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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 27 ноября 2014 года № 106 

Об утверждении состава комиссии по установле-
нию стипендии города Снежинска одаренным 
детям и талантливой молодежи 

В соответствии c Положением «О стипендии города Снежинска 
одаренным детям и талантливой молодежи», утвержденным 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 25.10.2011 г. 
№ 173 (в редакции от 27.03.2014 г. № 22), руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание 
депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить персональный состав комиссии по установлению 

стипендии города Снежинска одаренным детям и талантливой 
молодежи (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 27.11.2014 г. № 106 

Состав комиссии 
по установлению стипендии города Снежинска  одаренным 

детям и талантливой молодежи 

Собрание депутатов города Снежинска 
Карпов Олег Павлович — заместитель главы городского 

округа;

Балашова Инесса Адольфовна — председатель комиссии 
по социальным вопросам Собрания депутатов города Снежинска;

Панова Людмила Германовна — член комиссии по социаль-
ным вопросам Собрания депутатов города Снежинска.

Администрация 

Кириллов Сергей Владимирович — первый заместитель главы 
администрации Снежинского городского округа (по согласованию);

Гаришина Наталья Владимировна — начальник отдела инфор-
мационной и контрольной работы администрации города Сне-
жинска, секретарь комиссии (по согласованию).

Общественность 

Волкова Анастасия Юрьевна — председатель Молодежной 
палаты Собрания депутатов города Снежинска (по согласованию);

Токарь Лидия Феоктистовна — член Общественной палаты 
города Снежинска (по согласованию).

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 27 ноября 2014 года № 107 

О награждении Почетной грамотой О награжде-
нии 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 муници-
пального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Снежинского городского 

округа:
1) Корнилова Александра Равильевича, майора запаса, солиста 

военного оркестра по вольному найму войсковой части 3468, — 

за активное содействие нравственному, культурно-эстетическому, 
военно-патриотическому воспитанию молодежи, пропаганду 
военной службы и в связи с 50-летним юбилеем военного орке-
стра войсковой части 3468.

2) Просекова Андрея Владимировича, прапорщика, концер-
тмейстера военного оркестра войсковой части 3468, — за актив-
ное содействие нравственному, культурно-эстетическому, 
военно-патриотическому воспитанию молодежи, пропаганду 
военной службы и в связи с 50-летним юбилеем военного орке-
стра войсковой части 3468.

3) Болдыреву Татьяну Александровну, старшего сержанта, 
солиста военного оркестра войсковой части 3468, — за активное 
содействие нравственному, культурно-эстетическому, военно-
патриотическому воспитанию молодежи, пропаганду военной 
службы и в связи с 50-летним юбилеем военного оркестра вой-
сковой части 3468.

4) Карташова Константина Михайловича, ведущего экономиста 
цеха 305 ОАО «Трансэнерго», — за высокие производственные 
показатели в работе по обеспечению предприятий и жителей 
города Снежинска электроэнергией, теплом, водоснабжением 
и газоснабжением и в связи с Днем энергетика.

5) Маркина Дмитрия Васильевича, начальника участка цеха 
301 ОАО «Трансэнерго», — за высокие производственные пока-
затели в работе по обеспечению предприятий и жителей города 
Снежинска электроэнергией, теплом, водоснабжением и газос-
набжением и в связи с Днем энергетика.

6) Тонкушина Александра Павловича, заместителя начальника 

цеха 308 ОАО «Трансэнерго», — за высокие производственные 
показатели в работе по обеспечению предприятий и жителей 
города Снежинска электроэнергией, теплом, водоснабжением 
и газоснабжением и в связи с Днем энергетика.

7) Фырикова Юрия Федоровича, электромонтера цеха 311 ОАО 
«Трансэнерго», — за высокие производственные показатели 
в работе по обеспечению предприятий и жителей города Снежин-
ска электроэнергией, теплом, водоснабжением и газоснабже-
нием и в связи с Днем энергетика.

2. Поощрить Благодарностью Собрания депутатов города Сне-
жинска:

1) Ежова Григория Александровича, слесаря-ремонтника цеха 
305 ОАО «Трансэнерго», — за высокие производственные пока-
затели в работе по обеспечению предприятий и жителей города 
Снежинска электроэнергией, теплом, водоснабжением и газос-
набжением и в связи с Днем энергетика.

2) Меркурьева Илью Владимировича, оператора котельной 
цеха 308 ОАО «Трансэнерго», — за высокие производственные 
показатели в работе по обеспечению предприятий и жителей 
города Снежинска электроэнергией, теплом, водоснабжением 
и газоснабжением и в связи с Днем энергетика.

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

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 27 ноября 2014 года № 108 

Об учреждении функционального органа мест-
ной администрации 

В соответствии с частью 8 статьи 37, частью 3 статьи 41 Феде-
рального закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 04.10.2014) 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с учетом представления главы адми-
нистрации Снежинского городского округа от 10.11.2014 г. 
№ Ф-1–06/1724, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежин-
ска 

РЕШАЕТ:

1. Учредить Муниципальное казённое учреждение «Финансо-
вое управление Снежинского городского округа» в качестве 
функционального органа местной администрации.

2. Утвердить Положение «О Муниципальном казённом учреж-
дении «Финансовое управление Снежинского городского округа» 
(прилагается).

3. Наделить Круглик Наталью Юрьевну полномочиями заяви-
теля на представление в регистрирующий орган документов при 
государственной регистрации создаваемого юридического лица.

4. Установить, что полномочия Муниципального казённого 
учреждения «Финансовое управление Снежинского городского 
округа» в объеме прав и обязанностей финансового органа муни-
ципального образования возникают с 01 января 2015 года 
с одновременным прекращением с указанной даты администра-
цией города Снежинска полномочий финансового управления 
администрации города Снежинска, как финансового органа 
муниципального образования.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 27.11.2014 г. № 108 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О Муниципальном казённом учреждении 
«Финансовое управление Снежинского городского округа» 

1. Общие положения 
1.1. Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управ-

ление Снежинского городского округа» (далее — Управление) 
является функциональным органом управления в структуре 
администрации города Снежинска, предназначенным для органи-
зации и координации бюджетного процесса в муниципальном 
образовании «Город Снежинск» в объеме прав и обязанностей 
финансового органа муниципального образования.

1.2. Учредителем Управления является муниципальное образо-
вание «Город Снежинск» в лице представительного органа муни-
ципального образования — Собрания депутатов города Снежин-
ска.

1.3. Управление является некоммерческой организацией, 
муниципальным казённым учреждением, зарегистрированным 
в качестве юридического лица. Управление имеет печать с изо-
бражением герба города Снежинска и своим наименованием, 
иные печати, штампы и бланки установленного образца, а также 
счета, открываемые в органах казначейства.

1.4. Полное наименование — Муниципальное казённое учреж-
дение «Финансовое управление Снежинского городского 
округа». Сокращенное наименование — Финансовое управление.

1.5. Место нахождения Управления: 456770, Россия, Челябин-
ская область, город Снежинск, улица Свердлова, 24.

Почтовый адрес Управления: 456770, Россия, Челябинская 
область, город Снежинск, улица Свердлова, 24.

2. Задачи и функции Управления 
2.1. Задачами, решаемыми Управлением, являются:
1) составление проекта местного бюджета;
2) организация исполнения местного бюджета;
3) участие в контроле за исполнением местного бюджета 

в части собственной компетенции, установленной настоящим 
положением;

4) осуществление бюджетного учета при исполнении местного 
бюджета;

5) составление бюджетной отчетности.
2.2. В целях решения определенных настоящим положением 

задач Управление осуществляет следующие функции:
1) разрабатывает основные направления бюджетной политики 

Снежинского городского округа и налоговой политики Снежин-
ского городского округа;

2) составляет проект местного бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период (проекта бюджета на очередной 
финансовый год и среднесрочного финансового плана);

3) в пределах полномочий, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, детализирует объекты бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся 
к местному бюджету;

4) утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, 
главными администраторами которых являются органы местного 
самоуправления Снежинского городского округа и (или) находя-
щиеся в их ведении муниципальные казенные учреждения;

5) осуществляет функции и полномочия главного администра-
тора доходов бюджета города Снежинска и источников финанси-
рования дефицита бюджета города Снежинска. Осуществляет 
полномочия главного распорядителя бюджетных средств;

6) осуществляет согласование предложений уполномоченных 
органов по установлению, изменению и отмене местных налогов 
на территории муниципального образования, а также предостав-
лению льгот по их уплате;

7) формирует и ведет реестр расходных обязательств город-
ского округа;

8) устанавливает порядок доведения бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей 
бюджетных средств;

9) устанавливает методику планирования бюджетных ассигно-
ваний;

10) устанавливает порядки исполнения местного бюджета 
по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита 
местного бюджета;

11) устанавливает порядок составления и ведения сводной 
бюджетной росписи, росписей главных распорядителей (распо-
рядителей) бюджетных средств;

12) составляет и ведет сводную бюджетную роспись;
13) в случаях, установленных Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации, вносит изменения в перечень главных админи-
страторов доходов бюджета (главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета) и в состав закреплен-
ных за ними кодов классификации доходов и источников финан-
сирования дефицита бюджета;

14) устанавливает порядок и осуществляет составление и веде-
ние кассового плана;

15) ведет учет операций по исполнению местного бюджета;
16) устанавливает порядки исполнения местного бюджета;
17) участвует в работе по предоставлению бюджетных креди-

тов из местного бюджета и муниципальных гарантий в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами;

18) ведет реестр представленных бюджетных кредитов в раз-
резе их получателей, осуществляет контроль за использованием 
и возвратом бюджетных средств;

19) осуществляет финансирование и учет расходов за счет 
средств резервного фонда администрации города Снежинска, 
составляет отчет об использовании бюджетных ассигнований 
резервного фонда в установленном администрацией города порядке;

20) взаимодействует с органами Федерального казначейства 
и банками по вопросам кассового обслуживания исполнения 
местного бюджета и иным вопросам в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской 
области и органов местного самоуправления городского округа;

21) устанавливает порядок завершения операций по исполне-
нию местного бюджета участниками бюджетного процесса 
и муниципальными учреждениями и организует обеспечение 
получателей бюджетных средств при завершении текущего 
финансового года наличными деньгами, необходимыми для осу-
ществления их деятельности в нерабочие праздничные дни 
в Российской Федерации в январе очередного финансового года;

22) организует и ведет учет исполнения местного бюджета;
23) устанавливает порядок и сроки составления и представле-

ния сводной месячной, квартальной и годовой отчетности 
об исполнении бюджета главными администраторами доходов 
местного бюджета, главными администраторами источников 
погашения дефицита местного бюджета и главными распоряди-
телями бюджетных средств, а так же сводной бухгалтерской 
отчетности бюджетных и автономных учреждений;

24) составляет консолидированную бюджетную отчетность 
об исполнении местного бюджета на основании отчетности глав-
ных распорядителей и представляет ее в Министерство финансов 
Челябинской области, Собрание депутатов города Снежинска, 
Контрольно-счетную палату города Снежинска, администрацию 
города Снежинска;

25) осуществляет мониторинг местного бюджета, мониторинг 
исполнения бюджета закрытого административно-
территориального образования, мониторинг эффективности 
работы органов местного самоуправления по укреплению доход-
ной базы местных бюджетов;

26) осуществляет ведение муниципальной долговой книги, 
учет муниципального долга и муниципальных гарантий;

27) обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведе-
ний, составляющих государственную тайну;

28) осуществляет методическое руководство всеми участни-
ками бюджетного процесса в области бюджетного планирования, 
разработки местного бюджета, его исполнения и составления 
отчетности;

29) оказывает методологическую, информационную и кон-
сультационную поддержку участникам бюджетного процесса, 
а также лицам, не являющимся участниками бюджетного про-
цесса;

30) осуществляет исполнение судебных актов по искам 
к городскому округу в порядке, установленном Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;

31) осуществляет своевременное, всестороннее и объективное 
рассмотрение предложений, заявлений, жалоб граждан и юриди-
ческих лиц по вопросам, отнесенным к компетенции Управления, 
и принимает необходимые меры по их разрешению;

32) осуществляет иные функции, отнесенные законодатель-
ством Российской Федерации, Челябинской области и муници-
пальными нормативно-правовыми актами к компетенции Управ-
ления.

3. Права и обязанности Управления 
3.1. Управление с целью реализации полномочий в установ-

ленной сфере деятельности имеет право:
1) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, в пределах своей компетенции издавать обязательные для 
всех участников бюджетного процесса правовые акты в форме 
приказов;

2) представлять интересы муниципального образования 
«Город Снежинск» в отношениях с физическими, юридическими 
лицами, органами государственной власти и местного самоу-
правления по вопросам организации и осуществления бюджет-
ного процесса в муниципальном образовании «Город Снежинск»;

3) давать юридическим и физическим лицам разъяснения 
по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Управления;

4) привлекать для проработки вопросов в установленной 
сфере деятельности специализированные организации и отдель-
ных специалистов;

5) создавать совещательные и коллегиальные органы (комис-
сии, группы, коллегии) в установленной сфере деятельности;

6) запрашивать и получать в установленном порядке сведения, 
необходимые для принятия решений по отнесенным к компетен-
ции Управления вопросам;

7) созывать совещания по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления, с привлечением руководителей и специалистов 
заинтересованных подразделений администрации города Сне-
жинска, городских подразделений федеральных и областных 
органов исполнительной власти (по согласованию) и организа-
ций различных форм собственности (по согласованию);

8) запрашивать информацию у предприятий, учреждений, 
организаций, органов государственного управления и админи-
страции города Снежинска в объемах, необходимых для осущест-
вления установленных настоящим Положением полномочий 
и функций Управления;

9) получать от налоговых и других органов, осуществляющих 
учет доходов бюджета города Снежинска, информацию о дохо-
дах бюджета и о задолженности плательщиков перед бюджетом 
города.

3.2. Управление обязано:
1) участвовать в судах по спорам, связанным с взысканием 

с муниципального образования «Город Снежинск» денежных 
средств;

2) выполнять мероприятия, обусловленные обращением взы-
скания на средства местного бюджета по обязательствам муни-
ципального образования «Город Снежинск»;

3) отчитываться о результатах своей деятельности перед гла-
вой администрации Снежинского городского округа.

3.2 Управление не имеет права заниматься предприниматель-
ской деятельностью.

4. Структура и руководство Управлением 
4.1. Координацию деятельности Управления и контроль 

за выполнением возложенных на него функций осуществляет 
заместитель главы администрации города.

4.2. Управление возглавляет начальник, назначаемый главой 
администрации Снежинского городского округа по представле-
нию заместителя главы администрации и согласованию с главой 
города Снежинска и Министерством финансов Челябинской 
области.

4.3. Структура Управления и штатное расписание утвержда-
ются главой администрации Снежинского городского округа.

4.4. Структурные подразделения Управления осуществляют 
свою деятельность в соответствии с положениями, утвержден-
ными начальником Управления.

4.5. Начальник Управления осуществляет непосредственное 
руководство Управлением на основе единоначалия и несет ответ-
ственность за выполнение возложенных на Управление функций 
и задач.

4.6. Начальник Управления:
1) действует без доверенности от имени Управления и пред-

ставляет его интересы в отношениях с юридическими и физиче-
скими лицами, организациями и органами власти;

2) открывает в органах казначейства счета, совершает по ним 
операции, подписывает финансовые документы;

3) распоряжается в соответствии с действующим законода-
тельством денежными средствами, находящимися на счетах, 
по направлениям деятельности Управления;

4) обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины;
5) выдает доверенности;
6) разрабатывает и представляет на утверждение главе адми-

нистрации города структуру и штатное расписание Управления;
7) определяет компетенцию своего заместителя, осуществляет 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 
прием на работу, увольнение, перевод, перемещение работников 
Управления (в том числе муниципальных служащих Управления);

8) устанавливает заработную плату работникам Управления 
в соответствии со штатным расписанием, размерами и услови-
ями оплаты труда, определенных нормативно-правовыми актами 
для работников органов местного самоуправления;

9) в пределах своей компетенции издает приказы и дает указа-
ния, обязательные для всех работников Управления;

10) осуществляет контроль за деятельностью структурных под-
разделений Управления, утверждает должностные инструкции 
работников Управления;

11) применяет к работникам Управления меры поощрения 
и налагает взыскания в соответствии с действующим трудовым 
законодательством;

12) вносит на рассмотрение администрации города проекты 
решений, распоряжений по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления или касающимся его деятельности;

13) принимает решения и дает ответы по поручению главы 
администрации города по вопросам, относящимся к компетенции 
Управления;

14) исполняет иные полномочия представителя нанимателя 
(работодателя), предусмотренные законодательством в отноше-
нии работников Управления.

4.7. На время отсутствия (болезнь, отпуск, командировка 
и т. д.) начальника Управления его обязанности распоряжением 
администрации возлагаются на одного из штатных сотрудников 
управления.

5. Имущество и финансы Управления 
5.1. Управление имеет на праве оперативного управления обо-

собленное имущество (основные и оборотные средства, а также 
иное имущество, отражаемое на его балансе), являющееся муни-
ципальной собственностью.

5.2. Источником формирования имущества Управления явля-
ются:

— имущество, переданное Управлению в оперативное управ-
ление;

— денежные средства, полученные из бюджета Снежинского 
городского округа в соответствии с утвержденной в установлен-
ном порядке сметой, с учетом целевого назначения;

— иные поступления, не запрещенные действующим законо-
дательством.

5.3. Управление вправе самостоятельно владеть и пользо-
ваться закрепленным за ним имуществом в соответствии с дей-
ствующим законодательством и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Снежинск».

5.4. При осуществлении права оперативного управления иму-
ществом Управление обязано обеспечивать его целевое, эффек-
тивное использование и сохранность, не допускать ухудшения 
его технического состояния.

5.5. Финансовое обеспечение Управления осуществляется 
администрацией города Снежинска из бюджета города в соответ-
ствии с утвержденной в установленном порядке сметой.

5.6. Управление самостоятельно распоряжается финансовыми 
средствами, выделенными по смете расходов, с учетом их целе-
вого назначения, а также привлеченными из других источников.

5.7. Управление подконтрольно и подотчетно в расходовании 
финансовых средств администрации города Снежинска.

5.8. Бюджетный и статистический учет и отчетность осущест-
вляется отделом по исполнению бюджета Управления. Доку-
менты финансовой, бухгалтерской и статистической отчетности 
хранятся в соответствии с действующим законодательством.

5.9. Ревизия деятельности Управления осуществляется орга-
нами, уполномоченными администрацией и Собранием депутатов 
города Снежинска.

6. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения 
6.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляются 

в случаях и по основаниям, установленным законодательством.
6.2. Изменение типа Учреждения не является его реорганиза-

цией. Изменение типа Учреждения в целях создания бюджетного 
или автономного учреждения осуществляются в порядке, уста-
навливаемом законодательством, правовыми актами админи-
страции города Снежинска.

6.3. При реорганизации или ликвидации Учреждения увольня-
емым работникам гарантируется соблюдение их прав в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации с учетом осо-
бенностей, установленных Законом РФ «О закрытом 
административно-территориальном образовании».
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 27 ноября 2014 года № 109 

О внесении изменений в структуру администра-
ции города Снежинска 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 

Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 
РЕШАЕТ:
1. Внести в структуру администрации города Снежинска, 

утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 21.11.2013 г. № 110 (в редакции от 29.09.2014 г. № 77), следу-
ющие изменения (графическая схема прилагается):

1) исключить из аппарата администрации города Снежинска 
финансовое управление;

2) ввести:
— финансовое управление в раздел «Отраслевые (функцио-

нальные) органы администрации (юридические лица)»;

— отдел муниципальных закупок.
2. Администрации города Снежинска провести 

организационно-штатные мероприятия в соответствии с законо-
дательством.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования, за исключением подпункта 1 и дефиса 1 подпун-
кта 2 пункта 1, которые вступают в силу со дня государственной 
регистрации финансового управления, как юридического лица.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 21.11.2013 г. № 110 

с изменениями от 29.09.2014 г. № 77 
от 27.11.2014 г. № 109 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 26 ноября 2014 № 1726

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых МБУ «Ритуал-Сервис»

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 26.04.2006 № 56 «Об упол-
номоченном органе в области установления и регулирования тарифов (цен) на услуги, предоставля-
емые муниципальными предприятиями и учреждениями города Снежинска», учитывая рекоменда-
ции городской тарифной комиссии от 20.11.2014 (протокол № 5), руководствуясь статьями 40, 
41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.12.2014 стоимость услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным 
учреждением «Ритуал-Сервис», согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Снежинского городского округа Д. С. Востротина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

От 26. 11. 2014№ 1726 

Стоимость 
услуг, оказываемых МБУ «Ритуал-Сервис 

№ Наименование услуги Единица 
измерения Стоимость услуг

1. Вынос гроба с телом умершего из зала траурных обрядов руб. 162,44

2. Перенос гроба с телом умершего к месту погребения руб. 487,22

3.
Копка могилы и погребение (забивка крышки гроба, опускание гроба 
в могилу, засыпка могилы, устройство надмогильного холмика, уста-
новка указателя на могиле) 

руб. 4992,45

4. Обивка гроба тканью руб. 421,30

5. Прокат венка руб. 50,00

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27 ноября 2014 № 1731 

Об утверждении Порядка формирования и веде-
ния ведомственных перечней муниципальных 
услуг (работ) 

В соответствии с частью 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, постановлением 
Правительства РФ от 26.02.2014 № 151 «О формировании 
и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных 
и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении 
и утверждении ведомственных перечней государственных услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государ-
ственными учреждениями, и об общих требованиях к формиро-
ванию, ведению и утверждению ведомственных перечней госу-
дарственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых государственными учреждениями субъектов Рос-
сийской Федерации (муниципальными учреждениями)», руко-
водствуясь статьями 40 и 41 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Порядок формирования и ведения ведомствен-

ных перечней муниципальных услуг (работ) в Снежинском город-
ском округе» (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Снежинского город-
ского округа Д. С. Востротина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 27 ноября 2014 № 1731 

ПОРЯДОК 

формирования и ведения ведомственных перечней 
муниципальных услуг (работ) в Снежинском городском округе 

1. Настоящий порядок формирования и ведения ведомствен-
ных перечней муниципальных услуг (работ) в Снежинском город-
ском округе (далее по тексту — Порядок) разработан в целях 
составления муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг и выполнение работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями (далее — ведомственные 
перечни муниципальных услуг (работ).

2. В ведомственные перечни муниципальных услуг (работ) 
включается следующая информация:

а) наименование муниципальной услуги (работы) с указанием 
кодов Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности, которым соответствует муниципальная услуга 
(работа);

б) наименование органа, осуществляющего полномочия учре-
дителя;

в) код органа, осуществляющего полномочия учредителя 
в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, 
а также отдельных юридических лиц, не являющихся участни-
ками бюджетного процесса, формирование и ведение которого 
осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством 
финансов Российской Федерации (далее — реестр участников 
бюджетного процесса);

г) наименование муниципального учреждения и его код в соот-

ветствии с реестром участников бюджетного процесса, а также 
отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюд-
жетного процесса;

д) краткое содержание муниципальной услуги (работы);
е) условия (формы) оказания муниципальной услуги (работы);
ж) вид деятельности муниципального учреждения;
з) категории потребителей муниципальной услуги (работы);
и) наименования показателей, характеризующих качество 

и (или) объем муниципальной услуги (выполняемой работы), 
и единицы их измерения;

к) указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги (работы);

л) реквизиты нормативных правовых актов, являющихся осно-
ванием для включения муниципальной услуги (работы) в ведом-
ственный перечень муниципальной услуги (работы) или внесения 
изменений в ведомственный перечень муниципальной услуги 
(работы).

3. Информация, сформированная по каждой муниципальной 
услуге (работе) в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, 
образует реестровую запись.

Каждой реестровой записи присваивается уникальный номер.
4. Правила формирования информации и документов для 

включения в реестровую запись, порядок формирования (изме-
нения) реестровой записи и структура уникального номера рее-
стровой записи устанавливаются Министерством финансов Рос-
сийской Федерации.

5. Реестровые записи подписываются усиленной квалифици-
рованной электронной подписью лица, уполномоченного в уста-
новленном порядке действовать от имени органа, осуществляю-
щего полномочия учредителя.

6. Ведомственные перечни муниципальных услуг (работ) фор-
мируются и ведутся главными распорядителями бюджетных 
средств в отношении подведомственных им муниципальных 
учреждений, и размещаются на официальных сайтах 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.budget.gov.ru, www.bus.gov.ru.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 01 декабря 2014 № 1754 

О внесении изменений в приложение 2 к постановлению администрации 
Снежинского городского округа от 20.12.2012 № 1653 

В соответствии с Законом Челябинской области о внесении изменений в статью 7 Закона Челя-
бинской области «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправле-
ния государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях» и Закон Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской 
области» и руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение 2 к постановлению администрации Снежинского городского 
округа от 20.12.2012 № 1653 «Об административной комиссии Снежинского городского округа», 
изложив его в новой редакции (прилагается):

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Снежинского городского округа Е. В. Степанова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 01. 12. 2014 № 1754 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

органов местного самоуправления Снежинского городского округа, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях 

1. О нарушении статьи 3 Закона Челябинской области от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об администра-
тивных правонарушениях в Челябинской области» составлять протоколы вправе:

1) по части 1:
— штатные сотрудники отдела экологии администрации города Снежинска;
— штатные сотрудники управления градостроительства администрации города Снежинска;
— ведущий инженер администрации города Снежинска;
2) по части 2:
— штатные сотрудники управления градостроительства администрации города Снежинска;
— ведущий инженер администрации города Снежинска;
3) по части 3 — ведущий инженер администрации города Снежинска;
4) по части 4 — штатные сотрудники отдела энергетики и городского хозяйства администрации 

города Снежинска;
5) по части 5:
— штатные сотрудники управления градостроительства администрации города Снежинска;
— ведущий инженер администрации города Снежинска;
6) по части 6 — штатные сотрудники отдела по организации торговли, защите прав потребителей 

и работе с предпринимателями администрации города Снежинска.
2. О нарушении статей 10 и 11 Закона Челябинской области от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об админи-

стративных правонарушениях в Челябинской области» составлять протоколы вправе — штатные 
сотрудники отдела энергетики и городского хозяйства администрации города Снежинска.

3. О нарушении статей 17, 18 (в отношении символики муниципального образования), 19 (в отно-

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 26 ноября 2014 № 1721

Об утверждении документации по планировке 
территории 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, с учетом протокола собрания публичных 
слушаний от 12.11.2014, заключения о результатах проведения 
публичных слушаний по рассмотрению документации по плани-
ровке территории под застройку земельного участка в районе ул. 
Южная, д. 7 города Снежинска в составе проекта планировки, 
проекта межевания, градостроительных планов земельных участ-
ков, 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 застройку земельного участка 
в районе ул. Южная, д. 7 города Снежинска (шифр: 052–14-ППиМ, 
приложение в электронном виде), разработанной обществом 
с ограниченной ответственностью «Институт УралРегионПроект» 
(свидетельство СРО № 0925.01–2012–7404059852-П-123 от 10.10
.2012).

2. Установить разрешенные виды использования земельных 
участков, входящих в состав земельного участка с кадастровым 
номером 74:40:0101076:201 площадью 14 300 кв. м, предостав-
ленного обществу с ограниченной ответственностью «РЭС» 
(договор аренды № 101–2013 от 21.08.2013 земельного участка 
для его комплексного освоения в целях малоэтажного жилищ-
ного строительства), границы земельных участков жилых зданий 
и иных объектов капитального строительства, в соответствии 
с утвержденной документацией по планировке территории под 
застройку земельного участка в районе ул. Южная, д. 7 города 
Снежинска (шифр: 052–14-ППиМ).

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

ствии с утвержденной документацией по планировке территории 
под застройку земельного участка в районе ул. Южная, д. 
7 города Снежинска (шифр: 052–14-ППиМ) внести изменения 
в схему градостроительного зонирования правил землепользова-
ния и застройки города Снежинска, утвержденных решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 № 118 
(с изм. решением от 23.10.2014 № 93).

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 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 01 декабря 2014 № 1764 

Об утверждении документации по планировке территории 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом про-
токола собрания публичных слушаний от 25.11.2014, заключения о результатах проведения публич-
ных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории под застройку земельного 
участка в микрорайоне 19 города Снежинска в составе проекта планировки, проекта межевания, гра-
достроительных планов земельных участков, руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участ-
ков в составе документации по планировке территории под застройку земельного участка в 19 города 
Снежинска (шифр: 11–200, приложение в электронном виде), разработанной обществом с ограни-

ченной «Проектная группа «Пионер»».
2. Признать утратившим силу градостроительный план земельных участков 

№ RU74310000–0000001–00038008, утвержденный постановлением главы города от 02.04.2008 
№ 511.

3. Установить разрешенные виды использования земельных участков, входящих в состав земель-
ного участка с кадастровым номером 74:40:0101019:1908 площадью 51 619 кв.м, предоставленного 
обществу с ограниченной ответственностью «ГринВилл» (договор аренды 
№ 86–2014 от 21.07.2014 земельного участка для его комплексного освоения в целях малоэтажного 
жилищного строительства), границы земельных участков жилых зданий и иных объектов капиталь-
ного строительства, в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории под 
застройку земельного участка в микрорайоне 19 города Снежинска (шифр: 11–200).

4. Настоящее постановление, утвержденную документацию по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и админи-
страции 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 опублико-
вания.

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 01 декабря 2014 № 1766 

О подготовке документации по планировке территории 

В целях осуществления подготовки документации по планировке территории на основании заяв-
ления заместителя генерального директора (директора Сибирского филиала) ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» 
В. В. Столярова от 27.10.2014 (вх. в УГ № Г-01–18/1833 от 30.10.2014), в соответствии со статьей 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004, статьями 11 и 29 Правил зем-
лепользования и застройки города Снежинска, утвержденными решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 14.07.2010 № 118 (далее — ПЗЗ города Снежинска), руководствуясь статьями 
11, 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предложить ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» (Столяров В. В.) место нахождения: 630108, город Новоси-
бирск, проезд Энергетиков, дом 11:

1) подготовить проект планировки, проект межевания, в составе документации по планировке тер-
ритории для дальнейшего предоставления в аренду земельного (-ых) участка (-ов) с целью проекти-
рования и строительства линейного объекта (волоконно-оптической линии связи) на территории Сне-
жинского городского округа в соответствии с утвержденным заданием на разработку градостроитель-
ной документации (далее — Задание), обеспечить сбор исходных данных и проведение необходимых 
согласований документации по планировке территории, выполнение инженерных изысканий;

2) представить в управление градостроительства администрации города Снежинска (далее — 
Управление градостроительства) свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 

документации по планировке территории;
3) представить в Управление градостроительства необходимые материалы для проведения 

публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания в составе документации по пла-
нировке территории, принять участие и обеспечить присутствие проектной организации на публич-
ных слушаниях;

4) представить в Управление градостроительства один экземпляр отчетов о выполненных инже-
нерных изысканиях и документации по планировке территории (в том числе в электронном виде) 
в целях ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

2. Управлению градостроительства (Потеряев С. Ю.):
1) подготовить и утвердить Задание;
2) осуществить проверку документации по планировке территории, подготовленную ОАО 

«ГИПРОСВЯЗЬ», на соответствие ПЗЗ города Снежинска, требованиям технических регламентов 
перед представлением документации на публичные слушания;

3) подготовить материалы, представляемые на публичных слушаниях, и направить главе города 
Снежинска для принятия решения о назначении публичных слушаний;

4) провести публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории.
3. Обязать ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» оформить в установленном законом порядке право на земельный 

(-ые) участок (-ки) для проектирования и строительства конкретных объектов в соответствии 
с утвержденными проектом планировки и проектом межевания территории.

4. 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.

5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Снежинского городского округа И. И. Сапрыкина 

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по управлению
имуществом города Снежинска» 

Информационное сообщение о результатах приватизации муниципального 
имущества 

КУИ города Снежинска сообщает о том, что 02 декабря 2014 года (город Снежинск, ул. Свердлова, 
дом 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 4) состоялась продажа посредством 
публичного предложения следующего муниципального движимого имущества:

Лот № 2 — автомобиль легковой DAEWOO NEXIA, год изготовления 2001 
Лот № 3 — прицеп ГАЗ-704, год выпуска 1982 

По лоту № 2 количество поданных заявок — 2. Комиссия по приватизации муниципального иму-
щества признала участниками продажи посредством публичного предложения следующих претен-
дентов:

— Гусихин Сергей Николаевич;
— Сергеев Сергей Валерьевич.
Покупателем автомобиля легкового DAEWOO NEXIA BDC КОНД, год изготовления 2001, идентифи-

кационный № (VIN) ULV3L31BD1A106821, модель, № двигателя G15MF-829215B, шасси (рама) 
№ сведения отсутствуют, кузов (прицеп) № 106821, цвет кузова (кабины) перлам.-серо-голубой, ПТС 
66 ТВ 204050 выдан Екатеринбургской таможней 07.06.2001 (лот № 2) признан Гусихин Сергей Нико-
лаевич. Цена продажи легкового автомобиля составила 23 423,10 (двадцать три тысячи четыреста 
двадцать три) рубля 10 копеек (без НДС).

По лоту № 3 количество поданных заявок — 2. Комиссия по приватизации муниципального иму-
щества признала участниками продажи посредством публичного предложения следующих претен-
дентов:

— Гусихин Сергей Николаевич;
— Сергеев Сергей Валерьевич.
Покупателем прицепа ГАЗ-704, год выпуска 1982, заводской № машины (рамы) 147236, двигатель 

№ отсутствует, коробка передач № отсутствует, основной ведущий мост (мосты) № отсутствует, цвет 
серый, вид движителя колесный, ПСМ АА 538601 выдан 16.11.1998 (лот № 3) признан Сергеев Сер-
гей Валерьевич. Цена продажи прицепа составила 3 256,60 (три тысячи двести пятьдесят шесть) 
рублей 60 копеек (без НДС).

Информационное сообщение о результатах приватизации муниципального 
имущества 

КУИ города Снежинска сообщает о том, что 28 ноября 2014 года (город Снежинск, ул. Свердлова, 
дом 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 4) состоялся аукцион по продаже 3 977 
(трех тысяч девятисот семидесяти семи) штук обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Гостиница «Снежинка», принадлежащих муниципальному обра-
зованию «Город Снежинск» (государственный регистрационный номер: 1–01–33546-D).

Количество поданных заявок — 2. Комиссия по приватизации муниципального имущества при-
знала участниками аукциона следующих претендентов:

— Поляков Владимир Юрьевич;
— Индивидуальный предприниматель Федорова Светлана Валентиновна.
Покупателем акций ОАО «Гостиница «Снежинка», принадлежащих муниципальному образованию 

«Город Снежинск», признан Поляков Владимир Юрьевич. Цена продажи акций составила 58 444 000 
(пятьдесят восемь миллионов четыреста сорок четыре тысячи) рублей (без НДС).

шении требований депутата представительного органа муниципального образования), 20, 21, 24, 272 
(в части нарушения законодательства об организации предоставления муниципальных услуг) Закона 
Челябинской области от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябин-
ской области» составлять протоколы вправе:

— заместители главы администрации Снежинского городского округа, 
— глава администрации Снежинского городского округа.
4. О нарушении части 1 статьи 19.4, части 1 статьи 19.4.1, части 1 статьи 19.5 и статьи 19.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях при осуществлении муниципаль-
ного контроля вправе составлять протоколы:

1) глава администрации Снежинского городского округа;
2) заместители главы администрации Снежинского городского округа;
3) руководитель и заместители руководителя структурного подразделения администрации Сне-

жинского городского округа, уполномоченные на осуществление муниципального контроля в соот-
ветствующих сферах деятельности.

Управление 
градостроительства администрации 
Снежинского городского округа 

ПРОТОКОЛ 
проведения собрания публичных слушаний 

г. Снежинск  25 ноября 2014 года 

Собрание публичных слушаний проводилось 25.11.2014 г. в 18 ч. 00 мин. в актовом зале здания 
управления градостроительства администрации города по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Циолковского, 6, во исполнение постановления главы города Снежинска от 29.10.2014 № 28 
«О назначении публичных слушаний».

Собрание организовано и проведено с участием комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки города Снежинска (далее — Комиссия) в составе, утвержденном постанов-
лением администрации Снежинского городского округа от 17.06.2008 г. № 811 (с изм. 30.01.2014 

№ 107), руководствуясь Положением, утвержденным постановления главы города Снежинска 
от 17.06.2008 г. № 811.

Повестка собрания:
Рассмотрение проекта планировки и межевания территории в составе документации по плани-

ровке территории под застройку земельного участка в микрорайоне 19 города Снежинска (шифр: 
11–200).

Застройщик — ООО «ГринВилл».

Докладчики:
— Жадан Александр Николаевич — представитель застройщика ООО «ГринВилл», 
— Ступин Дмитрий Юрьевич — представить проектной организации ООО ПГ «Пионер».

Присутствовали:
Жители города — 181 человек (регистрация участников собрания прилагается на 8-ми листах).
Открыл публичные слушания заместитель председателя комиссии по ПЗЗ, начальник управления 

градостроительства администрации Снежинского городского округа Потеряев С. Ю., который озна-
комил присутствующих с повесткой собрания настоящих публичных слушаний и регламентом высту-
плений, предоставил слово докладчикам.

В результате обсуждения были заданы следующие вопросы:
1. Каким образом решено инженерное обеспечение объектов?
2. Продолжительность строительства каждой очереди?
3. Подлежит ли сносу Дом художника или планируется его реставрация?
4. Какая предполагается стоимость квадратного метра жилья?
5. Что включает в себя отделка квартиры?
6. Каким образом решена система отопления в квартирах?
7. Предложение об организации сквозного проезда от улицы Чкаловская до улицы Заабабахина.
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8. Какая предусмотрена ширина пешеходных дорожек?
9. Учитывают ли запроектированные большие оконные проемы наши климатические условия?
10. Просьба дать пояснения по информации «закрытая территория».
11. Предложение об исключении совмещенного санузла с ванной в 2-х и 3-х комнатных квартирах.
12. Существуют ли гарантии, что при данном решении кровли (плоская с внутренним водостоком) 

она не будет течь?
13. Просьба дать пояснения о запроектированной 3-х этажной застройке, почему не 5-ти этажная?
14. Какие предполагаются плиты для пищеприготовления (электрические или газовые)?
15. Предполагается ли устройство колясочных помещений в подъездах?
16. Где планируется размещение бойлерных помещений?
17. Хватит ли объем бойлера на жилой дом или при эксплуатации потребуется его модернизация 

и за счет каких средств?
18. Какие предусмотрены материалы покрытий дорожек и площадок благоустройства дворовой 

территории?
19. Из каких материалов предполагается выполнить отделку фасадов зданий, их покраску?
20. Из каких материалов предусмотрены конструкции внутренних стен и перегородок?
21. На каком расстоянии запроектированы парковочные места автостоянок до жилых домов?
22. Планируется ли сохранение существующего лесного массива, и если планируется, то в каком 

объеме?
23. Где и когда появится информация о возможности бронирования жилья?
24. Какие гарантии, что потенциальные дольщики на будут обмануты застройщиком, а также нали-

чие страховки у затройщика?
25. В какие сроки планируется начать работу по заключению договоров?
26. Какой график работы офиса, который планируется открыть в городе Снежинске?
Были даны ответы на вопросы, поступившие устно от участников собрания, а также изложенные 

посетителями выставки материалов публичных слушаний (прилагаются на 10-ти листах).
Решение собрания:
Представленный на рассмотрение проект планировки и межевания территории под застройку 

земельного участка в микрорайоне 19 города Снежинска одобрить.

Протокол вела:             Г. А. Декусарова 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения публичных слушаний 

по рассмотрению документации по планировке территории 

25 ноября 2014 года  г. Снежинск 

Объект обсуждения:
Проект планировки и проект межевания территории (в т. ч. градостроительные планы земельных 

участков) в составе документации по планировке территории под застройку земельного участка 
в микрорайоне 19 города Снежинска (шифр: 11–200).

Предмет публичных слушаний:
В соответствии с частью 9 статьи 32 Правил землепользования и застройки города Снежинска, 

утвержденных Решением Собрания депутатов города Снежинска от 14 июля 2010 года № 118 (с изм. 
решением от 23.10.2014 № 93), предметом публичных слушаний по документации по планировке 
территории (далее — ДПТ), содержащему в своем составе проект планировки, проект межевания 
территории (в т. ч. 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 всту-

пления в установленном порядке в силу — нормативных технических документов в части, не проти-
воречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии» и Градостроительному 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 землепользо-
вания и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки территории;

5) характеристики планируемого развития территории и размещения объектов на территории, 
применительно к которой подготовлена ДПТ;

6) красные линии, посредством которых определяются и изменяются границы прохождения 
линейных объектов (в случаях, когда для этого не используются границы зон действия сервитутов) 
с учетом необходимости, целесообразности и возможности изъятия земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных нужд;

7) наличие в пределах застроенной территории свободных от прав третьих лиц земельных участ-
ков, 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 «ГринВилл» (директор — Боженкова О. Н.), место 

нахождения: 456770, Челябинская область, город Снежинск, улица Забабахина, дом 32, квартира 55.

Проектировщик:
Общество с ограниченной ответственностью «Проектная группа «Пионер» (членство в саморегу-

лируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования не подтверждено).

Основания для подготовки ДПТ (в составе: проект планировки, проект межевания территории, гра-
достроительные планы земельных участков):

1. Генеральный план города Снежинска, утвержденный решением Собрания депутатов города Сне-
жинска 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 изм. решениями от 20.06.2013 № 55, 
от 23.10.2014 № 93).

3. Договора аренды № 86–201 от 21.07.2014 земельного участка для его комплексного освоения 
в целях малоэтажного жилищного строительства.

4. Постановления администрации Снежинского городского округа от 30.09.2014 № 1431 «О подго-
товке документации по планировке территории».

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 Снежинска, утвержденных Решением 

Собрания депутатов города Снежинска от 14 июля 2010 года № 118;
• постановление главы города Снежинска 29.10.2014 № 28 «О назначении публичных слушаний»;
• заключение управления градостроительства по ДПТ от 28.10 2014.

Организатор публичных слушаний:
• Управление градостроительства администрации города Снежинска;
• Комиссия по ПЗЗ города Снежинска.

Сроки проведения публичных слушаний:
• с 30.10.2014 по 30.11.2014;
• выставка, экспозиция демонстрационных материалов проведена с 30.10.2014 по 30.11.2014 

(место проведения: Челябинская область, город Снежинск, бульвар Циолковского-6, актовый зал 
Управления градостроительства);

• собрание проведено 25.11.2014 в 18–00 час. (место проведения: Челябинская область, город 
Снежинск, бульвар Циолковского, здание № 6, актовый зал).

Место размещения демонстрационных материалов проекта:
Актовый зал Управления градостроительства администрации города Снежинска, официальный 

сайт органов местного самоуправления: www.snzadm.ru.

Официальная публикация:
• выступление с Пресс-релиз 31.10.2014 года на встрече с представителями средств массовой 

информации радио, телевидения и печатных изданий;
• размещение совместно с демонстрационными материалами для публичных слушаний на офици-

альном сайте//www.snzadm.ru/в разделах:
— «Новости» — 31.10.2014;
— «Градостроительство — Градостроительная документация — Публичные слушания» — 

05.11.2014;
• опубликование в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» 

в издании № 40 (313) 29.10.2014.

Количество участников публичных слушаний:
Приняло участие в слушаниях 310 человек, из которых 129 человек приняли участие в организо-

ванной выставке демонстрационных материалов (регистрация посетителей прилагается).
Во время слушаний по рассмотрению ДПТ (в составе: проект планировки и проект межевания тер-

ритории (в т. ч. градостроительные планы земельных участков)) под застройку земельного участка 
в микрорайоне 19 города Снежинска поступило около 53 вопросов и предложений от жителей 
города (протокол собрания прилагается), в том числе одно письменное коллективное обращение 
жителей жилых домов частного сектора по улицам Еловая, Северная, Березовая, Уральская (прила-
гается).

В основном вопросы не имели отношения непосредственно к документации по планировке терри-
тории, которые относились к вопросам взаимодействия потенциальных собственников квартир 
с застройщиком (стоимость квадратного метра жилья, возможность и условия приобретения жилья, 
сроки заключения договоров и т. п.), касались последующих этапов проектирования — разработки 
проектной документации для строительства объектов (конструктивные решения объектов, а также 
решения внутренних инженерно-технических систем).

По документации были высказаны в том числе предложения о возможности изменения этажности 
жилых домов (выступающие на собрании в сторону увеличения, а в письменном обращении — 
на понижение) и организации сквозных проездов между улицами.

Большинство жителей в целом одобрили представленные решения ДПТ и рекомендовали их 
к дальнейшему утверждению и реализации.

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

(в т. ч. градостроительные планы земельных участков) в составе документации по планировке терри-
тории под застройку земельного участка в микрорайоне 19 города Снежинска проведены в соответ-
ствии с действующим законодательством.

2. Большинство участников публичных слушаний по рассмотрению представленной ДПТ города 
Снежинска одобрили проекты.

3. Застройщику ООО «ГринВилл» при разработке проектной документации на строительство объ-
ектов учесть проектные решения (а именно трассировку наружных инженерных коммуникаций) 
ранее разработанной документации (выполненной ООО ПКБ «ЗОДЧИЙ» в 2009 году) на строитель-
ство объектов смежного участка с кадастровым номером 74:40:0101019:1482 (застройщик — ООО 
«Гео-Консультант»).

4. Управлению градостроительства администрации города Снежинска и Комиссии по ПЗЗ, руко-
водствуясь частью 12 статьи 46 Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004, направить 
подготовленную ООО «ГринВил» ДПТ территории главе местной администрации городского округа 
с рекомендациями о принятии решения об ее утверждении.

Начальник управления градостроительства   С. Ю. Потеряев 
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Технико-экономические показатели

№ Наименование
Единицы

измерения Показатель

ТЕРРИТОРИИ

1 Площадь в границах проектирования га 5.6598

2 Площадь земельного участка га 5.1619

3 Площадь в границах красных линий га 4.6494

4 Площадь территории общего пользования га 0.5125

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

5 Жилищный фонд кв.м 24765.4

НАСЕЛЕНИЕ

6 Расчетное количество жителей , всего чел. 1011

7 Норма обеспеченности жилищным фондом кв.м/чел. 24.5

8 Плотность населения чел./га 217

ОБЪЕКТЫ СКБО

9 Общая площадь объектов СКБО , всего (встроенного типа) кв.м 448.6

10 Потребность в местах в детских дошкольных учреждениях (расчетная/принятая) мест 61 -

11 Потребность в местах в общеобразовательных учреждениях (расчетная/принятая) мест 147 -

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

13

Количество машино-мест всего (расчетное/принятое), в том числе: м-мест 113 348

количество машино-мест в автостоянках открытого типа временного
хранения на придомовой территории * (расчетное/принятое) м-мест 88 318

количество машино-мест в автостоянках открытого типа временного
хранения при объектах СКБО* (расчетное/принятое) м-мест 25 30

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

14 Суммарная электрическая нагрузка , всего кВт 524.45

15

Водопотребление, всего куб.м/сут. 411.99

на хозяйственно-питьевые нужды куб.м/сут. 361.43

на полив насаждений территорий общего пользования куб.м/сут. 50.55

на пожаротушение куб.м/сут. 0.01

16 Количество сточных вод , всего куб.м/сут. 345.00

17 Тепловой поток, всего кВт 5270.58

18 Количество ТБО, всего куб.м/сут. 3.3

19 Коэффициент застройки - 0.17

20 Коэффициент плотности застройки - 0.53

*Для обеспечения потребности в машино-местах временного хранения на придомовой территории и при
объектах СКБО используются автостоянки открытого типа постоянного хранения

11-200

г. Снежинск,  Челябинская  область

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Проект планировки территории
с межеванием земельного участка

 с кадастровым номером 74:40:0101019:1908

Стадия Лист Листов

ГАП Ступин Д.Ю.
ПП 1 8Архитектор Цветкова Е.С

Общие данные. Схема размещения проектируемой
территории в структуре г .Снежинска

М 1:10000
ООО ПГ Пионер

Ведомость основных комплектов проекта планировки территории

Номер Шифр Наименование Примечание

Том I 11-200 Проект планировки территории Альбом графических
материалов

Том II 11-200 Общая пояснительная записка Текстовые материалы

Исходные данные
- Постановление Администрации Снежинского городского округа  № 11431 от 30.09.2014 г. О подготовке
документации по планировке территории участка с кадастровым номером 74:40:0101019:1908;
- Топогеодезическая съемка ;
- Ситуационный план территории с отводами ;
- Регламенты использования территории по "Правовому зонированию территории".

Ведомость чертежей проекта планировки территории

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные. Схема размещения проектируемой территориив структуре
г.Снежинска М 1:10000

2 Схема фактического использования территории (опорный план) М 1:1000

3 План красных линий с эскизом застройки (основной чертеж). М 1:1000

4 Схема организации улично-дорожной сети, транспортного и пешеходного движения
М 1:1000

5 Схема инженерных сетей и сооружений М 1:1000

6 Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории    М 1:1000

7 План межевания территории М 1:1000

8 Схема очередности строительства М 1:1000

Условные обозначения

граница проектирования

территория проектирования

Схема размещения проектируемой территории в структуре г. Снежинска М 1:10000
С

Чертежи проекта планировки разработаны в соответствии с требованиями экологических ,
санитарно-гигиеничесчких, противопожарных и других норм , а также с требованиями федеральных
законов, национальных стандартов и сводов правил и других правовых актов , действующих на
территории Российской Федераци , и обеспечивают  деятельность безопасную для здоровья людей при
соблюдении предусмотренных проектом мероприятий .

Главный архитектор проекта Д.Ю.Ступин
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Земельные участки

N п/п Наименование Площадь участка, га

1 Кадастровый номер участка  74:40:0101019:1908 5.1619

11-200

г. Снежинск,  Челябинская  область

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Проект планировки территории
с межеванием земельного участка

 с кадастровым номером 74:40:0101019:1908

Стадия Лист Листов

ГАП Ступин Д.Ю.
ПП 2 8Архитектор Цветкова Е.С

Схема фактического использования территории
(опорный план) М 1:1000

ООО ПГ Пионер

Условные обозначения

С

ГРАНИЦЫ:

граница проектирования

граница земельного участка

здания и сооружения

красные линии

остановка общественного транспортаА

существующий электрический кабель  10 кВ

существующий водопровод

существующая канализация

существующие сети ливневой канализации
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Технико-экономические показатели

№ Наименование
Единицы

измерения Показатель

ТЕРРИТОРИИ

1 Площадь в границах проектирования га 5.6598

2 Площадь земельного участка га 5.1619

3 Площадь в границах красных линий га 4.6494

4 Площадь территории общего пользования га 0.5125

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

5 Жилищный фонд кв.м 24765.4

НАСЕЛЕНИЕ

6 Расчетное количество жителей , всего чел. 1011

7 Норма обеспеченности жилищным фондом кв.м/чел. 24.5

8 Плотность населения чел./га 217

ОБЪЕКТЫ СКБО

9 Общая площадь объектов СКБО , всего (встроенного типа) кв.м 448.6

10 Потребность в местах в детских дошкольных учреждениях (расчетная/принятая) мест 61 -

11 Потребность в местах в общеобразовательных учреждениях (расчетная/принятая) мест 147 -

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

13

Количество машино-мест всего (расчетное/принятое), в том числе: м-мест 113 348

количество машино-мест в автостоянках открытого типа временного
хранения на придомовой территории * (расчетное/принятое) м-мест 88 318

количество машино-мест в автостоянках открытого типа временного
хранения при объектах СКБО* (расчетное/принятое) м-мест 25 30

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

14 Суммарная электрическая нагрузка , всего кВт 691.94

15

Водопотребление, всего куб.м/сут. 411.99

на хозяйственно-питьевые нужды куб.м/сут. 361.43

на полив насаждений территорий общего пользования куб.м/сут. 50.55

на пожаротушение куб.м/сут. 0.01

16 Количество сточных вод , всего куб.м/сут. 345.00

17 Тепловой поток, всего кВт 5270.58

18 Количество ТБО, всего куб.м/сут. 3.3

19 Коэффициент застройки - 0.17

20 Коэффициент плотности застройки - 0.53

*Для обеспечения потребности в машино-местах временного хранения на придомовой территории и при
объектах СКБО используются автостоянки открытого типа постоянного хранения

Ведомость зданий и сооружений

Но
ме

р 
на

 п
ла

не

Наименование и обозначение

Эт
аж

но
ст

ь

Количество Площадь, м¨ Строительный
объем, м©

зд
ан

ий

квартир застройки общая

зд
ан

ия

вс
ег

о

зда-
ния всего здания всего здания всего

1 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 577.2 577.2 1731.6 1731.6 5194.8 5194.8

2 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 424.6 424.6 1273.8 1273.8 3821.4 3821.4

3 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 577.2 577.2 1731.6 1731.6 5194.8 5194.8

4 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 577.2 577.2 1731.6 1731.6 5194.8 5194.8

5 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 424.6 424.6 1273.8 1273.8 3821.4 3821.4

6

Многоквартирный жилой дом с объектами
нежилого назначения (предприятие бытового
обслуживания общей площадью 448.6 кв.м)
(проект.)

3 1 45 45 818.2 818.2
2006.0 2006.0

7363.8 7363.8
448.6 448.6

7 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 51 51 818.2 818.2 2454.6 2454.6 7363.8 7363.8

8 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 54 54 817.4 817.4 2452.2 2452.2 7356.6 7356.6

9 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 424.6 424.6 1273.8 1273.8 3821.4 3821.4

10 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 577.2 577.2 1731.6 1731.6 5194.8 5194.8

11 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 54 54 817.4 817.4 2452.2 2452.2 7356.6 7356.6

12 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 424.6 424.6 1273.8 1273.8 3821.4 3821.4

13 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 577.2 577.2 1731.6 1731.6 5194.8 5194.8

14 ТП-1  (сущ.) - 1 16.0 16.0 - - 48.0 48.0

15 ТП-2  (сущ.) - 1 16.0 16.0 - - 48.0 48.0

16 ТП-3  (проект.) - 1 16.0 16.0 - - 48.0 48.0

Общая площадь жилых зданий, всего

1 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 857.2 857.2 2571.6 2571.6 7714.9 7714.9

2 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 544.6 544.6 1633.9 1633.9 4901.8 4901.8

3 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 857.2 857.2 2571.6 2571.6 7714.9 7714.9

4 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 857.2 857.2 2571.6 2571.6 7714.9 7714.9

5 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 544.6 544.6 1633.9 1633.9 4901.8 4901.8

6

Многоквартирный жилой дом с объектами
нежилого назначения (предприятие бытового
обслуживания общей площадью 448.6 кв.м)
(проект.)

3 1 45 45 1168.2 1168.2
3056.0 3056.0

10513.7 10513.7
448.6 448.6

7 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 51 51 1121.2 1121.2 3363.6 3363.6 10090.9 10090.9

8 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 54 54 1167.4 1167.4 3502.2 3502.2 10506.5 10506.5

9 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 544.6 544.6 1633.9 1633.9 4901.8 4901.8

10 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 857.2 857.2 2571.6 2571.6 7714.9 7714.9

11 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 54 54 1167.4 1167.4 3502.2 3502.2 10506.5 10506.5

12 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 544.6 544.6 1633.9 1633.9 4901.8 4901.8

13 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 857.2 857.2 2571.6 2571.6 7714.9 7714.9

14 ТП-1  (сущ.) - 1 25.0 25.0 - - 75.0 75.0

15 ТП-2  (сущ.) - 1 25.0 25.0 - - 75.0 75.0

16 ТП-3  (проект.) - 1 25.0 25.0 - - 75.0 75.0

Общая площадь жилых зданий, всего 32817.7

Жилищный фонд, всего 24765.4

Площадь объектов СКБО, всего 448.6

Строительный объем, всего, в том числе 100024.0

Строительный объем жилых домов 99799.0

11-200

г. Снежинск,  Челябинская  область

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Проект планировки территории
с межеванием земельного участка

 с кадастровым номером 74:40:0101019:1908

Стадия Лист Листов

ГАП Ступин Д.Ю.
ПП 3 8Архитектор Цветкова Е.С

План красных линий с эскизом застройки
(основной чертеж) М 1:1000

ООО ПГ Пионер

С

ГРАНИЦЫ:

граница проектирования

Условные обозначения

граница земельного участка

здания и сооружения

красные линии

номер здания и сооружения10

остановка общественного транспортаА
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Количество машино-мест всего (расчетное/принятое), в том числе: м-мест 113 348

количество машино-мест в автостоянках открытого типа временного
хранения на придомовой территории * (расчетное/принятое) м-мест 88 318

количество машино-мест в автостоянках открытого типа временного
хранения при объектах СКБО* (расчетное/принятое) м-мест 25 30

Ведомость зданий и сооружений

Но
ме

р 
на

 п
ла

не

Наименование и обозначение

Эт
аж

но
ст

ь

Количество Площадь, м¨ Строительный
объем, м©

зд
ан

ий

квартир застройки общая

зд
ан

ия

вс
ег

о

зда-
ния всего здания всего здания всего

1 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 577.2 577.2 1731.6 1731.6 5194.8 5194.8

2 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 424.6 424.6 1273.8 1273.8 3821.4 3821.4

3 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 577.2 577.2 1731.6 1731.6 5194.8 5194.8

4 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 577.2 577.2 1731.6 1731.6 5194.8 5194.8

5 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 424.6 424.6 1273.8 1273.8 3821.4 3821.4

6

Многоквартирный жилой дом с объектами
нежилого назначения (предприятие бытового
обслуживания общей площадью 448.6 кв.м)
(проект.)

3 1 45 45 818.2 818.2
2006.0 2006.0

7363.8 7363.8
448.6 448.6

7 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 51 51 818.2 818.2 2454.6 2454.6 7363.8 7363.8

8 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 54 54 817.4 817.4 2452.2 2452.2 7356.6 7356.6

9 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 424.6 424.6 1273.8 1273.8 3821.4 3821.4

10 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 577.2 577.2 1731.6 1731.6 5194.8 5194.8

11 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 54 54 817.4 817.4 2452.2 2452.2 7356.6 7356.6

12 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 424.6 424.6 1273.8 1273.8 3821.4 3821.4

13 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 577.2 577.2 1731.6 1731.6 5194.8 5194.8

14 ТП-1  (сущ.) - 1 16.0 16.0 - - 48.0 48.0

15 ТП-2  (сущ.) - 1 16.0 16.0 - - 48.0 48.0

16 ТП-3  (проект.) - 1 16.0 16.0 - - 48.0 48.0

Общая площадь жилых зданий, всего

1 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 857.2 857.2 2571.6 2571.6 7714.9 7714.9

2 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 544.6 544.6 1633.9 1633.9 4901.8 4901.8

3 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 857.2 857.2 2571.6 2571.6 7714.9 7714.9

4 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 857.2 857.2 2571.6 2571.6 7714.9 7714.9

5 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 544.6 544.6 1633.9 1633.9 4901.8 4901.8

6

Многоквартирный жилой дом с объектами
нежилого назначения (предприятие бытового
обслуживания общей площадью 448.6 кв.м)
(проект.)

3 1 45 45 1168.2 1168.2
3056.0 3056.0

10513.7 10513.7
448.6 448.6

7 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 51 51 1121.2 1121.2 3363.6 3363.6 10090.9 10090.9

8 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 54 54 1167.4 1167.4 3502.2 3502.2 10506.5 10506.5

9 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 544.6 544.6 1633.9 1633.9 4901.8 4901.8

10 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 857.2 857.2 2571.6 2571.6 7714.9 7714.9

11 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 54 54 1167.4 1167.4 3502.2 3502.2 10506.5 10506.5

12 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 544.6 544.6 1633.9 1633.9 4901.8 4901.8

13 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 857.2 857.2 2571.6 2571.6 7714.9 7714.9

14 ТП-1  (сущ.) - 1 25.0 25.0 - - 75.0 75.0

15 ТП-2  (сущ.) - 1 25.0 25.0 - - 75.0 75.0

16 ТП-3  (проект.) - 1 25.0 25.0 - - 75.0 75.0

Общая площадь жилых зданий, всего 32817.7

Жилищный фонд, всего 24765.4

Площадь объектов СКБО, всего 448.6

Строительный объем, всего, в том числе 100024.0

Строительный объем жилых домов 99799.0

11-200

г. Снежинск,  Челябинская  область

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Проект планировки территории
с межеванием земельного участка

 с кадастровым номером 74:40:0101019:1908

Стадия Лист Листов

ГАП Ступин Д.Ю.
ПП 4 8Архитектор Цветкова Е.С

Схема организации улично-дорожной сети,
транспортного и пешеходного движения

М 1:1000
ООО ПГ Пионер

Условные обозначения

С

направления движения транспорта

перекрестки регулируемые
дорожными знаками

пешеходные переходы в уровне земли

открытые автостоянки в уровне земли

номера сечения улиц1

Р
10

< <

1

ГРАНИЦЫ:

граница проектирования

граница земельного участка

красные линии

остановка общественного транспортаА

улица в жилой застройке

проезды

1
1

А
А

22

Поперечные профили улиц



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 46 (319)  03  декабря  2014 года
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ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

14 Суммарная электрическая нагрузка , всего кВт 691.94

15

Водопотребление, всего куб.м/сут. 411.99

на хозяйственно-питьевые нужды куб.м/сут. 361.43

на полив насаждений территорий общего пользования куб.м/сут. 50.55

на пожаротушение куб.м/сут. 0.01

16 Количество сточных вод , всего куб.м/сут. 345.00

17 Тепловой поток, всего кВт 5270.58

18 Количество ТБО, всего куб.м/сут. 3.3

Ведомость зданий и сооружений

Но
ме

р 
на

 п
ла

не

Наименование и обозначение

Эт
аж

но
ст

ь

Количество Площадь, м¨ Строительный
объем, м©

зд
ан

ий

квартир застройки общая

зд
ан

ия

вс
ег

о

зда-
ния всего здания всего здания всего

1 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 577.2 577.2 1731.6 1731.6 5194.8 5194.8

2 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 424.6 424.6 1273.8 1273.8 3821.4 3821.4

3 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 577.2 577.2 1731.6 1731.6 5194.8 5194.8

4 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 577.2 577.2 1731.6 1731.6 5194.8 5194.8

5 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 424.6 424.6 1273.8 1273.8 3821.4 3821.4

6

Многоквартирный жилой дом с объектами
нежилого назначения (предприятие бытового
обслуживания общей площадью 448.6 кв.м)
(проект.)

3 1 45 45 818.2 818.2
2006.0 2006.0

7363.8 7363.8
448.6 448.6

7 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 51 51 818.2 818.2 2454.6 2454.6 7363.8 7363.8

8 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 54 54 817.4 817.4 2452.2 2452.2 7356.6 7356.6

9 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 424.6 424.6 1273.8 1273.8 3821.4 3821.4

10 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 577.2 577.2 1731.6 1731.6 5194.8 5194.8

11 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 54 54 817.4 817.4 2452.2 2452.2 7356.6 7356.6

12 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 424.6 424.6 1273.8 1273.8 3821.4 3821.4

13 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 577.2 577.2 1731.6 1731.6 5194.8 5194.8

14 ТП-1  (сущ.) - 1 16.0 16.0 - - 48.0 48.0

15 ТП-2  (сущ.) - 1 16.0 16.0 - - 48.0 48.0

16 ТП-3  (проект.) - 1 16.0 16.0 - - 48.0 48.0

Общая площадь жилых зданий, всего

1 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 857.2 857.2 2571.6 2571.6 7714.9 7714.9

2 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 544.6 544.6 1633.9 1633.9 4901.8 4901.8

3 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 857.2 857.2 2571.6 2571.6 7714.9 7714.9

4 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 857.2 857.2 2571.6 2571.6 7714.9 7714.9

5 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 544.6 544.6 1633.9 1633.9 4901.8 4901.8

6

Многоквартирный жилой дом с объектами
нежилого назначения (предприятие бытового
обслуживания общей площадью 448.6 кв.м)
(проект.)

3 1 45 45 1168.2 1168.2
3056.0 3056.0

10513.7 10513.7
448.6 448.6

7 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 51 51 1121.2 1121.2 3363.6 3363.6 10090.9 10090.9

8 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 54 54 1167.4 1167.4 3502.2 3502.2 10506.5 10506.5

9 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 544.6 544.6 1633.9 1633.9 4901.8 4901.8

10 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 857.2 857.2 2571.6 2571.6 7714.9 7714.9

11 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 54 54 1167.4 1167.4 3502.2 3502.2 10506.5 10506.5

12 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 544.6 544.6 1633.9 1633.9 4901.8 4901.8

13 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 857.2 857.2 2571.6 2571.6 7714.9 7714.9

14 ТП-1  (сущ.) - 1 25.0 25.0 - - 75.0 75.0

15 ТП-2  (сущ.) - 1 25.0 25.0 - - 75.0 75.0

16 ТП-3  (проект.) - 1 25.0 25.0 - - 75.0 75.0

Общая площадь жилых зданий, всего 32817.7

Жилищный фонд, всего 24765.4

Площадь объектов СКБО, всего 448.6

Строительный объем, всего, в том числе 100024.0

Строительный объем жилых домов 99799.0

11-200

г. Снежинск,  Челябинская  область

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Проект планировки территории
с межеванием земельного участка

 с кадастровым номером 74:40:0101019:1908

Стадия Лист Листов

ГАП Ступин Д.Ю.
ПП 5 8Архитектор Цветкова Е.С

Схема инженерных сетей и сооружений
М 1:1000

ООО ПГ Пионер

Условные обозначения

С

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ:

существующий электрический кабель 10 кВ

существующий водопровод

существующий канализация

существующие сети ливневой канализации

В

К

Кл

ГРАНИЦЫ:

граница проектирования

граница земельного участка

красные линии

проектируемый водопровод

проектируемая канализация

проектируемая теплотрасса

проектируемые сети ливневой канализации

В

К

Кл

существующая теплотрасса

проектируемый электрический кабель
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Ведомость зданий и сооружений

Но
ме

р 
на

 п
ла

не

Наименование и обозначение

Эт
аж

но
ст

ь

Количество Площадь, м¨ Строительный
объем, м©

зд
ан

ий

квартир застройки общая

зд
ан

ия

вс
ег

о

зда-
ния всего здания всего здания всего

1 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 577.2 577.2 1731.6 1731.6 5194.8 5194.8

2 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 424.6 424.6 1273.8 1273.8 3821.4 3821.4

3 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 577.2 577.2 1731.6 1731.6 5194.8 5194.8

4 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 577.2 577.2 1731.6 1731.6 5194.8 5194.8

5 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 424.6 424.6 1273.8 1273.8 3821.4 3821.4

6

Многоквартирный жилой дом с объектами
нежилого назначения (предприятие бытового
обслуживания общей площадью 448.6 кв.м)
(проект.)

3 1 45 45 818.2 818.2
2006.0 2006.0

7363.8 7363.8
448.6 448.6

7 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 51 51 818.2 818.2 2454.6 2454.6 7363.8 7363.8

8 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 54 54 817.4 817.4 2452.2 2452.2 7356.6 7356.6

9 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 424.6 424.6 1273.8 1273.8 3821.4 3821.4

10 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 577.2 577.2 1731.6 1731.6 5194.8 5194.8

11 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 54 54 817.4 817.4 2452.2 2452.2 7356.6 7356.6

12 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 424.6 424.6 1273.8 1273.8 3821.4 3821.4

13 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 577.2 577.2 1731.6 1731.6 5194.8 5194.8

14 ТП-1  (сущ.) - 1 16.0 16.0 - - 48.0 48.0

15 ТП-2  (сущ.) - 1 16.0 16.0 - - 48.0 48.0

16 ТП-3  (проект.) - 1 16.0 16.0 - - 48.0 48.0

Общая площадь жилых зданий, всего

1 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 857.2 857.2 2571.6 2571.6 7714.9 7714.9

2 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 544.6 544.6 1633.9 1633.9 4901.8 4901.8

3 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 857.2 857.2 2571.6 2571.6 7714.9 7714.9

4 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 857.2 857.2 2571.6 2571.6 7714.9 7714.9

5 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 544.6 544.6 1633.9 1633.9 4901.8 4901.8

6

Многоквартирный жилой дом с объектами
нежилого назначения (предприятие бытового
обслуживания общей площадью 448.6 кв.м)
(проект.)

3 1 45 45 1168.2 1168.2
3056.0 3056.0

10513.7 10513.7
448.6 448.6

7 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 51 51 1121.2 1121.2 3363.6 3363.6 10090.9 10090.9

8 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 54 54 1167.4 1167.4 3502.2 3502.2 10506.5 10506.5

9 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 544.6 544.6 1633.9 1633.9 4901.8 4901.8

10 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 857.2 857.2 2571.6 2571.6 7714.9 7714.9

11 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 54 54 1167.4 1167.4 3502.2 3502.2 10506.5 10506.5

12 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 544.6 544.6 1633.9 1633.9 4901.8 4901.8

13 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 857.2 857.2 2571.6 2571.6 7714.9 7714.9

14 ТП-1  (сущ.) - 1 25.0 25.0 - - 75.0 75.0

15 ТП-2  (сущ.) - 1 25.0 25.0 - - 75.0 75.0

16 ТП-3  (проект.) - 1 25.0 25.0 - - 75.0 75.0

Общая площадь жилых зданий, всего 32817.7

Жилищный фонд, всего 24765.4

Площадь объектов СКБО, всего 448.6

Строительный объем, всего, в том числе 100024.0

Строительный объем жилых домов 99799.0

11-200

г. Снежинск,  Челябинская  область

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Проект планировки территории
с межеванием земельного участка

 с кадастровым номером 74:40:0101019:1908

Стадия Лист Листов

ГАП Ступин Д.Ю.
ПП 6 8Архитектор Цветкова Е.С

Схема вертикальной планировки и инженерной
подготовки территории М 1:1000

ООО ПГ Пионер

Условные обозначения

С

268.05
268.05

17
95

проектная отметка
существующая отметка
характерная точка перелома

продольный уклон в ‰
расстояние в метрах

ГРАНИЦЫ:

граница проектирования

граница земельного участка

красные линии

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ:

существующие сети ливневой канализацииКл

проектируемые сети ливневой канализацииКл

Участки межевания

Поз.
на

плане
Наименование

Площадь
земельного

участка, кв.м
Примечание

1 Участок для размещения многоквартирных жилых домов 11404.1

2 Участок для размещения многоквартирных жилых домов 14092.9

3 Участок для размещения многоквартирных жилых домов 10462.8

4 Участок для размещения многоквартирных жилых домов 9861.3

5 Участок для размещения объектов инженерной инфраструктуры 42.0 ТП-1

6 Участок для размещения объектов инженерной инфраструктуры 116.0 ТП-2

7 Участок для размещения объектов инженерной инфраструктуры 104.0 ТП-3

8 Участок территории общего пользования 411.3 Проезды, благоустройство

9 Участок территории общего пользования 124.7 Улицы, благоустройство

10 Участок территории общего пользования 4999.8 Улицы, благоустройство

Всего (кв.м): 51619.0

1

23

45

6 7
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23
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7
6
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1
23
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12
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1415

16
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4
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9

Координаты участков межевания

№ на
плане

№
точк

и
Х, метры Y, метры

1

1 2283238.18 707580.11

2 2283235.17 707537.49

3 2283080.45 707548.45

4 2283081.21 707561.25

5 2283078.12 707561.42

6 2283080.79 707621.31

7 2283090.42 707620.97

8 2283096.15 707626.66

9 2283112.48 707625.50

10 2283113.15 707634.98

11 2283115.84 707634.79

12 2283114.64 707617.83

13 2283240.23 707608.94

14 2283240.01 707605.87

15 2283233.56 707606.33

16 2283232.19 707587.01

2

1 2283376.73 707628.37

2 2283369.62 707527.97

3 2283241.15 707537.07

4 2283245.99 707605.45

5 2283240.01 707605.87

6 2283243.34 707652.83

7 2283308.61 707648.20

8 2283307.84 707631.95

№ на
плане

№
точк

и
Х, метры Y, метры

3

1 2283385.29 707753.27

2 2283379.68 707669.95

3 2283309.83 707673.47

4 2283308.61 707648.20

5 2283266.57 707651.18

6 2283268.66 707680.75

7 2283268.51 707680.77

8 2283271.36 707758.90

4

1 2283243.34 707652.83

2 2283240.23 707608.94

3 2283114.64 707617.83

4 2283115.84 707634.79

5 2283105.11 707635.55

6 2283114.04 707644.42

7 2283116.68 707687.67

8 2283268.51 707680.77

9 2283268.66 707680.75

10 2283266.57 707651.18

5

1 2283240.01 707605.87

2 2283239.55 707599.39

3 2283233.10 707599.84

4 2283233.56 707606.33

6

1 2283113.15 707634.98

2 2283112.48 707625.50

3 2283096.15 707626.66

4 2283105.11 707635.55

№ на
плане

№
точк

и
Х, метры Y, метры

7

1 2283239.55 707599.39

2 2283238.18 707580.11

3 2283232.19 707587.01

4 2283233.10 707599.84

8

1 2283245.99 707605.45

2 2283241.15 707537.07

3 2283235.17 707537.49

4 2283240.01 707605.87

9

1 2283379.68 707669.95

2 2283385.29 707753.27

3 2283382.94 707669.79

10

1 2283378.39 707514.09

2 2283079.56 707533.23

3 2283080.45 707548.45

4 2283369.62 707527.97

5 2283376.73 707628.37

6 2283381.75 707628.11

11-200

г. Снежинск,  Челябинская  область

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Проект планировки территории
с межеванием земельного участка

 с кадастровым номером 74:40:0101019:1908

Стадия Лист Листов

ГАП Ступин Д.Ю.
ПП 7 8Архитектор Цветкова Е.С

План межевания территории
М 1:1000

ООО ПГ Пионер

Условные обозначения

С

ГРАНИЦЫ:

граница проектирования

граница земельного участка

красные линии

граница участка межевания

номер участка межевания

зона малоэтажных многоквартирных жилых домов

ТЕРРИТОРИИ:

8

1

8

5
7

6

9

10

линии отступа от красных линий

4

2

3

3 эт
10

4 5 62 31

14

15

СКБО
1 эт

ул.Чкаловская

ул
.Ч

уй
ко

ва

1 32

СКБО
1 эт

4 65

3 эт
10

Технико-экономические показатели
(очередность строительства)

Но
ме

р 
на

пл
ан

е

Наименование

Ед
.и

зм
. Очередность   строительства

1 о
ч.

2 
оч

.

3 
оч

.

4 
оч

.

1 Площадь участка кв.м 11508 14093 10451 9861

2 Количество домов шт. 3 4 3 3

3 Общая площадь жилых зданий кв.м 6777.1 10625.1 7707.7 7707.7

4 Жилищный фонд кв.м 5125.8 7974.8 5841.9 5841.9

5 Численность населения чел. 209 326 238 238

6 Инженерные сооружения (ТП ) шт. 1 - - -

7 Объекты СКБО кв.м - 448.6 - - Ведомость зданий и сооружений

Но
ме

р 
на

 п
ла

не

Наименование и обозначение

Эт
аж

но
ст

ь

Количество Площадь, м¨ Строительный
объем, м©

зд
ан

ий

квартир застройки общая

зд
ан

ия

вс
ег

о

зда-
ния всего здания всего здания всего

1 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 577.2 577.2 1731.6 1731.6 5194.8 5194.8

2 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 424.6 424.6 1273.8 1273.8 3821.4 3821.4

3 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 577.2 577.2 1731.6 1731.6 5194.8 5194.8

4 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 577.2 577.2 1731.6 1731.6 5194.8 5194.8

5 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 424.6 424.6 1273.8 1273.8 3821.4 3821.4

6

Многоквартирный жилой дом с объектами
нежилого назначения (предприятие бытового
обслуживания общей площадью 448.6 кв.м)
(проект.)

3 1 45 45 818.2 818.2
2006.0 2006.0

7363.8 7363.8
448.6 448.6

7 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 51 51 818.2 818.2 2454.6 2454.6 7363.8 7363.8

8 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 54 54 817.4 817.4 2452.2 2452.2 7356.6 7356.6

9 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 424.6 424.6 1273.8 1273.8 3821.4 3821.4

10 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 577.2 577.2 1731.6 1731.6 5194.8 5194.8

11 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 54 54 817.4 817.4 2452.2 2452.2 7356.6 7356.6

12 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 424.6 424.6 1273.8 1273.8 3821.4 3821.4

13 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 577.2 577.2 1731.6 1731.6 5194.8 5194.8

14 ТП-1  (сущ.) - 1 16.0 16.0 - - 48.0 48.0

15 ТП-2  (сущ.) - 1 16.0 16.0 - - 48.0 48.0

16 ТП-3  (проект.) - 1 16.0 16.0 - - 48.0 48.0

Общая площадь жилых зданий, всего

1 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 857.2 857.2 2571.6 2571.6 7714.9 7714.9

2 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 544.6 544.6 1633.9 1633.9 4901.8 4901.8

3 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 857.2 857.2 2571.6 2571.6 7714.9 7714.9

4 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 857.2 857.2 2571.6 2571.6 7714.9 7714.9

5 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 544.6 544.6 1633.9 1633.9 4901.8 4901.8

6

Многоквартирный жилой дом с объектами
нежилого назначения (предприятие бытового
обслуживания общей площадью 448.6 кв.м)
(проект.)

3 1 45 45 1168.2 1168.2
3056.0 3056.0

10513.7 10513.7
448.6 448.6

7 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 51 51 1121.2 1121.2 3363.6 3363.6 10090.9 10090.9

8 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 54 54 1167.4 1167.4 3502.2 3502.2 10506.5 10506.5

9 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 544.6 544.6 1633.9 1633.9 4901.8 4901.8

10 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 857.2 857.2 2571.6 2571.6 7714.9 7714.9

11 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 54 54 1167.4 1167.4 3502.2 3502.2 10506.5 10506.5

12 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 544.6 544.6 1633.9 1633.9 4901.8 4901.8

13 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 857.2 857.2 2571.6 2571.6 7714.9 7714.9

14 ТП-1  (сущ.) - 1 25.0 25.0 - - 75.0 75.0

15 ТП-2  (сущ.) - 1 25.0 25.0 - - 75.0 75.0

16 ТП-3  (проект.) - 1 25.0 25.0 - - 75.0 75.0

Общая площадь жилых зданий, всего 32817.7

Жилищный фонд, всего 24765.4

Площадь объектов СКБО, всего 448.6

Строительный объем, всего, в том числе 100024.0

Строительный объем жилых домов 99799.0

11-200

г. Снежинск,  Челябинская  область

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Проект планировки территории
с межеванием земельного участка

 с кадастровым номером 74:40:0101019:1908

Стадия Лист Листов

ГАП Ступин Д.Ю.
ПП 8 8Архитектор Цветкова Е.С

Схема очередности строительства
М 1:1000

ООО ПГ Пионер

Условные обозначения

С

ГРАНИЦЫ:

граница проектирования

граница земельного участка

красные линии

граница очереди строительства

номер очереди строительства

1 очередь строительства

ТЕРРИТОРИИ:

2

1 2

3

4

2 очередь строительства

3 очередь строительства

4 очередь строительства

1
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5
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8
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1212
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1616
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Общество с ограниченной ответственностью "ПГ Пионер"

Проект планировки территории
с межеванием земельного участка

 с кадастровым номером 74:40:0101019:1908
в г. Снежинске Челябинской области

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории

Чертежи проекта планировки территории

11-200

Челябинск, 2014 г.

ООО ПГ Пионер

Проект планировки территории с межеванием земельного 

участка с кадастровым номером 74:40:0101019:1908

Г.СНЕЖИНСК ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Общая пояснительная записка

Том II

Шифр: 11-200

Заказчик: Администрация Снежинского городского округа

Инвестор: ООО «ГринВилл»

Стадия: Проект планировки

Главный архитектор проекта: Д.Ю.Ступин

Челябинск 2014 г.

Проект планировки и межевания выполнен: ООО ПГ Пионер
Ответственные исполнители по разделам:

Раздел проекта Должность Фамилия Подпись

Графическая часть Главный архитектор Ступин Д.Ю.

Графическая часть, 
пояснительная записка Архитектор Цветкова Е.С.
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Состав проекта

Номер Шифр Наименование Примечание

Том I 11-200 Проект планировки территории 
Альбом графических 
материалов 

Том II 11-200
Общая пояснительная 
записка Текстовые материалы 

Графическая часть. Ведомость чертежей проекта планировки

Лист Наименование Примечание 

1
Общие данные. Схема размещения проектируемой 
территории в структуре г.Снежинска, М 1:10000

2
План фактического использования территории (опорный 
план), М 1:1000

3
План красных линий с эскизом застройки (основной 
чертеж), М 1:1000

4
Схема организации улично-дорожной сети, транспортного 
и пешеходного движения, М 1:1000

5 Схема инженерных сетей и сооружений, М 1:1000

6
Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки 
территории, М 1:1000

7 План межевания территории, М 1:1000

8 Схема очередности строительства,  М 1:1000

Чертежи  проекта  планировки  разработаны  в  соответствии  с  требованиями 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, а также с 
требованиями федеральных законов, национальных стандартов и сводов правил и 
других  правовых  актов,  действующих  на  территории  Российской  Федерации,  и 
обеспечивают  деятельность  безопасную  для  здоровья  людей  при  соблюдении 
предусмотренных проектом мероприятий.

Главный архитектор проекта: Д.Ю.Ступин

1. Исходные данные

Проект  планировки  разработан  с  целью  определения  характера 
использования территории, установления границ территории, установления границ 
территорий различного функционального назначения и параметров их планируемого 
развития, определения размеров и границ земельных участков недвижимости нового 
строительства, выделение территорий общего пользования.
            Проект планировки и межевания выполнен на основании:

• Генерального  плана города Снежинска,  утвержденного  решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 11 июня 2008 года №70

• Правил  землепользования  и  затсройки  города  Снежинска,  утвержденного 
Решением Собрания депутатов города Снежинска от 14 июля 2010 года №118 
(с изменениями от 20.06.2013 №55)

• Постановление Администрации «О подготовке документации по планировке 
территории» от 30.09.2014 №Топогеодезическая съемка

• Договора  аренды  №  86-2014  от  21.07.2014  земельного  участка  для  его 
комплексного освоения в целях жилищного строительства

6

2. Общие данные

Проект  планировки  разработан  с  целью  определения  характера 
использования  территории,  выделения  элементов  планировочной  структуры, 
установления  границ  территорий  различного  функционального  назначения  и 
параметров их планируемого развития, определения размеров и границ земельных 
участков, выделения территорий общего пользования.

Проектное решение территории района, выполнено с учетом установленных 
землеотводных  документов  в  соответствии  с  информацией,  предоставленной 
заказчиком и  инвестором.

Проект  планировки территории разработан в  соответствии с  нормативными 
документами:

• №190-ФЗ от 29.12.04 Градостроительный кодекс РФ;

• №136-ФЗ от 25.10.01 Земельный кодекс РФ;

• СП  42.13330.2011  СНиП  2.07.01-89*  Градостроительство.  Планировка  и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция;

• №384-ФЗ  от  30.12.09  Технический  регламент  о  безопасности  зданий  и 
сооружений;

• №123-ФЗ  от  22.07.08  Технический  регламент  о  требованиях  пожарной 
безопасности;

• СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы 
и утверждения градостроительной документации (п. 3.2.2);

• СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети;

• СНиП 23-0101-99* Строительная климатология;

• СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий;

• СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

• СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, в том числе: СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03  Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная  классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов.

7
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3. Характеристика района строительства

3.1. Климатическая  характеристика

Согласно СНиП 23-01-99 "Строительная климатология", район относится к I-ой 
дорожно-климатической  зоне  и  климатическому  подрайону  "В"  климатического 
района I. 

Климатические условия проектируемой территории соответствуют  данным по 
г. Верхний Уфалей.

Климат  -  континентальный,  с  холодной  продолжительной  зимой  и  теплым 
сухим летом. 

На основании данных ГМС г. Верхний Уфалей:

• среднемесячная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль) – плюс 
16,4 °С;

• среднемесячная  температура  воздуха  самого  холодного  месяца  (январь)  – 
минус 16,5 °С;

• преобладающими  являются  северные  и  западные  ветра.  Средняя  за  год 
скорость ветра – 2,5 м/с;
Выпадение осадков в течение года происходит неравномерно. Основная их 

масса  выпадает  в  течение  теплого  периода  (422  мм),  на  холодный  период 
приходится 163 мм. Объем выпадающих осадков превалирует над их испарением. 

В  течение  всего  года,  особенно  зимой,  преобладают  южные  и  северо-
западные ветры. 

3.2. Анализ рельефа 

Отметки  поверхности  проезжей  части  от  259.38  до  269.53,  система 
координат Балтийская.

Территория участка проектирования имеет выраженный рельеф с понижением 
на восток. Перепад высот участка составляет 10.15 м, уклоны до 6.4 %. 

8

4. Современное положение

4.1. Современное использование

Схема  современного  положения  представлена  в    Альбоме  графических 
материалов  на  листе  «Схема  фактического  использования  территории  (опорный 
план), М 1:1000».
           Рассматриваемая территория расположена в г.  Снежинске Челябинской 
области,  в  микрорайоне  №19.  Территория  представляет  собой  жилую  зону, 
предназначенную для застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами.

Территория  проектируемого  земельного  участка  с  северо-запада  граничит  с 
лесным массивом,  с  юга с территорией войсковой части,  с  востока с кварталами 
индивидуальной жилищной застройки. Длина участка с запада на восток -  300 м, 
ширина с севера на юг - 223 м. Площадь участка проектирования составляет 5,16га.

На  территории  участка  проектирования  в  северо-западной  его  части 
располагается  капитальное  сооружение  административного  назначения.  В 
настоящий  момент  сооружение  находится  в  ветхо-аварийном  состоянии.  В 
центральной  и  западной  частях  участка  проектирования  располагаются 
трансформаторные подстанции, межу ними расположен подземный электрический 
кабель  мощностью  10  кВ..  Вдоль  ул.  Чкаловская  и  ул.Чуйкова  проходят 
магистральные  инженерные  сети.  В  южной  части  участка  проектирования,  на 
ул.Чкаловской  организованны остановки общественного транспорта.

В границах проектирования установлены  землепользователи:

Земельные участки:

№ п/п Наименование Площадь участка, га

1 Кадастровый номер 74:40:0101019:1908 5.1619

4.2. Экологическое состояние

Специфика  расположения  проектируемой  территории  –  отсутствие  вблизи 
производственных  и  коммунально-складских  зон,  наличие  лесных  массивов 
предопределяют благоприятную экологическую  обстановку.
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5. Проектная организация территории

5.1. Архитектурно-планировочные решения

Площадь участка согласно межеванию, составляет 5.1619 га. 

Основное развитие территории определено как – малоэтажная многоквартирная 
жилая  застройка,  состоящая  из  трех  жилых  групп,  с  объектами  социальной 
инфраструктуры местного и городского значения. Основной целью данного проекта 
является  определение  наиболее  рациональной  и  эстетически  привлекательной 
планировочной структуры, тесно увязанной с экономической концепцией развития 
территории.

Численность  населения  примерно  составляет  1011  человек.  Плотность 
населения  217  чел/га.  Нормативная  потребность  в  местах  в  дошкольных 
образовательных учреждениях  -  61,  в  школьных образовательных учреждениях  – 
147. 

Дефицит  потребности  в  общеобразовательных  учреждениях  может 
компенсироваться за счет образовательных учреждений: школа №117, школа №135, 
МДОУ №31, МДОУ №13.

К задачам, решаемым в рамках настоящего проекта, относятся:

• планировочное  решение,  направленное  на  создание  комфортных  условий 
проживания;

• функциональное зонирование территории;

• определение оптимальных параметров жилой;

• инженерная подготовка территории;

• определение необходимых параметров инженерного обеспечения территории.

Проектом  предполагается  организация  развитой  сети  пешеходных  связей  с 
организацией удобных подходов и подъездов к жилым домам.

Принятые проектные решения  в благоустройстве позволяют в последующих 
стадиях  разработки документации предусмотреть необходимые мероприятия по 
обеспечению потребностей маломобильных групп  населения.

Объемно-планировочное решение:

Основная идея планировочного каркаса – создание разнообразных  замкнутых 
жилых групп с внутренним двором. 

Запроектированы малоэтажные секционные жилые дома. 

Жилая и общественная застройка:
Застройка  представлена  малоэтажными  многоквартирными  секционными 

жилыми домами.

Малоэтажные многоквартирные жилые дома

№ Наименование, площадь
Кол-во 
этажей

Кол-во
домов

1
Малоэтажные многоквартирные жилые дома общей 
площадью 32817.7 кв.м

3 13

Размещение  объектов  СКБО  производится  согласно  радиусам  доступности  на 
транзитных пешеходных путях и располагается в первом этаже жилого дома №6.

10

Ведомость жилых зданий

Трассировка улиц:

На юге  и  востоке  вдоль  границы участка  проходят  существующие улицы в 
жилой  застройке:  ул.Чкаловская,  ул.Чуйкова.  Организованы  остановки 
общественного транспорта. 

Поперечные профили улиц представлены в альбоме графических материалов 
на листе «Схема организации улично-дорожной сети, транспортного и пешеходного 
движения М 1:1000».

5.2. Функциональное зонирование и элементы планировочной структуры

На территории предназначенной под застройку, выделена зона малоэтажных 
многоквартирных жилых домов, площадью 4,6494 га. 

5.3. Зоны с особыми условиями использования территории

Санитарные  разрывы от  автостоянок,  до  жилых  и  общественных  зданий  и 
объектов общего образования приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в редакции от 
25 сентября 2007 г. 

11
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6. Благоустройство. Озеленение территории

Благоустройство территории включает организацию проездов, автостоянок и 
озеленение. 

Водоотвод поверхностных вод с территории решается поверхностным стоком 
по лоткам проездов и ливневому коллектору. 

На  проектируемом  участке  предлагается  применение  следующих  типов 
покрытий:

• проезды  и  автостоянки  рекомендуется  выполнять  с  асфальтобетонным 
покрытием;

• на тротуарах предлагается применение тротуарной плитки. 
Система озеленения включает зеленые насаждения и  газоны вдоль улиц  и 

дорог.  Рекомендуется  использование  плодоносных  деревьев  –  рябины 
обыкновенной,  калины  обыкновенной,  ирги  канадской,  и  красиво  цветущих 
кустарников  (калины,  сирени,  жасмина,  спиреи).  Стиль  озеленения  планируемой 
территории  –  смешанный,  ландшафтно-регулярный.  В  целях  устойчивости, 
долговечности  и  декоративности  посадок  рекомендуется  использовать  деревья  и 
кустарники,  свойства  которых  соответствуют  природно-климатическим  условиям 
данной территории.

Композиции из зеленых насаждений целесообразно составлять по принципу 
контрастности формы кроны и цветовой окраски, чтобы они выгодно смотрелись в 
любое  время  года.  Для  организации  декоративных  газонов  используются 
многолетние травы.

Для  рядовых  посадок  вдоль  улиц  рекомендуются  пыле-  газоустойчивые 
породы  деревьев:  ель,  пихта,  липа,  сосна  обыкновенная,  рябина  обыкновенная, 
береза пушистая и т. п.

7. Организация и безопасность дорожного движения
Схема  организации  улично-дорожной  сети,  транспортного  и  пешеходного 

движения  представлена  в  альбоме  графических  материалов  на  листе  «Схема 
организации  улично-дорожной  сети,  транспортного  и  пешеходного  движения  М 
1:1000».  Улицы  благоустроены,  имеют  капитальные  покрытия  проезжих  частей.  

Параметры элементов поперечного профиля улиц приняты в соответствии с их 
классификацией и с учетом существующего положения и представлены в альбоме 
графических  материалов  на  листе  «Схема  организации  улично-дорожной  сети, 
транспортного и пешеходного движения М 1:2000».
            Пересечения и примыкания жилых улиц регулируются дорожными знаками.
        Для  организации  удобного  безопасного  движения  пешеходов  по  улицам 
предусмотрено:

• устройство пешеходных переходов, обозначенных разметкой и оборудованных 
знаками;

• разметка проезжей части;

• установка необходимых дорожных знаков, указателей и светофоров;

• предусмотрено устройство искусственного освещения улично-дорожной сети.
Расчет количества мест для постоянного и временного хранения автомобилей, 

выполнен  в  соответствии  с  пунктом  11.19  СП  42.13330.2011  СНиП  2.07.01-89* 
«Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений. 
Актуализированная  редакция».  Расчет  количества  мест  временного  хранения 
автомобилей при объектах СКБО выполнен в соответствии с СП 42.13330.2011 СНиП 
2.07.01-89*  «Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и  сельских 
поселений. Актуализированная редакция», Приложение К.
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Требуемое  количество  стоянок  для   постоянного  хранения  для 
многоквартирных жилых домов:

1011 – количество жителей многоквартирных жилых домов
           350 – машино-мест на 100 жителей по данным ГИБДД города Снежинска
            1011/1000*350/100*25 = 89 – потребность в количестве машино-мест для 
временного хранения автомобилей.

1011/1000*350/100*90  =  318  –  потребность  в  количестве  машино-мест  для 
постоянного хранения автомобилей.
            

Проектом принято 348 машино-мест для хранения автомобилей, в том числе 
318  постоянного  хранения  автомобилей для  многоквартирных жилых домов  и  30 
машино-места временного хранения для объектов СКБО.

Поперечные профили улиц

13

8. Мероприятия по обеспечению потребностей инвалидов и маломобильных 
групп населения

Проектом  предусмотрен  ряд  мероприятий,  обеспечивающих  потребности 
инвалидов и маломобильных групп населения:

• Пешеходные  дорожки,  тротуары  и  пандусы,  предусматриваются  с  твердым 
покрытием, не скользящие при намокании;

• В местах перехода через улицу высота бортовых камней предусматривается 
менее 0,04 м;

• Для людей с  полной потерей зрения предусматривается предупреждающая 
информация  о  приближении  препятствия  (пешеходные  переходы  и  пр.) 
изменением качества поверхностного слоя дорожек и тротуаров, рельефными 
полосами,  защитными  ограждениями  и  соответствующими  звуковыми 
сигналами;

• предусматриваются  тротуарные  пандусы  в  местах  примыкания  тротуаров  к 
проездам.
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9. Противопожарные мероприятия

Планировочные  решения  приняты  с  учетом  противопожарных  требований, 
указанных в №123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

Для  обеспечения  пожарной  безопасности  проектом  предусмотрены 
следующие мероприятия:

• соблюдение  нормативных  противопожарных  расстояний  между  зданиями  и 
сооружениями;

• обеспечение подъезда к каждому зданию и сооружению;

• устройство проездов шириной и конструкцией покрытия допускающей проезд 
пожарной техники;

• запрет  размещения  на  планируемой  территории  объектов  повышенной 
пожарной опасности.
Выше  перечисленные  мероприятия  должны  быть  также  учтены  на  стадии 

рабочего проектирования.

15
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10. Охрана окружающей среды

Климатическая характеристика района проектирования
Климат  резко  континентальный  со  значительными  колебаниями  сезонных 

месячных и суточных температур, с холодной продолжительной зимой и коротким 
жарким летом. Средняя температура января -15,4ºС, абсолютный минимум -52ºС.

Первое  появление  снежного  покрова  приходится  на  начало  октября. 
Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября, разрушается — во 
второй декаде апреля.

Интенсивное  нарастание  снежного  покрова  происходит  в  начале  зимы, 
наибольшая  высота  снежного  покрова  наблюдается  в  конце  февраля  —  начале 
марта, наибольший запас влаги – в третьей декаде марта, перед снеготаянием.

Высота снежного покрова достигает 0,46 м, запас воды в снежном покрове – 72 
мм.

Территория относится к зоне достаточного увлажнения. Среднее многолетнее 
количество осадков составляет 436 мм, из них 30% приходится на зимний период. 
Максимум осадков наблюдается в июле, минимум – в феврале.

Ветровой режим характеризуется преобладанием северо-западных ветров в 
летний период и юго-западных ветров в зимний период. Летом ветры неустойчивы по 
направлению. Среднегодовая скорость ветра 2,5 м/с.

Максимальная глубина промерзания почвы 190 см.
По схеме климатического районирования для градостроительства, территория 

расположена в IВ климатическом подрайоне.
Значение  фоновых  концентраций  загрязняющих  веществ  в  атмосферном 

воздухе составляют:

• диоксид азота – 0,028 мг/м3,

• диоксид серы – 0,006 мг/м3,

• оксид углерода – 0,9 мг/м3.
Фон определен согласно Временным методическим рекомендациям «Фоновые 

концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением 
атмосферы  на  период  2009-2013  гг.»,  разработанным  Главной  Геофизической 
Обсерваторией им. Воейкова. Санкт-Петербург. 2009г.

Значения фоновых концентраций оксида азота, фенола не представлены во 
Временных  методических  рекомендациях.  Для  расчета  оценки  воздействия  на 
окружающую  среду  вышеперечисленных  веществ  необходимо  выполнить 
наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха данного района с последующим 
расчетом воновых концентраций согласно РД 52.04.186-89 силами службы, имеющей 
лицензию  Росгидромета  на  осуществление  данного  вида  деятельности.

Характеристика растительного мира:
На  рассматриваемой  площадке  нет  редких  и  реликтовых  видов 

растительности и деревьев,  занесенных в Красную книгу,  поэтому характеристика 
растительного и животного мира не рассматривается. 

Воздействие         на атмосферный воздух:  

Источниками   загрязнения  атмосферы  в  период  эксплуатации  являются 
двигатели автотранспорта.

Расчет  степени  воздействия  источников  загрязнения  атмосферы  на 
загрязнение  атмосферного  воздуха  в  период  эксплуатации   показал,  что  расчет 
рассеивания загрязняющих веществ нецелесообразен.      
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Нормативы ПДВ    предложено установить на  уровне фактических выбросов.
Таким  образом,  состояние  воздушного  бассейна  в  период  эксплуатации 

квартала не ухудшится и не приведет к кризисным состояниям в окружающей среде.
Источниками  загрязнения  атмосферы  в  период  строительства  будет 

работающая строительная техника,  автотранспорт,  производство сварочных работ. 
При  строительных работах происходит кратковременное увеличение концентрации 
загрязняющих  веществ  в  атмосферном  воздухе,  негативное  влияние  имеет 
кратковременный  характер,  мощных  источников  выброса  нет,  пылеобразование  – 
минимальное,  отсутствуют  места  сосредоточенных  работ.  Выбросы 
неорганизованные,  единовременные.  За  счет  использования  техники,  прошедшей 
перед  началом  выполнения   работ  техобслуживание,  выбросы  загрязняющих 
веществ будут минимальными. 

Таким  образом,  состояние  воздушного  бассейна  в  период  строительства 
объекта  будет отвечать требованиям санитарно-гигиенических нормативов.

Современное  состояние  природной  среды характеризуется  благоприятными 
условиями. 

Весь  комплекс  принятых  проектных  решений  направлен  на  сохранение 
природной среды в благоприятном состоянии.

Благоустройство  кварталов  жилого  района  охватывает  весь  комплекс 
мероприятий, относящийся к оздоровлению быта и созданию удобств для жителей – 
устройство улиц, проездов, тротуаров, стоянок для личного транспорта,  зон игр и 
отдыха.  Предлагаемые  мероприятия  по  инженерной  подготовке  территории  и  
инженерное  обустройство   территории  района будут способствовать  улучшению  
состояния  окружающей  среды.

Оценка воздействия намеченной хозяйственной деятельности на окружающую 
среду  в  соответствии  с  предлагаемым  проектным  решением  позволяет   
сделать   вывод о  том,   что  намечаемый вид деятельности не будет способствовать 
ухудшению здоровья  человека,  не  связан  с  производством экологически  опасной 
продукции  и  соответственно  не  будет  негативно  влиять  на  состояние  
элементов  природной  среды – почву,  воздух,  воду.

Промышленных  объектов  и  предприятий,  следствием  действия  которых  
могут  быть  вредные  выбросы  в  атмосферу  на  проектируемой  территории  
проектом  не  предусмотрено.

Воздействие отходов на состояние природной среды определяется составом 
отходов,  видами  деятельности  по  обращению  с  опасными  отходами  и  полнотой 
выполнения требований документов, регламентирующих эту деятельность.

Отходы,  образующиеся  при  строительстве  и  эксплуатации  жилого  дома, 
производственных,  бытовых  и  иных  зданий,  строений  и  сооружений, являются 
обычными (распространенными),  способы обращения с  ними общеизвестны и  не 
требуют  (для  большинства  образующихся  отходов)  специальных  мер 
предосторожности.  Из  видов  деятельности  по  обращению  с  отходами  будут 
выполняться  только  сбор  и  временное  хранение  отходов.  Транспортировка, 
утилизация  и  захоронение  отходов  будут  производиться  специализированными 
предприятиями на договорной  основе.

Отходы будут складироваться на специальных площадках в контейнерах и по 
мере  накопления  вывозится  строительной  организацией  на  городской  полигон 
отходов и в спец. предприятия на переработку.   
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Расчет площадок для сбора мусора:

Количество отходов определяется согласно «Сборника удельных показателей 
образования отходов производства и потребления», Москва 1999.

1011 х 1,2м
3
= 121,3 м

3
/год, то есть 12,1 м

3
/сутки. Вывоз мусора с территории 

проектирования  осуществляется  путем  специализированной  техники.  
Предложенные  решения  по  обращению  с  отходами  соответствуют 

требованиям природоохранного законодательства.
После  окончания  строительных  работ  будет  проведена  рекультивация  

нарушенных  земель.  Рекультивация  включает  в  себя  комплекс  мероприятий 
направленных на восстановление нарушенных территорий.    Рекультивация будет 
проводиться  поэтапно  на  участках,   где  имеет  место   нарушение  почвенного  
покрова.   

Проектирование    объектов  выполнено  с  учетом  требований  по 
рациональному  размещению и  соблюдения  санитарно-гигиенических  и  пожарных 
требований.  

Для предотвращения воздействия на растительный и животный мир в периоды 
строительства и эксплуатации объекта предусмотрены следующие мероприятия:

• Соблюдение правил обращения с отходами при строительстве;

• Уборка строительного мусора на всей территории после окончания работ по 
застройке территории и благоустройстве участка;

• Восстановление почвенного покрова с укладкой в газонах  плодородного слоя 
высотой не менее 20 см;

• Посадка деревьев, организация газона с посевом трав;

• Мониторинг за приживаемостью деревьев;   

• Сезонный уход: полив   деревьев – 5 раз, полив газонов – 11 раз, выкашивание 
газонов – 6 раз. 
Работы  по  озеленению  будут  производиться  с  заменой  местного  грунта 

плодородной почвой на 100 %. 
 При  выполнении  предусмотренных  мероприятий  не  будет  необратимых 
изменений  в  природной  среде,  не  будет  нанесен  какой-либо  ощутимый  вред 
растительному  и  животному  миру,  как  в  период  строительства,  так  и  в  период 
эксплуатации.

Благоустройство территории:

Благоустройство  территории  включает  организацию  проездов,  площадок 
различного назначения, автостоянок, озеленение. 

На  проектируемом  участке  предлагается  применение  следующих  типов 
покрытий:

• Проезды рекомендуется выполнять с асфальтобетонным покрытием;

• На тротуарах предлагается применение тротуарной плитки. 
Система озеленения включает зеленые насаждения и  газоны вдоль улиц  и 

дорог.
Организация      рельефа      и      водоотвод:  

Предусмотренные  мероприятия  по  инженерной  подготовке:  организация 
рельефа для поверхностного стока дождевых и талых вод,  устройство водоотводных 
лотков.

18

11. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Исходные данные и требования, подлежащие учету при разработке раздела 
«перечень  основных  факторов  риска  возникновения  чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера» приняты на основании рекомендаций главного 
управления МЧС по Челябинской области.

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

характера:

Значительную долю чрезвычайных ситуаций природного характера составляют 
ситуации, вызванные неблагоприятными метеорологическими явлениями (сильный 
ветер, оказывающий повышенную ветровую нагрузку;  ливневые осадки; метели со 
снежными  заносами  и  значительной  ветровой  нагрузкой;  град,  оказывающий 
ударную  динамическую  нагрузку;  сильные  морозы,  приводящие  к  температурным 
деформациям  ограждающих  конструкций,  замораживанию  и  разрушению 
коммуникаций;  грозы  с  электрическими  разрядами  и  др.).  Степень  опасности 
природных  процессов  на  территории  проектирования  оценивается  по  категории 
«умеренно опасные», сложность природных условий – по  категории «простые» в 
соответствии с СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».
 

Лесные пожары:
Пожары  представляют  опасность  для  населенных  пунктов,  расположенных 

смежно с лесными массивами. Охрана леса от пожаров – одна из первостепенных 
задач органов лесного хозяйства, в связи с чем необходимо усиление материально-
технической базы пожарно-химических станций.
 

Защита территории от затопления и подтопления:

Защита территории населенных пунктов должна обеспечивать бесперебойное 
и  надежное  функционирование  транспортных  объектов,  зон  отдыха  и  других 
территориальных систем и отдельных сооружений народного хозяйства;

Защита  сельскохозяйственных  земель  и  природных  ландшафтов  должна: 
создавать оптимальные агротехнические условия, регулировать гидрологический и 
гидрогеологический  режимы  на  защищаемой  территории  в  зависимости  от 
функционального  использования  земель,  способствовать  комплексному  и 
рациональному использованию и охране земельных, водных, минерально-сырьевых 
и других природных ресурсов.

В качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать 
обвалование,  искусственное  повышение  поверхности  территории, 
руслорегулирующие  сооружения  и  сооружения  по  регулированию  и  отводу 
поверхностного стока, дренажные системы и отдельные дренажи и другие защитные 
сооружения.

В  качестве  вспомогательных  средств  инженерной  защиты  надлежит 
использовать  естественные  свойства  природных  систем  и  их  компонентов, 
усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К последним 
следует  относить  повышение  водоотводящей  и  дренирующей  роли 
гидрографической  сети  путем  расчистки  русел  и  стариц,  фитомелиорацию, 
агролесотехнические мероприятия и т.д.
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            Согласно со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления 
и подтопления».
 

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера:

• Предприятия и инженерные системы:
Пожарные  гидранты,  а  также  задвижки  для  отключения  поврежденных 

участков водопровода следует располагать, как правило, на не заваливаемой при 
разрушении зданий и сооружений территории.

Согласно  п.п.  4.10.-4.22.  СНиП  2.01.51-90  «Инженерно-технические 
мероприятия  гражданской  обороны»  и  ВСН ВК4-90  «Инструкция  по  подготовке  и 
работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».
 

Электроснабжение и гидротехнические сооружения:

Схема  электрических  сетей  энергосистем  при  необходимости  должна 
предусматривать  возможность  автоматического  деления  энергосистемы  на 
сбалансированные независимо работающие части.

Распределительные  линии  электропередачи  энергетических  систем 
напряжением 110—330 кВ должны быть, как правило, закольцованы и подключены к 
нескольким  источникам  электроснабжения  с  учетом  возможного  повреждения 
отдельных  источников,  а  также  должны  по  возможности  проходить  по  разным 
трассам.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве 
резерва  мелкие  стационарные  электростанции,  а  также  учитывать  возможность 
использования передвижных электростанций и подстанций.

В схемах внутриплощадочных электрических сетей предприятий-потребителей 
должны  быть  предусмотрены  меры,  допускающие  централизованное 
кратковременное  отключение  отдельных  объектов,  периодические  и 
кратковременные перерывы в электроснабжении.

Согласно п.п. 5.1-5-15. СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны».

Требования по системам оповещения гражданской обороны:

 В  связи  с  отсутствием  стационарной  и  линейной  емкости  в  районе 
организации зоны рекреации предусмотреть телефонизацию объекта посредством 
сотового оператора, действующего в данном районе.
 

Пожароопасные и взрывоопасные объекты:
На  расчетный  период  предусматривается  размещение  на  территории 

проектирования  дополнительных  сооружений  и  коммуникации  инженерного 
обеспечения  населения  (теплоснабжения,  водоснабжения,  электроснабжения, 
газоснабжения, канализации).

Развитие чрезвычайных ситуаций возможно в связи с:

• авариями на коммунально-энергетических сетях и сооружениях; 

• взрывами в жилых зданиях; 

• опасными происшествиями на транспорте: автодорожные аварии.
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11.1. Мероприятия по предупреждению террористических актов

Мероприятия по предупреждению терактов включают в себя:

• Освещение в ночное время по периметру территории;

• Визуальное наблюдение за территорией и автотранспортом;

• Охрану и регулярный осмотр прилегающей территории;

• Членение  селитебной  территории  на  локальные  жилые  образования, 
соединенные между собой зелеными пространствами;

• Обеспечение  надежности  газоснабжения  развитием  системы 
распределительных  газопроводов  высокого,  среднего  и  низкого  давления, 
выполненных  по  кольцевой  схеме;  тепло-,  электроснабжения  – 
реконструкцией  существующих  источников  и  распределительных  сетей, 
строительством сетей и сооружений в районах новой застройки;

• Развитие  водопроводных  сетей  с  установкой  пожарных  гидрантов, 
обеспечивающих  нужды  пожаротушения,  с  хранением  необходимого 
пожарного объема воды в резервуарах водопроводных сооружений поселка; 
сети кольцевые;

• Дальнейшее  развитие  улично-дорожной  сети  со  строительством  улиц  с 
усовершенствованным и твердым покрытием, обеспечивающей транспортное 
сообщение  между  жилыми  территориями  а  также  выходы  на  внешние 
направления;  система  УДС  и  транспорта  направлена  на  повышение 
устойчивости функционирования населенного пункта, на организацию защиты 
населения, ввода подразделений РСЧС для спасательных, восстановительных 
работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

 
Охрана  обеспечивается  наличием  охранно-пожарной  сигнализации, 

постоянным  присутствием  дежурного  персонала.  Предусмотрено  наружное 
освещение территории.

Учитывая  возможность  совершения  терактов,  ответственным  лицам 
необходимо совместно с правоохранительными органами в обязательном порядке 
разработать  инструкции  и  планы  действий  на  случай  поступления  сообщений, 
содержащих угрозы терактов.

11.2. Эвакуация

Основным  способом  защиты  является  эвакуация.  См.  схему  организации 
улично-дорожной сети,  транспортного и пешеходного движения представленную в 
Альбоме  графических  материалов  (Том  I)  на  листе  «Схема  организации  улично- 
дорожной сети, транспортного и пешеходного движения».

В пределах границ земельного участка перед местом доступа посетителей на 
объект,  где  возможно  нахождение  людей  числом  более  50  обеспечивается 
возможность  мониторинга  указанного  места  доступа  на  предмет  обнаружения 
оружия, взрывчатки и боеприпасов при помощи СОТ и СОО. (В соответствии и СП 
132.13330.2011  Обеспечение  антитеррористической  защищенности  зданий  и 
сооружений. Общие требования проектирования).

21

12. Инженерное обеспечение застройки

Существующее положение:
В  центральной  и  западной  частях  участка  проектирования  располагаются 

трансформаторные подстанции, межу ними расположен подземный электрический 
кабель  мощностью  10  кВ..  Вдоль  ул.  Чкаловская  и  ул.Чуйкова  проходят 
магистральные  инженерные  сети:  водопровод,  бытовая  канализация,  ливневая 
канализация. 

12.1. Водоснабжение

Схема  организации  сетей  водоснабжения  и  водоотведения  представлена  в 
Альбоме  графических  материалов  на  листе  «Схема  инженерных  сетей  и 
сооружений, М 1:1000».

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды:
Общее  водопотребление  складывается  из  расходов  воды  на  хозяйственно-

питьевые нужды населения и на полив территории.
Нормы  хозяйственно-питьевого  водоснабжения  приняты  в  зависимости  от 

степени благоустройства жилой застройки по п. 2.1, табл. 1 СНиП 2.04.02-84*.

Проектом  принимается  удельное  хозяйственно-питьевое  водопотребление  в 
населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год) 250 л/сут, исходя из 
выбранной степени благоустройства жилой застройки — зданиями, оборудованными 
внутренним  водопроводом  и  канализацией  с  централизованным  горячим 
водоснабжением.   Удельное  водопотребление  включает  расходы  воды  на 
хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. 

Расчетный среднесуточный  расход  воды  Qсут.m,  м3/сут, на  хозяйственно-
питьевые нужды в населенном пункте следует определять по формуле

Qсут.m = qжNж/1000,

где qж — удельное водопотребление, принимаемое по табл. 1, п. 2.1;
 Nж — расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью 

благоустройства.

Таким образом, Qсут.m = 250*1011/1000 = 252.75  м3/сут.

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления Qсут.m,  м3/сут, 
надлежит определять:

Qсут.max = Kсут.max*Qсут.m, 

где  Kсут.max —  коэффициент  суточной  неравномерности  наибольшего 
водопотребления учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, 
степень  благоустройства  зданий,  изменения  водопотребления  по  сезонам  года  и 
дням недели, надлежит принимать равным:

Kсут.max = 1.1 — 1.3,

Настоящим проектом принимается Kсут.max = 1.3.
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Таким образом Qсут.max = 1.3*252.75  = 328.57  м3/сут.
В суммарный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, согласно прим. 4, 

табл. 1, проектом принимаются неучтенные расходы в размере 10%. 
Таким образом,  Qсут.m = 252.75  + 252.75  *0.1 = 278.02 м3/сут;
        Qсут.max = 328.57  + 328.57  *0.1 = 361.43 м3/сут;

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды

Кол-во 
чел.

Норма 
водопотребления, 

л/сут.

Среднесуточ
ный расход, 

м

3

/сут 

Максимальный 
суточный 

расход, м

3

/сут 

С централизованным 
горячим 

водоснабжением 
1011 250 252.75  328.57  

Неучтенные расходы 
(10%) 

25.27  32.85 

Итого: 278.02 361.43

Централизованная поливка предполагается для зеленых насаждений общего 
пользования, цветников, газонов, улиц, проездов. Расходы воды на поливку приняты 
в перерасчете на 1 жителя и составляют 50 л/сут. на 1 чел. (прим.1 табл.3 СНиП 
2.04.02-84*).

Таким образом, расходы на полив проектом принимаются  Qполив  = 50*1011 = 

50550 л/сут (50.55 м3/сут.)

          Расход воды на пожаротушение принимается 10 л/сут (0.01 м
3
/сут.) (согласно п. 

2.12, табл. 5, СНиП 2.04.02-84*).

Таким образом, расчетный расход водопотребления всего:

Qр = Qсут.max + Qполив + 0.01 = 361.43 + 50.55 + 0.01 = 411.99 м3/сут.
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12.2.Водоотведение

Схема  организации  сетей  водоснабжения  и  водоотведения  представлена  в 
Альбоме  графических  материалов  на  листе  «Схема  инженерных  сетей  и 
сооружений, М 1:1000».

Практикой  установлено,  что  водоотведение  равно  водопотреблению.  Таким 
образом, удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от 
жилых зданий принимается равным расчетному удельному (за год) водопотреблению 
без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.  

Количество неучтенных сточных вод принимается в размере 5% суммарного 
среднесуточного водоотведения.

Расходы по водоотведению от жилой застройки 

Кол-во 
чел.

Норма 
водопотребления, 

л/сут.

Среднесуточ
ный расход, 

м
3

/сут 

Максимальный 
суточный 

расход, м
3

/сут 

1011 250 252.75  328.57  

Неучтенные расходы 
(5%) 

12.63 16.42

Итого: 265.38 345.00

Количество сточных вод (в том числе хозяйственно-бытовых): 345.00 м3/сут.
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12.3.Электроснабжение

Электроснабжение  потребителей  электроэнергии  нового  жилищного 
строительства выполнить от существующих и вновь построенных трансформаторных 
подстанций, запитанных от существующих и новых ПС по существующим ЛЭП – 10 
кВ (с необходимой их реконструкцией) и по новым ЛЭП –  10 кВ.

Расчетная  электрическая  нагрузка  жилого  фонда  проектируемого  участка 
определена   в  соответствии  с  требованиями  РД  34.20.185-94*  Инструкция  по 
проектированию городских электрических сетей. 
Согласно п.п. 2.3.2 укрупненная расчетная электрическая нагрузка определяется по 
формуле:

Рр=  Рр.ж.зд.уд. *S*10
-3

, где

Рр.ж.зд.уд. – удельная расчетная нагрузка жилых зданий, Вт/кв.м, которая 

принимается по табл. 2.1.5 в зависимости от этажности застройки;
S - общая площадь жилых зданий, учитывая встроенные нежилые помещения 

кв.м.
Укрупненная расчетная электрическая нагрузка для многоквартирных жилых 

домов:

◦ по табл. 2.1.5 исходя из этажности принимаем Рр.ж.зд.уд. =20.8 Вт/кв.м;

◦ S = 32817.7 + 448.6 = 33266.3 кв.м

Таким образом, Рр. мног. д.= 20.8* 33266.3 *10-3 = 691.94 кВт. 

12.4.Теплоснабжение

Схема  организации  сетей  теплоснабжения  представлена  в  Альбоме 
графических  материалов  на  листе  «Схема  инженерных  сетей  и  сооружений,  М 
1:1000».

Тепловая  энергия  используется  на  нужды  отопления  и  горячего 
водоснабжения жилых и общественных зданий. 

Климатическая  характеристика  Снежинского  городского  округа  Челябинской 
области принята по СНиП 23-01-99 «Строительная  климатология»:

• средняя  температура наиболее холодной пятидневки – -35
о
С;

• средняя температура наружного воздуха за отопительный период – -6,8
о
С;

• продолжительность отопительного периода – 229 дней.
Тепловые нагрузки жилых домов рассчитаны по укрупненным показателям в 

зависимости от года постройки, величины общей площади, численности населения в 
соответствии  с требованиями СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», приложение 2. 

Расчет тепловых потоков

Согласно  СНиП  2.04.07-86  «Тепловые  сети»  максимальные  тепловые  потоки 
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий и сооружений для жилых 
районов городов и других населенных пунктов определяются по формулам:

 — максимальный тепловой поток (Qo max, Вт), на отопление жилых и общественных 
зданий:

Qo max = qo*A*(1+ k1)
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qo — укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых 
зданий на 1 кв.м общей площади, Вт, который принимается по приложению 2, исходя 
из расчетной температуры наружного воздуха и этажности жилой постройки;
А — общая площадь жилых зданий, кв.м;
k1  —  коэффициент,  учитывающий  тепловой  поток  на  отопление  общественных 
зданий, принимаемый равным 0,25;

— максимальный тепловой поток (Qh max, Вт), на горячее водоснабжение жилых и 
общественных зданий:

Qh max = 2,4*Qhm, где

Qhm —  средний  тепловой  поток,  Вт,  на  горячее  водоснабжение  жилых  и 
общественных зданий, который рассчитывается по формуле:

Qhm = qh*m, где
qh — укрупненный показатель среднего теплового потока на горячее водоснабжение 
на  одного  человека,  Вт,  принимаемый  по  приложению  3,  исходя  из  средней  за 
отопительный период нормы расхода воды на горячее водоснабжение в сутки на 1 
чел., проживающего в здании с горячим водоснабжением. Норма расхода воды на 
горячее  водоснабжение  в  сутки  на  1  чел.,  принимается  согласно  п.  3.10  СНиП 
2.04.01-85  «Внутренний  водопровод  и  канализация  зданий»  по  приложению 3   с 
коэффициентом 0,85;
m — число человек.

Расчет максимального теплового потока на отопление жилых и общественных 
зданий:

− согласно приложению 2, СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» qo = 103 

Вт/кв.м;

− А = 33266.3 кв.м;

− k1 = 0.25;

Таким образом, Qo max = 103*33266.3 *(1+ 0.25) = 4283.04 кВт.

Расчет максимального теплового потока на горячее водоснабжение жилых и 
общественных зданий:

• согласно п. 3.10, СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация 
зданий», норма расхода воды на горячее водоснабжение в сутки на 1 чел. 
принимается  по приложению 3  равным — 196л;

• согласно приложению 3, СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», qh = 407 Вт/чел.;

• m = 1011 чел;
Таким образом, Qh max = 2,4*407*1011 = 987.54 Вт.

Таким образом, тепловой поток на район всего: 5270.58 кВт, в том числе
        для отопления — 4283.04 кВт;
      для ГВС района — 987.54 кВт.
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13. Инженерная подготовка территории

Инженерная  подготовка  территории  предусматривает  проведение 
мероприятий с  целью создания  благоприятных условий для проживания,  а  также 
оптимальных  условий  для  строительства  и  благоустройства  новых  и 
реконструируемых жилых образований.

Природные  условия  планируемой  территории  предопределили  следующий 
комплекс мероприятий по инженерной подготовке:

• организация стока поверхностных вод;

• устройство ливневого коллектора

• защита территории от затопления;

• понижение уровня грунтовых вод;

• организация мест массового отдыха населения;

• восстановление нарушенных территорий.

Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод

Согласно п.  7.2.1. СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения" 
среднегодовой  объем  поверхностных  сточных  вод  (Wr),  образующихся  на 
селитебных территориях и площадках предприятий в период выпадения дождей, 
таяния снега и мойки дорожных покрытий, определяют по формуле:

Wr = Wд + Wт + Wм, где

Wд  – среднегодовой объем дождевых вод, стекающих с селитебных территорий и 
промышленных площадок;
Wт –  среднегодовой  объем  талых вод,  стекающих  с  селитебных  территорий  и 
промышленных площадок;
Wм – общий годовой объем поливомоечных вод, стекающих с площади стока.

Wд = 10*hд *Ψд F
Wт = 10*hт*Ψт*F, где

F – площадь стока коллектора, га;
hд – слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по СП 131.13330;
Ψд – общий коэффициент стока дождевых вод соответственно.

hт – слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое 
количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, 
определяется по СП 131.13330;
Ψт – общий коэффициент стока талых вод соответственно.

Wм = 10*m*k*Ψм*Fм, где

m – удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (как правило, принимается 
0,2-1,5 л/кв. м на одну мойку);
k – среднее количество моек в году (для средней полосы России составляет около 
150);
Ψм – коэффициент стока для поливомоечных вод (принимается равным 0,5);
Fм – площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га;
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Расчет среднегодовых объемов поверхностных сточных вод:

F – 5.16 га;
hд – 435 мм;
Ψд – 0.3 (принимаемый по табл. 7, СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети 
и сооружения", кварталы с современной застройкой)

hт – 104 мм;
Ψт  –  0.5  (согласно  п.  7.2.5.  СП  32.13330.2012  "Канализация.  Наружные  сети  и 
сооружения", для водонепроницаемых поверхностей);

Таким образом,
Wд = 10*hд *Ψд F = 10*435*0.3*5.16 = 6733.8 куб.м

Wт = 10*hт*Ψт*F = 10*104*0.5*5.16 = 2683.2 куб.м
m – 1.5 л/кв.м;
k – 150;
Ψм – 0.5;
Fм – площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га;

Wм = 10*m*k*Ψм*Fм = 10*1.5*150*0.5*0.4 = 450.0 куб.м

Таким образом, среднегодовой объем поверхностных сточных вод (Wr) равен:

Wr = Wд + Wт + Wм = 6733.8 + 2683.2 + 450.0 = 9867.0 куб.м

Проектное решение

Поверхностные сток организован посредством лотков вдоль проезжей части. 
Через дождеприемники попадает в систему ливневой канализации, гдн посредством 
насосных станций переправляется на локальные очистные сооружения.
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Технико-экономические показатели

№ Наименование
Единицы

измерения Показатель

ТЕРРИТОРИИ

1 Площадь в границах проектирования га 5.6598

2 Площадь земельного участка га 5.1619

3 Площадь в границах красных линий га 4.6494

4 Площадь территории общего пользования га 0.5125

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

5 Жилищный фонд кв.м 24765.4

НАСЕЛЕНИЕ

6 Расчетное количество жителей , всего чел. 1011

7 Норма обеспеченности жилищным фондом кв.м/чел. 24.5

8 Плотность населения чел./га 217

ОБЪЕКТЫ СКБО

9 Общая площадь объектов СКБО , всего (встроенного типа) кв.м 448.6

10 Потребность в местах в детских дошкольных учреждениях (расчетная/принятая) мест 61 -

11 Потребность в местах в общеобразовательных учреждениях (расчетная/принятая) мест 147 -

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

13

Количество машино-мест всего (расчетное/принятое), в том числе: м-мест 113 348

количество машино-мест в автостоянках открытого типа временного
хранения на придомовой территории * (расчетное/принятое) м-мест 88 318

количество машино-мест в автостоянках открытого типа временного
хранения при объектах СКБО* (расчетное/принятое) м-мест 25 30

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

14 Суммарная электрическая нагрузка , всего кВт 691.94

15

Водопотребление, всего куб.м/сут. 411.99

на хозяйственно-питьевые нужды куб.м/сут. 361.43

на полив насаждений территорий общего пользования куб.м/сут. 50.55

на пожаротушение куб.м/сут. 0.01

16 Количество сточных вод , всего куб.м/сут. 345.00

17 Тепловой поток, всего кВт 5270.58

18 Количество ТБО, всего куб.м/сут. 3.3

19 Коэффициент застройки - 0.17

20 Коэффициент плотности застройки - 0.53

*Для обеспечения потребности в машино-местах временного хранения на придомовой территории и при
объектах СКБО используются автостоянки открытого типа постоянного хранения

Технико-экономические показатели
(очередность строительства)

Но
ме

р 
на

пл
ан

е

Наименование

Ед
.и

зм
. Очередность   строительства

1 о
ч.

2 
оч

.

3 
оч

.

4 
оч

.

1 Площадь участка кв.м 11508 14093 10451 9861

2 Количество домов шт. 3 4 3 3

3 Общая площадь жилых зданий кв.м 6777.1 10625.1 7707.7 7707.7

4 Жилищный фонд кв.м 5125.8 7974.8 5841.9 5841.9

5 Численность населения чел. 209 326 238 238

6 Инженерные сооружения (ТП ) шт. 1 - - -

7 Объекты СКБО кв.м - 448.6 - -
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