитии или поведе‑

нии; сирот и оставшихся без попечения родителей; детей‑инвалидов; из семей, находящихся в социально опасном положении и группе риска; из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации)
1.1. Ведение учета отдельных категорий граждан (инвалидов, пожилых граждан) нуждающихся 

в дополнительных мерах социальной поддержки Без доп. фин УСЗН
МУ «КЦСОН»

1.2. Ведение учета отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной реабилитации 
(лица из числа БОМЖ, лица, вернувшиеся из мест лишения свободы) Без доп. фин МУ «КЦСОН»

1.3. Ведение электронного банка данных о несовершеннолетних, находящихся в трудной жиз‑
ненной ситуации (в разрезе категорий) Без доп. фин УСЗН

МУ «КЦСОН»

1.4.
Ведение учета детей в трудной жизненной ситуации, подлежащих круглогодичному оздо‑
ровлению (в том числе в летний оздоровительный период) за счет различных источников 
финансирования

Без доп. фин МУ «КЦСОН»

1.5.
Проведение индивидуальной профилактической работы с целью ранней профилактики 
социального сиротства в семьях, находящихся в социально опасном положении и семей 
группы риска 

Без доп. фин МУ «КЦСОН»

Итого по разделу I: Без доп. фин.  
II. Оказание (адресной социальной) помощи отдельным категориям граждан

2.1.
Оказание единовременной материальной помощи (адресной социальной помощи) ко Дню 
знаний опекунам (попечителям), не получающим денежные средства на содержание детей, 
оставшихся без попечения родителей

 местный бюджет 164 430 54 810 54 810 54 810 УСЗН

2.2. Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи на время нахож‑
дения в трудной жизненной ситуации местный бюджет 2 241 000 747 000 747 000 747 000

УСЗН
МУ «КЦСОН»

СГО ЧООО ВОИ
2.3. Социальная поддержка многодетных и малоимущих семей в виде оказания единовремен‑

ной материальной (адресной социальной) помощи  местный бюджет 0 0 0 0 УСЗН
МУ «КЦСОН»

2.4. Меры социальной поддержки семей, родившим детей в декаду Дня семьи и Дня матери 
в виде оказания единовременной материальной (адресной социальной) помощи  местный бюджет 480 000 160 000 160 000 160 000 УСЗН

МУ «КЦСОН»
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2.5.
Меры поддержки многодетных семей, родивших (усыновивших) в течение текущего года 
третьего, четвертого, пятого и т. д. детей (оказание единовременной материальной (адрес‑
ной социальной) помощи) 

 местный бюджет 504 000 168 000 168 000 168 000 УСЗН
МУ «КЦСОН»

2.6. Социальная поддержка инвалидов, семей инвалидов и семей с детьми инвалидами в виде 
оказания единовременной материальной (адресной социальной) помощи  местный бюджет 1 162 500  387 500  387 500  387 500 

УСЗН
МУ «КЦСОН»

СГО ЧООО ВОИ
2.7. Выплата инвалидам единовременной материальной (адресной социальной) помощи 

ко Дню инвалида местный бюджет 4 674 075 1 558 025 1 558 025 1 558 025 УСЗН

2.8.
Материальное поощрение активистов из числа членов ВОС и членов МООИ СГО ЧООО ВОИ 
ко Дню инвалида, активистов из числа членов Совета ветеранов ко Дню пожилого чело‑
века

 местный бюджет  246 000  106 000  70 000  70 000

УСЗН
МУ «КЦСОН» Сне‑

жинский городской 
совет ветеранов
СГО ЧООО ВОИ

2.9.

Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи гражданам 
пожилого возраста к празднику Весны и Труда и к Новогодним праздникам в размере 
1000 рублей (неработающим пенсионерам, за исключением пенсионеров, ушедших на пен‑
сию из ФГУП «РФЯЦ‑ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина»);
ко Дню Победы в размере 1000 рублей (инвалидам Великой Отечественной войны, участ‑
никам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовер‑
шеннолетним узникам).

местный бюджет 28 019 625 9 339 875 9 339 875 9 339 875 УСЗН

2.10. Оказание единовременной материальной (адресной, социальной) помощи больным сахар‑
ным диабетом для приобретения средств самоконтроля местный бюджет 2 700 000 900 000 900 000 900 000 УСЗН

Итого по разделу II: 40 191 630 13 421 210 13 385 210 13 385 210
III. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

3.1.
Оказание помощи опекаемым детям, не получающим государственное обеспечение, детям 
из семей, находящихся в социально опасном положении, из малообеспеченных семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации в натуральном виде

  местный бюджет 527 544 175 848 175 848 175 848 УСЗН
МУ «КЦСОН»

3.2. Социальная поддержка инвалидов (обеспечение бесплатного проезда к месту лечения 
и обратно инвалидам, больным хроническим гломерулонефритом)  местный бюджет 4 169 280 584 352 1 792 464 1 792 464 УСЗН

МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ

3.3.
Социальная поддержка инвалидов (организация питания недееспособных инвалидов, 
оплата расходов на зубопротезирование инвалидам, получающим пенсии до 10,0 тысяч 
рублей)

 местный бюджет 852 000 284 000 284 000 284 000
УСЗН

МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ

3.4. Социальная поддержка семей, воспитывающих детей‑ инвалидов местный бюджет 294 000 98 000 98 000 98 000
УСЗН

МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ

3.5. Приобретение средств реабилитации (кресла‑коляски, трости и др.) для пункта проката местный бюджет 300 000 100 000 100 000 100 000
УСЗН

МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ

3.6.

Социальная поддержка неорганизованных детей раннего возраста (от 1 года до 3‑х лет) 
из малообеспеченных семей и неорганизованных детей раннего возраста (от 1 года 
до 3 лет), рожденных от ВИЧ‑инфицированных матерей, в виде выплаты денежных 
средств на специальные молочные продукты детского питания

 местный бюджет 5 348 166 1 589 328   1 879 419   1 879 419 УСЗН

3.7.

Социальная поддержка детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо‑
дящихся в приемных семьях, в виде выплаты денежных средств на продукты питания; 
социальная поддержка детей, проживающих в замещающих семьях, в виде ежемесячных 
денежных выплат 

 местный бюджет 6 574 591 2 304 283 2 135 154 2 135 154 УСЗН

3.8. Приобретение жилья для лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

местный бюджет 4 024 076 2 058 224 982 926 982 926
УСЗНфедеральный бюджет 2 876 100 958 700 958 700 958 700

областной бюджет 4 907 200 996 600 1 955 300 1 955 300

Итого по разделу III: местный бюджет 22 089 657 7 194 035 7 447 811 7 447 811 
федеральный бюджет 2 876 100 958 700 958 700 958 700

областной бюджет 4 907 200 996 600 1 955 300 1 955 300
IV. Оказание дополнительных услуг отдельным категориям граждан

4.1. Организация комплексной реабилитации инвалидов по зрению местный бюджет 76 800 25 600 25 600 25 600
УСЗН

МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ 

4.2.

Возмещение управляющим компаниям расходов, связанных с предоставлением ежемесяч‑
ной выплаты компенсации: дворникам (уборщикам внутриквартальных дворовых террито‑
рий), работающим в управляющих компаниях, обслуживающих организациях, предостав‑
ляющих услуги по обслуживанию жилищного фонда, представителям квартиросъемщиков 
и собственников жилья (старшим по домам) в форме уменьшения платежей за жилье 
и коммунальные услуги

 местный бюджет  3 300 000  1 100 000  1 100 000  1 100 000 УСЗН

4.3.

Компенсация выпадающих доходов МП «Снежинские бани»: 

  местный бюджет МКУ «СЗИГХ»
по оказанию комплекса банных услуг жителям домов без ванн, проживающих в микрорай‑
оне «Поселок Сокол» Снежинского городского округа 524 229 524 229 0 0
по оказанию комплекса банных услуг жителям домов без ванн, проживающих в микрорай‑
оне «Поселок Сокол» Снежинского городского округа (кредиторская задолженность про‑
шлых лет)

24 081,20 24 081,20 0 0

4.4.

Компенсация выпадающих доходов МП «Снежинские бани»: 

  местный бюджет МКУ «СЗИГХ»
по оказанию комплекса банных услуг пенсионерам всех категорий в бане «Свежесть» 
и в бане, расположенной в жилом районе «Поселок Сокол» 1 453 649,60 1 453 649,60 0 0
по оказанию комплекса банных услуг пенсионерам всех категорий в бане «Свежесть» 
и в бане, расположенной в жилом районе «Поселок Сокол» (кредиторская задолженность 
прошлых лет)

176 831,60 176 831,60 0 0

4.5.

Компенсация расходов МП «Снежинские бани»: 

  местный бюджет МКУ «СЗИГХ»за оказание комплекса банных услуг детям‑сиротам в «Оздоровительной бане» 60 000 60 000 0 0
за оказание комплекса банных услуг детям‑сиротам в «Оздоровительной бане» (кредитор‑
ская задолженность прошлых лет) 2 400 2 400

4.6.
Недополученные юридическими лицами доходы в связи с предоставлением льгот гражда‑
нам при оказании транспортных услуг в виде предоставления субсидий в порядке, уста‑
новленном администрацией города Снежинска

  местный бюджет  475 800  158 600  158 600  158 600 УСЗН

4.7.

Возмещение расходов при проведении мероприятий, направленных на поддержку граж‑
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации (лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, лиц без определённого места жительства, лиц с алкогольной и наркотической 
зависимостью)

 местный бюджет 285 897 95 299 95 299 95 299 УСЗН
МУ «КЦСОН» 

4.8.
Компенсация суммы родительской платы за путевки в лагеря дневного пребывания при 
общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного образования и клубах 
по месту жительства на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

 местный бюджет

315 948 110 500 102 724 102 724 УО

12 900 4300 4 300 4 300 Управление куль‑
туры

112 200 37400 37 400 37 400 УФиС

4.9. Компенсация суммы родительской платы за путевки в МАУ ДОЦ «Орленок» на детей, нахо‑
дящихся в трудной жизненной ситуации местный бюджет  772 500 257 500 257 500 257 500 УО

4.10. Устройство входной группы с тамбуром и устройством пандуса для передвижения инвали‑
дов на коляске в жилых зданиях (по личным заявлениям) местный бюджет 0 0 0 0 МКУ «СЗИГХ»

4.11. Монтаж пандуса для инвалида Мельник Т. В. на лоджии квартиры 3 дома 22 по ул. Комсо‑
мольская (проект, установка) местный бюджет 140 000 140 000 0 0 МКУ «СЗИГХ»

4.12. Приобретение вакцины против клещевого энцефалита для вакцинации детей и подростков, 
студентов, неработающего взрослого населения, сотрудников муниципальных учреждений местный бюджет 0 0 0 0

Администрация 
города Снежинска

ЦМСЧ‑15

4.13.

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям 
за услуги (согласно методике расчета):

 местный бюджет  МКУ «СЗИГХ»по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме поселка 
Ближний Береговой 46 823 46 823 0 0
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме поселка 
Ближний Береговой (кредиторская задолженность прошлых лет) 3 901,91 3 901,91 0 0

4.14.

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям 
за услуги (согласно методике расчета): 

  местный бюджет
МКУ «СЗИГХ»

по водоснабжению, централизованному водоотведению для населения поселка Ближний 
Береговой и микрорайона «Поселок Сокол» Снежинского городского округа 4 785 338 4 785 338 0 0
по водоснабжению, централизованному водоотведению для населения поселка Ближний 
Береговой и микрорайона «Поселок Сокол» Снежинского городского округа (кредиторская 
задолженность прошлых лет)

366 624,84 366 624,84 0 0

4.15.

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям 
за услуги (согласно методике расчета): 

    местный бюджет

МКУ «СЗИГХ»

по нецентрализованному водоотведению (вывоз ЖБО) для населения поселка Ближний 
Береговой и микрорайона «Поселок Сокол» Снежинского городского округа 771 914 771 914 0 0
по нецентрализованному водоотведению (вывоз ЖБО) для населения поселка Ближний 
Береговой и микрорайона «Поселок Сокол» Снежинского городского округа (кредиторская 
задолженность прошлых лет)

32 763,51 32 763,51 0 0

4.16.
Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям 
(местной общественной организации инвалидов СГО ЧООО ВОИ) на возмещение затрат, 
связанных с проведением мероприятий

 местный бюджет 2 832 057 944 019 944 019 944 019 УСЗН
СГО ЧООО ВОИ
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4.17.

Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям 
(Снежинскому городскому совету ветеранов) на возмещение затрат, связанных с осущест‑
влением уставной деятельности, в объеме не ниже рекомендованного органами исполни‑
тельной власти Челябинской области

  местный бюджет 2 034 192 678 064 678 064 678 064

УСЗН
Снежинский город‑
ской совет ветера‑

нов
4.18. Устройство пандуса для инвалидов и пешеходной дорожки у входа в здание УСЗН местный бюджет 270 000 270 000 0 0 МКУ «СЗСР»

4.19. Меры социальной поддержки Почетных граждан города Снежинска в форме обеспечения 
лекарствами по рецептам врача местный бюджет 251 000 251 000

УСЗН
МУ «КЦСОН» Сне‑

жинский городской 
совет ветеранов

Итого по разделу IV: 19 127 850,66 12 320 838,66 3 403 506 3 403 506  
V. Организация мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста. Организационно‑массовые, патриотические, спортивные, культурные мероприятия для ветеранов и инвалидов

5.1. Организация мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста. Организационно‑
массовые, патриотические, культурные мероприятия для ветеранов местный бюджет 1 506 603 1 506 603 0 0

УСЗН
МУ «КЦСОН» Сне‑

жинский город‑
ской совет ветера‑

нов

5.2. Организационно‑массовые, спортивные, культурные мероприятия для инвалидов. Органи‑
зация работы клубов для инвалидов местный бюджет 179 750 179 750 0 0

УСЗН
МУ «КЦСОН»

СГО ЧООО ВОИ
Итого по разделу V: 1 686 353 1 686 353 0 0  

Всего по Программе: местный бюджет 83 095 490,66 34 622 436,66 24 236 527 24 236 527 
федеральный бюджет 2 876 100 958 700 958 700 958 700

областной бюджет 4 907 200 996 600 1 955 300 1 955 300
в том числе:   

УСЗН
местный бюджет 73 223 386 25 554 180 23 834 603 23 834 603

федеральный бюджет 2 876 100 958 700 958 700 958 700
областной бюджет 4 907 200 996 600 1 955 300 1 955 300

МКУ «СЗИГХ»  местный бюджет 8 388 556,66 8 388 556,66 0 0  
УО местный бюджет 1 088 448 368 000 360 224 360 224

МКУ «СЗСР» местный бюджет 270 000 270 000 0 0
Администрация города Снежинска местный бюджет 0 0 0 0

Управление культуры местный бюджет 12 900 4 300 4 300 4 300
УФиС местный бюджет 112 200 37 400 37 400 37 400 

В таблице использованы следующие сокращения:
УСЗН — Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска» 
СГО ЧООО ВОИ — Снежинское городское отделение Челябинской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 
МУ «КЦОН» — Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Снежинское объединение ВОС — Снежинское объединение членов «Всероссийского общества слепых» 
МКУ «СЗИГХ» — Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству» 
УО — Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации города Снежинска» 
МАУ ДОЦ «Орленок» — Муниципальное автономное учреждение Снежинского городского округа «Детский оздоровительный центр «Орленок» им. Г. П. Ломинского» 
Администрация города Снежинска — Администрация Снежинского городского округа Челябинской области 
ЦМСЧ‑15 — Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико‑санитарная часть № 15 Федерального медико‑биологического агентства» 
МКУ «СЗСР» — Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту» 
Снежинский городской совет ветеранов — Городское отделение Снежинского городского округа Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионе‑

ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
Управление культуры — Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска» 
УФиС — Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска».

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 23 октября 2014 № 1561

О внесении изменений в муниципальную Про-
грамму «Развитие образования в Снежинском 
городском округе» на 2014–2016 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверж‑
дения и исполнения муниципальных программ в Снежинском 
городском округе», утвержденным постановлением администра‑
ции Снежинского городского округа от 23.06.2014 № 950, 
на основании статьи 40 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие 

образования в Снежинском городском округе» на 2014–2016 гг., 
утвержденную постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 13.11.2013 № 1708 (прилагаются).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на первого заместителя главы администрации Снежинского 
городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 23. 10. 2014 № 1561 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в муниципальную Программу «Развитие образования 

в Снежинском городском округе» на 2014–2016 гг.

1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» 
паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
областного и местного бюджетов.

Объем финансирования Программы из местного бюджета 
на весь период реализации составляет 39 860 670 руб., в том 
числе:

в 2014 году — 13 266 790 руб.
в 2015 году — 13 296 940 руб.
в 2016 году — 13 296 940 руб.
Объем финансирования Программы из областного бюджета 

на весь период реализации составляет 1 869 700 руб., в том числе:
в 2014 году — 1 869 700 руб.
в 2015 году — 0 руб.
в 2016 году — 0 руб.
Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы 

на весь период составляет 41 730 370 руб., в том числе:
в 2014 году — 15 136 490 руб.
в 2015 году — 13 296 940 руб.
в 2016 году — 13 296 940 руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется 
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется, исходя из возможностей областного и местного бюджетов.».

2. Главу IV. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить 
в новой редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
областного и местного бюджетов. Общая сумма финансовых 
средств на реализацию Программы составляет 41 730 370 руб.

Объем финансирования мероприятий Программы по годам 
представлен в Таблице 1.

Таблица 1 

Год Сумма, руб.
2014 15 136 490
2015 13 296 940
2016 13 296 940

Итого: 41 730 370 

Затраты на реализацию программных мероприятий указаны 
в ценах 2013 года.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется 
путем предоставления субсидий автономным и бюджетным 
учреждениям, финансирования казенных учреждений в пределах 
выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя 
из возможностей областного и местного бюджетов.

Средства областного бюджета финансируются по уникальным 
кодам бюджетной классификации».

3. Приложение к Программе изложить в новой редакции (при‑
лагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе 

«Развитие образования в Снежинском 
городском округе»на 2014–2016 гг.

Система программных мероприятий

№
п/п Наименование мероприятия

Источник финансиро‑
вания

Ответственные испол‑
нители

Объем финансирования и сроки исполнения 
мероприятий (руб.)

2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего
1. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений

1. Приобретение ученической мебели и оборудования для образовательных учреждений 
 местный бюджет 

 Управление образова‑
ния, образователь‑ные 
учреждения, подведом‑
ственные Управлению 
образования 

    

 областной бюджет     

2. Приобретение учебной и художественной литературы для школьных библиотек
 местный бюджет 188 507 188 507 188 507 565 521

 областной бюджет 

3. Установление системы видеонаблюдения
 местный бюджет 

 областной бюджет 

4.
Приобретение общеобразовательных программ дошкольного образования, отвечающих федераль‑
ным государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, методических и дидактических пособий к ним

 местный бюджет 12 000 12 000 24 000

 областной бюджет     

5. Приобретение оборудования для учебных кабинетов общеобразовательных учреждений для реали‑
зации ФГОС

 местный бюджет     

 областной бюджет     

6. Приобретение игрушек и развивающих игр, художественной литературы для образовательных 
учреждений, реализующих программы дошкольного образования для реализации ФГОС

 местный бюджет     

 областной бюджет     

7. Приобретение технологического оборудования для пищеблоков образовательных учреждений, реа‑
лизующих программы дошкольного и общего образования

 местный бюджет 122 000 437 000 437 000 996 000

 областной бюджет 

 Итого по направлению 

 местный бюджет 

 

310 507 637 507 637 507 1 585 521

 областной бюджет 

 Итого: 310 507 637 507 637 507 1 585 521
2. Поддержка и развитие образовательных учреждений
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8. Проведение городского конкурса «Школа года»  местный бюджет 

 Управление образова‑
ния, образователь‑ные 
учреждения, подведом‑
ственные Управлению 
образования 

    
 областной бюджет     

9. Проведение городского конкурса «Детский сад года»  местный бюджет     
 областной бюджет     

10. Проведение городского конкурса «Инновации в дошкольном образовании»  местный бюджет     
 областной бюджет     

11. Проведение городского конкурса «Инновации в общем образовании»  местный бюджет     
 областной бюджет     

12. Проведение городского конкурса «Летняя оздоровительная кампания» в учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования

 местный бюджет     
 областной бюджет     

13. Модернизация локальной компьютерной сети и подключение к ней всех компьютеров учреждений  местный бюджет 190 000 190 000
 областной бюджет 

14.
Приобретение оборудования и программного обеспечения в целях организации предоставления 
гражданам первоочередных муниципальных услуг в электронном виде и создания единого город‑
ского информационного образовательного пространства

 местный бюджет 147 000 147 000
 областной бюджет 

15. Приобретение оборудования для Центра образовательной робототехники  местный бюджет 50 000 50 000
 областной бюджет 

16. Приобретение легоконструкторов и робототехники  местный бюджет 50 000 50 000 100 000
 областной бюджет 

 Итого по направлению 
 местный бюджет 

 
387 000 50 000 50 000 487 000

 областной бюджет 
 Итого: 387 000 50 000 50 000 487 000

3. Разработка системы мер, направленных на формирование новых высококвалифицированных педагогических кадров, на поддержку и развитие профессионального мастерства педагогических работ‑
ников

17.
Организация и проведение образовательных мероприятий для педагогических работников муници‑
пальных образовательных учреждений и муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
по повышению ИКТ‑компетентности

 местный бюджет 

 Управление образова‑
ния, образователь‑ные 
учреждения, подведом‑
ственные Управлению 
образования 

17 000 17 000 17 000 51 000
 областной бюджет 

18.  Проведение городского конкурса «Педагог года в дошкольном образовании»  местный бюджет 100 000 100 000 100 000 300 000
 областной бюджет 

19.  Проведение конкурса «Учитель года»  местный бюджет 100 000 100 000 100 000 300 000
 областной бюджет 

20.  Проведение городского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного обра‑
зования «Отдаю сердце детям» 

 местный бюджет 100 000 100 000
 областной бюджет     

21.  Проведение городского конкурса профессионального мастерства классных руководителей «Самый 
классный классный» 

 местный бюджет 100 000 100 000 200 000
 областной бюджет 

22.  Денежное поощрение педагогических работников по итогам работы за учебный год с одаренными 
детьми в области образования 

 местный бюджет 229 880 229 880 229 880 689 640
 областной бюджет 

23.  Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате молодым специалистам муниципальных обра‑
зовательных учреждений 

 местный бюджет 
 областной бюджет 

24.  Выплата единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных образова‑
тельных учреждений 

 местный бюджет 65 100 26 040 26 040 117 180
 областной бюджет     

25. Подготовка и участие в областных и всероссийских конкурсах профессионального мастерства 
работников образования

 местный бюджет 80 000 100 000 100 000 280 000
 областной бюджет 

26. Проведение мероприятий, связанных с поощрением педагогических работников образовательных 
учреждений (приобретением цветов, подарков, рамок, дипломов, украшение зала и т. п.)

 местный бюджет 70 000 81 000 81 000 232 000
 областной бюджет 

27. Организация работы сетевых объединений образовательных учреждений (ГМО)  местный бюджет 
 областной бюджет 

 Итого по направлению 
 местный бюджет 

 
761 980 753 920 753 920 2 269 820

 областной бюджет 
 Итого: 761 980 753 920 753 920 2 269 820

4. Совершенствование системы воспитания в образовательном процессе.
Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи

28. Выплата стипендий города Снежинска  местный бюджет 

 Управление образова‑
ния, образовательные 
учреждения, подведом‑
ственные Управлению 
образования 

210 000 210 000 210 000 630 000
 областной бюджет 

29. Выплата стипендий «Созвездие»  местный бюджет 200 000 200 000 200 000 600 000
 областной бюджет 

30. Выплата ежегодных стипендий «Старт в науку» выпускникам общеобразовательных учреждений  местный бюджет 210 000 210 000 210 000 630 000
 областной бюджет 

31. Выплата стипендий имени академика Б. В. Литвинова  местный бюджет 40 000 40 000 40 000 120 000
 областной бюджет 

32. Оплата участия детей в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях 
городского, областного, зонального, регионального, российского и международного уровня

 местный бюджет 500 000 500 000 500 000 1 500 000
 областной бюджет     

33. Проведение городских конкурсов, выставок, фестивалей, соревнований, предметных олимпиад (соз‑
дание и функционирование школы олимпиадного резерва)

 местный бюджет 1 305 485 1 335 635 1 335 635 3 976 755
 областной бюджет 

34. Создание условий для неформального общения и досуговой деятельности детей и подростков с раз‑
ными видами одаренности: «Елка главы города», «Олимпийский бал»

 местный бюджет 120 000 120 000 120 000 360 000
 областной бюджет 

35. Проведение акции «Чистый класс ‑Чистая школа — Чистый город»  местный бюджет 
 областной бюджет 

36. Развитие школьного ученического самоуправления  местный бюджет 11 000 11 000
 областной бюджет 

37. Организация работы гражданско‑патриотического развития различных категорий детей  местный бюджет 115 500 115 500 115 500 346 500
 областной бюджет 

 Итого по направлению 
 местный бюджет 

 
2 711 985 2 731 135 2 731 135 8 174 255

 областной бюджет 
 Итого: 2 711 985 2 731 135 2 731 135 8 174 255

5. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания здорового образа жизни

38.  Приобретение оборудования для медицинских пунктов образовательных учреждений  местный бюджет 

 Управление образова‑
ния, образователь‑ные 
учреждения, подведом‑
ственные Управлению 
образования 

    
 областной бюджет     

39.  Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для образовательных учреждений  местный бюджет 50 000 50 000 50 000 150 000
 областной бюджет 

40.

Финансирование питания учащихся общеобразовательных учреждений (МБОУ № 117, 121, 125, 126, 
127, 135) следующих льготных категорий: 

— Дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (дети из многодетных малообеспе‑
ченных семей, дети одиноких родителей и дети, находящиеся под опекой и не получающие полное 
государственное обеспечение); 
 — Дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, посещающие группу продленного 
дня;
— Дети из семей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств, которые не могут быть преодолены самостоятельно, в т. ч. дети из малоимущих 
семей;
— Обучающиеся кадетского класса.

 местный бюджет 8 121 136 8 160 196 8 160 196 24 441 528

41.

Питание учащихся общеобразовательных учреждений следующих льготных категорий: 

— Дети с нарушением здоровья 1–2 кл. (молоко или сок); 
 — Дети с виражом туберкулиновой пробы, тубинфицированных и контактных по туберкулезу; 
 — Дети, относящиеся к категории «Ребенок — инвалид»; 
 — Дети из семей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств, которые не могут быть преодолены самостоятельно, в т. ч. дети из малоимущих 
семей.

 областной бюджет 1 799 900 0 0 1 799 900

42. Питание учащихся (воспитанников) МБС (К)ОУ № 122,128  местный бюджет 864 182 864 182 864 182 2 592 546
 областной бюджет 

 Итого по направлению 
 местный бюджет 

 
9 035 318 9 074 378 9 074 378 27 184 074

 областной бюджет 1 799 900 1 799 900
 Итого: 10 835 218 9 074 378 9 074 378 28 983 974

6. Внедрение инновационных образовательных моделей и технологий

43.
Развитие информационного обеспечения современных образовательных технологий, широкое вне‑
дрение программ дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения нового 
поколения

 местный бюджет  Управление образова‑
ния, образователь‑ные 
учреждения, подведом‑
ственные Управлению 
образования 

 областной бюджет 

44. Издание сборников по итогам инновационной и др. деятельности  местный бюджет 
 областной бюджет 

 Итого по направлению 
 местный бюджет 

  областной бюджет 
 Итого: 

7. Повышение доступности образования для лиц с ограниченным возможностями здоровья и инвалидов
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45. Оплата услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети Интернет детей‑инвалидов 
и педагогических работников

 местный бюджет 

 Управление образова‑
ния, образовательные 
учреждения, подведом‑
ственные Управлению 
образования 

10 000 10 000
 областной бюджет 69 800 69 800

46. Страхование оборудования, приобретенного для организации дистанционного образования детей‑
инвалидов

 местный бюджет 
 областной бюджет 

47. Приобретение учебного оборудования для специальных (коррекционных) образовательных учрежде‑
ний для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

 местный бюджет 25 000 25 000 25 000 75 000
 областной бюджет 

48. Приобретение специального (коррекционного) оборудования для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья детей дошкольного и школьного возраста

 местный бюджет 25 000 25 000 25 000 75 000
 областной бюджет     

 Итого по направлению 
 местный бюджет 

 
60 000 50 000 50 000 160 000

 областной бюджет 69 800 69 800
 Итого: 129 800 50 000 50 000 229 800

8. Участие в мероприятиях по отработке механизмов оценки качества общего образования

49. Внедрение системы объективного учета внеучебных достижений обучающихся  местный бюджет 

 Управление образова‑
ния, образователь‑ные 
учреждения, подведом‑
ственные Управлению 
образования 

    
 областной бюджет     

50. Использование результатов независимой оценки качества общего образования обучающихся город‑
ского округа при комплексной оценке деятельности педагогов и образовательных учреждений

 местный бюджет     
 областной бюджет     

51. Участие обучающихся всех ступеней общего образования в отработке механизмов и инструментария 
объективной оценки качества образования

 местный бюджет     
 областной бюджет     

52.
Повышение активности общественности в оценке качества образования через вовлечение в проце‑
дуры, аккредитации, оценки качества условий в образовательных учреждениях, итоговой аттестации 
обучающихся

 местный бюджет     
 областной бюджет     

53 Участие педагогических работников в обучающих семинарах, конференциях и т. п. по вопросам 
оценки качества общего образования

 местный бюджет 
 областной бюджет 

 Итого по направлению 
местный бюджет 

 областной бюджет 
 Итого: 

 ВСЕГО: 
местный бюджет 

 
13 266 790 13 296 940 13 296 940 39 860 670

областной бюджет 1 869 700 1 869 700
 Итого: 15 136 490 13 296 940 13 296 940 41 730 370

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 24 октября 2014 № 1578 

О мерах по реализации Положения по установ-
лению категорий граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса, 
порядка формирования списков таких граждан 
и сводного по Челябинской области реестра 
таких граждан в рамках реализации программы 
«Жилье для российской семьи», утвержденных 
постановлением Правительства Челябинской 
области от 14.08.2014 № 386-П, на территории 
Снежинского городского округа 

С целью реализации на территории Снежинского городского 
округа программы «Жилье для российской семьи» в рамках госу‑
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», руководствуясь постановле‑
нием Правительства Челябинской области от 14.08.2014 № 386‑П 
«О Положении по установлению категорий граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса, порядка 
формирования списков таких граждан и сводного по Челябин‑
ской области реестра таких граждан в рамках реализации про‑
граммы «Жилье для российской семьи» в Челябинской области», 

руководствуясь ст. 40 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Органами, участвующими в реализации Положения по уста‑

новлению категорий граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса, порядка формирования списков 
таких граждан и сводного по Челябинской области реестра таких 
граждан в рамках реализации программы «Жилье для россий‑
ской семьи» в Челябинской области, утвержденного постановле‑
нием Правительства Челябинской области от 14.08.2014 
№ 386‑П, на территории Снежинского городского округа считать 
отдел жилья и социальных программ администрации Снежин‑
ского городского округа (Меньшенина Н. В.) и Муниципальное 
казенное учреждение «Управление социальной защиты населе‑
ния города Снежинска» (Дубровина О. А.).

2. Отдел жилья и социальных программ администрации Сне‑
жинского городского округа (Меньшенина Н. В.) назначить упол‑
номоченным органом в рамках реализации мероприятий, преду‑
смотренных пунктом 1 настоящего постановления, по выполне‑
нию следующих функций:

1) прием граждан Снежинского городского округа, претендую‑
щих на приобретение жилья экономического класса (прием заяв‑
лений и документов от граждан, проведение проверки достовер‑
ности указанных в них сведений, проверка соответствия граждан‑
заявителей категориям граждан, установленным Положением);

2) определение права обратившихся граждан на приобретение 
жилья экономического класса;

3) принятие решения о соответствии заявителей категориям 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономиче‑
ского класса;

4) принятие решения о включении граждан в список участни‑
ков программы Снежинского городского округа;

5) уведомление граждан‑заявителей о принятом решении;

6) формирование списков граждан, имеющих право на приоб‑
ретение жилья экономического класса;

7) информирование населения Снежинского городского округа 
о праве граждан по программе «Жилье для российской семьи» 
в информационно‑телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте Снежинского городского округа snzadm.
ru, а также официальных средствах массовой информации;

8) направление в Министерство социальных отношений Челя‑
бинской области списков граждан Снежинского городского 
округа, претендующих на приобретение жилья экономического 
класса, для включения в областной реестр, утвержденных в уста‑
новленном порядке.

3. Муниципальное казенное учреждение «Управление социаль‑
ной защиты населения» (Дубровина О. А.) назначить уполномо‑
ченным органом в рамках реализации мероприятий, предусмо‑
тренных пунктом 1 настоящего постановления, по выполнению 
следующих функций:

1) по оценке доходов граждан (членов их семей) и стоимости 
имущества;

2) по ведению электронной базы данных в областном про‑
граммном комплексе «Надежда» на основании списков граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса, 
сформированных и утвержденных отделом жилья и социальных 
программ администрации;

3) по передаче электронной базы данных областного про‑
граммного комплекса «Надежда» Снежинского городского 
округа в Министерство социальных отношений Челябинской 
области.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления остав‑
ляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 24 октября 2014 № 1579 

Об утверждении документации по планировке 
территории 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Рос‑
сийской Федерации от 29.12.2004 № 190‑ФЗ, учитывая протокол 
публичных слушаний от 16.10.2014, заключение о результатах 
проведения публичных слушаний по рассмотрению документа‑
ции по планировке территории под малоэтажную застройку 
в микрорайонах № 22 А и № 22 Б города Снежинска в составе 
проекта планировки, проекта межевания, градостроительных 
планов земельных участков, руководствуясь статьями 40, 
41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки, проект межевания, градо‑
строительные планы земельных участков в составе документации 
по планировке территории под малоэтажную застройку в микро‑
районах № 22 А и № 22 Б города Снежинска (шифр: СГП 08/14.
СН.22 АБ), разработанной обществом с ограниченной ответствен‑
ностью «Си Групп Проект» допуск СРО № П. 037.74.5086.03.2013 
от 27.03.2013 (приложение в электронном виде).

2. Установить разрешенные виды использования земельных 
участков, входящих в состав земельного участка с кадастровым 
номером 74:40:0000000:5228 площадью 219 000 кв. м, предостав‑
ленного обществу с ограниченной ответственностью «Матрикс» 
(Договор аренды № 21–2014 земельного участка для его ком‑
плексно освоения в целях жилищного строительства 
от 11.03.2014), границы земельных участков жилых зданий 
и иных объектов недвижимого имущества, в соответствии 
с утвержденной документацией по планировке территории под 
малоэтажную застройку в микрорайонах № 22 А и № 22 Б города 
Снежинска (шифр: СГП 08/14.СН.22 АБ).

3. Управлению градостроительства (Потеряев С. Ю.) в соответ‑

ствии с утвержденной документацией по планировке территории 
под малоэтажную застройку в микрорайонах № 22 А и № 22 Б 
города Снежинска (шифр: СГП 08/14.СН.22 АБ) внести изменения 
в схему градостроительного зонирования правил землепользова‑
ния и застройки города Снежинска, утвержденных решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 № 118.

4. Настоящее постановление, утвержденную документацию 
по планировке территории (проект планировки и проект межева‑
ния) опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов 
и администрации города Снежинска» и в течение семи дней 
со дня его принятия разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления.

5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы администрации Снежинского город‑
ского округа И. И. Сапрыкина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 24 октября 2014 № 1581 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 16.09.2014 № 1367 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273‑ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь ста‑
тьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Сне‑

жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Снежинского город‑
ского округа от 16.09.2014 № 1367 «Об установлении платы роди‑
телей (законных представителей) за осуществление присмотра 
и ухода за детьми в группах продленного дня в общеобразова‑
тельном учреждении» следующее дополнение:

1) таблицу в приложении к постановлению дополнить следую‑
щей строкой:

5. 1 астрономический час 
в день 21 рубль 23 рубля

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи‑
сания и распространяет свое действие на правоотношения, воз‑
никшие с 01.09.2014.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на первого заместителя главы администрации Снежинского 
городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 24 октября 2014 № 1582 

Об установлении размера платы родителям 
(законным представителям) за обучение по про-
грамме профессионального обучения «Водитель 
транспортных средств категорий «В, С» 

На основании Федерального закона от 12.01.1996 № 7‑ФЗ 
«О некоммерческих организациях» (в редакции от 21.02.2014), 
ст. 73 Федерального закона от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образо‑

вании в Российской Федерации», постановления администрации 
Снежинского городского округа от 13.08.2014 № 1208 
«Об утверждении Порядка определения платы для физических 
и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, 
подведомственных Управлению образования, оказываемые ими 
сверхустановленного муниципального задания, а так же в слу‑
чаях, определенных законодательством Российской Федерации, 
в пределах установленного муниципального задания», учитывая 
обращение Управления образования от 22.09.2014 № 06–07/254, 
руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образо‑
вания «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы родителям (законным представи‑

телям) за обучение по программе профессионального обучения 
«Водитель транспортных средств категорий «В, С» в размере 
33 200 рублей за период практического обучения 
в 2014–2015 учебном году.

2. Установить, что сумма платы родителями (законными пред‑
ставителями) установлена исходя из 110 часов практического 
вождения за учебный год (в том числе 50 часов по категории «В», 
60 часов по категории «С»). В стоимость платы не входит стои‑
мость образовательной услуги.

3. Утвердить порядок зачисления обучающихся, родители 
(законные представители) которых освобождены от платы 
за обучение по программе профессионального обучения «Води‑
тель транспортных средств категорий «В, С» (прилагается).

4. Управлению образования (Еремеева Г. Г.) установить в муни‑
ципальном задании предельное количество обучающихся, роди‑
тели (законные представители) которых освобождены от платы 
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за обучение по программе профессионального обучения «Води‑
тель транспортных средств категорий «В, С».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи‑
сания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.09.2014.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления остав‑
ляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 24 октября 2014 № 1582 

Порядок 
зачисления обучающихся, родители (законные представи-

тели) которых освобождены от платы за обучение по про-
грамме профессионального обучения «Водитель транспортных 

средств категорий «В, С» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок зачисления обучающихся, родители 
(законные представители) которых освобождены от платы 
за обучение по программе профессионального обучения «Води‑
тель транспортных средств категорий «В, С», в муниципальном 

образовательном учреждении разработан в соответствии с Феде‑
ральным законом РФ от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Уставом образовательного учрежде‑
ния (далее — Учреждение).

1.2. На обучение по программе профессионального обучения 
«Водитель транспортных средств категорий «В, С» принимаются 
обучающиеся 10‑х классов общеобразовательных учреждений 
города Снежинска (далее — обучающиеся).

1.3. Общее количество обучающихся, родители (законные 
представители) которых освобождены от платы за обучение 
по программе профессионального обучения «Водитель транс‑
портных средств категорий «В, С», устанавливается Управлением 
образования в муниципальном задании.

2. Условия приема обучающихся, освобожденных от платы 
за обучение по программе профессионального обучения «Води-
тель транспортных средств категорий «В, С» 

2.1. При приеме обучающихся освобождаются от платы следу‑
ющие категории граждан:

1) родители (законные представители) детей‑сирот и детей, 
находящиеся под попечительством;

2) малообеспеченные семьи;
3) многодетные семьи;
4) одинокие матери (отцы);
5) дети‑инвалиды;
6) родители (законные представители) инвалиды;
7) родители (законные представители) получающие пенсию 

по потере кормильца;
8) неполные семьи с доходом на одного члена семьи до двух 

величин прожиточного минимума в расчете на душу населения, 
установленного в Челябинской области.

3. Порядок зачисления обучающихся, родители (законные 

представители) которых освобождены от платы за обучение 
по программе профессионального обучения «Водитель транс-
портных средств категорий «В, С» 

3.1. Зачисление обучающихся, родители (законные представи‑
тели) которых освобождены от платы, производится на основа‑
нии решения комиссии Управления образования, в состав кото‑
рой входят представители Управления и Учреждения. Состав 
комиссии утверждается приказом Управления образования.

3.2. Для зачисления в группу обучающимися предоставляются 
в Учреждение следующие документы:

— письменное заявление обучающегося (установленного 
образца);

— письменное заявление (установленного образца) родителя 
(законного представителя);

— медицинская справка установленного образца о годности 
к управлению транспортными средствами категорий «В, С» (для 
детей‑инвалидов);

— копии подтверждающих документов (в соответствии с кате‑
горией семьи): справки о составе семьи, справки о доходах, сви‑
детельства о расторжении брака, свидетельства о смерти и т. д. 
(при наличии предусмотренного п. 2.1 настоящего Положения 
приоритетного права).

3.3. В течение одного месяца со дня зачисления обучающиеся 
обязаны представить медицинскую справку установленного 
образца о годности к управлению транспортными средствами 
категорий «В, С».

3.4. Учреждение, в случае не предоставления обучающимися 
в полном объеме указанных в п. 3.2 настоящего Положения доку‑
ментов, оставляет их заявления без движения до устранения 
недостатков, без передачи в комиссию Управления образования.

3.5. В случае не предоставления указанной в п. 3.3 медицин‑
ской справки обучающиеся переводятся на другой профиль про‑
фессиональной подготовки по их выбору.

Управление 
градостроительства администрации 
Снежинского городского округа 

Документация по планировке территории микрорайонов 
№ 22 А и № 22 Б размещена на официальном сайте органов 
местного самоуправления в разделе «Градостроительство» (под-
раздел «Документация по планировке территории»).

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель главы администрации города Снежинска, 

Председатель Комиссии по ПЗЗ города Снежинска 
__________________/И. И. Сапрыкин/ 

«____» ___________________ 2014 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения публичных слушаний 

по рассмотрению документации по планировке территории 

16 октября 2014 года г.  Снежинск 

Объект обсуждения:
Проект планировки и проект межевания территории в составе 

документации по планировке территории под малоэтажную 
застройку в микрорайонах № 22 А и № 22 Б города Снежинска.

Предмет публичных слушаний:
В соответствии с частью 9 статьи 32 Правил землепользования 

и застройки города Снежинска, утвержденных Решением Собра‑
ния депутатов города Снежинска от 14 июля 2010 года № 118 
(с изменениями от 20.06.2013 № 55), предметом публичных слу‑
шаний по документации по планировке территории (далее — 
ДПТ), содержащему в своем составе проект планировки, проект 
межевания территории (в составе градостроительные планы 
земельных участков), являются следующие вопросы:

1) подтверждение соответствия ДПТ генеральному плану 
города Снежинска, настоящим Правилам;

2) подтверждение соответствия ДПТ требованиям технических 
регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке 
в силу — нормативных технических документов в части, не про‑
тиворечащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года 
№ 184‑ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроитель‑
ному кодексу Российской Федерации);

3) подтверждение учета в ДПТ существующих прав на объекты 
недвижимости;

4) подтверждение соответствия ДПТ требованию, согласно 
которому размеры земельных участков в границах застроенных 
территорий должны устанавливаться с учетом фактического зем‑
лепользования и градостроительных нормативов и правил, дей‑
ствовавших в период застройки территории;

5) характеристики планируемого развития территории и разме‑
щения объектов на территории, применительно к которой подго‑
товлена ДПТ;

6) красные линии, посредством которых определяются и изме‑
няются границы прохождения линейных объектов (в случаях, 
когда для этого не используются границы зон действия сервиту‑
тов) с учетом необходимости, целесообразности и возможности 
изъятия земельных участков для государственных или муници‑
пальных нужд;

7) наличие в пределах застроенной территории свободных 
от прав третьих лиц земельных участков, которые могут быть 
предоставлены для строительства в порядке, определенном 
в соответствии с земельным законодательством;

8) предлагаемые границы зон действия публичных сервитутов 
для обеспечения прохода, проезда неограниченному кругу лиц;

9) наличие градостроительных планов земельных участков, 
на которых располагаются объекты капитального строительства.

Застройщик:
Общество с ограниченной ответственностью «МАТРИКС» (Гене‑

ральный директор — Поляков В. Ю.) место нахождения: 456770, 
Челябинская область, город Снежинск, улица Транспортная, 33.

Проектировщик:
Общество с ограниченной ответственностью «Си Групп Про‑

ект» (СРО № П. 037.74.5086.03.2013 от 27.03.2013).
Основания для подготовки ДПТ в составе проект планировки, 

проект межевания территории (в составе градостроительные 
планы земельных участков):

1.Генеральный план города Снежинска, утвержденный реше‑
нием Собрания депутатов города Снежинска от 11 июня 2008 года 
№ 70.

2. Правила землепользования и застройки города Снежинска, 
утвержденные Решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 14 июля 2010 года № 118 (с изменениями от 20.06.2013 № 55).

3. Постановления администрации «О подготовке документации 
по планировке территории» от 14.05.2014 № 727.

4. Договора аренды № 21–2014 от 11.03.2014 земельного 
участка для его комплексного освоения в целях жилищного стро‑
ительства.

Основания для проведения публичных слушаний:
• части 5, 6 статьи 46 Градостроительного кодекса РФ 

от 29.12.2004 № 190‑ФЗ;
• статья 32 Правил землепользования и застройки города Сне‑

жинска, утвержденных Решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 14 июля 2010 года № 118;

• постановление главы города Снежинска 24.09.2014 № 25 
«О назначении публичных слушаний»;

• заключение управления градостроительства 
№ 4/13 от 11.09 2014.

Организатор публичных слушаний:
• Управление градостроительства администрации города Сне‑

жинска;
• Комиссия по ПЗЗ города Снежинска.
Сроки проведения публичных слушаний:
• с 24.09.2014 по 24.10.2014;
• выставка, экспозиция проведена с 24.09.2014 по 24.10.2014 

(место проведения: Челябинская область, город Снежинск, буль‑
вар Циолковского‑6, актовый зал Управления градостроитель‑
ства);

• собрание проведено 16.09.2014 (место проведения: Челябин‑
ская область, город Снежинск, бульвар Циолковского, здание 
№ 6, актовый зал).

Место размещения материалов проекта:
Актовый зал Управления градостроительства администрации 

города Снежинска, официальный сайт органов местного самоу‑
правления www.snzadm.ru/.

Официальная публикация:
• размещение на официальном сайте в разделе «Новости» 

24.09.2014;
• опубликование в газете «Известия Собрания депутатов 

и администрации города Снежинска» в издании № 35 (308) 
24.09.2014;

• размещение совместно с материалами для публичных слуша‑
ний на официальном сайте в разделе «Градостроитель‑
ство/Публичные слушания» 26.09.2014;

• трансляция по телевидению «ОТВ Снежинск» каждый час 
26.09.2014 с 18.00 час., 29.09.2014 с 06.00 до 18.00 час.;

• трансляция по радио два раза в день 24.09.2014, 26.09.2014, 
29.09.2014, 02.10.2014 и т. д. через день до 16.10.2014 

Количество участников публичных слушаний:
Приняло участие в слушаниях 105 человек 

Во время слушаний по рассмотрению ДПТ (в составе: проект 
планировки и проект межевания территории (градостроительные 
планы земельных участков)) под застройку малоэтажных жилых 
зданий города Снежинска (микрорайон № 22 А и № 22 Б) посту‑
пило около 70 вопросов и предложений от жителей города (про‑
токол прилагается).

В основном вопросы не имели отношения непосредственно 
к документации по планировке территории, касались вопросов 
частного характера (стоимость квадратного метра жилья, воз‑
можность заключения договоров долевого строительства, 
малого количества жилых домов и т. п.), по документации были 
высказаны предложения о строительстве гаражей на земельных 
участках, сохранения лесного массива, увеличения номенклатуры 
жилых зданий с учетом разной площади.

Большинство жителей в целом одобрили представленные реше‑
ния ДПТ проекта планировки и проекта межевания территории 
и рекомендовали их к дальнейшему утверждению и реализации.

Заключение:
1. Публичные слушания по ДПТ в составе: проект планировки 

и проект межевания территории под застройку малоэтажных 
жилых зданий города Снежинска (микрорайон № 22 А и № 22 Б) 
проведены в соответствии с действующим законодательством.

2. Большинство участников публичных слушаний по рассмо‑
трению ДПТ города Снежинска (микрорайоны № 22 А и № 22 Б) 
одобрили проекты.

3. Управлению градостроительства администрации города 
Снежинска и Комиссии по ПЗЗ, руководствуясь частью 12 статьи 
46 Градостроительного кодекса РФ № 190‑ФЗ от 29.12.2004, 
направить подготовленную ООО «Матрикс» ДПТ территории 
главе местной администрации городского округа с рекомендаци‑
ями о принятии решения об ее утверждении.

Начальник управления 
градостроительства С. Ю. Потеряев 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комиссии по ПЗЗ, 

заместитель главы администрации 
Снежинского городского округа 

___________________ И. И. Сапрыкин 

ПРОТОКОЛ 
проведения собрания публичных слушаний 

г. Снежинск  16 октября 2014 года 

Собрание публичных слушаний проводилось 16.10.2014 г. 
в 18 ч. 00 мин. в актовом зале здания управления градострои‑
тельства администрации города по адресу: Челябинская обл., 
г. Снежинск, ул. Циолковского, 6, во исполнение постановления 
главы города Снежинска от 24.09.2014 № 25 «О назначении 
публичных слушаний».

Собрание организовано и проведено с участием комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
города Снежинска (далее — Комиссия) в составе, утвержденном 
постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 17.06.2008 г. № 811 (с изм. 30.01.2014 № 107), руководствуясь 
Положением, утвержденным постановления главы города Сне‑
жинска от 17.06.2008 г. № 811.

Повестка собрания:
Рассмотрение проекта планировки и межевания территории 

под застройку микрорайонов 22 А и № 22 Б города Снежинска 
(застройщик — ООО «Матрикс»).

Докладчики:
— заместитель директора по строительству ООО «Матрикс», 

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска» 

Информационное сообщение о результатах приватизации муниципального 
имущества 

КУИ города Снежинска сообщает о том, что 24 октября 2014 года (г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 
1, 4 этаж, кабинет № 4) были подведены итоги приема заявок на участие в аукционе по продаже 
муниципального имущества — автомобильных весов МВСК‑30‑А (0,8*3), инвентарный номер: 
041400000002209.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178‑ФЗ «О приватизации государствен‑
ного и муниципального имущества», пунктом 11 Положения «Об организации продажи государ‑
ственного или муниципального имущества на аукционе», утвержденного Постановлением Прави‑

тельства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 (в редакции от 03.03.2012), аукцион назначен‑
ный на 12 ноября 2014 года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие 
в аукционе.

Информационное сообщение

Администрация Снежинского городского округа в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ 
сообщает о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду сроком на 10 (десять) лет земель‑
ного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 74:40:0106008:45, площадью 
320 кв. м., с видом разрешенного использования: для огородничества, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир в городской черте, район 
тарной базы. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г Снежинск. Границы земельного 
участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства.

По вопросам, связанным с предоставлением указанного земельного участка (возражениях против 
размещения конкретных объектов) заинтересованные лица вправе обратиться в отдел договорных 
отношений муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска» по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, 1 (каб. 20), тел. 3–03–33, в течение 10 календар‑
ных дней со дня опубликования настоящего сообщения, в рабочие дни с 8:30 до 12:00 м с 13:00 часов.
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руководитель проекта — Глухов Сергей Николаевич;
— генеральный директор ООО «Си Групп Проект» — Ершов 

Андрей Адольфович.

Присутствовали:
Жители города — 54 человека (список прилагаются на 3‑х 

листах).
Открыл публичные слушания заместитель председателя 

комиссии по ПЗЗ, начальник управления градостроительства 
администрации Снежинского городского округа Потеряев С. Ю., 
который ознакомил присутствующих с повесткой настоящих 
публичных слушаний и регламентом выступлений, предоставил 
слово докладчикам.

В результате обсуждения были заданы следующие вопросы:
1. Минимальная стоимость жилья?
2. Предложены варианты домов с большой площадью, что уве‑

личивает стоимость жилого дома и ограничивает возможность 

его приобретения молодыми специалистами в связи с финансо‑
выми затруднениями.

3. Планируется ли обеспечение жилых домов связью телефон‑
ной и интернетом?

4. Не нарушает ли требований норм по шуму близость жилых 
домов (линии застройки микрорайона) к проезжей части улицы 
Забабахина?

5. Возможно ли будет построить высокий глухой забор по гра‑
нице земельного приусадебного участка?

6. Размер приусадебного земельного участка и его площадь?
7. Возможно ли на земельном участке строительство хозяй‑

ственных построек?
8. Будет ли различаться стоимость квадратного метра одноэ‑

тажного жилого дома и двухэтажного дома?
9. Почему представлен для рассмотрения один вариант про‑

екта планировки? Были ли другие варианты?
10. Хотелось бы, чтобы предложили варианты жилых домов 

с различной внутренней планировкой помещений.

11. В каком объеме предполагается ввод жилых домов в экс‑
плуатацию (наличие внутренней отделки, сантехнического обору‑
дования и т. д.)?

12. Какая предполагается форма передачи объекта и земель‑
ного участка (в собственность, аренду)?

13. Какая планируется схема распределения и продажи объек‑
тов?

14. Планируемые сроки проектирования и строительства объ‑
ектов?

Были даны ответы на вопросы, поступившие устно на собра‑
нии, а также изложенные посетителями выставки материалов 
публичных слушаний (прилагаются на 11‑ти листах).

Решение собрания:
Представленный на рассмотрение проект планировки и меже‑

вания территории под застройку микрорайонов 22 А и № 22 Б 
города Снежинска одобрить.

Протокол вела: С. Г. Земляная 
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 М 1:1000.  
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Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

  Основная (утверждаемая) часть  

  проекта планировки территории  

1 СГП 08/14.СН.22АБ- ПЗ Том 1.  Положения о размещении объектов СГП 14-126 

  капитального строительства  

2 СГП 08/14.СН.22АБ – ГП Том 2. Чертежи проекта планировки СГП 14-127 

  территории  

    

  Материалы по  обоснованию  проекта  

  планировки территории  

3 СГП 08/14.СН.22АБ – ПЗ1 Том 3. Пояснительная записка СГП 14-128 

4 СГП 08/14.СН.22АБ – ГП1 Том 4. Графическая часть СГП 14-129 

5 СГП 08/14.СН.22АБ – ООС Том 5. Перечень мероприятий по охране СГП 14-130 

  окружающей среды  

6 СГП 08/14.СН.22АБ – ГОЧС Том 6. Перечень мероприятий по СГП 14-131 

  гражданской обороне, мероприятий по  

  предупреждению чрезвычайных ситуаций   

  природного и техногенного характера  

7 СГП 08/14.СН.22АБ - ПБ Том 7.  Перечень мероприятий по СГП 14-132 

  обеспечению пожарной безопасности  

8 СГП 08/14.СН.22АБ - АР Том 8. Паспорта жилых домов СГП 14-134 

    

    

    

    

    

3

08.14
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 09 сентября 2014 № 1329

О разработке местных нормативов градостроительного проектирования 
Снежинского городского округа 

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе объектами 
социального и коммунально‑бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, благо‑
устройства территории, доступности таких объектов для населения, в соответствии со статьями 8, 
29.4 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190‑ФЗ, статьей 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению градостроительства администрации города (Потеряев С. Ю.) осуществить меропри‑
ятия по разработке местных нормативов градостроительного проектирования:

1) подготовить проект Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных норма‑
тивов градостроительного проектирования Снежинского городского округа;

2) подготовить проект местных нормативов градостроительного проектирования Снежинского 
городского округа;

3) разместить проект Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормати‑
вов градостроительного проектирования и проект местных нормативов градостроительного проек‑
тирования на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского 
округа.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска» и в течение трех дней со дня его принятия разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления.

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико‑
вания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа Сапрыкина И. И.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

П Р О Е К Т 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От________________№________ 
г. Снежинск 

Челябинской области 

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования Снежинского городского округа Челябинской области 

В соответствии со статьями 8, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде‑
ральным законом от 29 декабря 2004 года № 191‑ФЗ "О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации", Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Сне‑
жинского городского округа, с учетом постановления администрации от 09.09.2014 № 1329 «О раз‑
работке местных нормативов градостроительного проектирования Снежинского городского округа», 
в целях обеспечения градостроительной деятельности в Снежинском городском округе 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов гра‑
достроительного проектирования Снежинского городского округа Челябинской области (приложе‑
ние).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
в сети «Интернет» не менее чем за два месяца до их утверждения.

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико‑
вания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа Сапрыкина И. И.

В. Б. Абакулов 

П Р О Е К Т 

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Собрания депутатов 

города Снежинска 
Челябинской области 

от ____________ 2014 г. №_____ 

 
Местные нормативы градостроительного проектирования 

Снежинского городского округа 
Челябинской области 

I. Введение 

Настоящие «Местные нормативы градостроительного проектирования Снежинского городского 
округа Челябинской области» (далее именуются — Нормативы) разработаны в соответствии с зако‑
нодательством Российской Федерации и Челябинской области.

По вопросам, не рассматриваемым в настоящих нормативах, следует руководствоваться законами 
и нормативно‑техническими документами, действующими на территории Российской Федерации 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184‑ФЗ «О техническом 
регулировании». При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе 
тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводи‑
мыми взамен отмененных.

Внесение изменений в Нормативы осуществляется в соответствии федеральным законодатель‑
ством и законодательством Челябинской области.

II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в настоящих Нормативах 

Термины и определения 

1. Основные термины и определения, используемые в настоящих нормативах, приведены в прило‑
жении 1 настоящих Нормативов.

Нормативные ссылки 

2. Перечень законодательных и нормативных документов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Челябинской области, используемых при разработке нормативов, приведен в прило‑
жении 2 настоящих Нормативов.

III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в настоящих Нормативах 

Назначение и область применения 

3. Настоящие нормативы разработаны в целях обеспечения устойчивого развития Снежинского 
городского округа (далее — город Снежинск) и распространяются на планировку, застройку 
и реконструкцию территории города Снежинска в пределах его границ.

Настоящие нормативы применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении 
и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования, плани‑
ровки территории, а также используются для принятия решений органами местного самоуправления, 
должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной (строительной) деятель‑
ностью на территории города Снежинска, физическими и юридическими лицами, а также судебными 
органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительной деятельности.

4. Местные нормативы градостроительного проектирования города Снежинска устанавливают 
совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения (социального и коммунально‑бытового назначения, объектами инженерной, 
транспортной инфраструктур, благоустройства территории), и расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Снежинска.

5. Параметры застройки территории, принятые в утвержденных документах территориального 
планирования и градостроительного зонирования города Снежинска являются нормами градостро‑
ительного проектирования для территории города Снежинска.

Административно‑территориальное устройство, общая организация и зонирование территории 
города Снежинска 

6. Территория города Снежинска имеет площадь 37400 га.
7. При определении перспектив развития и планировки города Снежинска необходимо учитывать:
численность населения на расчетный срок;
местоположение города в системе расселения;
роль города в системе формируемых центров обслуживания населения (областного, межрайон‑

ного, районного и местного уровня);
историко‑культурное значение города;
прогноз социально‑экономического развития территории;
санитарно‑эпидемиологическую и экологическую обстановку на планируемых к развитию терри‑

ториях.
8. Историко‑культурное значение города определяется как количеством объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), так и их статусом (федерального, регионального или 
местного значения).
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IV. Общие расчетные показатели планировочной организации территории города Снежинска 

Общие требования 

9. Селитебная территория формируется с учетом взаимоувязанного размещения жилых, 
общественно‑деловых зон, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих 
устройства санитарно‑защитных зон, улично‑дорожной сети, озеленения и других территорий 
общего пользования для создания жилой среды, отвечающей современным социальным, санитарно‑
гигиеническим и градостроительным требованиям.

Нормативы определения потребности в селитебных территориях 

10. Для предварительного определения потребности в селитебной территории следует принимать 
укрупненные показатели в расчете на 1000 человек: при средней этажности жилой застройки 
до 3 этажей — 10 гектаров для застройки без земельных участков и 20 гектаров — для застройки 
с участками; от 4 до 8 этажей — 8 гектаров; 9 этажей и выше — 7 гектаров.

Нормативы распределения функциональных зон с отображением параметров планируемого раз‑
вития 

11. При планировке и застройке города Снежинска необходимо зонировать их территорию с уста‑
новлением видов преимущественного функционального использования, а также других ограничений 
на использование территории для осуществления градостроительной деятельности.

С учетом преимущественного функционального использования территория города подразделя‑
ется на следующие функциональные зоны:

жилые;
общественно‑деловые;
производственные;
инженерной инфраструктуры;
транспортной инфраструктуры;
сельскохозяйственного использования;
рекреационного назначения;
особо охраняемых территорий;
специального назначения;
иные.
12. В состав жилых зон могут включаться зоны застройки индивидуальными, малоэтажными, 

среднеэтажными, многоэтажными жилыми домами и жилой застройки иных видов.
13. В состав общественно‑деловых зон могут включаться:
зоны делового, общественного и коммерческого назначения;
зоны размещения объектов социального и коммунально‑бытового назначения;
зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предприни‑

мательской деятельности;
общественно‑деловые зоны иных видов.
14. Состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур могут вклю‑

чаться:
производственные зоны — зоны размещения производственных объектов с различными норма‑

тивами воздействия на окружающую среду;
коммунальные зоны — зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов 

жилищно‑коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;
зона инженерной инфраструктуры — зона размещения сооружений и объектов водоснабжения, 

канализации, тепло‑, газо‑, электроснабжения, связи и др.;
зона транспортной инфраструктуры — зона размещения сооружений и коммуникаций железнодо‑

рожного, автомобильного и трубопроводного транспорта.
15. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны сельскохозяй‑

ственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждени‑
ями), зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения 
сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объ‑
ектов сельскохозяйственного назначения (в том числе, предприятия сельскохозяйственного назна‑
чения).

16. В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, заня‑
тых городскими лесами, скверами, парками, водными объектами, пляжами, а также в границах иных 
территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой 
и спортом.

17. В состав зон особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие 
особое природоохранное, научное, историко‑культурное, эстетическое, рекреационное, оздорови‑
тельное и иное особо ценное значение.

18. В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, скотомо‑
гильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых 
может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других зонах.

19. Зоны размещения военных объектов предназначены для размещения объектов, в отношении 
территорий которых устанавливается особый режим.

20. При планировании развития территории устанавливаются зоны с особыми условиями исполь‑
зования территорий: охранные, санитарно‑защитные зоны, зоны охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, 
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно‑бытового водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Россий‑
ской Федерации, в том числе лесопарковые зоны, зеленые зоны, пограничная зона, повышенной 
радиационной опасности, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

21. Границы территориальных зон устанавливаются при подготовке правил землепользования 
и застройки с учетом:

1) возможности сочетания в пределах одной зоны различных видов существующего и планируе‑
мого использования территории;

2) функциональных зон и параметров их планировочного развития, определенных генеральным 
планом города;

3) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
4) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами 

территориального планирования и документацией по планировке территории;
5) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства.
22. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных 

направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в пределах города Снежинска;
4) границам муниципальных образований;
5) естественным границам природных объектов;
6) иным границам.
23. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов 

культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера‑
ции, могут не совпадать с границами территориальных зон. В исторических городах следует выде‑
лять зоны (районы) исторической застройки.

24. Состав территориальных зон, а также особенности использования их земельных участков 
определяются градостроительным регламентом, правилами застройки с учетом ограничений, уста‑
новленных градостроительным, земельным, природоохранным, санитарным, иным специальным 
законодательством, настоящими нормами, а также специальными нормами.

В составе территориальных зон могут выделяться земельные участки общего пользования; заня‑
тые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами 
и другими объектами, предназначенными для удовлетворения общественных интересов населения. 
Порядок использования земель общего пользования определяется органами местного самоуправле‑
ния.

25. При выделении территориальных зон и установлении регламентов их использования необхо‑
димо учитывать также ограничения на градостроительную деятельность, обусловленные установ‑
ленными зонами особого регулирования. В их числе:

зоны исторической застройки, историко‑культурных заповедников;
зоны охраны памятников истории и культуры;
зоны особо охраняемых природных территорий;
санитарно‑защитные зоны;
водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;
зоны залегания полезных ископаемых;
зоны, имеющие ограничения для размещения застройки в связи с неблагоприятным воздействием 

природного и техногенного характера (сейсмика, сход лавин, затопление и подтопление, просадоч‑

ные грунты, подрабатываемые территории и др.).
26. Санитарно‑защитные зоны производственных и других объектов, выполняющие средозащит‑

ные функции, включаются в состав тех территориальных зон, в которых размещаются эти объекты. 
Допустимый режим использования и застройки санитарно‑защитных зон необходимо принимать 
в соответствии с действующим законодательством, настоящими нормами и правилами, санитар‑
ными правилами, приведенными в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, а также по согласованию с органом 
санитарно‑эпидемиологического надзора.

27. Нормативные показатели плотности застройки территориальных зон следует принимать 
по таблице 2.

Таблица 2 

Территориальные зоны Коэффициент 
застройки

Коэффициент 
плотности 
застройки

Жилая
Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми 
домами свыше 16 этажей 0,4 1,6
Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми 
домами до 16 этажей 0,4 1,2

То же — реконструируемая 0,6 1,6
Застройка многоквартирными жилыми домами малой и сред‑
ней этажности 0,4 0,8
Застройка блокированными жилыми домами с приквартир‑
ными земельными участками 0,3 0,6
Застройка одно‑двухквартирными жилыми домами с приуса‑
дебными земельными участками 0,2 0,4

Общественно‑деловая
Многофункциональная застройка 1,0 3,0
Специализированная общественная застройка 0,8 2,4
Производственная
Промышленная 0,8 2,4
Научно‑производственная 0,6 1,0
Коммунально‑складская 0,6 1,8 

Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно‑защитных зон.
Примечания 
1. Для жилых, общественно‑деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности 

застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учрежде‑
ний и предприятий обслуживания, гаражей; стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площа‑
док и других объектов благоустройства.

Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов производствен‑
ной застройки, включающей один или несколько объектов.

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним 
размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи 
зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность 
земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, авто‑
стоянок и другие виды благоустройства.

3. Границами кварталов являются красные линии.
4. При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно‑деловых зон (включая над‑

стройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по расчету объем учреждений 
и предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталах населения.

Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах учреждения обслуживания при соблю‑
дении нормативных радиусов их доступности (кроме дошкольных учреждений и начальных школ).

Основными показателями плотности застройки являются:
коэффициент застройки — отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к пло‑

щади участка (квартала);
коэффициент плотности застройки — отношение площади всех этажей зданий и сооружений 

к площади участка (квартала).
28. Планировочную структуру города следует формировать, предусматривая:
компактное размещение и взаимосвязь территориальных зон с учетом их допустимой совмести‑

мости;
зонирование и структурное членение территории в увязке с системой общественных центров, 

транспортной и инженерной инфраструктурой;
эффективное использование территорий в зависимости от ее градостроительной ценности, допу‑

стимой плотности застройки, размеров земельных участков;
комплексный учет архитектурно‑градостроительных традиций, природно‑климатических, 

историко‑культурных, этнографических и других местных особенностей;
эффективное функционирование и развитие систем жизнеобеспечения, экономию топливно‑

энергетических и водных ресурсов;
охрану окружающей среды, памятников истории и культуры;
охрану недр и рациональное использование природных ресурсов;
условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной 

и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов.

Нормативы плотности населения территории 

29. При проектировании жилой застройки в городе расчетную плотность населения, человек/гек‑
таров, территории жилого района рекомендуется принимать не менее приведенной в таблице 3, 
а территории микрорайона — не менее приведенной в таблице 5. Число зон различной степени гра‑
достроительной ценности территории и их границы определяются по согласованию с управлением 
по архитектуре и градостроительству администрации города Снежинска с учетом оценки стоимости 
земли, плотности инженерных и транспортных магистральных сетей, насыщенности общественными 
объектами, капиталовложений в инженерную подготовку территории, наличия историко‑культурных 
и архитектурно‑ландшафтных ценностей.

При этом расчетная плотность населения микрорайонов, как правило, не должна превышать 
450 человек/гектар.

Таблица 3 

Зона различной степени градострои‑
тельной ценности территории

Плотность населения территории жилого района, чело‑
век/гектар, города с числом жителей, тыс. человек

20–50
Высокая 165
Средняя ‑
Низкая 115  

Примечания:
1. При строительстве в районах севернее 58° северной широты, а также на площадках, требующих 

сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, плотность населения следует увели‑
чивать, но не более чем на 20 процентов.

2. В условиях реконструкции сложившейся застройки в центральной части города, а также при 
наличии историко‑культурных и архитектурно‑ландшафтных ценностей в других частях плотность 
населения устанавливается заданием на проектирование.

3. В районах индивидуального усадебного строительства, где не намечается строительство цен‑
трализованных инженерных систем, допускается уменьшать плотность населения, но принимать ее 
не менее 40 человек/гектаров.

4*. В сейсмическом районе расчетную плотность населения следует принимать в соответствии 
с региональными (территориальными) строительными нормами.

Таблица 4 

Зона различной 
степени градо‑
строительной цен‑
ности территории

Плотность населения на территорию микрорайона, человек/гектаров, для кли‑
матических подрайонов
IБ и часть подрайо‑
нов IА, IГ, IД и IIА 
севернее 58°
северной широты

IВ, IIБ и IIВ севернее 
58° северной широты. 
и часть подрайонов IА, 
IГ, IД и IIА южнее 58° 
северной широты

Южнее 58° северной 
широты., кроме части 
подрайоновIА, IГ, IД и IIА, 
входящих в данную зону

Высокая 440 420 400
Средняя 370 350 330
Низкая 220 200 180 
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Примечания:
1. Границы расчетной территории микрорайона следует устанавливать по красным линиям маги‑

стральных и жилых улиц, по осям проездов или пешеходных путей, по естественным рубежам, а при 
их отсутствии — на расстоянии 3 метров от линии застройки. Из расчетной территории должны быть 
исключены площади участков объектов районного и общегородского значений, объектов, имеющих 
историко‑культурную и архитектурно‑ландшафтную ценность, а также объектов повседневного 
пользования, рассчитанных на обслуживание населения смежных микрорайонов в нормируемых 
радиусах доступности (пропорционально численности обслуживаемого населения). В расчетную тер‑
риторию следует включать все площади участков объектов повседневного пользования, обслужива‑
ющих расчетное население, в том числе расположенных на смежных территориях, а также в подзем‑
ном и надземном пространствах. В условиях реконструкции сложившейся застройки в расчетную 
территорию микрорайона следует включать территорию улиц, разделяющих кварталы и сохраняе‑
мых для пешеходных передвижений внутри микрорайона или для подъезда к зданиям.

2. В условиях реконструкции сложившейся застройки расчетную плотность населения допуска‑
ется увеличивать или уменьшать, но не более чем на 10 процентов.

3. В городе при применении высокоплотной 2‑, 3‑, 4 (5)‑этажной жилой застройки расчетную 
плотность населения следует принимать не менее чем для зоны средней градостроительной ценно‑
сти: при застройке площадок, требующих проведения сложных мероприятий по инженерной подго‑
товке территории, — не менее чем для зоны высокой градостроительной ценности территории.

4. В сейсмическом районе расчетную плотность населения необходимо принимать, как правило, 
не более 300 человек/гектаров, 

5. При застройке территорий, примыкающих к лесам и лесопаркам или расположенных в их окру‑
жении, суммарную площадь озелененных территорий допускается уменьшать, но не более чем 
на 30 процентов, соответственно увеличивая плотность населения.

6. Показатели плотности приведены при расчетной жилищной обеспеченности 18 кв.метров/чело‑
век. При другой жилищной обеспеченности расчетную нормативную плотность Р, человек/гектаров, 
следует определять по формуле 

P
P
H

=
×18 18

, 

где Р18 — показатель плотности при 18 кв.метров/человек; 
Н — расчетная жилищная обеспеченность, кв.метров.

 

III. Расчетные показатели в сфере жилищного обеспечения 

Общие требования 

30. Жилые зоны необходимо предусматривать в целях создания для населения удобной, здоровой 
и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несовместимые с требованиями 
настоящих норм, не допускается размещать в жилых зонах.

В жилых зонах размещаются жилые дома разных типов (многоквартирные многоэтажные, сред‑
ней и малой этажности; блокированные; усадебные с приквартирными и приусадебными участками); 
отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно‑бытового 
обслуживания населения с учетом требований настоящих норм; гаражи и автостоянки для легковых 
автомобилей, принадлежащих гражданам; культовые объекты.

Допускается размещать отдельные объекты общественно‑делового и коммунального назначения 
с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини‑производства, не оказывающие 
вредного воздействия на окружающую среду (включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиацион‑
ное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия), за пределами уста‑
новленных границ участков этих объектов. Размер санитарно‑защитных зон для объектов, не явля‑
ющихся источником загрязнения окружающей среды, должен быть не менее 25 метров.

Примечание — К жилым зонам могут относиться также территории садово‑дачной застройки, рас‑
положенной в пределах границ (черты) населенных пунктов и соответствующие функциональному 
зонированию (жилая зона) в документах территориального планирования и градостроительного 
зонирования муниципального образования, а также обеспеченные социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктурой. В отношении таких зон, при разработке градостроительной доку‑
ментации, необходимо предусматривать развитие инфраструктуры в объемах, обеспечивающих 
на перспективу возможность постоянного проживания.

Нормативы жилищной обеспеченности 

31. Норматив жилищной обеспеченности следует принимать 20 кв. метров на 1 человека 
(не менее).

Нормативы общей площади территорий для размещения объектов жилой застройки 

32. Для предварительного определения общих размеров жилых зон допускается принимать укруп‑
ненные показатели в расчете на 1000 чел.: в городе — при средней этажности жилой застройки 
до 3 этажей — 10 гектаров для застройки без земельных участков и 20 гектаров — для застройки 
с участком; от 4 до 8 этажей — 8 гектаров; 9 этажей и выше — 7 гектаров.

При определении размера территории жилых зон следует исходить из необходимости поэтапной 
реализации жилищной программы. Объем жилищного фонда и его структура определяются 
на основе анализа фактических и прогнозных данных о семейном составе населения, уровнях его 
дохода, существующей и перспективной жилищной обеспеченности исходя из необходимости обе‑
спечения каждой семьи отдельной квартирой или домом. Для государственного и муниципального 
жилищного фонда — с учетом социальной нормы площади жилья, установленной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъекта Россий‑
ской Федерации.

Нормативы распределения зон жилой застройки по видам жилой застройки 

33. При планировочной организации жилых зон следует предусматривать их дифференциацию 
по типам застройки, ее этажности и плотности, местоположению с учетом историко‑культурных, 
природно‑климатических и других местных особенностей. Тип и этажность жилой застройки опре‑
деляются в соответствии с социально‑демографическими, национально‑бытовыми, архитектурно‑
композиционными, санитарно‑гигиеническими и другими требованиями, предъявляемыми к форми‑
рованию жилой среды, а также возможностью развития социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур и обеспечения противопожарной безопасности.

В состав жилых зон могут включаться:
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более);
зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5–8 этажей, включая мансардный);
зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей, включая ман‑

сардный);
зона застройки блокированными жилыми домами;
зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земель‑

ными участками.

Нормативы размера придомовых земельных участков 

34. Размер земельного участка при доме (квартире) определяется с учетом демографической 
структуры населения в зависимости от типа дома и других местных особенностей.

Размеры земельных участков, выделяемых около жилых домов на индивидуальный дом или квар‑
тиру, в зависимости от применяемых типов жилых домов, характера формирующейся застройки 
(среды), ее размещения в структуре города разной величины следующие:

500–2000 кв. метров (включая площадь застройки) — при одно‑, двухквартирных одно‑, двухэ‑
тажных домах в застройке усадебного типа на новых периферийных территориях или при рекон‑
струкции существующей индивидуальной усадебной застройки города, на резервных территориях 
города, в новых или развивающихся зонах города;

200–400 кв. метров (без площади застройки) — при многоквартирных одно, двух‑, трехэтажных 
домах в застройке блокированного типа на новых периферийных территориях города, на резервных 
территориях города, в новых и развивающихся зонах города и в условиях реконструкции существу‑
ющей индивидуальной усадебной застройки города;

30–60 кв. метров (без площади застройки) — при многоквартирных одно‑, двух‑, трехэтажных 
блокированных домах или 2‑, 3‑, 4 (5)‑этажных домах сложной объемно‑пространственной струк‑
туры (в том числе только для квартир первых этажей) в городе при применении плотной малоэтаж‑
ной застройки и в условиях реконструкции.

Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства и лич‑

ного подсобного хозяйства устанавливаются органом местного самоуправления. Допускается для 
ведения личного подсобного хозяйства выделение части земельного участка, недостающей до уста‑
новленной максимальной нормы, за пределами жилой зоны.

Нормативы распределения жилищного строительства по типам жилья 

35. Расчетные показатели объемов и типов жилой застройки должны производиться с учетом сло‑
жившейся и прогнозируемой социально‑демографической ситуации и доходов населения. При этом 
рекомендуется предусматривать разнообразные типы жилых домов, дифференцированных 
по уровню комфорта в соответствии с таблицей 5. Средний расчетный показатель жилищной обе‑
спеченности зависит от соотношения жилых домов и квартир различного уровня комфорта и опре‑
деляется расчетом. В случае отсутствия необходимых данных принимается для жилых домов и квар‑
тир 1‑го и 2‑го типов по уровню комфортности — 20–30 кв. метров площади дома на человека, 
а 3‑го и 4‑го типов по уровню комфортности — 50 кв. метров.

Таблица 5 

Тип жилого дома и квартиры 
по уровню комфорта

Норма площади 
жилого дома 

и квартиры в рас‑
чете на одного 
человека, ква‑
дратные метры

Формула засе‑
ления жилого 

дома и квартиры

Доля в общем 
объеме жилищ‑
ного строитель‑
ства, проценты

1 Высококомфортный (Элитный) 60 и более k = n + 2
k > (n + 2)

3
5

2 Престижный
(Бизнес — класс) 40 k= n +1

k= n + 2
10
15

3 Массовый
(Эконом — класс) 30 k = n

k = n + 1
25
50

4 Социальный
(муниципальное жилище) 20 k = n — 1

k = n
60
30

5 Специализированный ‑ k = n — 2
k = n — 1 

7
5  

Примечания:
1. Общее количество жилых комнат в квартире или доме (k) и количество проживающих человек 

(n).
2. Специализированные типы жилища — дома гостиничного типа, специализированные жилые 

комплексы.
3. В числителе — на первую очередь, в знаменателе — на расчетный срок.
4. Указанные нормативные показатели не являются основанием для установления нормы реаль‑

ного заселения.

Нормативы распределения жилищного строительства по этажности 

36. Нормативы распределения жилищного строительства по этажности следует принимать 
по таблице 6.

Таблица 6 

N п/п Типы жилых домов по этажности Доля в общем 
объеме, процентов

1 Многоэтажные жилые дома, 12–16 этажей и более 5

2 Многоэтажные жилые дома секционного типа,
7–10 этажей 40

3 Среднеэтажные жилые дома секционного типа,
4–6 этажей 20

4 Малоэтажные жилые дома (в т. ч. блокированные), 1–3 этажа 15
5 Индивидуальные дома, 1–3 этажа 20

 
Нормативы соотношения общей площади жилых помещений и площади жилых помещений спе‑

циализированного жилищного фонда социального найма 

37. Доля площади жилых помещений специализированного жилищного фонда социального 
найма в общей площади жилых помещений должна составлять не менее 3 процентов.

IV. Расчетные показатели в сфере социального и коммунально-бытового обслуживания 

Общие требования 

38. Учреждения и предприятия обслуживания следует размещать на территории города, прибли‑
жая их к местам жительства и работы, предусматривая, как правило, формирование общественных 
центров в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта.

39. При определении числа, состава и вместимости учреждений и предприятий обслуживания 
в городе‑центре систем расселения следует дополнительно учитывать приезжающее население 
из других городских и сельских поселений, расположенных в зоне, ограниченной затратами времени 
на передвижения в большой, крупный и крупнейший город‑центр не более 2 ч, в малые и средние 
города‑центры или подцентры систем расселения — не более 1 ч; в исторических городах необхо‑
димо учитывать также туристов.

40. Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещаемыми в жилой 
застройке, как правило, следует принимать не более указанного в таблице 7.

Таблица 7 

Учреждения и предприятия обслуживания Радиус обслуживания, 
метров

Детские дошкольные учреждения* 300
Помещения для физкультурно‑оздоровительных занятий 500

Поликлиники и их филиалы в городе** 1000
Раздаточные пункты молочной кухни 500
То же, при одно‑ и двухэтажной застройке 800
Аптеки в городе 500
То же, при одно‑ и двухэтажной застройке 800
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслужи‑
вания местного значения:
в городе при застройке:
многоэтажной 500
одно‑, двухэтажной 800
Отделения связи и филиалы сберегательного банка 500

 

* Указанный радиус обслуживания не распространяем на специализированные и оздоровитель‑
ные детские дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли‑сады общего типа 
и общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные и т. п.).

** Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско‑акушерских пунктов принимается в пре‑
делах 30 мин (с использованием транспорта).

Примечани 
1 Для климатических подрайонов IA, IБ, IГ, IД и IIА, а также в зоне пустынь и полупустынь, в усло‑

виях сложного рельефа указанные в таблице радиусы обслуживания следует уменьшать на 30  %. 
2 Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны 
пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.

 
41. Расстояния от зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживаний 
следует принимать не менее приведенных в таблице 8.
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Таблица 8 

Здания (земельные участки) учрежде‑
ний и предприятий обслуживания

Расстояния от зданий (границ участков) учреждений 
и предприятий обслуживания, метров

до красной 
линии

до стен 
жилых 
домов

до зданий общеобразовательных 
школ, детских дошкольных 

и лечебных учреждений
Детские дошкольные учреждения 
и общеобразовательные школы (стены 
здания)

25

—

10
6
6

По нормам инсоляции и освещенности

Приемные пункты вторичного сырья 20* 50
Пожарные депо ‑ ‑
Кладбища традиционного захоронения 
и крематории 300 300

Кладбища для погребения после кре‑
мации 100 100

* С входами и окнами. Примечания
1. Участки детских дошкольных учреждений, вновь размещаемых больниц не должны примыкать 

непосредственно к магистральным улицам.
2. После закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении 25 лет после последнего 

захоронения расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 100 метров. В сельских посе‑
лениях и сложившихся районах городов, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ 
до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается уменьшать по согласова‑
нию с местными органами санитарного надзора, но принимать не менее 100 метров.

3.Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и пред‑
усматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта.

4. На земельном участке больницы необходимо предусматривать отдельные въезды в зоны хозяй‑
ственную и корпусов: лечебных — для инфекционных и неинфекционных больных (отдельно) 
и патологоанатомического.

Нормативы площади территорий для размещения объектов социального и коммунально‑бытового 
назначения 

42. Нормативы площади территорий для размещения объектов социального и коммунально‑
бытового назначения следует принимать в соответствии с Приложением 3.

Нормативы обеспеченности объектами дошкольного, начального, общего и среднего образования 

43. Нормативы обеспеченности объектами дошкольного, начального общего и среднего образова‑
ния следует принимать в соответствии с Приложением 3.

Нормативы обеспеченности объектами здравоохранения 

44. Нормативы обеспеченности объектами здравоохранения следует принимать в соответствии 
с Приложением 3.

Нормативы обеспеченности объектами торговли и питания 

45. Нормативы обеспеченности объектами торговли и питания следует принимать в соответствии 
с Приложением 3.

 
Нормативы обеспеченности объектами культуры 

46. Нормативы обеспеченности объектами культуры следует принимать в соответствии с Прило‑
жением 3.

Нормативы обеспеченности культовыми зданиями 
47. Нормативы обеспеченности культовыми зданиями следует принимать в соответствии с Прило‑

жением 3.
Нормативы обеспеченности объектами коммунально‑бытового назначения 

48. Нормативы обеспеченности объектами коммунально‑бытового назначения следует принимать 
в соответствии с Приложением 3.

V. Расчетные показатели в сфере обеспечения объектами рекреационного назначения 

Общие требования 

49. Местные нормативы обеспечения объектами рекреационного назначения действуют в отноше‑
нии объектов, расположенных на территориях рекреационных зон, и состоят из минимальных рас‑
четных показателей обеспечения:

1) объектами рекреационного назначения;
2) площадями территорий для размещения объектов рекреационного назначения;
3) озеленения территорий объектов рекреационного назначения.
50. К объектам рекреационного назначения, размещаемым на территориях общего пользования, 

относятся:
1) городские леса;
2) лесопарки;
3) городские парки;
4) парки (сады) планировочных районов;
5) специализированные парки (детские, спортивные, зоологические, выставочные, мемориальные 

и др.);
6) сады микрорайонов;
7) бульвары;
8) скверы;
9) зоны массового кратковременного отдыха;
10) пляжи 
51. К объектам рекреационного назначения, размещаемым за пределами границ населенных пун‑

ктов, относятся:
1) зоны массового кратковременного отдыха;
2) лечебно‑оздоровительные территории (пансионаты, детские и молодежные лагеря, спортивно‑

оздоровительные базы выходного дня и др.);
3) территории оздоровительного и реабилитационного профиля (санатории, детские санатории, 

санатории‑профилактории, санаторно‑оздоровительные лагеря круглогодичного действия, специа‑
лизированные больницы восстановительного лечения);

4) территории учреждений отдыха (дома отдыха, базы отдыха, дома рыболова и охотника и др.);
5) территории объектов по приему и обслуживанию туристов (туристические базы, туристические 

гостиницы, туристические приюты, мотели, кемпинги и др.).

Нормативы обеспеченности объектами рекреационного назначения 

52. Нормативы обеспеченности объектами рекреационного назначения следует принимать 8 кв. 
метров/человек.

Нормативы площади территорий для размещения объектов рекреационного назначения 

53. Нормативы площади территорий для размещения объектов рекреационного назначения сле‑
дует принимать:

1) городских парков — не менее 5 гектаров;
2) парков (садов) планировочных районов — не менее 10 гектаров;
3) для садов микрорайонов (кварталов) — не менее 3 гектаров;
4) для скверов — не менее 0,5 гектара.
В городе кроме городских парков и парков планировочных районов могут предусматриваться спе‑

циализированные парки, площади которых принимаются по заданию на проектирование.

Норматив площади объектов рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего 
пользования населенных пунктов 

54. Минимальную площадь объектов рекреационного назначения, размещаемых на территориях 
общего пользования населенных пунктов, следует предусматривать, гектаров, не менее:

1) городских парков — 5;

2) садов микрорайонов (кварталов) — 3;
3) скверов — 0,3.
В общем балансе территорий парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать 

не менее 70 процентов.

Норматив радиуса доступности до объектов рекреационного назначения 

55. Радиус доступности до объектов рекреационного назначения следует принимать в соответ‑
ствии с таблицей 9.

Таблица 9 

Объекты рекреационного назна‑
чения

Радиус доступности до объектов 
рекреационного назначения, 

метров

Показатель доступности 
от жилых зон до объектов 

рекреационного назначения
1 2 3

Городской парк 6000–7000 30 минут на транспорте

Парк (сад) планировочного рай‑
она 1500–2000 20 минут на транспорте

Сад микрорайона 1000 20 минут пешком

Сквер 500 10 минут пешком

Зона массового кратковремен‑
ного отдыха ‑ 1,0 часа на транспорте

 
56. Минимальный расчетный показатель площади территорий речных и озерных пляжей следует 

принимать из расчета 5 кв. метров на одного посетителя, а размещаемых на лечебно‑
оздоровительных территориях и в курортных зонах следует принимать из расчета не менее 8 кв. 
метров и 4 кв.метра для детей.

Число единовременных посетителей на пляжах следует определять с учетом коэффициентов 
одновременной загрузки:

1) санаториев — 0,6–0,8;
2) учреждений отдыха и туризма — 0,7–0,9;
3) учреждений отдыха и оздоровления детей — 0,5–1,0;
4) общего пользования для местного населения — 0,2;
5) отдыхающих без путевок — 0,5.
Минимальную протяженность береговой полосы для речных и озерных пляжей из расчета 

на одного посетителя следует принимать не менее 0,25 метра.

Норматив площади озеленения территорий объектов рекреационного назначения 

57. Норматив площади озеленения территорий объектов рекреационного назначения в пределах 
застройки населенных пунктов должен быть не менее 40 процентов, а в границах территории плани‑
ровочного района — не менее 25 процентов, включая общую площадь озелененной территорий 
микрорайонов (кварталов).

58. В населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, поймах крупных рек и водоемов, 
площадь озеленения территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем 
на 20 процентов.

59. Для жилых и общественно‑деловых территорий, граничащих с городскими лесами и лесопар‑
ками допускается уменьшение площади их озеленения до 70 процентов.

Норматив площадей территорий распределения элементов объектов рекреационного назначения, 
размещаемых на территориях общего пользования населенных пунктов 

60. Минимальные расчетные показатели площадей территорий распределения элементов объек‑
тов рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего пользования населенных пун‑
ктов, следует принимать в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10 

Объекты рекреационного назна‑
чения

Территории элементов объектов рекреационного назначения,
процентов от общей площади территорий общего пользования

Территории зеленых
насаждений и водоемов

Аллеи, дорожки,
площадки

Застроенные 
территории

1 2 3 4
Городские парки, парки плани‑
ровочных районов 65–70 25–28 5–7

Сады микрорайонов (кварталов) 80–90 8–15 2–5
Скверы, размещаемые: на ули‑
цах общегородского значения 
и площадях 60–75 25–40 ‑

В жилых зонах, на жилых
улицах, перед отдельными зда‑
ниями

70–80 20–30 ‑

Бульвары шириной:
15–24 метров;
25–50 метров;
более 50 метров

65–70
70–75
75–80

30–35
23–27
15–20

—
2–3

Не более 5
Городские леса и лесопарки 93–97 2–5 1–2

 

61. Минимальные расчетные показатели площади озеленения объектов рекреационного назначе‑
ния в пределах территорий общего пользования населенных пунктов следует принимать в соответ‑
ствии с таблицей 11.

Таблица 11 

Объекты рекреационного 
назначения Минимальные расчетные показатели площади озеленения,

кв. метров на человека

Городские леса, парки, сады 7
С

6
—
—

В скобках приведены расчетные показатели для малых городских населенных пунктов с населе‑
нием до 20 тыс. человек 

62. Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами рекреационного назначения, раз‑
мещаемыми за пределами границ населенных пунктов, следует принимать в соответствии с табли‑
цей 12.

Таблица 12 

№
п/п

Объекты рекреационного назна‑
чения

Вместимость объектов рекреа‑
ционного назначения, мест

Размер земельного
участка,

кв.метров на 1 место
1 2 3

Объекты рекреационного назначения по приему и обслуживанию туристов с целью познаватель‑
ного туризма
1. Туристические гостиницы По заданию на проектирование 50–75
2. Гостиницы для автотуристов По заданию на проектирование 75–100
3. Мотели, кемпинги По заданию на проектирование 75–150
Основные объекты рекреационного назначения, специализирующиеся на видах спортивного 
и оздоровительного отдыха и туризма
4. Туристические базы По заданию на проектирование 65–80

5. Оборудованные походные пло‑
щадки По заданию на проектирование 5–8
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6. Спортивно‑оздоровительные 
базы выходного дня По заданию на проектирование

140–160

Объекты оздоровительного и реабилитационного профиля территории

7.
Санатории

По заданию на проектирование 125–150

8. Детские санатории По заданию на проектирование 145–170

9. Санатории‑профилактории По заданию на проектирование 70–100

1 2 3

10. Специализированные больницы 
восстановительного лечения По заданию на проектирование 140–200

Объекты рекреационного назначения оздоровительного профиля по приему и обслуживанию 
туристов
11. Пансионаты По заданию на проектирование 120–130

12. Детские и молодежные лагеря По заданию на проектирование 150–200

13. Площадки отдыха 10–25 75

14. Дом охотника 10–20 25

15. Дом рыбака 25–100 25

16. Лесные хижины 10–15 15–20

17.
Объекты размещения экзотиче‑
ского характера: хутора, сло‑
бодки, постоялые дворы

25–50
 

63. Расчетные показатели численности единовременных посетителей парков, зон отдыха, лесо‑
парков, городских лесов следует принимать, человек/гектаров, не более для:

1) городских парков, парков планировочных районов — 100;
2) парков курортных зон — 50;
3) зон отдыха — 70;
4) лесопарков — 10;
5) городских лесов — 3.

Норматив соотношения площадей функциональных зон парков, садов микрорайонов (кварталов) 

64. Минимальные расчетные показатели соотношения площадей функциональных зон парков, 
садов микрорайонов (кварталов) следует принимать в соответствии с таблицей 13.

Таблица 13 

Функциональные
зоны парков, садов 
микрорайонов (квар‑
талов)

Соотношение пло‑
щадей

функциональных 
зон, процентов 

от общей площади 
парка, сада

Показатели площади функциональной зоны,
кв.метров на посетителя

Городской
парк

Парк (сад) пла‑
нировочного 

района

Сад микро‑
района Сквер

Культурно‑
просветительных
мероприятий

3–8 20 10 ‑ ‑

Массовых мероприя‑
тий 5–17 40 30 ‑ ‑
Физкультурно‑
оздоровительных
мероприятий

10–20 100 100 75 ‑

Отдыха детей 5–10 170 170 80 80
Прогулочная 40–75 200 200 200 200
Хозяйственная 2–5 0,2 0,2 0,2 0,2

 

Норматив площади территорий зон массового кратковременного отдыха в границах населенного 
пункта 

65. Минимальные расчетные показатели площади территорий зон массового кратковременного 
отдыха в границах населенного пункта следует принимать из расчета не менее 500 кв. метров 
на 1 посетителя. При этом наиболее интенсивно используемая часть такой территории для активных 
видов отдыха должна составлять не менее 100 кв. метров на одного посетителя.

Минимальные расчетные показатели площади зон массового кратковременного отдыха в городах 
следует принимать не менее 500 000 кв. метров.

Норматив обеспеченности зон загородного кратковременного отдыха объектами обслуживания 

66. Минимальные расчетные показатели обеспечения зон загородного кратковременного отдыха 
объектами обслуживания и сооружениями на 1000 отдыхающих приведены в таблице 14.

Таблица 14 

Объекты обслуживания, сооружения Единица измерения Минимальный расчетный 
показатель обеспечения

1 2 3

Предприятия общественного питания кафе, 
закусочные столовые рестораны Посадочное место

28
40
12

Очаги самостоятельного приготовления 
пищи Штука 5

Магазины Рабочее место 1–1,5
Пункты проката инвентаря Рабочее место 0,2
Киноплощадки Зрительное место 20
Танцевальные площадки Кв.метров 20–35
Спортивные площадки и сооружения Кв.метров 3800–4000
Лодочные станции Лодка 15

Бассейн Кв.метров водного 
зеркала 250

Вело и лыжные станции Место
200

Пляжи общего пользования пляж акватория Гектаров
Гектаров 0,8–1

1–2
Площадки для выгула собак Кв.метров 100–400
Общественные туалеты Штука 5

 

VI. Расчетные показатели в сфере в сфере транспортного обслуживания 

Общие требования 

67. Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут располагаться в составе 
всех территориальных зон.

68. Планировочные и технические решения при проектировании улиц и дорог, пересечений 
и транспортных узлов должны обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пеше‑
ходов, в том числе удобные и безопасные пути движения инвалидов, пользующихся колясками. 
В целях реализации обеспечения безопасности дорожного движения руководствоваться пунктом 2 
«СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 
2.05.02–85*» 

69. Конструкция дорожного покрытия должна обеспечивать установленную скорость движения 
транспорта в соответствии с категорией дороги.

70. В центральной части города необходимо предусматривать создание системы наземных и под‑
земных автостоянок для временного хранения легковых автомобилей с обязательным выделением 
мест под бесплатную автостоянку.

Плотность сети линий общественного транспорта 

71. Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных 
территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсив‑
ности пассажиропотоков, как правило, в пределах 1,5–2,5 километров/кв. километров.

Дальность пешеходных подходов к ближайшим остановкам общественного пассажирского транс‑
порта 

72. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского 
транспорта следует принимать не более 500 метров.

В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки обществен‑
ного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 метров; 
в производственных и коммунально‑складских зонах — не более 400 метров от проходных предпри‑
ятий; в зонах массового отдыха и спорта — не более 800 метров от главного входа.

В условиях сложного рельефа, при отсутствии специального подъемного пассажирского транс‑
порта указанные расстояния следует уменьшать на 50 метров на каждые 10 метров преодолеваемого 
перепада рельефа.

В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей 
остановке общественного транспорта может быть увеличена до 800 метров.

Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта 

73. Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транс‑
порта в пределах территории поселений следует принимать, метров: для автобусов — 400–600, 
экспресс‑автобусов — 800–1200.

Нормативы транспортной и пешеходной доступности объектов социального назначения 

74. Расстояния от наземных и наземно‑подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных 
для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслужива‑
ния до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей‑садов 
и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует при‑
нимать не менее приведенных в таблице 15.

Таблица 15

Здания, до которых
определяется расстояние 

Расстояние, метров

от въездов в гаражи и открытых стоянок 
при числе легковых автомобилей

от станций техниче‑
ского обслуживания 

при числе постов

10 и менее х 11–50 51–100 101–300 10 и менее 11–30

Жилые дома 10** 15 25 35 15 25
В том числе торцы жилы домов 
без окон 6** 10 15 25 15 25

Общественные здания 6** 10** 15 25 15 20
Общеобразовательные школы 
и детские дошкольные учрежде‑
ния 

15 25 25 50 50 *

Лечебные учреждения со стаци‑
онаром 25 50 * * 50 *

 
* Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно‑эпидемиологического 

надзора.
** Для зданий гаражей III и V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 

12 метров.
Примечания: 1. Расстояния следует определять от окон жилых и общественных зданий и от гра‑

ниц земельных участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных 
учреждений со стационаром до стен гаража или границ открытой стоянки.

2. Расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок вместимостью 101–300 машин, 
размещаемых вдоль продольных фасадов, следует принимать не менее 50 метров.

3. Для гаражей I–II степеней огнестойкости указанные в таблице 15 расстояния допускается сокра‑
щать на 25  % при отсутствии в гаражах открывающихся окон, а также въездов, ориентированных 
в сторону жилых и общественных зданий.

4. Гаражи и открытые стоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью более 
300 машино‑мест и станции технического обслуживания при числе постов более 30 следует разме‑
щать вне жилых районов на производственной территории на расстоянии не менее 50 м от жилых 
домов. Расстояния определяются по согласованию с органами Государственного санитарно‑
эпидемиологического надзора.

5. Для гаражей вместимостью более 10 машин указанные в табл. 10* расстояния допускается при‑
нимать по интерполяции.

6. В одноэтажных гаражах боксового типа, принадлежащих гражданам, допускается устройство 
погребов.

Нормативы озеленения площади санитарно‑защитных зон, отделяющих автомобильные дороги 
от объектов жилой застройки 

75. Нормативы озеленения площади санитарно‑защитных зон, отделяющих автомобильные 
дороги от объектов жилой застройки, следует принимать в зависимости от ширины зоны не менее: 
до 300 метров — 60 процентов; свыше 300 метров до 1000 метров — 50 процентов; свыше 
1000 метров — 40 процентов.

Нормативы озеленения площади санитарно‑защитных зон, отделяющих железнодорожные линии 
от объектов жилой застройки 

76. Нормативы озеленения площади санитарно‑защитных зон, отделяющих железнодорожные 
линии от объектов жилой застройки, следует принимать в зависимости от ширины зоны не менее: 
до 300 метров — 60 процентов; свыше 300 метров до 1000 метров — 50 процентов; свыше 
1000 метров — 40 процентов.

Нормативы обеспеченности объектами для хранения и обслуживания транспортных средств 

77. Норматив обеспеченности объектами для хранения транспортных средств следует принимать 
не менее 270 машино‑мест на 1000 человек.

78. Норматив обеспеченности станциями технического обслуживания автомобилей — 1 машино‑
место на 200 транспортных средств.

79. Норматив обеспеченности топливозаправочными станциями — одна топливораздаточная 
колонка на 1000 транспортных средств.

80. В градостроительных нормативах и Правилах землепользования и застройки города Снежин‑
ска могут быть установлены нормы размещения мест для временного хранения автомобилей выше 
указанных с учетом особенностей и уровня автомобилизации населения.

Автостоянки для постоянного хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принад‑
лежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 
200 метров от входов в жилые дома.

Примечание. В районах с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой, ограничивающей 
или исключающей возможность устройства подземных автостоянок, требование первого абзаца дан‑
ного пункта следует обеспечивать путем строительства наземных или наземно‑подземных сооруже‑
ний с последующей обсыпкой грунтом и использованием земляной кровли для спортивных и хозяй‑
ственных площадок.

Норматив стоянок легковых автомобилей 

81. Нормы расчета стоянок легковых автомобилей допускается принимать в соответствии с табли‑
цей 16.
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Таблица 16 

Рекреационные территории, объекты отдыха, зда‑
ния и сооружения Расчетная единица

Число машино‑
мест

на расчетную еди‑
ницу

Рекреационные территории и объекты отдыха
Пляжи и парки в зонах отдыха 100 единовременных 

посетителей 20–25

Лесопарки и заповедники 100 единовременных 
посетителей 7–10

Базы кратковременного отдыха (спортивные, 
лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)

100 единовременных 
посетителей 20–25

Береговые базы маломерного флота 100 единовременных 
посетителей 10–15

Дома отдыха и санатории, санатории‑
профилактории, базы отдыха предприятий 
и туристские базы

100 отдыхающих 
и обслуживающего пер‑

сонала
3–5

Гостиницы (туристские и курортные) То же 20–25
Мотели и кемпинги 100 единовременных 

посетителей
По расчетной 
вместимости

Предприятия общественного питания, торговли
и коммунально‑бытового обслуживания в зонах 
отдыха

100 мест в залах или 
единовременных посе‑

тителей и персонала
7–10

Здания и сооружения
Учреждения управления, кредитно‑финансовые
и юридические учреждения, научные и проектные 
организации, высшие учебные заведения и другие 
здания офисного типа

100 кв.метров
общей площади 2–3

Учреждения общего образования 100 мест 5–7
Промышленные предприятия 100 работающих в двух 

смежных сменах 10–15
Больницы 100 коек 10–15
Поликлиники 100 посещений 10–15
Спортивные здания и сооружения с трибунами 
вместимостью более 500 зрителей 100 мест 20–25
Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, 
музеи, выставки

100 мест или единовре‑
менных посетителей 20–25

Парки культуры и отдыха 100 единовременных 
посетителей 15–20

Торговые центры, универмаги, магазины с площа‑
дью торговых залов

100 кв.метров торговой 
площади

до 25000 кв.метров 100 кв.метров торговой 
площади 3–4

более 25000 кв.метров 100 кв.метров торговой 
площади 4–5

Рынки 50 торговых мест 20–25
Рестораны и кафе общегородского значения 100 мест 20–25
Гостиницы Тоже 10–15

Вокзалы всех видов транспорта

100 пассажиров даль‑
него и местного сооб‑
щений, прибывающих 

в час «пик»

10–15

Примечания: 1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых авто‑
мобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 метров.

2. Удельный вес торговой площади не должна быть меньше 50 процентов 
3. Число машино‑мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на рас‑

четный срок 
4.Стоянки легковых автомобилей вдоль улиц и дорог должны учитываться при расчете.

Норматив уровня автомобилизации 

82. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения 
автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомоби‑
лей на 1000 человек: 350 легковых автомобилей, включая 3–4 такси и 2–3 ведомственных автомо‑
биля, 25–40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка.

Число автомобилей, прибывающих в город‑центр из других поселений системы расселения 
и транзитных, определяется специальным расчетом.

VII. Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием 

Общие требования 

83. Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, сооружений 
и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитар‑
ной очистки, тепло‑, газо‑ и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения, пожарной 
и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, а также для установ‑
ления санитарно‑защитных зон и зон санитарной охраны данных объектов, сооружений и коммуни‑
каций.

84. При размещении объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры в целях 
предотвращения вредного воздействия перечисленных объектов на жилую, общественную застройку 
и рекреационные зоны устанавливаются санитарно‑защитные зоны в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и настоящих нормативов.

Для санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и территорий, 
на которых они расположены, от возможного загрязнения устанавливаются зоны санитарной 
охраны.

85. Проектирование инженерных систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснаб‑
жения, электроснабжения и связи следует осуществлять на основе схем водоснабжения, канализа‑
ции, теплоснабжения, газоснабжения и энергоснабжения, разработанных и утвержденных в установ‑
ленном порядке.

Инженерные системы следует рассчитывать исходя из соответствующих нормативов расчетной 
плотности населения, принятой на расчетный срок, и общей площади жилой застройки, определяе‑
мой документацией.

Нормативы обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения 

86. Норматив обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения следует принимать 
не менее 109,5 кубических метров на 1 человека в год.

87. Проектирование новых, реконструкцию и расширение существующих инженерных сетей сле‑
дует осуществлять на основе программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры тер‑
риторий в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210‑ФЗ.

88. Проектирование систем хозяйственно‑питьевого водоснабжения и канализации следует про‑
изводить в соответствии с требованиями СП 31.13330, СП 32.13330 с учетом санитарно‑
гигиенической надежности получения питьевой воды, экологических и ресурсосберегающих требо‑
ваний.

Жилая и общественная застройка населенных пунктов, включая индивидуальную отдельно стоя‑
щую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты должны 
быть обеспечены централизованными или локальными системами водоснабжения и канализации. 
В жилых зонах, не обеспеченных централизованным водоснабжением и канализацией, размещение 
многоэтажных жилых домов не допускается.

89. Выбор источников хозяйственно‑питьевого водоснабжения необходимо осуществлять в соот‑
ветствии с требованиями ГОСТ 2761, а также с учетом норм радиационной безопасности при поло‑
жительном заключении органов государственного санитарно‑эпидемиологического надзора 
по выбору площадки.

90. Размеры земельных участков для станций водоочистки в зависимости от их производительно‑
сти, тыс. куб. метров/сутки, следует принимать по проекту, но не более:

до 0,8–1 гектар;
свыше 0,8 до 12–2 гектара;
свыше 12 до 32–3 гектара;
свыше 32 до 80–4 гектара;
свыше 80 до 125–6 гектаров;
свыше 125 до 250–12 гектаров;
свыше 250 до 400–18 гектаров;
свыше 400 до 800–24 гектара.

91. Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать 
не более указанных в таблице 17.

Таблица 17 

Производительность очистных 
сооружений канализации, тыс. 
куб.метров/сутки

Размеры земельных участков, гектары

очистных 
сооружений иловых площадок биологических прудов глубо‑

кой очистки сточных вод
до 0,7 0,5 0,2 ‑
свыше 0,7 до 17 4 3 3
свыше 17 до 40 6 9 6
свыше 40 до 130 12 25 20
свыше 130 до 175 14 30 30
свыше 175 до 280 18 55 ‑

Примечание*. Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 
280 тыс.куб.метров/сутки следует принимать по проектам, разработанным в установленном порядке, 
проектам аналогичных сооружений или по данным специализированных организаций при согласо‑
вании с органами санэпидемнадзора.

92. Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их 
санитарно‑защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточ‑
ных вод, но не более 0,25 гектаров, в соответствии с требованиями СП 32.13330. Размеры земель‑
ных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности, тыс. куб. 
метров/сутки, следует принимать по проекту, но не более:

свыше 0,8 до 12–2 гектара;
свыше 12 до 32–3 гектара;
свыше 32 до 80–4 гектара;
свыше 80 до 125–6 гектаров;
свыше 125 до 250–12 гектаров;
свыше 250 до 400–18 гектаров;
свыше 400 до 800–24 гектара.
93. При отсутствии централизованной системы канализации следует предусматривать по согласо‑

ванию с местными органами санитарно‑эпидемиологической службы сливные станции. Размеры 
земельных участков, отводимых под сливные станции и их санитарно‑защитные зоны, следует при‑
нимать по таблице 12 и в соответствии с СП 32.13330.

94. При отсутствии централизованной системы канализации следует предусматривать сливные 
станции по согласованию с органами Минздрава России. Размеры земельных участков, отводимых 
под сливные станции и их санитарно‑защитные зоны, следует принимать по таблице 13 и в соответ‑
ствии с СП 32.13330.

Нормативы обеспеченности объектами теплоснабжения 

95. Нормативы обеспеченности объектами теплоснабжения следует принимать не менее 0,5 кило‑
калорий на отопление 1 квадратного метра площади в год.

96. Тепловые электростанции следует размещать вблизи центра тепловых и электрических нагру‑
зок, как правило, за пределами городской территории, с подветренной стороны по отношению 
к жилым, общественно‑деловым и рекреационным зонам.

97. Воздушные линии электропередачи (ВЛ) напряжением 110 киловатт и выше допускается раз‑
мещать только за пределами жилых и общественно‑деловых зон.

98. Прокладку электрических сетей напряжением 110 киловатт и выше к понизительным подстан‑
циям глубокого ввода в пределах жилых и общественно‑деловых, а также курортных зон следует 
предусматривать кабельными линиями.

99. При реконструкции города следует предусматривать вынос за пределы жилых и общественно‑
деловых зон существующих ВЛ электропередачи напряжением 35–110 киловатт и выше или замену 
ВЛ кабельными.

100. Во всех территориальных зонах города при застройке зданиями в 4 этажа и выше электриче‑
ские сети напряжением до 20 кВ включительно (на территории курортных зон сети всех напряжений) 
следует предусматривать кабельными линиями.

101. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных под‑
станций напряжением 10 (6) — 20 киловатт при числе трансформаторов не более двух мощностью 
каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует при‑
нимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 метров, а до зданий лечебно‑
профилактических учреждений — не менее 15 м.

102. Теплоснабжение следует предусматривать в соответствии с утвержденной в установленном 
порядке схемой теплоснабжения с учетом экономически обоснованных по энергосбережению при 
оптимальном сочетании и децентрализованных источников теплоснабжения.

Энергогенерирующие сооружения и устройства, предназначенные для теплоснабжения промыш‑
ленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует, как правило, размещать 
на территории производственных или коммунальных зон.

Котельные, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой 
и общественной застройки, следует размещать на территории производственных зон.

В районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно‑, двухквартирной 
жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допу‑
скается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивиду‑
альных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно‑
гигиенических, а также противопожарных требований. Размеры земельных участков для отдельно 
стоящих отопительных котельных, располагаемых в жилых зонах, следует принимать по таблице 18.

Таблица 18 

Теплопроизводительность котель‑
ных, гигакалория в час (Мегаватт)

Размеры земельных участков, 
гектаров, котельных, работающих

 на твердом топливе на газомазутном топливе

До 5 0,7 0,7 
от 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0 
от 10 до 50 (от 12 до 58) 2,0 1,5 
от 50 до 100 (от 58 до 116) 3,0 2,5 
от 100 до 200 (от 116 233) 3,7 3,0 
от 200 до 400 (от 233 466) 4,3 3,5 

Примечания: 1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потреби‑
телей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива кото‑
рым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20 процентов.

2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территорий жилых, общественно‑
деловых и рекреационных зон. Условия размещения золошлакоотвалов и определение размеров 
площадок для них необходимо предусматривать по СНиП 2.04.07–86.

3. Размеры санитарно‑защитных зон от котельных определяются в соответствии с действующими 
санитарными нормами.

Нормативы обеспеченности объектами газоснабжения 

103. Норматив обеспеченности объектами газоснабжения (индивидуально‑бытовые нужды насе‑
ления) следует принимать следует принимать не менее 120 кубических метров на 1 человека в год.

104. Размеры земельных участков газонаполнительных станций (ГНС) в зависимости от их произ‑
водительности следует принимать по проекту, но не более, га, для станций производительностью:

10 тыс. тонн/год — 6 гектаров;
20 тыс. тонн/год — 7 гектаров;
40 тыс. т/год — 8 гектаров.
105. Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов (ГНП) и промежуточных складов 

баллонов (ПСБ) следует принимать не более 0,6 га. Расстояния от них до зданий и сооружений раз‑
личного назначения следует принимать согласно СП 62.13330.

106. Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожар‑
ной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования следует осу‑
ществлять в соответствии с требованиями нормативных документов, утвержденных в установленном 
порядке.

107. Расстояние от газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов и промежуточных 
складов баллонов до зданий и сооружений различного назначения следует принимать согласно тре‑
бованиям технических регламентов.

Нормативы обеспеченности объектами электроснабжения 
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108. Нормативы обеспеченности объектами электроснабжения принимать по таблице 19.

Таблица 19 

№
п/п

Категория 
(группа) города

Города

без стационарных электроплит, 
киловатт‑часах/человек в год

со стационарными электропли‑
тами, киловатт‑часах/человек в год

1 Средний 1530 1890

Примечания:
1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и обще‑

ственными зданиями, предприятиями коммунально‑бытового обслуживания, наружным освеще‑
нием, городским электротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, канализации 
и теплоснабжения.

2. При использовании в жилом фонде бытовых кондиционеров воздуха к показателям таблицы 
вводятся следующие коэффициенты для среднего — 1,14.

109. Расход энергоносителей и потребность в мощности источников следует определять:
для промышленных и сельскохозяйственных предприятий по заявкам действующих предприятий, 

проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным отрас‑
левым показателям с учетом местных особенностей;

для хозяйственно‑бытовых и коммунальных нужд в соответствии с действующими отраслевыми 
нормами по электро‑, тепло‑ и газоснабжению.

Укрупненные показатели электропотребления допускается принимать в соответствии с таблицей 20.

Таблица 20 

Степень благоустройства города 

Электропотребле‑
ние,

Киловатт в час/год 
на 1 чел.

Использование мак‑
симума электриче‑

ской нагрузки, ч/год

Не оборудованные стационарными электроплитами:   
без кондиционеров 1700 5200
с кондиционерами 2000 5700
Оборудованные стационарными электроплитами 
(100 процентов охвата):

без кондиционеров 2100 5300
с кондиционерами 2400 5800

 
110. Электроснабжение следует предусматривать от районной энергетической системы. В случае 

невозможности или нецелесообразности присоединения к районной энергосистеме электроснабже‑
ние предусматривается от отдельных электростанций.

Электроснабжение городов, как правило, должно осуществляться не менее чем от двух независи‑
мых источников электроэнергии.

111. Воздушные линии электропередачи (далее именуется ВЛ) напряжением 110 киловатт и выше 
допускается размещать только за пределами жилых и общественно‑деловых зон.

112. Прокладку электрических сетей напряжением 110 киловатт и выше к понизительным под‑
станциям глубокого ввода в пределах жилых и общественно‑деловых, а также курортных зон сле‑
дует предусматривать кабельными линиями.

113. При реконструкции города следует предусматривать вынос за пределы жилых и общественно‑
деловых зон существующих ВЛ электропередачи напряжением 35–110 киловатт и выше или замену 
ВЛ кабельными.

114. Во всех территориальных зонах города при застройке зданиями в 4 этажа и выше электриче‑
ские сети напряжением до 20 кВ включительно (на территории курортных зон сети всех напряжений) 
следует предусматривать кабельными линиями.

115. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных под‑
станций напряжением 10 (6) — 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каж‑
дого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует прини‑
мать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м, а до зданий лечебно‑
профилактических учреждений — не менее 15 метров.

Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки 

116. Санитарная очистка территории города должна обеспечивать во взаимосвязи с системой 
канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) бытовых и производственных отходов 
с учетом экологических и ресурсосберегающих требований.

117. Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с территориальными нор‑
мативами накопления твердых бытовых отходов, действующими в населённых пунктах, а в случае 
отсутствия утвержденных нормативов — по таблице 21.

Таблица 21 

Бытовые отходы
Количество бытовых отходов 

на 1 человека в год
килограмм л

Твердые:
от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канали‑
зацией, центральным отоплением и газом
от прочих жилых зданий

190–225

300–450

900‑10‑00

1100–1500
Общее количество по городскому округу с учетом обще‑
ственных зданий 280–300 1400–1500

Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) — 2000–3500
Смет с 1 квадратного метра твердых покрытий улиц, пло‑
щадей и парков 5–15 8–20

 

118. Размеры земельных участков и санитарно‑защитных зон* предприятий и сооружений 
по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов следует принимать по таблице 
22.

Таблица 22 

Предприятия и
сооружения

Площади земельных 
участков на 1000 тонн 
бытовых отходов, гек‑

таров

Размеры 
санитарно‑

защитных зон, 
метров

Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные 
предприятия, мощностью, тыс. тонн в год:
— до 100
— св. 100

0,05
0,05

300
500

Склады компоста 0,04 300
Полигоны 0,02–0,05 500
Поля компостирования 0,5–1 500
Мусороперегрузочные станции 0,04 100
Сливные станции 0,02 300
Поля складирования и захоронения обезвреженных 
осадков (по сухому веществу) 0,3 1000

Примечания: 1. Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещае‑
мым на песчаных грунтах.

*Санитарно‑защитную зону (СЗЗ) от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа 
до жилой территории следует принимать 100 метров, закрытого типа — 50 метров 

VIII. Расчетные показатели в сфере инженерной подготовки и защиты территорий 

Общие требования 

119. Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техно‑

генного характера представляет собой совокупность мероприятий направленных на обеспечение 
защиты территории и населения города Снежинска от опасностей при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вслед‑
ствие этих действий.

120. Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом прогноза изменения 
инженерно‑геологических условий, характера использования и планировочной организации терри‑
тории.

При разработке проектов планировки и застройки города следует предусматривать при необходи‑
мости инженерную защиту от затопления, подтопления, селевых потоков, снежных лавин, оползней 
и обвалов.

121. При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать 
исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и суще‑
ствующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими воз‑
можность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняе‑
мых грунтов на площадке строительства.

Нормативы по отводу поверхностных вод 

122. Норматив по отводу поверхностных вод следует принимать не менее 1 километра дождевой 
канализации и открытых водоотводящих устройств на квадратный километр территории.

123. Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего бассейна (стоки в водоемы, водо‑
стоки, овраги и т. п.) в соответствии с СП 32.13330, предусматривая в городе, как правило, дожде‑
вую канализацию закрытого типа с предварительной очисткой стока.

Применение открытых водоотводящих устройств — канав, кюветов, лотков допускается в районах 
одно‑, двухэтажной застройки, а также на территории парков с устройством мостиков или труб 
на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

Нормативы по защите территорий от затопления и подтопления 

124. Территории, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопле‑
ния паводковыми водами, ветровым нагоном воды; от подтопления грунтовыми водами — подсып‑
кой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать 
не менее чем на 0,5 метра выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при 
ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанав‑
ливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15 и СП 58.13330.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повто‑
ряемостью: один раз в 100 лет — для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми 
и общественными зданиями; один раз в 10 лет — для территорий парков и плоскостных спортивных 
сооружений.

IX. Расчетные показатели в сфере охраны окружающей среды (атмосферного воздуха, водных 
объектов и почв) 

Общие требования 

125. При планировке и застройке следует выполнять требования по обеспечению экологической 
безопасности и охраны здоровья населения, предусматривать мероприятия по охране природы, 
рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружаю‑
щей среды. На территории необходимо обеспечивать достижение нормативных требований и стан‑
дартов, определяющих качество атмосферного воздуха, воды, почв, а также допустимых уровней 
шума, вибрации, электромагнитных излучений, радиации и других факторов природного и техноген‑
ного происхождения.

Нормативы качества окружающей среды 

126. Раздел «Охрана окружающей среды» применяется на обязательной основе в соответствии 
с Распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1047‑р и разрабатывается на всех стадиях 
подготовки градостроительной, предпроектной и проектной документации с целью обеспечения 
устойчивого развития и экологической безопасности территории и населения на основе достоверной 
и качественной информации о природно‑климатических, ландшафтных, геологических, гидрологи‑
ческих и экологических условиях, а также антропогенных изменениях природной среды в процессе 
хозяйственной деятельности.

Сравнение и выбор вариантов проектных решений следует производить с учетом объемов работ 
по рекультивации и компенсации экономического ущерба от загрязнения окружающей среды 
и нарушения экосистем и природных комплексов.

127. При проектировании необходимо руководствоваться Водным, Земельным, Воздушным 
и Лесным кодексами Российской Федерации, Федеральными законами от 10.01.2002 г. № 7‑ФЗ 
«Об охране окружающей среды», от 4.05.1999 г. № 96‑ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», 
от 30.03.1999 г. № 52‑ФЗ «О санитарно‑эпидемиологическом благополучии населения», 
от 24.06.1998 г. № 89‑ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 15.02.1995 г. № 33‑ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», от 23.11.1995 г. № 174‑ФЗ «Об экологической экс‑
пертизе», законом Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395–1 «О недрах», Инструкцией 
по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», утв. приказом Министерства 
охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 539, 
законодательством Челябинской области об охране окружающей среды и другими нормативными 
правовыми актами, согласно которым одним из основных направлений градостроительной деятель‑
ности является рациональное землепользование, охрана природы, ресурсосбережение, защита тер‑
риторий от опасных природных явлений и техногенных процессов и обеспечение благоприятных 
условий жизнедеятельности человека.

Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду 

128. При планировке и застройке территорий необходимо обеспечивать требования к качеству 
атмосферного воздуха в соответствии с действующими санитарными нормами. При этом в жилых, 
общественно‑деловых и смешанных зонах территорий не допускается превышение установленных 
санитарными нормами предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязнений, а в зонах с осо‑
быми требованиями к качеству атмосферного воздуха (территории объектов здравоохранения, дет‑
ских дошкольных учреждений, школ, объектов рекреации) — 0,8 ПДК.

В случае превышения допустимых уровней концентрации вредных веществ в атмосферном воз‑
духе в застроенных жилых и общественно‑деловых зонах следует предусматривать мероприятия 
технологического и планировочного характера, необходимые для снижения уровня загрязнения, 
включая устройство санитарно‑защитных зон.

Жилые, общественно‑деловые и рекреационные зоны следует размещать с наветренной стороны 
(или ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, явля‑
ющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную 
пожарную опасность. Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует 
размещать с подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним 
предприятиям с источниками загрязнения атмосферного воздуха.

Животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, склады по хранению ядохи‑
микатов, биопрепаратов, удобрений, а также пожаровзрывоопасные склады и производства, ветери‑
нарные учреждения, объекты и предприятия по утилизации отходов, котельные, очистные сооруже‑
ния, навозохранилища открытого типа следует располагать с подветренной стороны (для ветров пре‑
обладающего направления) по отношению к жилым, общественно‑деловым и рекреационным зонам 
и другим предприятиям и объектам производственной зоны в соответствии с действующими норма‑
тивными документами.

Примечания. 1. Производственные предприятия с источниками загрязнения атмосферного воз‑
духа вредными веществами, требующими после проведения технологических мероприятий устрой‑
ства санитарно‑защитных зон шириной более 500 метров, не следует размещать в районах с преоб‑
ладающими ветрами скоростью до 1 метра в секунду, с длительными или часто повторяющимися 
штилями, инверсиями, туманами (за год более 30–40 процентов, в течение зимы 50–60 процентов 
дней).

2. Расчет загрязненности атмосферного воздуха следует проводить с учетом выделения вредных 
веществ автомобильным транспортом.

129. Мероприятия по защите водоемов, водотоков и морских акваторий необходимо предусматри‑
вать в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, санитарных и эколо‑
гических норм, утвержденных в установленном порядке, обеспечивая предупреждение загрязнения 
поверхностных вод с соблюдением предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих 
веществ в водных объектах, используемых для хозяйственно‑питьевого водоснабжения, отдыха 
населения, в рыбохозяйственных целя.

Жилые, общественно‑деловые, смешанные и рекреационные зоны следует размещать выше 
по течению водотоков и водоемов относительно выпусков всех категорий сточных вод, включая 
поверхностный сток с территории.

130. При планировке и застройке территорий и пригородных зон необходимо предусматривать 
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организацию водоохранных зон и прибрежных защитных полос на природных водных объектах, раз‑
меры и режим использования которых следует принимать в соответствии с Положением о водоо‑
хранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации.

Эксплуатацию водохранилищ и их нижних бьефов, используемых или намечаемых к использова‑
нию в качестве источников хозяйственно‑питьевого и культурно‑бытового водопользования, следует 
осуществлять с учетом санитарных правил проектирования, строительства и эксплуатации водохра‑
нилищ.

В сложившихся и проектируемых зонах отдыха, расположенных на берегах водоемов и водотоков, 
водоохранные мероприятия должны отвечать требованиям ГОСТ 17.1.5.02.

Для источников хозяйственно‑питьевого водоснабжения устанавливаются округа (II и III) санитар‑
ной охраны согласно СанПиН 2.1.4.1110.

131. Размещение производственных предприятий в прибрежных защитных полосах водоемов 
допускается по согласованию с органами по регулированию использования и охране вод в соответ‑
ствии с законодательством только при необходимости по технологическим условиям непосред‑
ственного примыкания площадки предприятия к водоемам. Число и протяженность примыканий 
площадок производственных предприятий к водоемам должны быть минимальными.

При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водоемов и при 
отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную 
прибрежную полосу шириной не менее 40 метров.

132. Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать 
на расстоянии не менее 2 километра от рыбохозяйственных водоемов. В случае необходимости 
допускается уменьшать расстояние от указанных складов до рыбохозяйственных водоемов при 
условии согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов.

При размещении складов минеральных удобрений и химических средств защиты растений, живот‑
новодческих и птицеводческих предприятий должны быть предусмотрены необходимые меры, 
исключающие попадание указанных веществ, навозных стоков и помета в водоемы.

133. Мероприятия по защите почв от загрязнения и их санирование следует предусматривать 
в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287.

Гигиенические требования к качеству почв территорий населенных мест устанавливаются в пер‑
вую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): детских и образователь‑
ных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон 
рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно‑защитных зон. Для кате‑
гории чрезвычайно опасного загрязнения почв рекомендуется вывоз и утилизация почв на специа‑
лизированных полигонах.

Радиационный контроль в полном объеме проводится на любых строительных и инженерных соо‑
ружениях на соответствие требованиям норм радиационной безопасности и СанПин 42–128–4433.

Требования к качеству почвы должны быть дифференцированы в зависимости от функциональ‑
ного назначения территории (жилые, общественные, производственные территории) и характера 
использования (городские почвы, почвы сельскохозяйственного назначения, прочие).

Мероприятия по защите подземных вод следует предусматривать в соответствии с санитарными 
и экологическими требованиями по охране подземных вод.

134. Допустимые условия шума для жилых и общественных зданий и прилегающих к ним терри‑
торий, шумовые характеристики основных источников внешнего шума, порядок определения ожи‑
даемых уровней шума и требуемого их снижения в расчетных точках следует принимать в соответ‑
ствии с СП 51.13330.

135. Допустимые уровни вибрации в помещениях жилых и общественных зданий должны соответ‑
ствовать санитарным нормам допустимых вибраций. Для выполнения этих требований следует пред‑
усматривать необходимые расстояния между жилыми, общественными зданиями и источниками 
вибрации, применение на этих источниках эффективных виброгасящих материалов и конструкций.

При размещении линий метрополитена мелкого заложения расстояния до жилых и общественных 
зданий следует устанавливать расчетами уровней вибрации и шума в соответствии с СП 32–105.

136. При размещении радиотехнических объектов (метеорологических радиолокаторов, телецен‑
тров и ретрансляторов, радиостанций, башен или мачт с установленными на них антеннами, ЛЭП, 
промышленных генераторов и других объектов, излучающих электромагнитную энергию) следует 
руководствоваться СанПиН 2963, СанПиН 2971 и ПУЭ.

137. Обеспечение радиационной безопасности при производстве, обработке, переработке, приме‑
нении, хранении, транспортировании, обезвреживании и захоронении радиоактивных веществ и дру‑
гих источников ионизирующих излучений осуществляется в соответствии с нормами радиационной 
безопасности.

Размещение атомных станций и защита людей от внешнего облучения осуществляется в установ‑
ленном порядке.

Размещение, проектирование и эксплуатация систем централизованного теплоснабжения от атом‑
ных станций осуществляются с учетом Санитарных требований к проектированию и эксплуатации 
систем централизованного теплоснабжения от атомных станций.

Приложение 1 
к местным нормативам 

градостроительного проектирования 
Снежинского городского округа 

Челябинской области 

Термины и определения 

В настоящем документе применены следующие термины и их определения:
граница городского населенного пункта: законодательно установленная линия, отделяющая земли 

городского населенного пункта от иных категорий земель;
земельный участок: часть поверхности земли, имеющая фиксированные границы, площадь, 

местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в земельном кадастре 
и документах государственной регистрации;

зона (район) застройки: застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установ‑
ленные градостроительной документацией границы и режим целевого функционального назначе‑
ния;

квартал: планировочная единица застройки в границах красных линий, ограниченная магистраль‑
ными или жилыми улицами;

красная линия: граница, отделяющая территорию квартала, микрорайона и других элементов пла‑
нировочной структуры от улиц, дорог, проездов, площадей, а также других земель общего пользо‑
вания;

линия регулирования застройки: граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, 
строений и сооружений, с отступом от красной линии или от границ земельного участка;

зона усадебной застройки: территория, занятая преимущественно одно‑, двухквартирными 
1–2‑этажными жилыми домами с хозяйственными постройками на участках от 500 до 2000 кв. 
метров, предназначенными для садоводства, огородничества, а также в разрешенных случаях для 
содержания скота;

зона коттеджной застройки: территории, на которых размещаются отдельно стоящие одноквар‑
тирные 1–2–3‑этажные жилые дома с участками, как правило, от 800 до 1200 кв. метров и более, как 
правило, не предназначенными для осуществления активной сельскохозяйственной деятельности;

блокированные жилые дома: жилые дома с числом этажей не более трех, состоящие из несколь‑
ких блоков, число которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для прожива‑
ния одной семьи, имеет общую стену (стены) без проемов с соседним блоком или соседними бло‑
ками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход с участка на территорию общего 
пользования;

городской узел: территория общественного назначения, формирующаяся на пересечении маги‑
стральных улиц общегородского значения;

примагистральная территория: территория, примыкающая к магистральным улицам общегород‑
ского значения на отрезках, соединяющих центр города с городским узлом или городские узлы 
между собой;

межмагистральные территории: территории, ограниченные красными линиями магистральных 
улиц общегородского значения, границами территорий городских узлов и примагистральных терри‑
торий;

улица, площадь: территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично‑
дорожной сети города;

квартал: межуличная территория, ограниченная красными линиями улично‑дорожной сети;
морфотипы (от греческого «морфос» — форма): типы застройки, сложившиеся в период эволю‑

ционного развития города;
территории природного комплекса (ПК) города: территории с преобладанием растительности 

и (или) водных объектов, выполняющие преимущественно средозащитные, природоохранные, 
рекреационные, оздоровительные и ландшафтообразующие функции;

особоохраняемые природные территории (ООПТ): территории с расположенными на них природ‑
ными объектами, имеющими особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреа‑
ционное и оздоровительное значение, на которых в соответствии с законодательством установлен 
режим особой охраны: национальный парк, природный, природно‑исторический парк, природный 
заказник, памятник природы, городской лес или лесопарк, водоохранная зона и другие категории 

особоохраняемых природных территорий;
озелененные территории: часть территории природного комплекса, на которой располагаются 

природные и искусственно созданные садово‑парковые комплексы и объекты — парк, сад, сквер, 
бульвар; территории жилых, общественно‑деловых и других территориальных зон, менее 70 процен‑
тов поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом;

градостроительное зонирование: установление границ территориальных зон с регламентами их 
использования по функциональному назначению, параметрам застройки и ландшафтной организации;

пешеходная зона: территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допуска‑
ется движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию;

хранение: пребывание автотранспортных средств, принадлежащих постоянному населению 
города, по месту регистрации автотранспортных средств;

парковка: временное пребывание на стоянках автотранспортных средств, принадлежащих посети‑
телям объектов различного функционального назначения;

автостоянки: открытые площадки, предназначенные для хранения или парковки автомобилей. 
Автостоянки для хранения могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смо‑
тровыми эстакадами. Автостоянки могут устраиваться внеуличными (в том числе в виде карманов 
при расширении проезжей части) либо уличными (на проезжей части, обозначенными разметкой);

гостевые стоянки: открытые площадки, предназначенные для парковки легковых автомобилей 
посетителей жилых зон;

гаражи‑стоянки: здания и сооружения, предназначенные для хранения или парковки автомобилей, 
не имеющие оборудования для технического обслуживания автомобилей, за исключением простей‑
ших устройств — моек, смотровых ям, эстакад. Гаражи‑стоянки могут иметь полное или неполное 
наружное ограждение;

гаражи: здания, предназначенные для длительного хранения, парковки, технического обслужива‑
ния автомобилей;

виды реконструкции: виды градостроительной деятельности в городе:
а) регенерация — сохранение и восстановление объектов культурного наследия и исторической 

среды;
б) ограниченные преобразования — сохранение градостроительных качеств объектов культурного 

наследия и исторической среды и их развитие на основе исторических традиций;
в) активные преобразования — изменение градостроительных качеств среды с частичным их 

сохранением;
градоформирующий потенциал наследия: совокупность качеств наследия, определяющих гра‑

ницы и возможности его влияния на градостроительное развитие территорий города, его районов, 
локальных участков;

зоны (территории) исторической застройки: включают всю застройку, появившуюся до развития 
крупнопанельного домостроения и перехода к застройке жилыми районами и микрорайонами, т. е. 
до середины 50‑х гг. XX века;

историческая среда: городская среда, сложившаяся в районах исторической застройки;
целостная историческая среда: городская среда, сохранившаяся в историческом виде или соответ‑

ствующая ей по своим характеристикам и способствующая наилучшему проявлению ценных качеств 
объектов культурного наследия;

частично нарушенная историческая среда: историческая среда с отдельными дисгармоничными 
включениями или утратой отдельных элементов;

нарушенная историческая среда: среда, характеристики которой не соответствуют исторической;
природный объект: естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие 

их элементы, сохранившие свои природные свойства;
природно‑антропогенный объект: природный объект, измененный в результате хозяйственной 

и иной деятельности, и (или) объект, созданный человеком, обладающий свойствами природного 
объекта и имеющий рекреационное и защитное значение;

естественная экологическая система (экосистема): объективно существующая часть природной 
среды, которая имеет пространственно‑территориальные границы, в которой живые (растения, 
животные и другие организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют как единое функциональ‑
ное целое и связаны между собой обменом веществ и энергией;

особоохраняемые природные территории (ООПТ): участки земли, водной поверхности и воздуш‑
ного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое 
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, 
изъятые решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного 
использования, для которых установлен режим особой охраны;

природные территории: территории, в пределах которых расположены природные объекты, отли‑
чающиеся присутствием экосистем (лесных, луговых, болотных, водных и др.), преобладанием мест‑
ных видов растений и животных, свойственных данному природному сообществу, определенной 
динамикой развития и пр. Они имеют преимущественно природоохранное, средообразующее, ресур‑
сосберегающее, оздоровительное и рекреационное значение;

озелененные территории: часть территории природного комплекса, на которой располагаются 
природные и искусственно созданные садово‑парковые комплексы и объекты — парк, сад, сквер, 
бульвар; территории жилых, общественно‑деловых и других территориальных зон, не менее 70 про‑
центов поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом;

зоны с особыми условиями использования территорий: охранные; санитарно‑защитные зоны; 
зоны охраны объектов природно‑культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты 
культурного наследия народов Российской Федерации; водоохранные зоны; зоны охраны источни‑
ков питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответ‑
ствии с законодательством Российской Федерации и инструкций;

зеленая зона: территория лесного фонда, расположенная за пределами городской черты, занятая 
лесами и лесопарками, выполняющими защитные и санитарно‑гигиенические функции и являющи‑
мися местом отдыха населения (ГОСТ 17.5.3.01–01–78).

Приложение 2 
к местным нормативам 

градостроительного проектирования 
Снежинского городского округа 

Челябинской области 

Перечень законодательных и нормативных документов 

Конституция Российской Федерации 
Земельный кодекс Российской Федерации 
Градостроительный кодекс Российской Федерации 
Водный кодекс Российской Федерации 
Лесной кодекс Российской Федерации 
Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73‑ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 
Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7‑ФЗ «Об охране окружающей среды» 
Федеральный закон от 3 марта 1995 г. N 27‑ФЗ «О недрах» 
Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33‑ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 154‑ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 
Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N 174‑ФЗ «Об экологической экспертизе» 
Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 8‑ФЗ «О погребении и похоронном деле» 
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52‑ФЗ «О санитарно‑эпидемиологическом благополу‑

чии населения» 
Федеральный закон от 4 сентября 1999 г. N 96‑ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184‑ФЗ «О техническом регулировании» 
Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384‑ФЗ «Технический регламент о безопасности зда‑

ний и сооружений» 
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123‑ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар‑

ной безопасности» 
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116‑ФЗ «О промышленной безопасности опасных про‑

изводственных объектов» 
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261‑ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер‑

гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. N 1063‑р «Социальные 
нормативы и нормы» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 «Об утверждении 
Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» 

ГОСТ 17.5.1.01–83. Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения 
ГОСТ 17.6.3.01–78*. Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов зеле‑

ных зон городов. Общие требования 
ГОСТ 17.5.1.02–85. Классификация нарушенных земель для рекультивации 
ГОСТ 17.1.5.02–80. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации 

водных объектов 
ГОСТ Р 51232–98. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством 
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ГОСТ 17.5.3.01–78. Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов 
ГОСТ 17.5.3.04–83. Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель 
ГОСТ 2761–84*. Источники централизованного хозяйственно‑питьевого водоснабжения. Гигиени‑

ческие, технические требования и правила выбора 
ГОСТ 17.5.1.02–85. Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультива‑

ции 
ГОСТ 17.6.3.01–78. Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов зеленых 

зон городов 
ГОСТ 22283–88. Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки 

и методы его измерения 
ГОСТ 23337–78*. Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых 

и общественных зданий 
ГОСТ 23961–80. Метрополитены. Габариты приближения строений, оборудования и подвижного 

состава 
ГОСТ 12.3.047–98. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. 

Методы контроля 
СП 14.13330.2011 «СНиП II‑7–81*. Строительство в сейсмических районах» 
СП 51.13330.2011 «СНиП 23–03–2003. Защита от шума» 
СП 18.13330.2011 «СНиП II‑89–80*. Генеральные планы промышленных предприятий» 
СНиП 23–01–99*. Строительная климатология 
СП 21.13330.2010 «СНиП 2.01.09–91. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях 

и просадочных грунтах» 
СП 34.13330.2010 «СНиП 2.05.02–85*. Автомобильные дороги» 
СНиП 32–03–96. Аэродромы 
СП 31.13330.2010 «СНиП 2.04.02–84*. Водоснабжение. Наружные сети и соружения» 
СП 32.13330.2010 «СНиП 2.04.03–85. Канализация. Наружные сети и сооружения» 
СП 36.13330.2010 «СНиП 2.05.06–85*. Магистральные трубопроводы» 
СНиП 2.06.15–85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления 
СП 58.13330.2010 «СНиП 33–01–2003. Гидротехнические сооружения. Основные положения» 
СНиП 41–02–2003. Тепловые сети 
СП 62.13330.2011 «СНиП 42–01–2002. Газораспределительные системы» 
СП 54.13330.2011 «СНиП 31–01–2003. Здания жилые многоквартирные» 
СНиП 31–06–2009. Общественные здания и сооружения 
СНиП 2.05.13–90. Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других насе‑

ленных пунктов 
СНиП 22–01–95. Геофизика опасных природных воздействий 
СП 52.13330.2010 «СНиП 23–05–95*. Естественное и искусственное освещение» 
СП 59.13330.2010 «СНиП 35–01–2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения» 
СанПиН 2.1.2.1002–00. Санитарно‑эпидемиологические требования к жилым зданиям и помеще‑

ниям 

СанПиН 42–128–4690–88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест 
СанПиН 2605–82. Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных 

зданий и территорий жилой застройки 
СанПиН 3077–84. Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных 

зданий и на территории жилой застройки 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383–03. Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передаю‑

щих радиотехнических объектов 
СанПиН 2963–84. Временные санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия маг‑

нитных полей, создаваемых радиотехническими объектами 
СанПиН 2971–84. Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического 

поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной 
частоты 

СанПиН 2.1.6.983–00. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 
населенных мест 

СанПиН 2.1.4.544–96. Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитар‑
ная охрана источников 

СанПиН 2.1.4.559–96. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизован‑
ных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества 

СанПиН 2.1.4.1110–02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения 

СанПиН 2.1.5.980–00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод 
СанПиН 2.1.4.027–95. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

хозяйственно‑питьевого назначения 
СанПиН 4631–88. Санитарные правила и нормы охраны прибрежных вод морей от загрязнения 

в местах водопользования населения 
СанПиН 42–128–4433–87. Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ 

в почве 
СанПиН 4946–89. Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест 
СанПиН 2.1.4.027–95. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

хозяйственно‑питьевого назначения 
СН 2.2.4/2.1.8.562–96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий 

и на территории жилой застройки 
СН 2.2.4/2.1.8.556–96. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и обществен‑

ных зданий 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076–01. Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений 

жилых и общественных зданий и территорий 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03. Санитарно‑защитные зоны и санитарная классификация предприя‑

тий, сооружений и иных объектов 
СанПиН 2.1.7.1287–03. Санитарно‑эпидемиологические требования к качеству почвы.

Приложение 3 
к местным нормативам 

градостроительного проектирования 
Снежинского городского округа 

Челябинской области 

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА И ВМЕСТИМОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Учреждения,
Предприятия,
сооружения

Единица
измерения

Рекомендуемая
обеспеченность
на 1000 жителей

(в пределах минимума)

Размер земельного участка,
кв. метров/единица измерения Примечание

Дошкольная организа‑
ция 1 место Расчет по демографии с учетом численности детей

При вместимости:
до 100 мест — 40;

свыше 100–35;
в комплексе организаций свыше 500 мест — 30.

Размеры земельных участков могут быть уменьшены:
в условиях реконструкции — на 25 процентов;

при размещении на рельефе с уклоном более 20 процентов‑–
на 15 процентов;

в населенных пунктах новостройках — на 10 процентов 
(за счет сокращения площади озеленения).

Уровень обеспеченности детей (1–6 лет) дошкольными организаци‑
ями — 85–100 процентов;
Нормативы удельных показателей общей площади основных видов 
дошкольных организаций — 13,89–15,99 кв.метров.

Общеобразовательная 
школа, лицей, гимназия 

1 место Расчет по демографии с учетом уровня охвата школьников 
для ориентировочных расчетов в том числе для X — XI клас‑

сов.

При вместимости:
до 400 мест — 50;

400–500 мест — 60;
500–600 мест — 50;
600–800 мест — 40;
800–1100 мест — 33;

1100–1500 мест — 17;
(в условиях реконструкции возможно уменьшение на 20 про‑

центов

Уровень охвата школьников I–ХI классов — 100 процентов
Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно‑
оздоровительным комплексом жилого образования.
Нормативы удельных показателей общей площади зданий общеобра‑
зовательных учреждений — 16,96–31,73 кв.метров.

Школы‑интернаты 1 место По заданию на проектирование, но не менее 0,6

При вместимости:
200–300 мест — 70;
300–500 мест — 65;

500 и более мест — 45; 

При размещении на земельном участке школы здания интерната 
(спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличить 
на 0,2 га.

Учреждения
начального
профессионального 
образования

1 место
По заданию на проектирование, но не менее 3,0

По таблице II настоящего приложения

Размеры жилой зоны, учебных и вспомогательных хозяйств, полиго‑
нов и автодромов в указанные размеры не входят.
Нормативы удельных показателей общей площади учреждений 
начального профессионального образованияя — 13,56–26,26 кв.
метров, (в зависимости от вместимости, в соответствии с Распоря‑
жением Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063‑р).

Среднее
специальное
учебное заведение, кол‑
ледж

1 место По заданию на проектирование, но не менее 3,0
По таблице II настоящего приложения

Размеры земельных участков могут быть увеличены на 50 процен‑
товных заведений сельскохозяйственного профиля, размещаемых 
в сельских поселениях.
В условиях реконструкции для учебных заведений гуманитарного 
профиля возможно уменьшение на 30 %
Нормативы удельных показателей общей площади учреждений сред‑
него профессионального образования — 14,39–22,51 кв.метров, 
(в зависимости от вместимости, в соответствии с Распоряжением 
Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063‑р).

Высшие учебные заве‑
дения 1 место По заданию на проектирование, но не менее 3,0

Зоны высших учебных заведений (учебная зона), га, на 1 тыс. 
студентов:

университеты, вузы технические — 4–7;
сельскохозяйственные — 5–7;

медицинские, фармацевтические — 3–5;
экономические, педагогические, культуры, искусства, архитек‑

туры — 2–4;
институты повышения квалификации и заочные вузы — соот‑

ветственно профилю с коэффициентом 0,5;
специализированная зона — по заданию на проектирование; 

спортивная зона — 1–2; зона студенческих общежитий — 1,5–
3.

Вузы физической культуры — по заданию на проектирование

Размер земельного участка вуза может быть уменьшен на 40 % 
в условиях реконструкции.
При кооперированном размещении нескольких вузов на одном 
участке суммарную территорию земельных участков учебных заведе‑
ний рекомендуется сокращать на 20 процентов
Нормативы удельных показателей общей площади учреждений выс‑
шего образования — 3,1–15,3 кв.метров, (в зависимости от вмести‑
мости, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ 
от 03.07.1996 № 1063‑р).

Внешкольные
учреждения

1 место

10 процентово числа школьников, в том числе по видам зда‑
ний, процентов

дом детского творчества — 3,3;
станция юных техников — 0,9;

станция юных натуралистов — 0,4;
станция юных туристов — 0,4;

детско‑юношеская спортивная школа — 2,3;
детская школа искусств или музыкальная, художественная, 

хореографическая школа — 2,7.

По заданию на проектирование

Предусматривается определенный охват детей дошкольного воз‑
раста.
В сельских поселениях места для внешкольных учреждений реко‑
мендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ.

II. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Стационары всех типов 
с вспомогательными 
зданиями и сооружени‑
ями

1 койка
По заданию на проектирование, определяемому
органами здравоохранения, но не менее 13,47

При вместимости:
до 50 коек — 300

50–100 коек — 300–200
100–200 коек — 200–140
200–400 коек — 140–100
400–800 коек — 100–80
800–1000 коек — 80–60
свыше 1000 коек — 60

(в условиях реконструкции возможно уменьшение на 25 про‑
центов).

Размеры для больниц в пригородной зоне следует увеличи‑
вать:

инфекционных и онкологических — на 15 процентовлезных 
и психиатрических — на 25 процентововительного лечения 

для взрослых — на 20 процентовей — на 40 %

Норматив обеспеченности включает весь коечный фонд, необходи‑
мый для стационарного обслуживания населения (включая койки 
сестринского ухода, хосписы, полустационарные койки и т. д.).
Число коек (врачебных и акушерских) для беременных женщин 
и рожениц рекомендуется при условии их выделения из общего 
числа коек стационаров — 0,85 коек на 1 тыс. жителей (в расчете 
на женщин в возрасте 15–49 лет)
Норму для детей на 1 койку следует принимать с коэффициентом 
1,5.
Площадь участка родильных домов следует принимать с коэффици‑
ентом 0,7.

Амбулаторно‑
поликлиническая сеть, 
диспансеры без стацио‑
нара

1 посещение
в смену

По заданию на проектирование, определяемому органами 
здравоохранения, но не менее 18,15

0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 гектара 
на объект

Размеры земельных участков стационара и поликлиники, объединен‑
ных в одно лечебно‑профилактическое учреждение, определяются 
раздельно по соответствующим нормам и затем суммируются.

Консультативно‑
диагностический центр

кв.метров общей 
площади По заданию на проектирование 0,3–0,5 гектара на объект Размещение возможно при лечебном учреждении, предпочтительно 

в областном центре.
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Фельдшерский или 
фельдшерско‑
акушерский пункт

1 объект По заданию на проектирование 0,2 гектара  

Станция
(подстанция)
скорой помощи

1 автомобиль
0,1

0,05 гектара на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га В пределах зоны 15‑минутной доступности на специальном автомо‑
биле.

Выдвижной пункт меди‑
цинской
помощи

1 автомобиль 0,05 гектара на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га В пределах зоны 30‑минутной доступности на специальном автомо‑
биле.

Аптека

1 учреждение

кв.метров общей
площади

По заданию на проектирование

0,2–0,3 гектара на объект
1 на 10 тыс.

жителей

50,0
Молочные кухни (для 
детей до 1 года)

порций в сутки 
на 1 ребенка 4 0,015 гектара на 1 тыс.

порций в сутки, но не менее 0,15 га
Раздаточные
пункты молочных 
кухонь

кв.метров общ. 
площади на 1

ребенка
0,3 По заданию на проектирование Встроенные

Центр социального 
обслуживания
пенсионеров и инвали‑
дов

1 центр 1
По заданию на проектирование Возможно встроенно‑пристроенное

Центр социальной 
помощи семье и детям

1 центр 1 из расчета 1 учреждение на 50 тыс.жит.
По заданию на проектирование Возможно встроенно‑пристроенное

Специализированные 
учреждения для несо‑
вершеннолетних, нуж‑
дающихся в социаль‑
ной реабилитации

1
объект 1 на 10,0 тыс. детей или по заданию на проектирование По заданию на проектирование Возможно встроенно‑пристроенное

Реабилитационные цен‑
тры для детей и под‑
ростков с ограничен‑
ными возможностями

1
объект

По заданию на проектирование, но не менее 1 на 10 тыс. 
детей По заданию на проектирование

Возможно встроенно‑пристроенное. При наличии в городском округе 
или поселении менее 1,0 тыс. детей с ограниченными возможно‑
стями создается 1 центр

Отделения социальной 
помощи на дому для 
граждан пенсионного 
возраста и инвалидов

1
объект 1 на 120 человек данной категории граждан По заданию на проектирование Возможно встроено‑пристроенные

Специализированные 
отделения социально‑
медицинского обслужи‑
вания на дому для 
граждан пенсионного 
возраста и инвалидов

1
объект 1 на 30 человек данной категории граждан По заданию на проектирование Возможно встроено‑пристроенные

Отделения срочного 
социального обслужи‑
вания

1
объект 1 на 400 тыс. населения По заданию на проектирование Возможно встроено‑пристроенные

Дом‑интернат для пре‑
старелых с 60 лет 
и инвалидов

1 место 3,0
По заданию на проектирование

Размещение возможно в пригородной зоне. Нормы расчета следует 
уточнять в зависимости от социально‑демографических особенно‑
стей.

Специализированный 
дом‑интернат для 
взрослых
(психоневрологиче‑
ский)

1 место 3,0
При вместимости:
до 200 мест — 125

200–400 мест — 100
400–600 мест — 80

Размещение возможно в пригородной зоне. Нормы расчета следует 
уточнять в зависимости от социально‑демографических особенно‑
стей.

Специальные
жилые дома и группы 
квартир для ветеранов 
войны и труда и одино‑
ких престарелых 
(с 60 лет)

1 чел. 60
Размещение возможно в пригородной зоне. Нормы расчета следует 
уточнять в зависимости от социально‑демографических особенно‑
стей.

Специальные
жилые дома и группы 
квартир для инвалидов 
на креслах‑колясках 
и их семей

1 чел. 0,5 То же

Детские дома‑
интернаты

1 место 3,0 То же То же
Дом‑интернат для детей 
инвалидов 1 место 2,0 То же То же
Приют для детей и под‑
ростков, оставшихся 
без попечения родите‑
лей

1 объект По заданию на проектирование, но не менее 1 на 10,0 тыс. 
детей По заданию на проектирование То же

Дома ночного пребыва‑
ния, социальные при‑
юты, центры социаль‑
ной адаптации

1 объект 1 или по заданию на проектирование По заданию на проектирование
Нормы расчета следует принимать в зависимости от необходимого 
уровня социальной помощи, уточнять в зависимости от социально‑
демографических особенностей

Учреждения органов 
по делам молодежи

м 2 общей пло‑
щади 25

По заданию на проектирование

Возможно в составе многопрофильных учреждений. Основной кри‑
терий отнесения учреждения к сфере молодежной политики — 
не менее 50 процентов занимающихся на долгосрочной основе 
в возрасте от 12 до 23 лет.рабочее место 2 (педагог, тренер, соц. работник и т. п.)

Санатории (без тубер‑
кулезных) 1 место 5,87 125–150 В условиях реконструкции размеры участков допускается уменьшать, 

но не более чем на 25 процентов
Санатории для родите‑
лей с детьми и детские 
санатории (без туберку‑
лезных)

1 место 0,7
145–170 В условиях реконструкции размеры участков допускается уменьшать, 

но не более чем на 25 процентов1 место/
тыс. детей 3,1

Санатории‑
профилактории 1 место 0,3 70–100

В санаториях‑профилакториях, размещаемых в границах города, 
допускается уменьшать размеры земельных участков, но не более 
чем на 10 процентов

Санаторные
детские лагеря 1 место 0,7 200
Дома отдыха
(пансионаты) 1 место 0,8 120–130
Дома отдыха
(пансионаты) для семей 
с детьми

1 место 0,01 140–150

Базы отдыха
предприятий и органи‑
заций, молодежные 
лагеря

1 место По заданию на проектирование 140–160

Курортные
гостиницы 1 место То же 65–75
Детские
лагеря 1 место 0,05 150–200
Оздоровительные 
лагеря старшеклассни‑
ков

1 место 0,05 175–200

Дачи дошкольных орга‑
низаций 1 место По заданию на проектирование 120–140

Туристские
гостиницы 1 место По заданию на проектирование, ориентировочно 5–9 50–75

Для туристских гостиниц, размещаемых в общественных центрах, 
размеры земельных участков допускается принимать по нормам 
установленным для коммунальных гостиниц

Туристские базы 1 место То же 65–80
Туристские базы для 
семей с детьми 1 место То же 95–120
Загородные базы 
отдыха, турбазы выход‑
ного дня, рыболовно‑
охотничьи базы:
с ночлегом

1 место 10–15 По заданию на проектирование

без ночлега 72–112
Мотели 1 место 2–3 75–100
Кемпинги 1 место 5–9 135–150
Приюты 1 место То же 35–50
III. Учреждения культуры и искусства
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Помещения для 
культурно‑массовой 
работы, досуга и люби‑
тельской деятельности

м2 общей пло‑
щади 50–60 По заданию на

проектирование
В административном центре муниципального района создается меж‑
поселенческие учреждения клубного типа с целью создания условий 
для обеспечения поселений услугами организации досуга и создания 
условий для развития местного традиционного народного художе‑
ственного творчества, информационно‑методические центры 
с целью методического обеспечения учреждений клубного типа.
Рекомендуется формировать единые комплексы для организации 
культурно‑массовой и физкультурно‑оздоровительной работы для 
использования учащимися и населением (с суммированием нормати‑
вов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м.
Удельный вес танцевальных залов, кинотеатров и клубов районного 
значения рекомендуется в размере 40–50 %.
Минимальное число мест учреждений культуры и искусства прини‑
мать для больших городов.
Размещение, вместимость и размеры земельных участков планета‑
риев, выставочных залов и музеев определяются заданием на проек‑
тирование.
Цирки, концертные залы, театры и планетарии предусматривать 
в городах с населением 250 тыс. чел. и более, а кинотеатры — 
в поселениях с 

Танцевальные залы 1 место 6 По заданию на
проектирование

Клубы 1 место 80 По заданию на
проектирование

Кинотеатры 1 место 25–35 По заданию на
проектирование

Театры 1 место 5–8 По заданию на
проектирование

Концертные залы 1 место 3,5–5 По заданию на
проектирование

Музеи 1 учреждение 1–2 на
Выставочные 
залы 1 учреждение 1–2 на
муниципальный район То же

Цирки 1 место 3,5–5 По заданию на
проектирование

Лектории 1 место 2 По заданию на
проектирование

Городские массовые 
библиотеки при населе‑
нии города, тыс. чел.: 
свыше 50
10–50 

тыс. ед. хранения
_______________

место 

4
‑‑‑
5

4‑4,5
‑‑‑
2‑3

(для научных, универсальных и специализированных библио‑
тек — по заданию на проектирование)

По заданию на
проектирование

числом жителей не менее 10 тыс. чел.
Универсальные спортивно‑зрелищные залы с искусственным льдом 
предусматривать в городах‑центрах систем расселения с числом 
жителей свыше 100 тыс. чел.

Дополнительно в цен‑
тральной городской 
библиотеке при населе‑
нии города, тыс. чел.:
101–250
51–100
50 и менее

тыс. ед. хранения
_______________

место

0,2
‑‑‑
0,2

0,3
‑‑‑
0,3

0,5
‑‑‑
0,3

По заданию на
проектирование

жителей не менее 10 тыс. чел.
Универсальные спортивно‑зрелищные залы с искусственным льдом 
предусматривать в городах‑центрах систем расселения с числом 
жителей свыше 100 тыс. чел.

Клубы сельских поселе‑
ний или их групп, тыс. 
чел.: свыше 0,2 до 1

1 место до 300 Клубы сельских поселений или их групп, тыс. чел.: свыше 
0,2 до 1

Меньшую вместимость клубов и библиотек следует принимать для 
больших поселений

свыше 1 до 3
свыше 3 до 5
свыше 5 до10

300–230
230–190
190–140

свыше 1 до 3
свыше 3 до 5

свыше 5 до 10
Сельские массовые 
библиотеки на 1 тыс. 
чел. зоны обслужива‑
ния (из расчета 
30‑минутной доступно‑
сти) для:
сельских поселений 
или их групп, тыс. чел.:
свыше 1 до 3

тыс. ед. хранения
______________

место

6‑7,5
‑‑‑
5‑6

свыше 3 до 5

5‑6
‑‑‑
4‑5

свыше 5 до 10 4,5‑5
‑‑‑
3‑4

IV. Физкультурно‑спортивные сооружения
Территория
плоскостных
спортивных
сооружений

тыс. кв.метров 1,95 По заданию на
проектирование

Физкультурно‑спортивные сооружения сети общего пользования 
следует объединять со спортивными объектами образовательных 
школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры 
с возможным сокращением территрии.
Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо 
принимать с учетом минимальной вместимости объектов по техноло‑
гическим требованиям.
Комплексы физкультурно‑оздоровительных площадок предусматри‑
ваются в каждом поселении. В поселениях с числом жителей 
от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площа‑
дью 540 кв.метров.
Доступность физкультурно‑ спортивных сооружений городского зна‑
чения не должна превышать 30 мин.
Долю физкультурно‑спортивных сооружений, размещаемых в жилом 
районе, следует принимать от общей нормы, %: территории — 35, 
спортивные залы — 50, бассейны — 45

Спортивные залы, в том 
числе:
общего пользования
специализированные 

кв.метров пло‑
щади пола зала

350
60–80

190–220

По заданию на
проектирование,

но не менее указанного в примечании

Спортивно‑
тренажерный зал 
повседневного обслу‑
живания 

кв.метров общей 
площади 70–80

По заданию на
проектирование,

но не менее указанного в примечании

Детско‑юношеская
спортивная школа 

кв.метров пло‑
щади пола зала

10 1,5–1,0 га на объект
Бассейн
(открытый и
закрытый общего поль‑
зования)

кв.метров зеркала 
воды 75 То же

Единовременная про‑
пускная
способность
сооружений

тыс. человек 0,19

V. Торговля и общественное питание
Торговые объекты, 
в том числе:
киоски, павильоны, 
магазины, торговые 
центры, торговые ком‑
плексы, розничные 
рынки

кв.метров
торг. площади 486,6

Торговые центры местного значения с числом обслуживае‑
мого населения, тыс. чел.:

от 4 до 6–0,4–0,6 га на объект;
от 6 до 10–0,6–0,8 ‑»‑;
от 10 до 15–0,8–1,1 ‑»‑;
от 15 до 20–1,1–1,3 ‑»‑.

Торговые центры малых городских поселений и сельских 
поселений с числом жителей, тыс. чел.:

до 1–0,1–0,2 га;
от 1 до 3–0,2–0,4 га;
от 3 до 4–0,4–0,6 га;
от 5 до 6–0,6–1,0 га;

от 7 до 10–1,0–1,2 га.
Предприятия торговли, кв.метров торговой площади:
до 250–0,08 га на 100 кв.метров торговой площади;

от 250 до 650–0,08–0,06 ‑»‑;
от 650 до 1500–0,06–0,04 ‑»‑;

от 1500 до 3500–0,04‑
0,02 ‑»‑;

свыше 3500–0,02 ‑»‑.

Для розничных рынков — 7–14 м 2 на 1 м 2 торговой площади:
14 — при торг. площади комплекса до 600 м 2;

7 — ‑»‑ свыше 3000 м 2

На территории садоводческих и дачных объединений продоволь‑
ственные магазины следует предусматривать из расчета 80 кв.
метров торговой площади на 1000 чел.

Для розничных рынков 1 торговое место принимается в размере 
6 кв.метров торговой площади

в том числе:
по продаже
продовольственных 
товаров

кв.метров 
торг. площади 148,5

по продаже
непродовольст
венных товаров

кв.метров
торг. площади 338,1

База продовольствен‑
ной и овощной продук‑
ции с
мелко‑оптовой прода‑
жей

кв.метров общей 
площади

По заданию на проектирова‑
ние

По заданию на
проектирование

Предприятие
Общественного питания

1 посадочное 
место 40

При числе мест, га на 100 мест:
до 50–0,2–0,25;

от 50 до 150–0,15–0,2;
свыше 150–0,1

В городах — центрах туризма расчет сети предприятий обществен‑
ного питания принимать с учетом временного населения.
Потребность в предприятиях общественного питания на производ‑
ственных предприятиях, в учреждениях, организациях и учебных 
заведениях рассчитывается по нормативам на 1 тыс. работающих 
(учащихся) в максимальную смену.
В производственных зонах сельских поселений и в других местах 
приложения труда, а также на полевых станах для обслуживания 
работающих должны предусматриваться предприятия обществен‑
ного питания из расчета 220 мест на 1 тыс. работающих в макси‑
мальную смену.
Заготовочные предприятия общественного питания рассчитываются 
по норме — 300 кг в сутки на 1 тыс. чел.
Для зон массового отдыха населения в больших городских округах 
и городских поселениях следует учитывать нормы предприятий 
общественного питания: 1,1–1,8 места на 1 тыс. чел.

VI. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Предприятия
бытового
обслуживания
населения

1
рабочее место

5 4

на 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих 
мест:

10–50–0,1–0,2 га;
50–150–0,05–0,08 га;
св. 150–0,03–0,04 га

Возможно встроенно‑пристроенное
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Учреждения,
Предприятия,
сооружения

Единица
измерения

Рекомендуемая
обеспеченность
на 1000 жителей

(в пределах минимума)

Размер земельного участка,
кв. метров/единица измерения Примечание

Производственное 
предприятие бытового 
обслуживания малой 
мощности централизо‑
ванного выполнения 
заказов

1
рабочее
место

4 3 0,5–1,2 га на объект Располагать предприятие предпочтительно в производственно‑
коммунальной зоне

Предприятие по стирке 
белья (фабрика‑
прачечная)

кг/
смену 110 40 0,5–1,0 га на объект То же

Прачечная самообслу‑
живания, мини‑
прачечная

кг/
смену 10 20 0,1–0,2 га на объект

Предприятия по хим‑
чистке

кг/
смену

4 2,3 0,5–1,0 га на объект Располагать предприятие предпочтительно в производственно‑
коммунальной зоне

Фабрики‑химчистки кг/
смену 7,4 2,3 0,5–10 га на объект

Химчистка самообслу‑
живания, мини‑
химчистка

кг/
смену 4 1,2 0,1–0,2 га на объект

Банно‑
оздоровительный ком‑
плекс

1
помывочное место

5 7 0,2–0,4 га на объект
В городском округе и поселениях, обеспеченных благоустроенным 
жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно‑
оздоровительных комплексов на 1 тыс. чел. Допускается уменьшать 
до 3 мест, а для поселений‑новостроек — увеличивать до 10 мест

Гостиница 1 место 6,0

При числе мест гостиницы:
от 25 до 100–55;

св. 100 до 500–30;
св. 500 до 1000–20;
св. 1000 до 2000–15

Пожарное депо 1
пожарный автомо‑

биль

0,4–0,2 в зависимости от раз‑
мера территории города 

0,4 0,5–2,0 га на объект Расчет по НПБ 101–95

Общественный туалет 1
прибор

1 В местах массового пребывания людей

Кладбище га 0,24 По заданию на
проектирование

Размещается в пределах городского округа, поселения на террито‑
риях зон специального назначения

Кладбище урновых 
захоронений после кре‑
мации

га 0,02 По заданию на
проектирование То же

Бюро похоронного 
обслуживания

1
объект 1 объект на 0,5–1 млн. жителей По заданию на

проектирование
Дом траурных
обрядов

1
объект 1 объект на 0,5–1 млн. жителей По заданию на

проектирование
Пункт приема
вторичного сырья

1
объект 1 объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел. 0,01

VII. Административно‑деловые и хозяйственные учреждения

Административно‑
управленческое учреж‑
дение

1
рабочее место

По заданию на
проектирование

При этажности здания:
3–5 этажей — 44–18,5;

9–12 этажей — 13,5–11;
16 и более этажей — 10,5

областных, городских, районных органов власти при этажно‑
сти:

3–5 этажей — 54–30;
9–12 этажей — 13–12;

16 и более этажей — 11
Сельских органов власти при этажности 2–3 этажа — 60–40

Отделение
милиции 1

объект

По заданию на
проектирование 0,3–0,5 га

В городском округе и городских поселениях городского значения. 
В сельской местности может обслуживать комплекс сельских посе‑
лений

Опорный пункт охраны 
порядка

кв.метров общей 
площади

По заданию на проектирова‑
ние или в составе отделения

милиции
В составе отделения милиции 8 Возможно встроенно‑пристроенное

Жилищно‑
эксплуатационные орга‑
низации:
на микрорайон
на жилой район

1
объект 1 на 20 тыс. жителей

1 на 80 тыс. жителей
0,3 гектара

1 гектар

Возможно встроенно‑пристроенное

Диспетчерский пункт 1
объект

1 на 5 км городских коллек‑
торов 120 кв.метров на объект Возможно встроенно‑пристроенное

Центральный
диспетчерский пункт

1
объект

1 на 30–35 км городских кол‑
лекторов 250 кв.метров на объект Возможно встроенно‑пристроенное

Ремонтно‑
производственная база

1
объект

1 на 100 км городских кол‑
лекторов 500 кв.метров на объект Возможно встроенно‑пристроенное

Диспетчерский пункт 1
объект

1 на 1,5–8 км внутриквар‑
тальных коллекторов 100 кв.метров на объект

Производственное 
помещение для обслу‑
живания внутриквар‑
тальных коллекторов

1
объект 1 на жилой район 500–700 кв.метров на объект

Банк, контора, офис, 
коммерческо‑деловой 
объект

1
объект

По заданию на
проектирование

По заданию на
проектирование Банк, контора, офис, коммерческо‑деловой объект

Отделение,
филиал банка

1
объект 0,3–0,5 0,5 0,05 гектара — при 3‑опера‑ционных местах;

0,4 гектара– при 20‑опера‑ционных местах Возможно встроенно‑пристроенное
Операционная
касса

1
объект 1 на 10–30 тыс. чел. 0,2 гектара — при 2‑опера‑ционных кассах

0,5 гектара — при 7‑опера‑ционных кассах Возможно встроенно‑пристроенное

Отделение связи 1
объект 1 на 9–25 тыс. жителей

(по категориям) 1 на 0,5–6,0 тыс. жителей

Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслу‑
живаемого населения, групп:

IV–V (до 9 тыс. чел.) — 0,07–0,08;
III–IV (9–18 тыс. чел.) — 0,09–0,1;
II–III (20–25 тыс. чел.) — 0,11–0,12

Отделения связи сельского поселения, га, для обслуживае‑
мого населения, групп:

V–VI (0,5–2 тыс. чел.) — 0,3–0,35;
III–IV (2–6 тыс. чел.) — 0,4–0,45

Размещение отделений, узлов связи, почтамтов, агентств Роспечати, 
телеграфов, междугородных, городских и сельских телефонных 
станций, абонентских терминалов спутниковой связи, станций прово‑
дного вещания, объектов радиовещания и телевидения, их группы, 
мощность (вместимость) и размеры необходимых участков прини‑
мать в соответствии с действующими нормами и правилами

Областной суд 1
рабочее место 1 член суда на 60 тыс. чел. По заданию на

проектирование
Районный
(городской) суд

1 судья 1 на 30 тыс. жителей 0,2–0,5 гектара на объект (по количеству судей) Расположение предпочтительно в межрайонном центре
Юридическая
консультация 1 юрист, адвокат 1 на 10 тыс. жителей По заданию на

проектирование Возможно встроенно‑пристроенное 
Нотариальная
контора 1 нотариус 1 на 30 тыс. жителей По заданию на

проектирование Возможно встроенно‑пристроенное

VIII. Культовые объекты
Культовые здания 
и сооружения объект По заданию на

проектирование
По заданию на

проектирование 
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В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы города Снежинска

от 29 октября 2014 года № 28
О назначении публичных слушаний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

РЕШЕНИЯ Собрания депутатов города Снежинска
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Снежинского городского округа
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