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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска 
от 28 сентября 2016 года № 104 

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев представление главы администрации Снежинского 
городского округа по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Снежинска (утв. решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 № 118, ред. 
04.02.2016, далее — ПЗЗ города Снежинска), руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ (ред. 
03.07.2016) «Об общих принципах организации местного самоу‑
правления в Российской Федерации», статьей 33 Градострои‑
тельного кодекса Российской Федерации, главой 8 ПЗЗ города 
Снежинска, Уставом муниципального образования «Город Сне‑
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. По инициативе администрации Снежинского городского 
округа провести публичные слушания по проекту о внесении 
изменений в ПЗЗ города Снежинска.

2. Назначить:
1) срок проведения публичных слушаний — с 29 сентября 

2016 года по 30 ноября 2016 года;
2) дату и время проведения собрания — 29 ноября 2016 года 

в 18.00 часов;

3) место проведения собрания — актовый зал здания управле‑
ния градостроительства по адресу: г. Снежинск, бул. Циолков‑
ского, 6 (этаж 3).

3. Провести публичные слушания с участием жителей города 
Снежинска.

4. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил земле‑
пользования и застройки города Снежинска и управлению градо‑
строительства администрации города Снежинска организацию 
и проведение данных публичных слушаний.

5. Определить срок и место ознакомления с графическими 
и текстовыми демонстрационными материалами, а также подачи 
предложений, замечаний и рекомендаций от заинтересованных 
лиц (оформленных в письменном виде) по рассматриваемым 
вопросам — до 29.11.2016 года в здании управления градостро‑
ительства администрации г. Снежинска по адресу: г. Снежинск, б. 
Циолковского, 6, кабинет № 6, в часы приёма — понедельник 
и четверг с 13.00 до 17.30.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубли‑
кованию и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Снежинска.

А. Н. Тимошенков 

ПРОЕКТ внесения изменений в Правила земле‑
пользования и застройки города Снежинска

(утв. решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 14.07.2010 № 118, ред. 04.02.2016) 

Во исполнение распоряжения администрации города Снежин‑

ска от 09.09.2016 № 261‑р «О подготовке проекта по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки города Сне‑
жинска» предлагается для рассмотрения на публичных слуша‑
ниях проект внесения изменений в ПЗЗ города Снежинска в сле‑
дующей редакции:

1. По тексту:
1.1) Наименование документа вместо «Правила землепользо‑

вания и застройки города Снежинска» читать «Правила земле‑
пользования и застройки Снежинского городского округа».

1.2) Наименование статьи 10 вместо «Полномочия органов 
Администрации города Снежинска в части обеспечения примене‑
ния Правил» читать «О регулировании землепользования 
и застройки органами местного самоуправления» (в соответ‑
ствии с пунктом 1 части 3 статьи 30 Градостроительного кодекса 
РФ).

1.3) Дополнить статью 10 пунктом следующего содержания «4. 
Снежинский городской округ является закрытым администра‑
тивно‑территориальным образованием (далее — ЗАТО). 
Согласно статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации, 
все земли на территории закрытых административных образова‑
ний относятся к землям, изъятым из оборота, и к землям, огра‑
ниченным в обороте, и в собственность не предоставляются. 
В соответствии с указанными нормами земельного законодатель‑
ства, земли, изъятые из оборота, не могут передаваться в част‑
ную собственность, а также быть объектами гражданско‑право‑
вых сделок, а земли, ограниченные в обороте, в собственность 
не предоставляются, за исключением случаев, когда федераль‑
ным законом разрешено предоставлять их в собственность.» 
(в соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 30 Градостроитель‑
ного кодекса РФ).

1.4) Наименование главы 8 вместо «Публичные слушания 
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по вопросам градостроительной деятельности» читать «О прове‑
дении публичных слушаний по вопросам землепользования 
и застройки» (в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 30 Гра‑
достроительного кодекса РФ).

1.5) Наименование статьи 31 вместо «Особенности проведения 
публичных слушаний по внесению изменений в настоящие Пра‑
вила» читать «О внесении изменений в Правила землепользова‑
ния и застройки Снежинского городского округа» (в соответ‑
ствии с пунктом 5 части 3 статьи 30 Градостроительного кодекса 
РФ).

1.6) Наименование статьи 32 вместо «Особенности проведения 
публичных слушаний по проекту документации по планировке 
территории» читать «О подготовке документации по планировке 
территории органами местного самоуправления» (в соответствии 
с пунктом 3 части 3 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ).

1.7) Наименование статьи 34 вместо «Особенности проведения 
публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно 
разрешенные виды использования недвижимости» читать 
«Об изменении вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства физическими 
и юридическими лицами» (в соответствии с пунктом 2 части 
3 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ).

1.8) Из раздела 2 исключить главу 14 и статью «49. Карта зон 
с особыми условиями использования территорий».

1.9) Наименование главы 13 вместо «Карта градостроитель‑
ного зонирования территории города Снежинска» читать «Карты 
градостроительного зонирования территории городского 
округа».

1.10) Главу 13 дополнить следующими статьями:
1) «Статья 48.1. Карта градостроительного зонирования Сне‑

жинского городского округа.» 
2) «Статья 48.2. Карта градостроительного зонирования 

поселка Ближний Береговой.» 
3) «Статья 48.3. Карта градостроительного зонирования 

деревни Ключи.» 
1.11) В разделе «3. Градостроительные регламенты» каждую 

территориальную зону дополнить видами разрешенного исполь‑
зования (при их отсутствии): «Вспомогательные виды разрешен‑
ного использования» и «Условно разрешенные виды использова‑
ния» (в соответствии с частью 2 статьи 37 и частью 2 статьи 
38 Градостроительного кодекса РФ).

1.12) В наименовании главы 15 после слов «использования 
недвижимости» дополнить текстом «на территории города Сне‑
жинска».

1.13) В наименовании статьи 50 вместо «карта» читать «кар‑
тах», после слов «градостроительного зонирования» исключить 
текст «территории города Снежинска».

1.14) Раздел «3. Градостроительные регламенты» дополнить:

1) Главой 15.1. «Градостроительные регламенты в части видов 
и параметров разрешенного использования недвижимости 
на территории Снежинского городского округа» следующего 
содержания:

«Статья 50.1. Градостроительные регламенты по видам разре‑
шенного использования и предельные параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.

Градостроительные регламенты по видам разрешенного 
использования и предельные параметры разрешённого исполь‑
зования земельных участков и объектов капитального строитель‑
ства разработаны для территорий Снежинского городского 
округа, не входящих в границы населённых пунктов, в соответ‑
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
Основой для разработки градостроительных регламентов явля‑
ются предложения генерального плана Снежинского городского 
округа.

Для определения параметров правового использования на тер‑
ритории Снежинского городского округа устанавливаются терри‑
ториальные зоны следующих видов: зоны сельскохозяйствен‑
ного использования, зоны рекреационного назначения, иные 
зоны, производственные зоны, зоны внешней инженерно‑транс‑
портной инфраструктуры, зоны специального назначения.

К каждому виду территориальных зон в зависимости от харак‑
тера территории добавляется арабская цифра, например:

СХ‑1 — зона ведения коллективного садоводства и дачного 
хозяйства.

СХ‑2 — зона сельскохозяйственного использования.
Части территории Снежинского городского округа, в отноше‑

нии которых не установлены территориальные зоны и градостро‑
ительные регламенты (земли запаса) в данных ПЗЗ имеют обо‑
значения «ГРНУ» (градостроительный регламент не установлен).

Развитие данных территорий и их дальнейшее использование 
определяются документами территориального планирования 
(генеральным планом).

Статья 50.2. Перечень зон, выделенных на карте градострои‑
тельного зонирования.

Зоны сельскохозяйственного использования 
СХ‑1. Зона ведения коллективного садоводства и дачного 

хозяйства.
СХ‑2. Зона сельскохозяйственного использования.

Зоны рекреационного назначения 
Р‑1. Зона массовой рекреации 
Р‑2. Зоны особо охраняемых природных территорий.
Р‑3. Зона природного и восстанавливаемого ландшафта 
Иные зоны 
СЗ‑1. Водоохранные зоны и прибрежно — защитные полосы.
СЗ‑2. Санитарно‑защитная зона предприятий IV класса вредно‑

сти.
СЗ‑3. Санитарно‑защитная зона предприятий класса III вредно‑

сти.
СЗ‑5. Санитарно‑защитная зона предприятий I класса вредно‑

сти.

Производственные зоны 
П‑1. Лесохозяйственная территория, отнесенная к землям про‑

мышленности.
П‑2. Зона, предназначенная для размещения промышленных 

предприятий и связанных с ними объектов, комплексов и т. д.

Зоны внешней инженерно‑транспортной инфраструктуры 
Т‑1. Зона объектов транспортной инфраструктуры.
Т‑2. Зона объектов инженерной инфраструктуры.

Зона специального назначения 
Сп. Территории испытательных полигонов, учебных и научных 

баз, находящихся в распоряжении РФЯЦ ВНИИТФ.

Статья 50.2–1. Градостроительные регламенты по видам 

и параметрам разрешенного использования недвижимости. Зона 
сельскохозяйственного использования.

СХ‑1. Зона ведения коллективного садоводства и дачного 
хозяйства

Основные виды разрешенного использования:

1) Выращивание овощных культур, садовых деревьев и кустар‑
ников без использования пестицидов;

2) Жилое строение (садовый дом) без права регистрации про‑
живания в нем;

3) Хозяйственные постройки (баня, теплицы, сараи, надворный 
туалет, навесы и тому подобное.);

4) Индивидуальный резервуар для хранения воды;
5) Стоянки автомобилей не более чем на 1 машину на каждом 

участке;
6) Индивидуальная трудовая деятельность, связанная с садо‑

водчеством и огородничеством, не требующая назначения сани‑
тарно‑защитных зон;

Условно разрешенный вид использования:

1) Жилое дом (жилое строение) с правом регистрации прожи‑
вания в нем;

2) Гараж для хранения автомобиля 
3) Объекты торговли, в том числе временные, связанные 

с обслуживанием членов садоводческих, огороднических и дач‑
ных некоммерческих объединений граждан;

4) Пункты первичного медицинского и бытового обслуживания 
членов садоводческих огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан;

5) Остановки общественного транспорта;
6) Индивидуальная трудовая деятельность, связанная с садо‑

водчеством и огородничеством, требующая назначения сани‑
тарно‑защитных зон не более 50 м;

7) Гостиницы.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) Детские площадки;
2) Спортивные площадки;
3) Временные (гостевые) стоянки индивидуального транспорта 

не более чем на 15 м/мест;
4) Площадки для мусоросборников;
5) Скважины для забора воды;
6) Дома сторожей;
7) Здания и сооружения для хранения средств пожаротушения;
8) Противопожарные резервуары;
9) Объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные 

для обслуживания территории садоводческих огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан.

Предельные параметры приведены в таблице № 1.
Таблица № 1 

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

1 2 3 4
Основные виды разрешенного использова‑
ния:

1 Размеры земельного участка 600–1000 м 2

2 Этажность жилого строения (садового 
дома), включая мансарду Не более 2‑х этаж

3

Минимальное расстояние от дома, хозяй‑
ственных построек до красной линии улиц 
(или по красной линии в соответствии 
со сложившимися традициями)

5 м

4 Минимальное расстояние от дома до гра‑
ницы соседнего участка 3 м

5 Минимальное расстояние от хозяйствен‑
ных построек до соседнего участка. 1 м

7

Минимальное расстояние от окон садового 
дома до стен соседнего дома и хозяй‑
ственных построек, расположенных 
на соседних земельных участках при мате‑
риалах стен
Камень, бетон, железобетон и другие него‑
рючие материалы 6 м
Древесина, каркасные ограждающие кон‑
струкции из негорючих, трудногорючих 
и горючих материалов

10 м

8

Минимальное расстояние до соседнего 
участка от
— стволов высокорослых деревьев
— стволов низкорослых деревьев
— кустарника.

4
2
1

м

9

Минимальное расстояние от жилого строе‑
ния (или дома) до
— уборной;
— бани;
— компостной кучи

12
8
8

м

10

Минимальная ширина участка по фронту 
улицы:
— для участка 600 кв. м.
— для участка 800–1000 кв.м

20
25–30 м

11

Процентное соотношение территории для 
размещения объектов капитального строи‑
тельства малого предпринимательства 
к территории участка 

Не более 20 %

12
Плотность застройки земельного участка 
(с учетом минимальных отступов от границ 
участка и противопожарных разрывов)

Не более 30 %

Условно разрешенный вид использования

13 Этажность жилого дома (включая ман‑
сардный этаж) 1–3 этаж

14 Площадь торгового зала объекта торговли Не более 30 кв.м

15

Общая площадь пункта первичного меди‑
цинского, бытового обслуживания членов 
садоводческих огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан;

Не более 30 кв.м

16 Этажность объектов торгового и бытового 
обслуживания 1 этаж

17 Количество мест в гостинице Не более 5 место

18

Процентное соотношение территории для 
размещения объектов капитального строи‑
тельства малого предпринимательства 
к территории зоны

Не более 5 %

Вспомогательные виды разрешенного 
использования

19 Детские площадки Не менее 40 кв.м
20 Спортивные площадки Не менее 60 кв.м

21 Временные (гостевые) стоянки индивиду‑
ального транспорта Не более 15 машино 

место
22 Площадки для мусоросборников, удельная 

площадь на 1 участок Не менее 0,1 кв.м

23 Дома сторожей, общая площадь Не менее 60 кв.м

24 Здания и сооружения для хранения 
средств пожаротушения

25 Противопожарные резервуары, объём Не менее 25 м 3

26 Расстояние до противопожарных резервуа‑
ров до границы объединения Не более 200 м

 

СХ‑2. Зона сельскохозяйственного использования

Основные виды разрешенного использования:

1) Выращивание сельскохозяйственных культур (пашни, ого‑
роды, питомники, тепличные хозяйства, оранжереи;

2) Сенокосы;
3) Пастбища;
4) Залежи;
5) Подсобные хозяйства сельскохозяйственного назначения.

Условно разрешенный вид использования:

1) Фермерские хозяйства;
2) Предприятия и производственные комплексы сельскохозяй‑

ственного назначения с СЗЗ 300 м;
3) Опытно‑производственные, учебные, учебно‑опытные 

и учебно‑производственные подразделения научно‑исследова‑
тельских организаций, образовательных учреждений сельскохо‑
зяйственного профиля и общеобразовательных учреждений;

4) Места для кемпингов, пикников, вспомогательные строения 
и инфраструктура для отдыха на природе;

5) Пляжи;
6) Киоски, лоточная торговля, временные павильоны рознич‑

ной торговли и обслуживания;
7) Некапитальные строения для кафе и закусочных;
8) Отделения милиции;
9) Водозаборы;
10) Фермы крупного рогатого скота (всех специализаций);
11) Фермы овцеводческие, коневодческие, птицеводческие;
12) Кролиководческие фермы;
13) Ветеринарные лечебницы;
14) Цеха по приготовлению кормов, включая использование 

пищевых отходов;
15) Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслужива‑

нию и хранению автомобилей и сельскохозяйственной техники;
16) Хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) Одноквартирные жилые дома для семей, которые участвуют 
личным трудом в сельскохозяйственном производстве;

2) Объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие 
сельскохозяйственное производство и жизнедеятельность насе‑
ления;

3) Материальные склады, обеспечивающие процесс сельскохо‑
зяйственного производства.

Предельные параметры приведены в таблице № 2.

Таблица № 2 

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

1 2 3 4
Условно разрешенный вид использова‑
ния

1
Места для кемпингов, пикников, вспомо‑
гательные строения и инфраструктура 
для отдыха на природе

Не более 0,25 га

2 Площадь торгового зала объекта тор‑
говли Не более 50 кв.м

3 Площадь торгового зала некапитальных 
строений для кафе и закусочных Не более 30 кв.м

4 Фермы крупного рогатого скота, коне‑
фермы (всех специализаций); Не более 100 голова

5 Фермы овцеводческие, Не более 500 голова

6 Фермы птицеводческие, кролиководче‑
ские Не более 1000 голова

7 Цеха по приготовлению кормов, включая 
использование пищевых отходов, СЗЗ Не более 300 м

8

Гаражи и парки по ремонту, технологи‑
ческому обслуживанию и хранению авто‑
мобилей и сельскохозяйственной тех‑
ники, СЗЗ

Не более 100 м

9 Хранилища фруктов, овощей, карто‑
феля, зерна, СЗЗ Не более 100 м
Вспомогательные виды разрешенного 
использования

10 Одноквартирные жилые дома этажно‑
стью включая мансардный этаж Не более 3 этаж

11
Материальные склады, обеспечивающие 
процесс сельскохозяйственного произ‑
водства, СЗЗ

Не блее 300 м

 
Статья 50.2–2. Градостроительные регламенты по видам 

и параметрам разрешенного использования недвижимости. Зоны 
рекреационного назначения

Р‑1. Зона массовой рекреации

Основные виды разрешенного использования:

1) Курорты, базы отдыха и лагеря отдыха, учреждения спор‑
тивного типа:

курортные гостиницы, пансионаты;
туристические гостиницы;
гостиница для автотуристов;
мотели, кемпинги;
туристические базы;
туристические приюты;
спортивно‑оздоровительные базы выходного дня;
детские и молодёжные лагеря;
плавдачи;
дом охотника, дом рыбака;
лесные хижины;
2) Яхт‑клубы;
3) Предприятия общественного питания;
4) Объекты, предназначенные для водных видов спорта;
5) Водо‑ и грязелечебницы;
6) Временные сооружения для обслуживания отдыхающих;
7) Открытые спортивные площадки;
8) Бассейны;
9) Пляжи.

Условно разрешенный вид использования:

1) Пункты оказания первой медицинской помощи;
2) Участковые пункты милиции;
3) Киоски, лоточная торговля, временные павильоны рознич‑

ной торговли и обслуживания;
4) Объекты пожарной охраны;
5) Многоэтажные парковки;

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) Общественные туалеты;
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2) Объекты инженерной инфраструктуры;
3) Парковки у рекреационных объектов;
4) Площадки для сбора мусора;
5) Информационные стенды.

Предельные параметры приведены в таблице № 3.

Таблица № 3 
Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

1 2 3 4
Основные виды разрешенного использо‑
вания:

1

Курорты, базы отдыха и лагеря отдыха, 
учреждения
спортивного типа, общее количество 
отдыхающих в границах зоны

Не более 20 чел/га

2
Этажность объектов капитального строи‑
тельства рекреационного назначения, 
включая мансардный этаж

Не более 3‑х этаж

3

Вместимость рекреационных объектов 
не более:
— курортные гостиницы, пансионаты;
— туристические гостиницы;
— гостиница для автотуристов;
— мотели, кемпинги;
— туристические базы;
— туристические приюты;
— спортивно‑оздоровительные базы 
выходного дня;
— детские и молодёжные лагеря;
— плавдачи;
— дом охотника, дом рыбака;
— лесные хижины;

200
50
50
30
50
25
100
200
25
15
15

место

4 Площадь торгового зала объекта тор‑
говли, не более 100 м 2

5 Вместимость объектов общественного 
питания, не более 100 место

6

Процентное соотношение застроенных 
территорий для размещения объектов 
капитального строительства всех видов 
к территории зоны 

Не более 15 %

Условно разрешенный вид использования

7

Киоски, лоточная торговля, временные 
павильоны розничной
торговли и обслуживания, общая площадь 
не более

30 кв.м

8 Многоэтажные парковки Не более 100 маш/мест
Вспомогательные виды разрешенного 
использования

9 Общественные туалеты

1 на 50 отды‑
хающих, 

но не менее 
2 на объект

прибор

10 Площадки для сбора мусора расстояние

Не менее 100, 
но не более 
20 до окон 

зданий 

м

 

Р‑2. Зоны особо охраняемых природных территорий

К зоне особо охраняемой территории в границах городского 
округа относится единственный памятник природы — озеро 
Иткуль и его охранная зона.

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты 
не устанавливаются для земель, особо охраняемых природных 
территорий, а их использование определяется уполномоченными 
органами исполнительной власти Челябинской области в соот‑
ветствии с федеральными законами.

Допустимые виды использования каждого памятника природы 
устанавливаются в зависимости от его характера и состояния 
и указываются в паспорте памятника природы. Режимом особой 
охраны памятников природы для допустимых видов его исполь‑
зования могут быть предусмотрены сезонные и иные ограниче‑
ния.

Р‑3. Зона природного и восстанавливаемого ландшафта

Основные виды разрешенного использования:

1) Лесные массивы;
2) Лесопарки;
3) Пляжи;
4) Лыжные трассы, велосипедные и беговые дорожки и так 

далее.

Условно разрешенный вид использования:

1) Профилактории, санатории;
2) Кафе, закусочные и другие учреждения общественного 

питания;
3) Места для пикников;
4) Санитарно‑защитные зоны без размещения в них производ‑

ственных объектов;

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) Общественные туалеты;
2) Объекты инженерной инфраструктуры;
3) Вспомогательные сооружения, связанные с организацией 

отдыха (беседки, скамейки и другие малые архитектурные 
формы);

4) Объекты пожарной охраны;
5) Площадки для мусоросборников;
6) Открытые стоянки для временного хранения транспортных 

средств.

Предельные параметры приведены в таблице № 4.

Таблица № 4 

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

№ Наименование параметра использо‑
вания Размер Ед.

измер
1 2 3 4

Основные виды разрешенного 
использования:

1 Пляжи площадь не менее 8 кв.м/посетителя
2 Лесопарки, посетители не более 10 чел/га

3

Лыжные трассы, велосипедные 
и беговые дорожки и так далее, 
коэффициент территорий с покры‑
тием

не более 5 %

Условно разрешенный вид исполь‑
зования

4 Кафе, закусочные и другие учреж‑
дения общественного питания, не более 30 посадочные 

места

5 Профилактории, санатории, вмести‑
мость не более 100 место

6
Этажность объектов капитального 
строительства условно‑разрешён‑
ных видов деятельности

не более 3 этаж

7 Места для пикников, площадь не более 50 кв.м

8
Санитарно‑защитные зоны без раз‑
мещения в них производственных 
объектов

Не более 50 м

Вспомогательные виды разрешен‑
ного использования

9 Общественные туалеты

1 на 50 отдыха‑
ющих, 

но не менее 
2 на объект

прибор

10 Площадки для сбора мусора рас‑
стояние

Не менее 300, 
но не более 

20 до окон зда‑
ний 

м

11 Открытые стоянки для временного 
хранения транспортных средств не более 25 маш/мест

 
Статья 50.2–3. Градостроительные регламенты по видам 

и параметрам разрешенного использования недвижимости. Иные 
зоны.

СЗ‑1. Водоохранные зоны и прибрежно‑защитные полосы

Основной вид использования:

1) Хозяйственные и иные объекты при условии оборудования 
таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответ‑
ствии с водным законодательством и законодательством в обла‑
сти охраны окружающей среды.

Условно разрешенные виды использования:

1) Хозяйственные и иные объекты, связанные с основными 
видами использования по согласованию с органами охраны окру‑
жающей среды.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) Хозяйственные и иные объекты, связанные с обеспечениями 
основных и условно разрешенных видов использования.

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

В соответствии с требованиями нормативно‑правовых авкто 
и технических регламентов, действующих в границах водоохран‑
ных зон и прибрежных полос.

СЗ‑2. Санитарно‑защитная зона предприятий IV класса вредно‑
сти (размер зоны 100 м)

Основные виды разрешенного использования:

1) Озеленение санитарно‑защитной зоны 
2) Промышленные и коммунально‑складские предприятия V 

класса вредности;
3) Сооружения для хранения транспортных средств;
4) Предприятия автосервиса.

Условно разрешенные виды использования:

1) Автозаправочные станции;
2) Специализированные магазины оптовой, мелко оптовой, 

розничной торговли по продаже товаров собственного производ‑
ства;

3) Площадки для временного складирования отходов, при 
условии обеспечения их вывоза;

4) Пожарные депо;
5) Бани;
6) Объекты торговли и общественного питания;
7) Мотели;
8) Гаражи;
9) Общественные здания административного назначения;
10) Конструкторские бюро;
11) Учебные заведения, поликлиники, научно‑исследователь‑

ские лаборатории, спортивно‑оздоровительные сооружения для 
работников предприятия;

12) Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала 
и охраны предприятий.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) Объекты технического и инженерного обеспечения;
2) Административные учреждения, офисы, конторы организа‑

ций различных форм собственности;
3) Объекты пожарной охраны предприятий;
4) Предприятия общественного питания (столовые, буфеты, 

кафе) для работников предприятий;
5) Открытые стоянки кратковременного хранения автомоби‑

лей.

Предельные параметры приведены в таблице № 5.

Таблица № 5 

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

Основные виды разрешенного использования:

1 Озеленение санитарно‑защитной зоны, пло‑
щадь Не менее 40 %

2 Площадь торгового зала объекта торговли, 
не более 100 м 2

Условно разрешенный вид использования
3 мотели не более 30 место
4 объекты общественного питания не более 50 место 

СЗ‑3. Санитарно‑защитная зона предприятий класса III вредно‑
сти (размер зоны 300 м)

Основные виды разрешенного использования:

1) Озеленение санитарно‑защитной зоны;
2) Промышленные, коммунальные предприятия, отдельные 

здания и сооружения IV–V класса вредности;
3) Сооружения для хранения транспортных средств;
4) Предприятия автосервиса.

Условно разрешенные виды использования:

1) Автозаправочные станции;
2) Специализированные магазины оптовой, мелко — оптовой, 

розничной торговли по продаже товаров собственного производ‑
ства;

3) Площадки для временного складирования отходов, при 
условии обеспечения их вывоза;

4) Пожарные депо;
5) Бани;
6) Объекты торговли и общественного питания;
7) Мотели;
8) Гаражи;
9) Общественные здания административного назначения;
10) Конструкторские бюро;
11) Учебные заведения, поликлиники, научно‑исследователь‑

ские лаборатории, спортивно‑оздоровительные сооружения для 
работников предприятия;

12) Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала 
и охраны предприятий.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) Объекты технического и инженерного обеспечения;
2) Административные учреждения, офисы, конторы организа‑

ций различных форм собственности;
3) Объекты пожарной охраны предприятий;
4) Предприятия общественного питания (столовые, буфеты, 

кафе) для работников предприятий;
5) Открытые стоянки кратковременного хранения автомоби‑

лей.

Предельные параметры приведены в таблице № 6.

Таблица № 6 

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

1 2 3 4
Основные виды разрешенного использова‑
ния:

1 Озеленение санитарно‑защитной зоны, 
площадь Не менее 60 %

2 Площадь торгового зала объекта торговли, 
не более 100 м 2

Условно разрешенный вид использования
3 мотели не более 30 место
4 объекты общественного питания не более 50 место 

СЗ‑4. Санитарно‑защитная зона предприятий II класса вредно‑
сти (размер зоны 500 м)

Основные виды разрешенного использования:

1) Озеленение санитарно‑защитной зоны;
2) Промышленные предприятия II класса вредности;
3) Предприятия, отдельные здания и сооружения с производ‑

ством меньшего класса вредности, относительно основного про‑
изводства (III–V класса вредности);

4) Сооружения для хранения транспортных средств.

Условно разрешенный вид использования:

1) Площадки, сооружения для контролируемого организован‑
ного временного хранения отходов, при условии обеспечения их 
вывоза или утилизации.

2) Автозаправочные станции;
3) Специализированные магазины оптовой, мелкооптовой, 

розничной торговли по продаже товаров собственного производ‑
ства;

4) Площадки для временного складирования отходов, при 
условии обеспечения их вывоза;

5) Пожарные депо;
6) Бани;
7) Объекты торговли и общественного питания;
8) Мотели;
9) Гаражи;
10) Общественные здания административного назначения;
11) Конструкторские бюро;
12) Учебные заведения, поликлиники, научно‑исследователь‑

ские лаборатории, спортивно‑оздоровительные сооружения для 
работников предприятия;

13) Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала 
и охраны предприятий.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) Объекты технического и инженерного обеспечения;
2) Административные учреждения, офисы, конторы организа‑

ций различных форм собственности;
3) Объекты пожарной охраны предприятий;
4) Предприятия общественного питания (столовые, буфеты, 

кафе) для работников предприятий;
5) Открытые стоянки кратковременного хранения автомоби‑

лей.

Предельные параметры приведены в таблице № 7.

Таблица № 7 

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

№ Наименование параметра использо‑
вания Размер Ед.

измер
1 2 3 4

Основные виды разрешенного 
использования:

1 Озеленение санитарно‑защитной 
зоны, площадь Не менее 70 %

2 Площадь торгового зала объекта 
торговли, не более 100 м 2
Условно разрешенный вид исполь‑
зования

3 Мотели не более 30 место
4 Объекты общественного питания не более 50 место 

СЗ‑5. Санитарно‑защитная зона предприятий I класса вредно‑
сти (размер зоны 1000 м и более)

Основные виды разрешенного использования:
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1) Озеленение санитарно‑защитной зоны 
2) Предприятия, отдельные здания и сооружения с производ‑

ством меньшего класса вредности, относительно основного про‑
изводства (II–V класса вредности);

3) Сооружения для хранения транспортных средств.

Условно разрешенные виды использования:

1) Площадки, сооружения для контролируемого организован‑
ного временного хранения отходов, при условии обеспечения их 
вывоза или утилизации.

2) Автозаправочные станции;
3) Специализированные магазины оптовой, мелко оптовой, 

розничной торговли по продаже товаров собственного производ‑
ства;

4) Площадки для временного складирования отходов, при 
условии обеспечения их вывоза;

5) Пожарные депо;
6) Бани;
7) Объекты торговли и общественного питания;
8) Мотели;
9) Гаражи;
10) Общественные здания административного назначения;
11) Конструкторские бюро;
12) Учебные заведения, поликлиники, научно‑исследователь‑

ские лаборатории, спортивно‑оздоровительные сооружения для 
работников предприятия;

13) Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала 
и охраны предприятий.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) Объекты технического и инженерного обеспечения;
2) Административные учреждения, офисы, конторы организа‑

ций различных форм собственности;
3) Объекты пожарной охраны предприятий;
4) Предприятия общественного питания (столовые, буфеты, 

кафе) для работников предприятий;
5) Открытые стоянки кратковременного хранения автомоби‑

лей.

Предельные параметры приведены в таблице № 8.

Таблица № 8 

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

№ Наименование параметра использова‑
ния Размер Ед.

Измер
1 2 3 4

Основные виды разрешенного 
использования:

1 Озеленение санитарно‑защитной 
зоны, площадь Не менее 80 %

2 Площадь торгового зала объекта тор‑
говли, не более 100 м 2
Условно разрешенный вид использо‑
вания

3 Мотели не более 30 место
4 Объекты общественного питания не более 50 место 

Статья 50.2–4. Градостроительные регламенты по видам 
и параметрам разрешенного использования недвижимости. Про‑
изводственная зона

П‑1. Лесохозяйственная территория, отнесенная к землям про‑
мышленности.

Основной вид использования;

1) Выборочные рубки 
2) Заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, 

бересты, пихтовых, сосновых, еловых лап, новогодних елок 
и других);

3) Побочное лесопользование (сенокошение, пастьба скота, 
размещение ульев и пасек, заготовка древесных соков, заготовка 
и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пище‑
вых лесных ресурсов, лекарственных растений и технического 
сырья, сбор мха, лесной подстилки и опавших листьев, камыша 
и другие виды побочного лесопользования, перечень которых 
утверждается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной поли‑
тики и нормативно‑правовому регулированию в области лесного 
хозяйства);

4) Пользование участками леса для научно‑исследовательских 
целей;

5) Пользование участками лесного фонда для культурно‑оздо‑
ровительных, туристических и спортивных целей.

Условно разрешенные виды использования:

1) Хозяйственные и иные объекты, связанные с основными 
видами использования по согласованию с лесничеством и орга‑
нами охраны окружающей среды.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) Хозяйственные и иные объекты, связанные с обеспечениями 
основных и условно разрешенных видов использования.

П‑2. Территория, предназначенная для размещения
промышленных предприятий и связанных с ними объектов,
комплексов и т. д.

Основной вид использования:

1) Использование территории для размещения промышленных 
предприятий:

2) Предприятия с размерами СЗЗ определенными на основа‑
нии «Санитарных норм проектирования предприятий и участков 
атомной промышленности, СНП‑77»;

3) Предприятия и производства с СЗЗ от 50 до 1000 м;
4) Другие предприятия.

Условно разрешенный вид использования:

1) Размещение сопутствующих предприятий, объектов, ком‑
плексов научных учреждений с их опытными производствами, 
коммунально‑складских объектов, сооружений внешнего транс‑
порта, путей внегородского и пригородного сообщений;

2) Административные, офисные здания;
3) Ведомственные научно‑исследовательские институты и их 

производственные лаборатории;
4) Предприятия общественного питания;

5) Склады;
6) Подземные и наземные паркинги.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) Объекты инженерного обеспечения предприятий;
2) Пожарные депо;
3) Стоянки открытые наземные;
4) Хозяйственные и иные объекты, связанные с обеспечением 

основных и условно разрешенных видов использования.
Статья 50.2–5. Градостроительные регламенты по видам 

и параметрам разрешенного использования недвижимости. Зона 
внешней инженерно‑транспортной инфраструктуры

Т‑1. Территория объектов транспортной инфраструктуры

Основной вид использования:

1) Пассажирские железнодорожные вокзалы и станции;
2) Сортировочные станции;
3) Железнодорожное депо;
4) Железнодорожные магистрали;
5) Автомобильные дороги.

Условно разрешенный вид использования:

1) Ангары, склады;
2) Подземные и наземные паркинги;
3) Кемпинги, гостиницы, мотели;
4) Предприятия общественного питания;
5) Автозаправочные станции, шиномонтаж.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) Объекты инженерной инфраструктуры;
2) Стоянки открытые наземные;
3) Объекты обслуживания персонала;
4) Общежития для персонала;
5) Хозяйственные и иные объекты, связанные с обеспечениями 

основных и условно разрешенных видов использования.

Т. 2 Территория объектов инженерной инфраструктуры

Основной вид использования:

1) Магистральные водоподводящие трубопроводы;
2) Высоковольтные линии;
3) Газопроводы высокого давления;
4) Магистральные теплотрассы.
Условно разрешенный вид использования:

1) Административные, офисные здания;

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) Котельные;
2) Газораспределительные пункты;
3) Насосные станции и аварийно — регулирующие резервуары;
4) Стоянки открытые наземные.
Статья 50.2–6. Градостроительные регламенты по видам 

и параметрам разрешенного использования недвижимости. Зона 
специального назначения.

Сп. Территории испытательных полигонов, учебных и научных 
баз, находящихся в распоряжении РФЯЦ ВНИИТФ

На данных территориях и в пределах их СЗЗ не допускается:
1) Размещение жилых и общественных зданий, связанных 

с проживанием людей;
2) Организация мест отдыха;
3) Размещение промышленных и подсобных сооружений, 

не относящихся к институту;
4) Сбор ягод и грибов.
Режим использования данной территории устанавливает 

управление РФЯЦ — ВНИИТФ.» 

2) Главой 15.2. «Градостроительные регламенты в части видов 
и параметров разрешенного использования недвижимости 
на территории поселка Ближний Береговой» следующего содер‑
жания:

«Статья 50.3. Введение.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, статья 1, 
Правовое зонирование — «деятельность органов местного само‑
управления в области разработки и реализации правил застройки 
территорий городских и сельских поселений, других муниципаль‑
ных образований».

Правовое зонирование «переводит» на правовой язык общие 
решения Генерального плана и тем самым обеспечивает его 
последовательную реализацию и внесение текущих изменений 
по установленным процедурам, устанавливает юридически фик‑
сированные границы территориальных зон с перечнями видов 
разрешенного использования и строительного изменения недви‑
жимости в этих зонах (градостроительный регламент); тем 
самым создается первый необходимый компонент для формиро‑
вания земельных участков как объектов недвижимости.

Процесс формирования населенного пункта — это всегда 
поиск и реализация компромиссных решений, затрагивающих 
и частный и общественный интересы. Соответственно градостро‑
ительные регламенты учитывают принципы, основанные на част‑
ном праве (общедозволительные — разрешено все, кроме прямо 
запрещенного) и на публичном праве (разрешительный — запре‑
щено все, кроме прямо разрешенного).

Правовое зонирование территорий населенного пункта — юри‑
дический инструмент регулирования отношений по использова‑
нию и обустройству недвижимости между властью, сообществом 
и отдельными гражданами, формирующий систему градострои‑
тельного партнерства с четко обозначенными правами и обязан‑
ностями.

Правовое зонирование и градостроительная документация свя‑
заны между собой двояко.

С одной стороны, Правовое зонирование является средством 
реализации планов развития населенного пункта, каковым 
и является Генеральный план.

С другой стороны, документы Правового зонирования закла‑
дывают основу для реализационных документов последующего 
уровня, вплоть до проектов строительства отдельных объектов.

Принцип построения территориальных зон базируется на «Пла‑
нировочной структуре населенного пункта», основном чертеже 
Генерального плана.

При установлении границ территориальных зон учтены проект‑
ные границы населенного пункта 

Для каждой зоны предусмотрен набор конкретных регламен‑
тов, который распространяется на любые территории в пределах 
зоны одной категории. В зоне другой категории соответственно 
действует другой набор регламентов.

Проект «Регламенты градостроительного зонирования поселка 
Ближний Береговой» 

содержит текстовую и графическую части.
Текст включает:
— виды и характеристику территориальных зон;
— регламенты (для всех видов зон):
— основные виды разрешенного «по праву» использования;
— условно разрешенный вид использования, требующие 

решения согласительной комиссии;
— вспомогательные виды разрешенного использования;
— предельные параметры разрешенного строительства 

на земельных участках.
Примечание: Важный вопрос юридического регламентирова‑

ния использования недвижимости связан с отношением к уже 
имеющимся правам на земельные участки и недвижимость в тех 
случаях, когда существующее использование не соответствует 
регламентам для данной зоны. В этих случаях устанавливается, 
что подобный объект может существовать в этом качестве сколь 
угодно долго, но без каких‑ либо строительных изменений. 
Последние разрешается осуществлять в отношении объектов 
с неподтвержденным использованием только в направлении при‑
ведения их использования в соответствие с регламентом по дан‑
ной зоне и при условии, что существование и использование объ‑
ектов недвижимости неопасно для жизни и здоровья людей, для 
природной и культурно‑исторической среды.

Графическая часть включает:
— Карту правового зонирования территории города, М 

1–5 000;
Примечание:
Детализация правового зонирования применительно к кон‑

кретной специфике территориальных зон должна производиться 
в соответствующем картографическом масштабе при уже приня‑
тых и действующих правилах с последующим их дополнением 
и корректировкой (по внесению изменений в границы зон, видов 
разрешенного использования недвижимости, подразделению 
территорий на земельные участки как единиц недвижимости 
посредством разработки проектов межевания, проектов красных 
линий и т. д.).

Статья 50.4. Виды и состав территориальных зон, выделенных 
на карте градостроительного зонирования.

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

Ж‑1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа 
(1–3эт)

Ж‑2 Зона застройки малоэтажными домами смешанного типа (по инди‑
видуальным проектам)

Ж‑3 Зона застройки многоквартирными жилыми домами (1–2 эт.)
Ж‑4 Зона перспективной застройки индивидуальными жилыми домами 

Ж‑5 Зона сохраняемой застройки малоэтажными домами в водоохран‑
ной зоне
ОБЩЕСТВЕННО‑ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

ОД‑1 Зона делового, административного, торгово‑бытового, культурно‑
просветительского, общественного и коммерческого назначения.

ОД‑2 Зона культовых учреждений, культурно‑просветительского назначе‑
ния
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

П‑1 Зона размещения производственных объектов IV и V классов вред‑
ности

П‑2 Зона коммунальная
ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

И‑1 Зона прохождения улиц.
И‑2 Зона магистральных сетей инженерной инфраструктуры 

ПРИРОДНО‑РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ
ПР‑1 Зона леса, возможная для использования в целях рекреации
ПР‑2 Зона озелененных территории, водоохранных зон

ПР‑3 Зона открытых рекреационных объектов, входящих в структуру 
водно‑зеленого каркаса поселка

ПР‑4 Зона парков и скверов, садов, бульваров, находящихся в застройке
ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СХ‑1 Зона коллективных садов
СХ‑2 Зона сохраняемых, неперспективных садов в водоохранной зоне 

Статья 50.5–1. Градостроительные регламенты по видам 
и параметрам разрешенного использования земельных участков 
и объектов строительства. Жилые зоны.

Ж‑1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами уса‑
дебного типа

(1–3эт)
Основные виды разрешенного «по праву» использования:

1. отдельно стоящие жилые дома усадебного типа на одну 
семью;

2. блокированные жилые дома на несколько семей с придомо‑
выми участками;

3. выращивание сельскохозяйственных культур — цветов, ово‑
щей, фруктов;

4. строения для содержания скота и птицы;
5. хозяйственные постройки;
6. скверы, озелененные территории;
7. детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
8. клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специали‑

зированного назначения;
9. библиотеки;
10. спортплощадки;
11. аптечные пункты;
12. бани (при условии канализования стоков);
13. опорный пункт охраны порядка;
14. магазины товаров повседневного пользования с общей 

площадью объекта не более 100 м 2.

Условно разрешенный вид использования, требующие реше‑
ния согласительной комиссии:

1. многоквартирные жилые дома;
2. дома для престарелых, дома ребенка, хосписы и др. объекты 

социального обеспечения;
3. киоски, лоточная торговля, временные павильоны рознич‑

ной торговли и обслуживания населения;
4. пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой тех‑

ники, парикмахерские, прочие подобные объекты обслуживания;
5. мастерские по изготовлению мелких поделок по индивиду‑

альным заказам (столярные изделия, изделия художественного 
литья, кузнечно‑кованые изделия, изделия народных промыс‑
лов);

6. инженерно‑технические объекты: котельные, ГРП, ТП и т. д.;
7. отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного 

питания и торговли общей площадью до 500,0 м 2.
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Вспомогательные виды разрешенного использования:
1. индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения 

принципов добрососедства и в соответствии с санитарными 
и противопожарными нормами);

2. теплицы, оранжереи, парники;
3. встроенные в жилой дом или отдельно стоящие гаражи для 

личного транспорта, а также открытые автостоянки, но не более 
чем на 2 транспортных средства на 1 участок;

4. для блокированных жилых домов — встроенные или 
отдельно стоящие гаражи на каждую семью, а также открытые 
автостоянки, но не более чем на 1 транспортное средство 
на 1 земельный участок;

5. надворные туалеты;
6. резервуары для хранения воды;
7. Площадки для сбора мусора.

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Показатели Параметры
Минимальная площадь участка (включая площадь
застройки), м 2:
‑ для жилых домов усадебного типа 500

‑ для блокированных жилых домов (из расчета на одну 
квартиру) 

250

Минимальное расстояние между фронтальной
границей участка и основным строением, м:
— в сохраняемой застройке
— при реконструкции и новом строительстве

в соответствии 
со сложившейся 

линией застройки
5

Минимальное расстояние от границ землевладения 
до строений, а также между строениями, м:
— от границ соседнего участка до:
— основного строения
— постройки для содержания скота и птицы
— других построек: бани, гаража, сарая и др.
— окон жилых комнат до стен соседнего дома и
хозяйственных построек (бани, гаража, сарая),
расположенных на соседних земельных участках
— от основных строений до отдельно стоящих
хозяйственных и прочих строений на участке:

3
4
1

6

в соответствии
со СниП 2.07.01–

89*,
приложение 

1 и СП 30–102–99 
Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смеж‑

ных приусадебных участках по взаимному согласию домовла‑
дельцев и в случаях, обусловленных историко‑культурными 
охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных 
построек к основному строению.

3. Коэффициент использования территории:
— для жилых домов усадебного типа не более 0,9 
— для блокированных жилых домов не более 1,4 
4. Высота строений:
для всех основных строений:
— количество надземных этажей — не более чем два 
с возможным использованием (дополнительно) 
мансардного этажа, с соблюдением норм 
освещенности соседнего участка:
— высота от уровня земли:
— до верха плоской кровли не более 9,6 м 
— до конька скатной кровли не более 13,6 м 
для всех вспомогательных строений:
— высота от уровня земли:
— до верха плоской кровли не более 4 м 
— до конька скатной кровли не более 7 м 
как исключение: шпили, башни, флагштоки — без ограниче‑

ния 
5. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, раз‑

мещать со стороны улиц не допускается.
6. Требования к ограждению земельных участков:
— со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными 
— характер ограждения и его высота должны быть единоо‑

бразными 
как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон 

улицы 

Ж‑2. Зона застройки малоэтажными домами смешанного типа 
(по индивидуальным проектам)

Основные виды разрешенного «по праву» использования:

1. Отдельно стоящие жилые дома смешенного использования 
с жильем на верхних этажах и с запрещением смешения видов 
пользования на одном и том же этаже.

2. Отдельно стоящие жилые дома усадебного типа на одну 
семью 

3. Отдельно стоящие жилые дома смешенного использования 
с помещениями для занятий бизнесом или торговлей на первом 
этаже.

4. Пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой тех‑
ники, парикмахерские, прочие подобные объекты обслуживания 

5. Мастерские по изготовлению мелких поделок по индивиду‑
альным заказам (столярные изделия, изделия художественного 
литья, кузнечно‑кованые изделия, изделия народных промыс‑
лов) 

6. Выращивание сельскохозяйственных культур — цветов, 
овощей, фруктов 

7. Строения для содержания скота и птицы.
8. Хозяйственные постройки.
9. Скверы, озелененные территории.
10. Надомные детские сады, иные объекты дошкольного вос‑

питания 
11. Клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специа‑

лизированного назначения 
12. Библиотеки 
13. Спортплощадки 
14. Аптечные пункты.
15. Бани (при условии канализования стоков) 
16. Опорный пункт охраны порядка 
17. Магазины товаров повседневного пользования с общей 

площадью объекта не более 100 м2 

Условно разрешенный вид использования, требующие реше‑
ния согласительной комиссии:

1. многоквартирные жилые дома 
2. дома для престарелых, дома ребенка, хосписы и др. объекты 

социального обеспечения 
3. киоски, лоточная торговля, временные павильоны рознич‑

ной торговли и обслуживания населения 
4. Инженерно‑технические объекты: котельные, ГРП, ТП и т. д.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1. Индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения 

принципов добрососедства и в соответствии с санитарными 
и противопожарными нормами) 

2. теплицы, оранжереи, парники 

3. встроенные в жилой дом или отдельно стоящие гаражи для 
личного транспорта, а также открытые автостоянки, но не более 
чем на 2 транспортных средства на 1 участок 

4. Надворные туалеты.
5. Резервуары для хранения воды 
6. Площадки для сбора мусора.

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Примечание: Требования к предельным параметрам, относя‑

щиеся к земельным участкам отдельно стоящих и блокирован‑
ных домов, приведены в п. Ж‑1 «Зона застройки индивидуаль‑
ными жилыми домами усадебного типа (1–3эт)» 

Ж‑3. Зона застройки многоквартирными жилыми домами 
(1–2 эт.)

Основные виды разрешенного «по праву» использования:

1. Многоквартирные жилые дома не выше 2‑х этажей.
2. отдельно стоящие жилые дома усадебного типа на одну 

семью 
3. блокированные жилые дома на несколько семей с придомо‑

выми участками 
4. выращивание сельскохозяйственных культур — цветов, ово‑

щей, фруктов 
5. строения для содержания скота и птицы 
6. хозяйственные постройки 
7. парки, скверы, бульвары 
8. детские сады, иные объекты дошкольного воспитания 
9. клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специали‑

зированного назначения 
10. библиотеки 
11. спортплощадки 
12. аптеки 
13. бани (при условии канализования стоков) 
14. опорный пункт охраны порядка 
15. магазины товаров повседневного пользования с общей 

площадью объекта не более 100 м2 

Условно разрешенный вид использования, требующие реше‑
ния согласительной комиссии:

1.. Многоквартирные жилые дома не выше 4‑х этажей.
2. Дома для престарелых, дома ребенка, хосписы и др. объекты 

социального обеспечения 
3. Киоски, лоточная торговля, временные павильоны рознич‑

ной торговли и обслуживания населения 
4. Пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой тех‑

ники, парикмахерские, прочие подобные объекты обслуживания 
5. Мастерские по изготовлению мелких поделок по индивиду‑

альным заказам (столярные изделия, изделия художественного 
литья, кузнечно‑кованые изделия, изделия народных промыс‑
лов) 

6. Инженерно‑технические объекты: котельные, ГРП, ТП и т. д.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1. индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения 

принципов добрососедства и в соответствии с санитарными 
и противопожарными нормами) 

2. Для отдельно стоящих и блокированных домов: сады, ого‑
роды, теплицы, оранжереи, парники и т. д.

3. Встроенные в жилой дом или отдельно стоящие гаражи для 
личного транспорта, а также открытые автостоянки, но не более 
чем на 2 транспортных средства на 1 участок 

4. для блокированных жилых домов — встроенные или 
отдельно стоящие гаражи на каждую семью, а также открытые 
автостоянки, но не более чем на 1 транспортное средство 
на 1 земельный участок.

5. Для многоквартирных жилых домов: встроенные или полу‑
заглубленные гаражи, а также открытые стоянки но не более чем 
1 место парковки на одну квартиру.

6. надворные туалеты 
7. резервуары для хранения воды 
8. Площадки для сбора мусора.

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Показатели Параметры
Минимальная площадь участка многоквартирного жилого 
дома 19,3 м2/чел
Минимальное расстояние от красных линий до жилых зда‑
ний:
— в сохраняемой застройке
— при реконструкции и новом строительстве:
отступ жилых зданий от красных линий, м:
— жилых улиц
Примечание: По красной линии допускается размещение 
жилых зданий со встроенными в первом этаже или при‑
строенными помещениями общественного назначения

в соответ‑
ствии со сло‑

жившейся 
линией 

застройки

3,0
Минимальные расстояния между жилыми зданиями:
— расстояния между длинными сторонами жилых зданий 
высотой: 2–3 этажа
4 этажа
— расстояние между длинными сторонами и торцами 
жилых зданий с окнами из жилых комнат.
Примечание: Указанные расстояния могут быть сокращены 
при соблюдении норм инсоляции и освещенности, если 
обеспечивается непросматриваемость жилых помещений 
(комнат и кухонь) из окна в окно 

не менее 15 м
не менее 20 м

не менее 10 м

Коэффициент использования территории: не более 0,94
 Высота зданий:
для всех основных строений количество надземных этажей‑ 
не более чем четыре с возможным использованием (допол‑
нительно) мансардного этажа 

Примечания:
Предприятия обслуживания, разрешенные «по праву», разме‑

щаются в первых этажах выходящих на улицы жилых домов или 
пристраиваются к ним при условии, что загрузка предприятий 
и входы для посетителей располагаются со стороны улицы.

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, разме‑
щать со стороны улиц не допускается.

Примечание: Требования, относящиеся к земельным участкам 
отдельно стоящих и блокированных домов, приведены в п. Ж‑1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами усадебного 
типа (1–3эт)» 

Ж‑4. Зона перспективной застройки индивидуальными 
жилыми домами

Основные виды разрешенного «по праву» использования:

1. Отдельно стоящие жилые дома усадебного типа на одну 
семью.

2. Блокированные жилые дома на несколько семей с придомо‑
выми участками.

3. Садовый дом сезонного, временного или круглогодичного 
пользования.

4. Индивидуальная трудовая деятельность, связанная с садо‑
водчеством и огородничеством, не требующая назначения сани‑
тарно‑защитных зон.

5. Содержание дачного хозяйства.
6. Содержание мелкого скота и птицы.

Условно разрешенный вид использования, требующие реше‑
ния согласительной комиссии:

1. сооружения инженерной инфраструктуры.
2. киоски, лоточная торговля, временные павильоны торговли 

и обслуживания.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1. надомные виды деятельности в соответствии с санитарными 

и противопожарными нормами.
2. сады, огороды.
3. содержание и строения для содержания мелкого домашнего 

скота и птицы.
4. бани, сауны (при условии канализования стоков).
5. сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, 

овощей: парники, теплицы, оранжереи и т. д.
6. хозяйственные постройки 
7. Для односемейных обособленных жилых домов: встроенные 

или отдельно 
стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем 

на 2 транспортных средства на 1 участок.
8. Для блокированных жилых домов: встроенные или отдельно 

стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем 
на 1 транспортное средство на 1 земельный участок 

9. Надворные туалеты.
10. Резервуары для хранения воды.
11. Площадки для сбора мусора.

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

1. Требования, относящиеся к земельным участкам отдельно 
стоящих и блокированных домов, приведены в п. Ж‑1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа 
(1–3эт)».

2. Требования, относящиеся к земельным участкам садовых 
домов.
Показатели Параметры
Минимальная площадь участка, га 0,05
Минимальное расстояние между фронтальной границей 
участка, м:
и садовым домом
и хозяйственными постройками

3,0
4,0

Минимальное расстояние от границ землевладения 
до строений, а также между строениями, м:
от границ соседнего участка до:
садового дома
постройки для содержания мелкого скота и птицы
других построек
от садового дома до отдельно стоящих хозяйственных 
и прочих.строений на участке

3,0
4,0
1,0

в соответствии 
с требовани‑

ями СниП 
30–02–97 

Примечания:
1.Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2.Допускается блокировка хозяйственных построек на смеж‑

ных участках по взаимному согласию собственников, а также 
блокировка хозяйственных построек к садовому дому.

3. Высота садового дома:
количество надземных этажей — не более чем три с возмож‑

ным использованием (дополнительно) 
мансардного этажа с соблюдением норм освещенности сосед‑

него участка.

Ж‑5. Зона сохраняемой застройки малоэтажными домами
в водоохраной зоне

Основные виды разрешенного «по праву» использования:

1. Отдельно стоящие жилые дома усадебного типа на одну 
семью при условии оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засо‑
рения и истощения вод в соответствии с водным законодатель‑
ством и законодательством в области охраны окружающей 
среды.

2. Зеленые насаждения.
3. Хозяйственные и иные объекты при условии оборудования 

таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответ‑
ствии с водным законодательством и законодательством в обла‑
сти охраны окружающей среды.

Условно разрешенный вид использования, требующие реше‑
ния согласительной комиссии:

1. Хозяйственные и иные объекты, связанные с основными 
видами использования по согласованию с органами охраны окру‑
жающей среды.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1. Хозяйственные и иные объекты, связанные с обеспечениями 
основных и условно разрешенных видов использования по согла‑
сованию с органами охраны окружающей среды 

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

В соответствии с требованиями нормативно‑правовых актов 
и технических регламентов, действующих в границах водоохран‑
ных зон и прибрежных полос.

Статья 50.5–2. Градостроительные регламенты по видам 
и параметрам разрешенного использования земельных участков 
и объектов строительства. Общественно‑деловые зоны.

Общественно‑деловые зоны предназначены для размещения 
объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, 
а также образовательных учреждений среднего профессиональ‑
ного и высшего профессионального образования, администра‑
тивных, научно‑исследовательских учреждений, культовых зда‑
ний и иных зданий, строений, сооружений и стоянок автомобиль‑
ного транспорта; центров деловой, финансовой, общественной 
активности.

ОД‑1. Зона делового, административного, торгово‑бытового, 
культурно‑просветительского, общественного и коммерческого 
назначения

Основные виды разрешенного «по праву» использования:
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1. парки, скверы, бульвары 
2. жилые квартиры в зданиях смешанного использования 

с жильем на верхних этажах и с запрещением смешения видов 
пользования на одном и том же этаже 

3. детские сады, иные объекты дошкольного воспитания 
4. школы, средние школы 
5. клубы многофункциональные или целевого назначения 
6. библиотеки, архивы 
7. информационные центры, компьютерные центры 
8. музеи, выставочные залы, картинные галереи 
9. танцевальные залы, дискотеки 
10. культурные центры с музеями, библиотекой, салонами 

и т. д.
11. аптеки 
12. кабинеты практикующих врачей, центры народной и др. 

медицины 
13. почтамт, телефон, телеграф, отделения связи 
14. отделения банков, иные финансовые организации 
15. магазины товаров первой необходимости 
16. торговые центры, демонстрационные залы 
17. магазины без ограничения профиля или ассортимента 
18. лавки сувениров, центры народных ремесел, кустарные 

мастерские 
18. рестораны, кафе, бары, закусочные 
20. мастерские бытового обслуживания, парикмахерские 
21. дом быта 
22. сфера услуг для граждан (нотариальные конторы, юриди‑

ческие консультации, туристические бюро…) 
23. бани, сауны 
24. гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания 

туристов 
25. организации и учреждения управления, общественные 

организации 
26. офисы различных фирм, компаний, представительств 
27. научные, проектные и строительные организации, кроме 

биологических и промышленных лабораторий, являющихся 
источниками негативного воздействия на среду обитания и здо‑
ровье человека 

28. печать, пресса 
29. рекламные агентства 
30. объекты культа 
31. спортивные комплексы 

Условно разрешенный вид использования, требующие реше‑
ния согласительной комиссии:

1. рынки крытые 
2. киоски, временные павильоны розничной торговли и обслу‑

живания населения 
3. инженерно‑технические объекты: КНС, ТП, ГРП, АТС и др.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1. открытое или встроенное место парковки легковых автомо‑

билей на каждые 30 кв.м площади здания общественного назна‑
чения 

2. общественные туалеты площадью не более 60 кв.м 
3. Площадки для сбора мусора.
4. Информационные стенды.
5. Малые архитектурные формы.
6. Объекты инженерной инфраструктуры.

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОД‑2. Зона культовых учреждений, культурно‑просветитель‑
ского назначения

Основные виды разрешенного «по праву» использования:

1. объекты культа 
2. парки, скверы, бульвары 
3. объекты дошкольного воспитания 
4. школы, 
5. культурные центры с музеями, библиотекой, архивами, 

салонами и т. д.
6. магазины товаров первой необходимости 
7. художественные магазины‑салоны, лавки сувениров, центры 

народных ремесел, кустарные мастерские 
8. организации и учреждения управления, общественные орга‑

низации 
9. спортивные комплексы 
10. Площадки для игр 

Условно разрешенный вид использования, требующие реше‑
ния согласительной комиссии:

1. киоски, временные павильоны розничной торговли и обслу‑
живания населения.

2. инженерно‑технические объекты: КНС, ТП, ГРП, АТС и др.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1. открытое или встроенное место парковки легковых автомо‑

билей на каждые 30 кв.м площади здания общественного назна‑
чения 

2. общественные туалеты площадью не более 60 кв.м 
3. Площадки для сбора мусора.
4. Информационные стенды.
5. Малые архитектурные формы.

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Статья 50.5–3. Градостроительные регламенты по видам 
и параметрам разрешенного использования земельных участков 
и объектов строительства. Производственные зоны.

П‑1. Зона размещения производственных объектов IV и V клас‑
сов

(СЗЗ от50 до100 м)

Зона функционирования, модернизации и реконструкции, раз‑
мещения предприятий, в основном, сельскохозяйственной, лег‑
кой и пищевой промышленности, для которых характерен низкий 
уровень шума и загрязнения.

В этой зоне возможно размещение и объектов сервисного 
обслуживания населения, коммунально‑складских объектов.

Основные виды разрешенного «по праву» использования:

1. Производственная (промышленная) деятельность, комму‑
нальное 

инженерно‑техническое обеспечение (размещение новых, экс‑
плуатация существующих, реконструкция).

2. Выращивание сельскохозяйственных культур, цветов.

3. Содержание сельскохозяйственных животных.

Условно разрешенный вид использования, требующие реше‑
ния согласительной комиссии:

1. Предприятия по производству продуктов животноводства 
2. Объекты торговли и общественного питания 
3. Инженерно‑технические объекты — эл/подстанции, котель‑

ные, насосные, ГРП и т. д.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1. Одноквартирные жилые дома для семей, которые участвуют 

личным трудом в производстве.
2. Озелененные территории 
3. Административные организации, офисы, конторы 
4. Научные, проектные и конструкторские организации 
5. Спорт площадки 
6. Пункты первой медицинской помощи 
7. Пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой тех‑

ники, парикмахерские и другие объекты обслуживания 
8. Бани 
9. Кафе, закусочные, столовые 
10. Коммерческие и индивидуальные гаражи 
11. Наземные и подземные стоянки кратковременного и долго‑

срочного хранения автомобилей 
12. Площадки транзитного транспорта с местами хранения гру‑

зовиков, легковых автомобилей 
13. Авторемонтные мастерские (предприятия) 
14. Автозаправочные станции 
15. Площадки для мусоросборников 

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

Условно разрешенный вид использования

1 Площадь торгового зала объекта торговли Не более 50 кв.м
2 Площадь торгового зала некапитальных стро‑

ений для кафе и закусочных Не более 30 кв.м

3 Фермы крупного рогатого скота, конефермы 
(всех специализаций); Не более 100 голова

4 Фермы овцеводческие, Не более 500 голова

5 Фермы птицеводческие, кролиководческие Не более 
1000 голова

6
Гаражи и парки по ремонту, технологическому 
обслуживанию и хранению автомобилей 
и сельскохозяйственной техники, СЗЗ

Не более 100 м

7 Хранилища фруктов, овощей, картофеля, 
зерна, СЗЗ Не более 100 м
Вспомогательные виды разрешенного исполь‑
зования

8 Одноквартирные жилые дома этажностью 
включая мансардный этаж Не более 3 этаж

9
Материальные склады, обеспечивающие про‑
цесс сельскохозяйственного производства, 
СЗЗ

Не более 100 м

Объекты общественного питания Не более 100 место
 

Примечания:
1.Размещение новых объектов, предприятий при условии, что 

их нормативные санитарно‑защитные зоны находятся в пределах 
границ санитарно‑защитных зон производственных объектов.

2. Эксплуатация существующих объектов разрешается, кроме 
тех случаев, когда их СЗЗ (нормативные) частично или полно‑
стью находятся в жилой зоне. (В этих случаях: четкая программа 
модернизации (понижение класса объекта) с проведением посто‑
янного экологического мониторинга).

П‑2. Зона коммунальная (СЗЗ от 50 до 100 м)

Зона эксплуатации, модернизации и реконструкции размеще‑
ния объектов коммунально‑складского хозяйства (специализиро‑
ванных складов, торговых баз, учреждений коммунального 
и транспортного обслуживания), иных объектов торговой и ком‑
мерческой деятельности.

Основные виды разрешенного «по праву» использования:

1 Коммунально‑складская деятельность, коммунальное инже‑
нерно‑техническое обеспечение (размещение новых, эксплуата‑
ция существующих, реконструкция) 

2. Открытые автостоянки 
Условно разрешенный вид использования, требующие реше‑

ния согласительной комиссии:

1. производственная (промышленная деятельность) 
2. ветеринарные приемные пункты 
3. автозаправочные станции 
Примечание:
Размещение новых объектов, предприятий при условии, что их 

нормативные санитарно‑защитные зоны находятся в пределах 
границ санитарно‑защитных зон производственных объектов.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1. озелененные территории 
2. офисы, конторы различных организаций, фирм, предприя‑

тий, компаний 
3. пункты первой медицинской помощи 
4. магазины товаров первой необходимости 
5. выставки товаров оптовой торговли 
6. рынки, комплексы оптовой, мелкооптовой торговли 
7. предприятия по упаковке и транспортной доставке товаров 
(V класс вредности) 
8.мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей 
9. индивидуальные и коммерческие гаражи, стоянки (в том 

числе открытые) краткосрочного и долговременного хранения 
автомобилей 

10. таксопарки 
11. спортзалы, 
12. станции скорой помощи 
13. ветеринарные пункты 
14. киоски, лоточная торговля, временные павильоны рознич‑

ной торговли и обслуживания 
15. общественные туалеты 
16. отделения милиции 
17. инженерные сооружения 
18. Площадки для сбора мусора.
19. Информационные стенды 
Примечание:
Размещение новых объектов, предприятий при условии, что их 

нормативные санитарно‑защитные зоны находятся в пределах 
границ санитарно‑защитных зон производственных объектов.

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Статья 50.5–4. Градостроительные регламенты по видам 
и параметрам разрешенного использования земельных участков 

и объектов строительства. Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры.

И‑1. Зона прохождения улиц

Основные виды разрешенного «по праву» использования:

1. Улицы и дороги для осуществления транспортной и пеше‑
ходной связей между жилыми территориями поселка с параме‑
трами поперечного профиля в соответствии с их категорией 
и шириной в красных линиях:

— поселковая дорога — 10 м 
— главная улица — 20–25 м 
— основная улица в жилой застройке — 18 м 
2. Полосы зеленых насаждений вдоль магистральных дорог 

шириной не менее –3 м и 1,5 м соответственно.
Условно разрешенный вид использования, требующие реше‑

ния согласительной комиссии:

1. Пешеходные зоны (с объектами благоустройства) 
2. Павильоны розничной торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания 

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1. Объекты технического и инженерного оборудования.
2. открытые стоянки временного хранения автомобилей.
3. Объекты инженерной инфраструктуры.
4. Площадки для сбора мусора.
5. Информационные стенды 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
Показатели Параметры
Расстояние от края основной проезжей части до линии
регулирования жилой застройки:
‑ главных улиц не менее 20 м
* при условии применения шумозащитных устройств не менее 10 м
‑ улиц не менее 10 м 

И‑2. Зона магистральных сетей инженерной инфраструктуры

Основные виды разрешенного «по праву» использования:

1. Магистральные водоподводящие трубопроводы;
2. Воздушные Высоковольтные линии с охранными зонами 

по обе стороны от крайних проводов:
— ЛЭП до 35 кВ — 15 м 
— ЛЭП 110 кВ — 20 м 
3. Газопроводы высокого давления;
4. Магистральные теплотрассы.
Условно разрешенный вид использования, требующий реше‑

ния согласительной комиссии:

1. Административные, офисные здания;

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1. Котельные;
2. Газораспределительные пункты;
3. Насосные станции и аварийно — регулирующие резервуары;
4. Стоянки открытые наземные.
Примечание:
Использование земель, входящих в охранную зону, в иных 

целях — по согласованию с предприятиями, в ведении которых 
находятся инженерные сети и сооружения 

Параметры разрешенного строительного изменения земель‑
ных участков, иных объектов недвижимости, устанавливаются 
в индивидуальном порядке (применительно к каждому земель‑
ному участку, объекту) в процессе согласования.

Статья 50.5–5. Градостроительные регламенты по видам 
и параметрам разрешенного использования земельных участков 
и объектов строительства. Природно‑рекреационные зоны.

ПР‑1. Зона леса, возможная для использования в целях рекре‑
ации

предназначена для сохранения естественных природных ланд‑
шафтов.

Основные виды разрешенного «по праву» использования:

1. Озелененные территории;
2. Лесопарки, лугопарки 
3. Парки, скверы, бульвары 

Условно разрешенный вид использования, требующие реше‑
ния согласительной комиссии:

1. Регулируемая рубка леса;
2. Место парковки легковых автомобилей на 5 га территории 

леса.
3. Объекты обслуживания лесного хозяйства.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1. автодороги;
2. инженерные коммуникации и сооружения;
3. предприятия коммунально‑складского назначения, транс‑

портного обслуживания 

Параметры разрешенного строительного изменения земель‑
ных участков, иных объектов недвижимости, устанавливаются 
в индивидуальном порядке (применительно к каждому земель‑
ному участку, объекту) в процессе согласования.

Примечание: Размещение объектов допускается только 
на участках, не покрытых лесом.

ПР‑2. Зона озелененных территории, водоохранных зон и их 
прибрежных защитных полос

предназначена для уменьшения отрицательного влияния 
застройки на экологическое и санитарное состояние водных объ‑
ектов.

Основные виды разрешенного «по праву» использования:

1. озелененные территории;
2. пляжи;
3. водно‑спортивные станции.
4. спасательные станции.

Условно разрешенный вид использования, требующие реше‑
ния согласительной комиссии:
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1. объекты водоснабжения;
2. объекты рекреации;
3. объекты рыбного хозяйства;
4. объекты гидротехнических сооружений;

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1. дорожно‑тропиночная сеть;
2. малые архитектурные формы 
Примечание: Хозяйственные и иные объекты размещаются при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечи‑
вающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения 
и истощения вод в соответствии с водным законодательством 
и законодательством в области охраны окружающей среды.

Предельные параметры разрешенного строительства, рекон‑
струкции объектов капитального строительства 

В соответствии с требованиями нормативно‑правовых актов 
и технических регламентов, действующих в границах водоохран‑
ных зон и прибрежных полос.

ПР‑3. Зона открытых рекреационных объектов, входящих 
в структуру водно‑зеленого каркаса поселка

Основные виды разрешенного «по праву» использования:

1. озелененные территории.
2. дорожно‑тропиночная сеть.
3. пляжи;
4. водно‑спортивные станции, 
5. спасательные станции;
6. площадки отдыха и игр.
7. павильоны;
8. зрелищные сооружения;
9. аттракционы малые;
10. малые архитектурные формы;
11. общественные туалеты;

Условно разрешенный вид использования, требующие реше‑
ния согласительной комиссии:

1. пункты первой медицинской помощи;
2. опорные пункты милиции;
3. киоски, лоточная торговля, временные павильоны рознич‑

ной торговли и обслуживания;
4. аттракционы крупные 

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1. административно‑хозяйственные здания и сооружения;
2. место парковки легковых автомобилей на 1 га территории 

парка;
3. кафе, бары, закусочные;
4. инженерно‑технические объекты;

ПР‑4. Зона парков и скверов, садов, бульваров, находящихся 
в застройке

Основные виды разрешенного «по праву» использования:

1. озелененные территории;
2. дорожно‑тропиночная сеть 
3. площадки отдыха и игр;
4. павильоны;
5. зрелищные сооружения;
6. крупные спортивные сооружения и объекты рекреации;
7. аттракционы малые;
8. малые архитектурные формы;
9. общественные туалеты 

Условно разрешенный вид использования, требующие реше‑
ния согласительной комиссии:

1. пункты первой медицинской помощи;
2. опорные пункты милиции;
3. киоски, лоточная торговля, временные павильоны рознич‑

ной торговли и обслуживания;
4. аттракционы крупные;
5.парковые здания и сооружения в соответствии со своей спе‑

циализацией;
6. музейно‑мемориальные комплексы;

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1. административно‑хозяйственные здания и сооружения;
2. место парковки легковых автомобилей на 1 га территории 

парка;
3. кафе, бары, закусочные;
4. инженерно‑технические объекты 

Предельные параметры разрешенного строительства, рекон‑
струкции объектов капитального строительства 

Зона
Баланс территории (%) Максималь‑

ная высота 
здания

Зеленые 
насаждения

Дорожки, 
площадки

Здания, 
сооруже‑

ния
ПР‑3 80 17 3 *1
ПР‑4 70 20 10 *1 

Статья 50.5–6. Градостроительные регламенты по видам 
и параметрам разрешенного использования земельных участков 
и объектов строительства. Зоны сельскохозяйственного исполь‑
зования.

СХ‑1. Зона коллективных садов

Основные виды разрешенного «по праву» использования:

1. Выращивание овощных культур, садовых деревьев и кустар‑
ников без использования пестицидов;

2. Жилое строение (садовый дом) без права регистрации про‑
живания в нем;

3. Хозяйственные постройки (баня, теплицы, сараи, надворный 
туалет, навесы и тому подобное.);

4. Индивидуальный резервуар для хранения воды;
5. Стоянки автомобилей не более, чем на 1 машину на каждом 

участке;
6. Индивидуальная трудовая деятельность, связанная с садо‑

водчеством и огородничеством, не требующая назначения сани‑
тарно‑защитных зон 

Условно разрешенный вид использования, требующие реше‑
ния согласительной комиссии:

1. Жилое дом (жилое строение) с правом регистрации прожи‑

вания в нем;
2. Гараж для хранения автомобиля 
3. Объекты торговли, в том числе временные, связанные 

с обслуживанием членов садоводческих, огороднических и дач‑
ных некоммерческих объединений граждан;

4. Пункты первичного медицинского и бытового обслуживания 
членов садоводческих огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан;

5. Остановки общественного транспорта;
6. Индивидуальная трудовая деятельность, связанная с садо‑

водчеством и огородничеством, требующая назначения сани‑
тарно‑защитных зон не более 50 м 

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1. Детские площадки;
2. Спортивные площадки;
3. Временные (гостевые) стоянки индивидуального транспорта 

не более чем на 15 м/мест;
4. Площадки для мусоросборников;
5. Скважины для забора воды;
6. Дома сторожей;
7. Здания и сооружения для хранения средств пожаротушения 
8. Противопожарные резервуары;
9. Объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные 

для обслуживания территории садоводческих огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан.

Предельные параметры разрешенного строительства, рекон‑
струкции объектов капитального строительства 

№ Наименование параметра использо‑
вания Размер Ед.

измер
Основные виды разрешенного 
использования:

1 Размеры земельного участка 600–1000 м 2

2 Этажность жилого строения (садо‑
вого дома), включая мансарду

Не более 
2‑х этаж

3

Минимальное расстояние от дома, 
хозяйственных построек до красной 
линии улиц (или по красной линии 
в соответствии со сложившимися 
традициями)

5 М

4 Минимальное расстояние от дома 
до границы соседнего участка 3 М

5
Минимальное расстояние от хозяй‑
ственных построек до соседнего 
участка.

1 М

6

Минимальное расстояние от окон 
садового дома до стен соседнего 
дома и хозяйственных построек, 
расположенных на соседних 
земельных участках при материалах 
стен
Камень, бетон, железобетон и дру‑
гие негорючие материалы 6 М
Древесина, каркасные ограждаю‑
щие конструкции из негорючих, 
трудногорючих и горючих материа‑
лов

10 М

7

Минимальное расстояние до сосед‑
него участка от
— стволов высокорослых деревьев
— стволов низкорослых деревьев
— кустарника.

4
2
1

М

8

Минимальное расстояние от жилого 
строения (или дома) до
— уборной;
— бани;
— компостной кучи

12
8
8

М

9

Минимальная ширина участка 
по фронту улицы:
— для участка 600 кв. м.
— для участка 800–1000 кв.м

20
25–30 М

10

Процентное соотношение террито‑
рии для размещения объектов капи‑
тального строительства малого 
предпринимательства к территории 
участка 

Не более 
20 %

11

Плотность застройки земельного 
участка (с учетом минимальных 
отступов от границ участка и проти‑
вопожарных разрывов)

Не более 
30 %

Условно разрешенный вид исполь‑
зования

12 Этажность жилого дома (включая 
мансардный этаж) 1–3 этаж

13 Площадь торгового зала объекта 
торговли

Не более 
30 кв.м

14

Общая площадь пункта первичного 
медицинского, бытового обслужи‑
вания членов садоводческих ого‑
роднических и дачных некоммерче‑
ских объединений граждан;

Не более 
30 кв.м

15 Этажность объектов торгового 
и бытового обслуживания 1 Этаж

16 Количество мест в гостинице Не более 5 Место

17

Процентное соотношение террито‑
рии для размещения объектов капи‑
тального строительства малого 
предпринимательства к территории 
зоны

Не более 5 %

Вспомогательные виды разрешен‑
ного использования

18 Детские площадки Не менее 
40 кв.м

19 Спортивные площадки Не менее 
60 кв.м

20 Временные (гостевые) стоянки 
индивидуального транспорта

Не более 
15

маш/
место

21 Площадки для мусоросборников, 
удельная площадь на 1 участок

Не менее 
0,1 кв.м

22 Дома сторожей, общая площадь Не менее 
60 кв.м

23 Противопожарные резервуары, 
объём

Не менее 
25 м 3

24
Расстояние до противопожарных 
резервуаров до границы объедине‑
ния

Не более 
200 М

 

СХ‑2. Зона сохраняемых, неперспективных садов в водоохран‑
ной зоне

Основные виды разрешенного «по праву» использования:

1. Выращивание сельскохозяйственных культур, цветов при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечи‑
вающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения 
и истощения вод в соответствии с водным законодательством 
и законодательством в области охраны окружающей среды.

2. Зеленые насаждения.
3. Хозяйственные и иные объекты при условии оборудования 

таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответ‑
ствии с водным законодательством и законодательством в обла‑
сти охраны окружающей среды.

Условно разрешенный вид использования, требующие реше‑
ния согласительной комиссии:

1. Хозяйственные и иные объекты, связанные с основными 
видами использования по согласованию с органами охраны окру‑
жающей среды.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1. Хозяйственные и иные объекты, связанные с обеспечениями 
основных и условно разрешенных видов использования.

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

В соответствии с требованиями нормативно‑правовых актов 
и технических регламентов, действующих в границах водоохран‑
ных зон и прибрежных полос.» 

3) Главой 15.3. «Градостроительные регламенты в части видов 
и параметров разрешенного использования недвижимости 
на территории деревни Ключи» следующего содержания:

«Статья 50.6. Введение.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, статья 1, 
Правовое зонирование — «деятельность органов местного само‑
управления в области разработки и реализации правил застройки 
территорий городских и сельских поселений, других муниципаль‑
ных образований».

Правовое зонирование «переводит» на правовой язык общие 
решения Генерального плана и тем самым обеспечивает его 
последовательную реализацию и внесение текущих изменений 
по установленным процедурам, устанавливает юридически фик‑
сированные границы территориальных зон с перечнями видов 
разрешенного использования и строительного изменения недви‑
жимости в этих зонах (градостроительный регламент); тем 
самым создается первый необходимый компонент для формиро‑
вания земельных участков как объектов недвижимости.

Процесс формирования населенного пункта — это всегда 
поиск и реализация компромиссных решений, затрагивающих 
и частный и общественный интересы. Соответственно градостро‑
ительные регламенты учитывают принципы, основанные на част‑
ном праве (общедозволительные — разрешено все, кроме прямо 
запрещенного) и на публичном праве (разрешительный — запре‑
щено все, кроме прямо разрешенного).

Правовое зонирование территорий населенного пункта — юри‑
дический инструмент регулирования отношений по использова‑
нию и обустройству недвижимости между властью, сообществом 
и отдельными гражданами, формирующий систему градострои‑
тельного партнерства с четко обозначенными правами и обязан‑
ностями.

Правовое зонирование и градостроительная документация свя‑
заны между собой двояко.

С одной стороны, Правовое зонирование является средством 
реализации планов развития населенного пункта, каковым 
и является Генеральный план.

С другой стороны, документы Правового зонирования закла‑
дывают основу для реализационных документов последующего 
уровня, вплоть до проектов строительства отдельных объектов.

Принцип построения территориальных зон базируется на «Пла‑
нировочной структуре населенного пункта», основном чертеже 
Генерального плана.

При установлении границ территориальных зон учтены проект‑
ные границы населенного пункта 

Для каждой зоны предусмотрен набор конкретных регламен‑
тов, который распространяется на любые территории в пределах 
зоны одной категории. В зоне другой категории соответственно 
действует другой набор регламентов.

Проект «Регламенты градостроительного зонирования поселка 
Ближний Береговой» 

содержит текстовую и графическую части.
Текст включает:
— виды и характеристику территориальных зон;
— регламенты (для всех видов зон):
— основные виды разрешенного «по праву» использования;
— условно разрешенный вид использования, требующие 

решения согласительной комиссии;
— вспомогательные виды разрешенного использования;
— предельные параметры разрешенного строительства 

на земельных участках.
Примечание:
Важный вопрос юридического регламентирования использова‑

ния недвижимости связан с отношением к уже имеющимся пра‑
вам на земельные участки и недвижимость в тех случаях, когда 
существующее использование не соответствует регламентам для 
данной зоны. В этих случаях устанавливается, что подобный объ‑
ект может существовать в этом качестве сколь угодно долго, 
но без каких‑ либо строительных изменений. Последние разре‑
шается осуществлять в отношении объектов с неподтвержден‑
ным использованием только в направлении приведения их 
использования в соответствие с регламентом по данной зоне 
и при условии, что существование и использование объектов 
недвижимости неопасно для жизни и здоровья людей, для при‑
родной и культурно‑исторической среды.

Графическая часть включает:
— Карту правового зонирования территории города, М 

1–5 000;
Примечание:
Детализация правового зонирования применительно к кон‑

кретной специфике территориальных зон должна производиться 
в соответствующем картографическом масштабе при уже приня‑
тых и действующих правилах с последующим их дополнением 
и корректировкой (по внесению изменений в границы зон, видов 
разрешенного использования недвижимости, подразделению 
территорий на земельные участки как единиц недвижимости 
посредством разработки проектов межевания, проектов красных 
линий и т. д.).

Статья 50.7. Виды и состав территориальных зон, выделенных 
на карте градостроительного зонирования.

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
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Ж‑1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами уса‑
дебного типа (1–3 эт.)

Ж‑2 Зона застройки малоэтажными домами повышенной 
комфортности (по индивидуальным проектам)

Ж‑3 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1–2 эт.)

Ж‑4 Зона сохраняемой застройки малоэтажными домами 
в водоохраной зоне
ОБЩЕСТВЕННО‑ ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

ОД‑1 Зона делового, общественного и коммерческого назна‑
чения

ОД‑2 Зона делового, общественного и коммерческого назна‑
чения в водоохраной зоне

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ
П‑1 Зона коммунальная

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУК‑
ТУРЫ

И‑1 Зона объектов инженерно‑транспортной инфраструк‑
туры.
ПРИРОДНО‑РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

ПР‑1 Зона леса, возможная для использования в целях 
рекреации

ПР‑2 Зона озелененных территорий, водоохранных зон

ПР‑3 Зоны открытых рекреационных объектов, входящих 
в структуру водно‑зеленого каркаса деревни

ПР‑4 Зона особо охраняемых природных территорий
ПР‑5 Зона рек, водоемов, пойм ручьем, днища логов 

Статья 50.8–1. Градостроительные регламенты по видам 
и параметрам разрешенного использования земельных участков 
и объектов строительства. Жилые зоны.

Ж‑1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами уса‑
дебного типа

(1–3эт)

Основные виды разрешенного «по праву» использования:

1. отдельно стоящие жилые дома усадебного типа на одну 
семью 

2. выращивание сельскохозяйственных культур — цветов, ово‑
щей, фруктов 

3. Строения для содержания скота и птицы 
4. хозяйственные постройки 
5. Скверы, озелененные территории.
6. детские сады, иные объекты дошкольного воспитания 
7. клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специали‑

зированного назначения 
8. библиотеки 
9. спортплощадки 
10. аптечные пункты.
11. бани (при условии канализования стоков) 
12. опорный пункт охраны порядка 
13. магазины товаров повседневного пользования с общей 

площадью объекта не более 100 м2 

Условно разрешенный вид использования, требующие реше‑
ния согласительной комиссии:

1. многоквартирные жилые дома 
2. дома для престарелых, дома ребенка, хосписы и др. объекты 

социального обеспечения 
3. киоски, лоточная торговля, временные павильоны рознич‑

ной торговли и обслуживания населения 
4. пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой тех‑

ники, парикмахерские, прочие подобные объекты обслуживания 
5. мастерские по изготовлению мелких поделок по индивиду‑

альным заказам (столярные изделия, изделия художественного 
литья, изделия народных промыслов) 

6. инженерно‑технические объекты: котельные, ГРП, ТП и т. д.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1. индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения 

принципов добрососедства и в соответствии с санитарными 
и противопожарными нормами).

2. теплицы, оранжереи, парники.
3. встроенные в жилой дом или отдельно стоящие гаражи для 

личного транспорта, а также открытые автостоянки, но не более 
чем на 2 транспортных средства на 1 участок.

4. надворные туалеты 
5. резервуары для хранения воды 
6. Площадки для сбора мусора, надворные туалеты 

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Показатели Параметры
Минимальная площадь участка (включая 
площадь
застройки), м 2:
‑ для жилых домов усадебного типа 500
‑ для блокированных жилых домов (из рас‑
чета на одну квартиру) 

250

Минимальное расстояние между фронталь‑
ной
границей участка и основным строением, м:
— в сохраняемой застройке
— при реконструкции и новом строительстве 

в соответствии 
со сложившейся 

линией 
застройки

5
Минимальное расстояние от границ землев‑
ладения до строений, а также между строе‑
ниями, м:
— от границ соседнего участка до:
— основного строения
— постройки для содержания скота и птицы
— других построек: бани, гаража, сарая и др.
— окон жилых комнат до стен соседнего 
дома и
хозяйственных построек (бани, гаража, 
сарая),
расположенных на соседних земельных 
участках
— от основных строений до отдельно стоя‑
щих
хозяйственных и прочих строений на участке: 

3
4
1

6
в соответствии

со СНиП 
2.07.01–89*,
приложение 

1 и СП 30–102–
99

 
Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смеж‑

ных приусадебных участках по взаимному согласию домовла‑
дельцев и в случаях, обусловленных историко‑культурными 
охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных 
построек к основному строению.

3. Коэффициент использования территории:
— для жилых домов усадебного типа не более 0,9 

— для блокированных жилых домов не более 1,4 
4. Высота строений:
для всех основных строений:
— количество надземных этажей — до двух 
с возможным использованием (дополнительно) 
мансардного этажа, с соблюдением норм 
освещенности соседнего участка:
— высота от уровня земли:
— до верха плоской кровли не более 9,6 м 
— до конька скатной кровли не более 13,6 м 
для всех вспомогательных строений:
— высота от уровня земли:
— до верха плоской кровли не более 4 м 
— до конька скатной кровли не более 7 м 
как исключение: шпили, флагштоки — без ограничения 
5. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, раз‑

мещать со стороны улиц не допускается.
6. Требования к ограждению земельных участков:
— со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными 
— характер ограждения и его высота должны быть единоо‑

бразными 
как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон 

улицы 

Ж‑2. Зона застройки малоэтажными домами повышенной ком‑
фортности (по индивидуальным проектам)

Основные виды разрешенного «по праву» использования:

1. Отдельно стоящие жилые дома (до400 кв.метров общей пло‑
щади) 

2. Скверы, озелененные территории.
3. Надомные детские сады, иные объекты дошкольного воспи‑

тания 
4. Клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специали‑

зированного назначения 
5. Библиотеки 
6. Спортплощадки 
7. Аптечные пункты.
8. Бани (при условии канализования стоков) 
9. Опорный пункт охраны порядка 

Условно разрешенный вид использования, требующие реше‑
ния согласительной комиссии:

1. Магазины товаров повседневного пользования с общей пло‑
щадью объекта не более 100 м2 

2. Инженерно‑технические объекты: котельные, ГРП, ТП и т. д.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1. Индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения 

принципов добрососедства и в соответствии с санитарными 
и противопожарными нормами) 

2. Встроенные в жилой дом или отдельно стоящие гаражи для 
личного транспорта, а также открытые автостоянки, но не более 
чем на 2 транспортных средства на 1 участок.

4. Резервуары для хранения воды.
5. Площадки для сбора мусора.

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Показатели Параметры
Минимальная площадь участка (включая пло‑
щадь
застройки), м 2:
‑ для жилых домов усадебного типа 500
Минимальное расстояние между фронтальной
границей участка и основным строением, м:
— новое строительство 5
Минимальное расстояние от границ землевла‑
дения до строений, а также между строениями, 
м:
— от границ соседнего участка до:
— основного строения
— других построек: бани, гаража, сарая и др.
— окон жилых комнат до стен соседнего дома 
и
хозяйственных построек (бани, гаража, сарая),
расположенных на соседних земельных участ‑
ках
— от основных строений до отдельно стоящих
хозяйственных и прочих строений на участке: 

3
4
1
6

в соответ‑
ствии

со СНиП 
2.07.01–89*,
приложение 

1 и СП 
30–102–99

 
Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смеж‑

ных приусадебных участках по взаимному согласию домовла‑
дельцев и в случаях, обусловленных историко‑культурными 
охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных 
построек к основному строению.

3. Коэффициент использования территории:
— для жилых домов усадебного типа не более 0,9 
— для блокированных жилых домов не более 1,4 
4. Высота строений:
для всех основных строений:
— количество надземных этажей — до двух 
с возможным использованием (дополнительно) 
мансардного этажа, с соблюдением норм 
освещенности соседнего участка:
— высота от уровня земли:
— до верха плоской кровли не более 9,6 м 
— до конька скатной кровли не более 13,6 м 
для всех вспомогательных строений:
— высота от уровня земли:
— до верха плоской кровли не более 4 м 
— до конька скатной кровли не более 7 м 
как исключение: шпили, флагштоки — без ограничения 
5. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, раз‑

мещать со стороны улиц не допускается.
6. Требования к ограждению земельных участков:
— со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными 
— характер ограждения и его высота должны быть единоо‑

бразными 
как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон 

улицы 

Ж‑3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1–2 эт.)

Основные виды разрешенного «по праву» использования:

1. отдельно стоящие жилые дома усадебного типа на одну 
семью 

2. выращивание сельскохозяйственных культур — цветов, ово‑
щей, фруктов 

3. Строения для содержания скота и птицы 
4. хозяйственные постройки 
5. Скверы, озелененные территории.
6. детские сады, иные объекты дошкольного воспитания 
7. клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специали‑

зированного назначения 
8. библиотеки 
9. спортплощадки 
10. аптечные пункты.
11. бани (при условии канализования стоков) 
12. опорный пункт охраны порядка 

Условно разрешенный вид использования, требующие реше‑
ния согласительной комиссии:

1. многоквартирные жилые дома 
2. дома для престарелых, дома ребенка, хосписы и др. объекты 

социального обеспечения 
3. киоски, лоточная торговля, временные павильоны рознич‑

ной торговли и обслуживания населения 
4. пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой тех‑

ники, парикмахерские, прочие подобные объекты обслуживания 
5. мастерские по изготовлению мелких поделок по индивиду‑

альным заказам (столярные изделия, изделия художественного 
литья, изделия народных промыслов) 

6. магазины товаров повседневного пользования с общей пло‑
щадью объекта не более 100 м2 

7. инженерно‑технические объекты: котельные, ГРП, ТП и т. д.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1. индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения 

принципов добрососедства и в соответствии с санитарными 
и противопожарными нормами).

2. теплицы, оранжереи, парники.
3. встроенные в жилой дом или отдельно стоящие гаражи для 

личного транспорта, а также открытые автостоянки, но не более 
чем на 2 транспортных средства на 1 участок.

4. надворные туалеты 
5. резервуары для хранения воды 
6. Площадки для сбора мусора.

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Примечание: Требования, относящиеся к земельным участкам 

отдельно стоящих жилых домов приведены в п. Ж‑1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа 
(1–3эт)» 

Ж‑4. Зона сохраняемой застройки малоэтажными домами 
в водоохраной зоне

Основные виды разрешенного «по праву» использования:

1. Отдельно стоящие жилые дома усадебного типа на одну 
семью при условии оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засо‑
рения и истощения вод в соответствии с водным законодатель‑
ством и законодательством в области охраны окружающей 
среды.

2. Зеленые насаждения.
3. Хозяйственные и иные объекты при условии оборудования 

таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответ‑
ствии с водным законодательством и законодательством в обла‑
сти охраны окружающей среды.

Условно разрешенный вид использования, требующие реше‑
ния согласительной комиссии:

1. Хозяйственные и иные объекты, связанные с основными 
видами использования по согласованию с органами охраны окру‑
жающей среды.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1. Хозяйственные и иные объекты, связанные с обеспечениями 
основных и условно разрешенных видов использования по согла‑
сованию с органами охраны окружающей среды 

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

В соответствии с требованиями нормативно‑правовых актов 
и технических регламентов, действующих в границах водоохран‑
ных зон и прибрежных полос.

Статья 50.8–2. Градостроительные регламенты по видам 
и параметрам разрешенного использования земельных участков 
и объектов строительства. Общественно‑деловые зоны.

Общественно‑деловые зоны предназначены для размещения 
объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, 
а также образовательных учреждений среднего профессиональ‑
ного и высшего профессионального образования, администра‑
тивных, научно‑исследовательских учреждений, культовых зда‑
ний и иных зданий, строений, сооружений и стоянок автомобиль‑
ного транспорта; центров деловой, финансовой, общественной 
активности.

ОД‑1. Зона делового, общественного и коммерческого назна‑
чения

Основные виды разрешенного «по праву» использования:

1. парки, скверы, бульвары 
2. жилые квартиры в зданиях смешанного использования 

с жильем на верхних этажах и с запрещением смешения видов 
пользования на одном и том же этаже 

3. детские сады, иные объекты дошкольного воспитания 
4. школы, средние школы 
5. клубы многофункциональные или целевого назначения 
6. библиотеки, архивы 
7. информационные центры, компьютерные центры 
8. музеи, выставочные залы, картинные галереи 
9. танцевальные залы, дискотеки 
10. культурные центры с музеями, библиотекой, салонами 

и т. д.
11. аптеки 
12. кабинеты практикующих врачей, центры народной и др. 

медицины 
13. почтамт, телефон, телеграф, отделения связи 
14. отделения банков, иные финансовые организации 
15. магазины товаров первой необходимости 
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16. торговые центры, демонстрационные залы 
17. магазины без ограничения профиля или ассортимента 
18. лавки сувениров, центры народных ремесел, кустарные 

мастерские 
18. кафе, бары, закусочные 
20. мастерские бытового обслуживания, парикмахерские 
21. дом быта 
22. сфера услуг для граждан (нотариальные конторы, юриди‑

ческие консультации, туристические бюро).
23. бани, сауны 
24. гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания 

туристов 
25. организации и учреждения управления, общественные 

организации 
26. офисы различных фирм, компаний, представительств 
27. научные, проектные и строительные организации, кроме 

биологических и промышленных лабораторий, являющихся 
источниками негативного воздействия на среду обитания и здо‑
ровье человека 

28. печать, пресса 
29. рекламные агентства 
30. объекты культа 
31. спортивные комплексы 

Условно разрешенный вид использования, требующие реше‑
ния согласительной комиссии:

1. рынки крытые 
2. киоски, временные павильоны розничной торговли и обслу‑

живания населения 
3. инженерно‑технические объекты: КНС, ТП, ГРП, АТС и др.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1. открытое или встроенное место парковки легковых автомо‑

билей на каждые 30 кв.м площади здания общественного назна‑
чения 

2. общественные туалеты площадью не более 60 кв.м 
3. Площадки для сбора мусора.
4. Информационные стенды.
5. Малые архитектурные формы.
6. Объекты инженерной инфраструктуры.

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Параметры строительства определяются рабочим проектиро‑
ванием после оценки соответствия проектной документации тре‑
бованиям технических регламентов, в том числе санитарно‑эпи‑
демиологическим, экологическим требованиям, требованиям 
государственной охраны объектов культурного наследия, требо‑
ваниям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной 
и иной безопасности, а также результатам инженерных изыска‑
ний, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий 
требованиям технических регламентов в порядке установленной 
действующим законодательством.

ОД‑2. Зона делового, общественного и коммерческого назна‑
чения в водоохраной зоне

Основные виды разрешенного «по праву» использования:

1. объекты культа 
2. парки, скверы, бульвары 
3. объекты дошкольного воспитания 
4. школы, 
5. культурные центры с музеями, библиотекой, архивами, 

салонами и т. д.
6. лавки сувениров, центры народных ремесел 
9. Площадки для игр 
Примечание:
При условии оборудования таких объектов сооружениями, обе‑

спечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засоре‑
ния и истощения вод в соответствии с водным законодатель‑
ством и законодательством в области охраны окружающей 
среды.

Условно разрешенный вид использования, требующий реше‑
ния согласительной комиссии:

1. киоски, временные павильоны розничной торговли и обслу‑
живания населения.

2. инженерно‑технические объекты: КНС, ТП, ГРП, АТС и др.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1. Информационные стенды.
2. Малые архитектурные формы.

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

При условии оборудования таких объектов сооружениями, обе‑
спечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засоре‑
ния и истощения вод в соответствии с водным законодатель‑
ством и законодательством в области охраны окружающей 
среды.

В соответствии с требованиями нормативно‑правовых актов 
и технических регламентов, действующих в границах водоохран‑
ных зон и прибрежных полос.

Статья 50.8–3. Градостроительные регламенты по видам 
и параметрам разрешенного использования земельных участков 
и объектов строительства. Производственные зоны.

П‑1. Зона коммунальная (СЗЗ от 50 до 100 м)

Зона эксплуатации, модернизации и реконструкции размеще‑
ния объектов коммунально‑складского хозяйства (специализиро‑
ванных складов, торговых баз, учреждений коммунального 
и транспортного обслуживания), иных объектов торговой и ком‑
мерческой деятельности.

Основные виды разрешенного «по праву» использования:

1 Коммунально‑складская деятельность, коммунальное инже‑
нерно‑техническое обеспечение (размещение новых, эксплуата‑
ция существующих, реконструкция) 

2. Открытые автостоянки 

Условно разрешенный вид использования, требующие реше‑
ния согласительной комиссии:

1. производственная (промышленная деятельность) 
2. ветеринарные приемные пункты 
3. автозаправочные станции 
Примечание:
Размещение новых объектов, предприятий при условии, что их 

нормативные санитарно‑защитные зоны находятся в пределах 
границ санитарно‑защитных зон производственных объектов.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1. озелененные территории 
2.мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей 
3. киоски, лоточная торговля, временные павильоны рознич‑

ной торговли и обслуживания 
4. общественные туалеты 
5. инженерные сооружения 
6. Площадки для сбора мусора.
7. Информационные стенды 
ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Размещение новых объектов, предприятий при условии, что их 

нормативные санитарно‑защитные зоны находятся в пределах 
границ зоны.

Параметры разрешенного строительного изменения земель‑
ных участков, иных объектов недвижимости, устанавливаются 
в индивидуальном порядке (применительно к каждому земель‑
ному участку, объекту) в процессе согласования.

Статья 50.8–4. Градостроительные регламенты по видам 
и параметрам разрешенного использования земельных участков 
и объектов строительства. Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры.

И‑1. Зона объектов инженерно‑транспортной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного «по праву» использования:

1. Улицы и дороги для осуществления транспортной и пеше‑
ходной связей между жилыми территориями поселка с параме‑
трами поперечного профиля в соответствии с их категорией 
и шириной в красных линиях:

— поселковая дорога — 10 м 
— главная улица — 20–25 м 
— основная улица в жилой застройке — 18 м 
2. Полосы зеленых насаждений вдоль магистральных дорог 

шириной не менее –3 м и 1,5 м соответственно.
3. Воздушные Высоковольтные линии с охранными зонами 

по обе стороны от крайних проводов:
— ЛЭП до 35 кВ — 15 м 
— ЛЭП 110 кВ — 20 м 
4. Газопроводы высокого давления.
3. Объекты технического и инженерного оборудования.
4. открытые стоянки временного хранения автомобилей.
5. Объекты инженерной инфраструктуры.
Условно разрешенный вид использования, требующий реше‑

ния согласительной комиссии:

1. Пешеходные зоны (с объектами благоустройства) 
2. Павильоны розничной торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания 

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1. Площадки для сбора мусора.
2. Информационные стенды 
3. Насосные станции и аварийно — регулирующие резервуары;
Примечание:
Использование земель, входящих в охранную зону, в иных 

целях — по согласованию с предприятием, в ведении которых 
находятся инженерные сети и сооружения 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Показатели Параметры
Расстояние от края основной проезжей 
части до линии
регулирования жилой застройки:
‑ главных улиц не менее 

20 м
* при условии применения шумозащитных 
устройств

не менее 
10 м 

Параметры разрешенного строительного изменения земель‑
ных участков, иных объектов недвижимости, устанавливаются 
в индивидуальном порядке (применительно к каждому земель‑
ному участку, объекту) в процессе согласования.

Статья 50.8–5. Градостроительные регламенты по видам 
и параметрам разрешенного использования земельных участков 
и объектов строительства. Природно‑рекреационные зоны.

ПР‑1. Зона леса, возможная для использования в целях рекре‑
ации

предназначена для сохранения естественных природных ланд‑
шафтов 

Основные виды разрешенного «по праву» использования:

1. Озелененные территории;
2. Лесопарки, лугопарки 
3. Парки, скверы, бульвары 

Условно разрешенный вид использования, требующие реше‑
ния согласительной комиссии:

1. Регулируемая рубка леса;
2. Место парковки легковых автомобилей на 5 га территории 

леса.
3. Объекты обслуживания лесного хозяйства.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1. автодороги;
2. инженерные коммуникации и сооружения;
3. предприятия коммунально‑складского назначения, транс‑

портного обслуживания 

Параметры разрешенного строительного изменения земель‑
ных участков, иных объектов недвижимости, устанавливаются 
в индивидуальном порядке (применительно к каждому земель‑
ному участку, объекту) в процессе согласования.

Примечание: Размещение объектов допускается только 
на участках, не покрытых лесом.

ПР‑2. Зона озелененных территории, водоохранных зон и их 
прибрежных защитных полос

предназначена для уменьшения отрицательного влияния 
застройки на экологическое и санитарное состояние водных объ‑
ектов.

Основные виды разрешенного «по праву» использования:

1. озелененные территории;
2. пляжи;
3. водноспортивные станции.
4. спасательные станции.

Условно разрешенный вид использования, требующие реше‑
ния согласительной комиссии:

1. объекты водоснабжения;
2. объекты рекреации;
3. объекты рыбного хозяйства;
4. объекты гидротехнических сооружений;

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1. дорожно‑тропиночная сеть;
2. малые архитектурные формы 

Примечание: Хозяйственные и иные объекты размещаются при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечи‑
вающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения 
и истощения вод в соответствии с водным законодательством 
и законодательством в области охраны окружающей среды.

Предельные параметры разрешенного строительства, рекон‑
струкции объектов капитального строительства 

В соответствии с требованиями нормативно‑правовых актов 
и технических регламентов, действующих в границах водоохран‑
ных зон и прибрежных полос.

ПР‑3. Зона открытых рекреационных объектов, входящих 
в структуру водно‑зеленого каркаса поселка

Основные виды разрешенного «по праву» использования:

1. озелененные территории.
2. дорожно‑тропиночная сеть.
3. пляжи;
4. водноспортивные станции, 
5. спасательные станции;
6. площадки отдыха и игр.
7. павильоны;
8. зрелищные сооружения;
9. аттракционы малые;
10. малые архитектурные формы;
11. общественные туалеты;

Условно разрешенный вид использования, требующие реше‑
ния согласительной комиссии:

1. пункты первой медицинской помощи;
2. опорные пункты милиции;
3. киоски, лоточная торговля, временные павильоны рознич‑

ной торговли и обслуживания;
4. аттракционы крупные 

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1. административно‑хозяйственные здания и сооружения;
2. место парковки легковых автомобилей на 1 га территории 

парка;
3. кафе, бары, закусочные;
4. инженерно‑технические объекты;

ПР‑4. Зона особо охраняемых природных территорий

Предназначена для сохранения естественных природных ланд‑
шафтов памятника природы и деревни характеризуется особыми 
требованиями к использованию земельных участков в соответ‑
ствии с лесным кодексом и другими действующими нормами 
в области охраны природы.

Основные виды разрешенного «по праву» использования:

1. озелененные территории.
2. дорожно‑тропиночная сеть.
Виды разрешенного использования, а также параметры разре‑

шенного строительного изменения земельных участков, иных 
объектов недвижимости (применительно к каждому земельному 
участку, объекту) определяются органами охраны памятников 
природы в порядке, установленном законодательством об охране 
и использовании памятников природы.

Условно разрешенный вид использования, требующий реше‑
ния согласительной комиссии:

1. музейно‑мемориальные комплексы;

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1. административно‑хозяйственные здания и сооружения;
2. инженерно‑технические объекты 

Предельные параметры разрешенного строительства, рекон‑
струкции объектов капитального строительства 

Параметры разрешенного строительного изменения земель‑
ных участков, иных объектов недвижимости, устанавливаются 
в индивидуальном порядке (применительно к каждому земель‑
ному участку, объекту), в процессе согласования.

ПР‑5. Зона рек, водоемов, пойм ручьем, днища логов

Основные виды разрешенного «по праву» использования:

1. скверы, бульвары.
2. озелененные территории.
3. площадки отдыха.
4. дорожно‑тропиночная сеть.

Водный объ‑
ект

Характер использования

Водопотре‑
бление

Рекреа‑
ция

Промыш‑
ленное 

рыбовод‑
ство

Охотни‑
чье 

хозяй‑
ство»

Ручей Боль‑
шой ‑ + ‑ ‑

Ручей Малый ‑ + ‑ ‑ 

2. По тексту и в графической части вместо «Схема градострои‑
тельного зонирования» читать «Карта (ы) градостроительного 
зонирования» (в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 30 Гра‑
достроительного кодекса РФ).
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Карта

Карта градостроительного зонирования территории
(М 1:2000)
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 20 сентября 2016 года № 105 

О протесте прокурора ЗАТО г. Снежинск Челябинской области 
от 15.07.2016 г. № 4–17 в‑2016 

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

РЕШАЕТ:

1. Протест прокурора ЗАТО г. Снежинск Челябинской области от 15.07.2016 г. № 4–17 в‑2016 удов‑
летворить.

2. Внести в Положение «О порядке передачи в безвозмездное пользование муниципального иму‑
щества муниципального образования «Город Снежинск» утвержденное решением Собрания депута‑
тов города Снежинска от 04.07.2013 г. № 63 (в редакции от 09.06.2016 г. № 62), изменения, изложив 
в новой редакции:

1) подпункт 3.4 пункта 3 раздела I:
«3.4. социально ориентированным некоммерческим организациям при условии соответствия их 

следующим критериям:
— осуществление ими деятельности, направленной на решение социальных проблем;
— нахождение в Реестре социально ориентированных некоммерческих организаций — получате‑

лей поддержки органов местного самоуправления Снежинского городского округа.
Социально ориентированные некоммерческие организации должны использовать предоставлен‑

ное им имущество исключительно по целевому назначению для целей их деятельности;»;
2) пункт 5 раздела I:
«5. Комитет наделяется правом на заключение договора безвозмездного пользования муници‑

пальным имуществом постановлением администрации Снежинского городского округа «О предо‑
ставлении имущества в безвозмездное пользование».

Муниципальное учреждение наделяется правом на заключение договора безвозмездного пользо‑
вания муниципальным имуществом постановлением администрации Снежинского городского округа 
«О даче согласия на предоставление имущества в безвозмездное пользование».

Условия договора о безвозмездном пользовании муниципальным имуществом для некоммерче‑
ских социальноориентированных организаций согласовываются Собранием депутатов города Сне‑
жинска.

Проект договора безвозмездного пользования представляется в Собрание депутатов Комитетом 
либо муниципальным учреждением, наделенным правом на заключение договора безвозмездного 
пользования.

Помимо существенных условий договора безвозмездного пользования в договор могут вклю‑
чаться дополнительные условия (срок договора безвозмездного пользования, условия пользования 
имуществом поддерживать вещь, полученную в безвозмездное пользование, в исправном состоя‑
нии, включая осуществление текущего и капитального ремонта, и нести все расходы на ее содержа‑
ние, если иное не предусмотрено договором безвозмездного пользования, условие о произведенных 
ссудополучателем отделимых улучшениях имущества, которые являются его собственностью, если 
иное не предусмотрено договором безвозмездного пользования, условие о возмещении стоимости 
неотделимых улучшений имущества, произведенных ссудополучателем с согласия ссудодателя, 
а также иные дополнительные условия в соответствии с Гражданским Кодексом РФ).»;

3) третий абзац пункта 11 раздела II:
«В случае, если заявителями являются лица, указанные в подпункте 3.4. настоящего положения, 

Комитет направляет проект договора безвозмездного пользования в Собрание депутатов для согла‑
сования условий договора. После согласования условий догово‑ра Собрание депутатов направляет 
его в Комитет для выдачи заявителю в установленном порядке.».

3. Настоящее решение направить в прокуратуру ЗАТО г. Снежинск.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликова‑
нию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

Производственные и коммунально-складские предприятия, здания и сооружения

ОАО МСУ-71. АПМСО "Электрон".АЗС

МКР-23 (посёлок №2)

Станция технического обслуживания "Аспект"

Складское хозяйство РФЯЦ - "ВНИИТФ"

Животноводческие товарищества

МУП "Снежинский завод ЖБИ" (завод №3). АЗС

Наименование объектов

Городская оздоровительная баня.

МУ "Физкультурно-спортивный центр"

стадион им.Гагарина с трибунами

"Центр дополнительного образования для

Станция скорой медицинской помощи

Поталогоанатомический корпус

Снежинское отделение сбербанка №7804

МУ "Парк культуры и отдыха". Танцзал "Ритм"

Проектируемые объекты, здания и сооружения

Детская художественная школа

Плавательный бассейн "Урал". Городское МУ

"Детско-юношеская спортивная школа по

Автовокзал

Станция технического обслуживания

Автодром

Ветеринарная станция
Многоэтажные гаражи
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+
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+

+

11 Животноводческое товарищество

Пождепо15

блоком клубно-спортивных помещений

Магазин "Мастер"

ТОЦ "Дружба" жилого посёлка №2

Школа №

Школа-интернат

Клуб "Химик"

Магазин "Родничок"

Гостиница

Магазин №1

МОУ "Детский оздоровительно-образователь-

ный центр "Орлёнок" имени Г.П. Ломинского

Магазин "Путник"

Баня. МП "Снежинские бани"

Швейная фабрика "Горизонт"

Детский санаторий "Соколёнок"

69

70

71

72

73

расположен в

"Посёлок Сокол"
"

"

"

74

75

63

64

65

66

67

68

"

"

расположен в
МКР-23(Пос.№2)

"

"

"

"

"

Городская библиотека

Учебный корпус СФТИ

76

77

жилом районе

Предприятие торговли "Зелёный пан"

Филиал "Дом связи"

78

79

80 Ледовый спортивный комплекс

расположен
МКР-23 (Пос.№2)

Магазин "СА-НАТА"

Магазин "Огонёк"

Магазин "Норд"

Магазин "Мария"

Торгово-досуговый комплекс "Мария-центр"

Общеобразовательная школа с выделенным

61

Магазин "Найфл"

57

58

56

59

60

62

плаванию

МП "Снежинские бани"

Дворец спорта

Спортивный корпус с залом

Лыжная база

детей". ДЮСШ

Стрелковый тир

Профилакторий со столовой

Хирургический корпус.

Детская больница

Акушерский корпус

Зал траурных обрядов.

Городская поликлиника

Автовокзал

С Е Л И Т Е Б Н А Я   Т Е Р Р И Т О Р И Я

Наименование объектов

Культурно-досуговый центр

Дом учёных с гостиницей и рестораном

Детская спортивная школа

Дом престарелых и инвалидов

Акушерский корпус с женской консультацией

Общественно-торговые центры

проектируемых микрорайонов
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+

+
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"

"

"

"

"
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"

"

"

вне городской
черты

"

"

"
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Двухзальный кинотеатр

Дворец спорта

Спортивный комплекс

101

102

103

104

105

106

107

109

108

110 Магазин

25

28

26

27

31

36

37

35

38

39

24

29

30

32

33

34

Детский дом

Детская библиотека

МУ "Городская библиотека"

ЗАГС

18

19

20

21

22

23

Дом быта. "Центр услуг населению"

Городской суд

Детская музыкальная школа

Пожарное депо

Рынок "Лыковский". МУП "Городской рынок"

ТОЦ "Меркурий"

Магазин "Телец"

Магазин "Околица"

Магазин "Юбилейный". ТПК "Партнёры".

Кафе "Юбилейное"

Магазин "Весна"

Магазин "Пищевик"

Магазин "Ласточка"

Кафе "Экгрегор"

Торговый центр "Синара". Магазин "Слатос"

Кафе "Синара"

Магазин "Солнечный"

52

53

54

55

45

46

47

48

49

50

51

№
 п
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п
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н
п
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н
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Наименование объектов

Существующие общественные здания

Профессиональный лицей №120

Средняя общеобразовательная школа №123

Профессиональный лицей №

Снежинская ГФТА

40

Административное здание

Универмаг

Торгово-развлекательный комплекс "Луч"

Кинотеатр "Космос"

Управление градостроительства

Городской музей

Дом связи

Гостиница "Снежинка".Кафе "Снежинка"

Филиал "Исток" ОАО "Челиндбанк".

МП "Аптека №1"

Головной офис банка ОАО "Снежинский"

УВД

3

4

5

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Наименование объектов Примечание
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Примечание

41Городская администрация1

42

43

Индивидуальные гаражи (гаражные

РФЯЦ - ВНИИТФ спорткомплекс "Авангард"

МУП "Гранит". Городское кладбище

ОАО "РЭП". АЗС ОАО "РЭП"

МУП "Снежинск-торг"

ОАО ОРС "Снежинск"-база ОРСа

АОО "Ремторгобслуживание"

ОАО Хлебозавод "Снежинский"

ТОО "Фирма "Готика"

ПАНЕЛЬ "А"

ООО "Строймонтажсервис" - ЭМУ-3

АООТ "Фортуна" БСО. АЗС ОАО "Фортуна"

ГУП "Трансэнерго". УАТ

УАТ РФЯЦ "ВНИИТФ"

ПАНЕЛЬ "Б"

Гаражные кооперативы

Станция технического обслуживания "Бовид"

Станция технического обслуживания

ООО "Строймонтажсервис" УПТК. АЗС

МУП "УКЖКХ". Аптекосклад

Завод "Уральский инструмент"

Станция технического обслуживания "АВТОДОМ"

Наименование объектов

Цех фасовки таблеток

Лесхоз75

76

77

ТОО НПФ "Авангард"

ГИБДД. ГАИ

ООО "Сингл"

МУП "Брокер"

43

44

45

46

47

61

62

63

64

ПАНЕЛЬ  "Г"

Квартал IV

Гаражные кооперативы

АЗС "Лукойл" №5

Карьер65
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ООО "ЧЕЛПИКС"

ТОО "Орбита"

АЗС "Фортуна"
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ООО "Форпост"

4

База РСУ7

9
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ЗАО "АВТОДОМ".

17

ЗАО "ДОМ"
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ООО "ЗЛКС"
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7071
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"Орлёнок" имени Г.П.Ломинского

75

Жилой район "Поселок Сокол"
Схема градостроительного зонирования территории
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.
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 21 сентября 2016 № 1260 

Об организации работы по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции Челябинской области 
на 2017–2020 годы на территории Снежинского городского округа 

Во исполнение положений Федерального закона от 20.08.2004 № 113‑ФЗ «О присяжных заседа‑
телях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», постановления Правитель‑
ства Челябинской области от 23.03.2007 № 65‑П «Об утверждении Порядка составления списков кан‑
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Челябинской области», 
в связи с обращением начальника Главного управления юстиции Челябинской области Быкова В. П. 
(исх.№ 03–20/2041 от 28.06.2016) «О составлении общего и запасного списков кандидатов в присяж‑
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Челябинской области на 2017–2020 годы», 
руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Для формирования общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели феде‑
ральных судов общей юрисдикции Челябинской области на 2017–2020 годы на территории Снежин‑
ского городского округа, создать рабочую группу в составе:

Гуреев С. П. — руководитель аппарата администрации города Снежинска, руководитель рабочей 
группы 

члены рабочей группы:
Валова А. В. — начальник отдела ЗАГС администрации города Снежинска 
Горланов А. В. — ведущий эксперт администрации города Снежинска 
Дерябин В. М. — начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 (по согласованию) 
Комиссаров А. В. — председатель территориальной избирательной комиссии 
Маджар А. П. — начальник Отдела МВД России по ЗАТО г. Снежинск (по согласованию) 
Родионов К. В. — начальник Отделения УФМС России по Челябинской области в г. Снежинске 

(по согласованию) 
Хромченкова А. О. — ведущий экономист отдела бухгалтерского учета и отчетности администра‑

ции города Снежинска 
Яскина Ю. В. — главный специалист юридического отдела правового управления администрации 

города Снежинска.

2. Членам рабочей группы, в срок, не позднее пяти рабочих дней с момента подписания вышеука‑
занного постановления, разработать План организации работы по составлению списков кандидатов 
(общего и запасного) в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Челябинской 
области на 2017–2020 годы и представить мне на утверждение.

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

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 21 сентября 2016 № 1261 

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 06.02.2015 № 139 

В целях своевременного принятия оперативных мер по снижению социальной напряженности, 
на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Снежинского городского округа 

от 06.02.2015 № 139 «Об утверждении Плана мероприятий антикризисных мер по своевременному 
выявлению и предотвращению рисков ухудшения социально‑экономического состояния Снежин‑
ского городского округа на 2015–2017 годы» (с изменениями от 17.02.2016 № 183, от 22.06.2016 
№ 808):

1) пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Ответственным исполнителям мероприятий ежеквартально до 7 числа месяца, следующего 

за отчетным, представлять в комитет экономики администрации информацию об исполнении меро‑
приятий»;

2) в пункте 2 Плана антикризисных мер Снежинского городского округа на 2015–2017 годы 
в графе «Срок исполнения» слово «Ежемесячно» заменить словом «Ежеквартально».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 22 сентября 2016 № 1265

О проведении конкурса лучших мероприятий в области профилактики нар‑
комании «Наркопост» в 2016 году

В целях организации подготовки и проведения конкурса лучших мероприятий в области профи‑
лактики наркомании, руководствуясь статьей 41 Устава муниципального образования «Город Сне‑
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному казённому учреждению «Управление культуры и молодежной политики адми‑
нистрации города Снежинска» (Паршина С. О.) обеспечить подготовку, организацию и проведение 
в 2016 году конкурса лучших мероприятий в области профилактики наркомании «Наркопост» 
(далее — Конкурс) среди общеобразовательных учреждений и учреждений начального, среднего 
и высшего профессионального образования, учреждений спортивной направленности, культуры 
и молодежной политики, клубов по месту жительства, общественных молодежных объединений 
и движений Снежинского городского округа.

2. Утвердить Положение «О проведении Конкурса» (Приложение 1) и План подготовки и проведе‑
ния Конкурса (Приложение 2).

3. Для проведения Конкурса в 2016 году создать оргкомитет в следующем составе:

Степанов Е. В. — первый заместитель главы администрации Снежинского городского округа, 
председатель оргкомитета 

Воротынцева Т. И. — начальник отдела по работе с молодежью Муниципального казённого учреж‑
дения «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска», замести‑
тель председателя оргкомитета 

члены оргкомитета:
Киреев Ю. Л. — директор муниципального бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха» 
Клёцин В. Ю. — исполняющий обязанности начальника ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск 

(по согласованию) 
Куршев А. Г. — заместитель руководителя муниципального казенного учреждения «Управление 

физической культуры и спорта администрации города Снежинска» 
Лазуренко Н. В. — заместитель руководителя муниципального казенного учреждения «Управление 

образования администрации города Снежинска» 
Мальцева И. В. — заместитель руководителя муниципального казенного учреждения «Управление 

социальной защиты населения города Снежинска» 
Первиненко М. А. — председатель молодежной палаты при Собрании депутатов города Снежинска 
Просвирнин И. М. — специалист отдела по работе с молодежью муниципального казенного учреж‑

дения «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска» 
Слёзкин А. Ю. — врач‑нарколог ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России (по согласованию).

4. Установить сроки проведения конкурса:
— прием конкурсных заявок на участие в конкурсе — с момента официального опубликования 

настоящего постановления по 10 декабря 2016 года;
— оценка конкурсных работ и подведение итогов жюри — с 11 по 15 декабря 2016 года;
— церемония награждения победителей — в декабре 2016 года в конференц‑зале администра‑

ции, по согласованию с оргкомитетом конкурса.
5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑

ции города Снежинска».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации Снежинского городского округа Е. В. Степанова.

Глава администрации Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 22. 09. 2016№ 1265 

ПОЛОЖЕНИЕ

«О Конкурсе лучших мероприятий в области профилактики наркомании «Наркопост» 

I. Общие положения 
II. Цели и задачи Конкурса 
III. Сроки проведения Конкурса 
IV. Оргкомитет и жюри 
V. Условия и порядок участия в Конкурсе 
VI. Критерии оценки конкурсных работ, порядок работы жюри, подведение итогов Конкурса 
VII. Источник финансирования Конкурса 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Организаторами Конкурса являются отдел по работе с молодежью Муниципального казённого 

учреждения «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска» 
и муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха».

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, требования к его участникам, про‑
ведению мероприятий (далее — конкурсных работ), критерии их оценки, регламентирует порядок 
проведения Конкурса и подведения итогов.

1.3. Информация о Конкурсе размещается организаторами Конкурса в средствах массовой 
информации Снежинского городского округа и на официальном сайте органов местного самоуправ‑
ления Снежинского городского округа.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1. Цель Конкурса — привлечение внимания общественности к развитию и продвижению иници‑

атив в решении проблем, связанных со злоупотреблением наркотическими средствами и их незакон‑
ным оборотом в городе Снежинске.

2.2. Задачи Конкурса:
распространение успешного опыта по совершенствованию форм и методов работы в области про‑

филактики наркомании, повышению качества работы, направленной на профилактику незаконного 
(немедицинского) потребления наркотиков и их незаконного оборота в городе Снежинске;

выявление и поддержка активной молодежи, инициативных групп в сфере профилактики нарко‑
мании.

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
3.1. Конкретные даты проведения Конкурса, в том числе периоды приема конкурсных работ и зая‑

вок на участие, работы и голосования жюри, дата проведения церемонии награждения победителей 
устанавливаются постановлением администрации Снежинского городского округа.

IV. ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ 
4.1. Оргкомитет Конкурса:
1) осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса;
2) представляет информацию о ходе проведения Конкурса в средства массовой информации Сне‑

жинского городского округа;
3) подводит итоги Конкурса;
4) по итогам Конкурса оргкомитет принимает решение о возможности дальнейшего использова‑

ния конкурсных работ.
4.2. Состав оргкомитета Конкурса определяется постановлением администрации Снежинского 

городского округа.
4.3. Жюри Конкурса формируется из членов оргкомитета Конкурса в количестве не менее 3‑х 

человек во главе с председателем оргкомитета.
4.4. Жюри:
1) рассматривает представленные конкурсные работы;
2) оценивает конкурсные работы и определяет победителей из числа участников Конкурса;
3) председатель жюри вручает грамоты и денежные премии победителям Конкурса.

V. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
5.1. В Конкурсе могут принимать участие общеобразовательные учреждения, учреждения началь‑

ного, среднего и высшего профессионального образования, а также учреждения спортивной направ‑
ленности, культуры и молодежной политики, клубные объединения, общественные молодежные 
объединения и движения Снежинского городского округа.

5.2. Заявки на участие в Конкурсе по установленной форме (Приложение 1), приглашения жюри 
на просмотр мероприятий (не позднее чем за 7 дней до начала мероприятия) принимаются 
по адресу: г. Снежинск, проспект Мира, 22, отдел по работе с молодежью МКУ «Управление куль‑
туры и молодежной политики», контактный телефон: 8 (35146) 7–22–74 И. М. Просвирнин.

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ, ПОРЯДОК РАБОТЫ ЖЮРИ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
КОНКУРСА 

6.1. При оценке конкурсных работ жюри руководствуется следующими критериями:
соответствие направления мероприятий теме и цели Конкурса;
социальная значимость мероприятий, соответствие современным направлениям профилактики 

наркомании;
четкость и реалистичность в постановке целей и задач;
развитие ресурсов личности;
творческий подход;
соответствие возрастной категории;
взаимодействие всех участников мероприятия, привлечение общественного внимания к проблеме;
информационное и методическое сопровождение;
эффективность и результативность проводимой работы, перспективность дальнейшего развития 

мероприятия.
6.2. По результатам оценки конкурсных работ жюри путем открытого голосования простым боль‑

шинством голосов определяет победителей из числа участников Конкурса с присуждением I, II, III 
места.

При равенстве голосов решающим считается голос председателя жюри.
Результаты голосования жюри оформляются протоколом, утверждаемым председателем жюри.
6.3. Голосование считается правомочным, если при голосовании присутствует не менее 50% + 

1 от полного состава жюри.
6.4. Жюри вручает победителям Конкурса грамоты и денежные премии в размере:
— за I место — 15 000 руб.;
— за II место — 10 000 руб.;
— за III место — 7000 руб.
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6.5. Итоги Конкурса освещаются в средствах массовой информации Снежинского городского 
округа и на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа.

VII. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ КОНКУРСА 

7.1. Финансирование конкурса производится в пределах ассигнований, выделенных МБУ «ПКиО» 
на выполнение муниципального задания на 2016 год.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению «О городском конкурсе 

лучших мероприятий в области 
профилактики наркомании 

Форма заявки
на участие в конкурсе на лучшие мероприятия в области 

профилактики наркомании 

Заявка на участие в конкурсе
Наименование организации
Адрес участника
Фамилия, имя, отчество руководителя организации, должность, контактный теле‑
фон
Фамилия, имя, отчество
и должность лица, ответственного за проведение мероприятия,
контактный телефон,
e‑mail, паспортные данные, ИНН.
Название конкурсной работы

Время/место проведения мероприятия
Форма, порядок проведения мероприятия, предполагаемое количество участников 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 22. 09. 2016 № 1265
П Л А Н

подготовки и проведения Конкурса лучших мероприятий 
в области профилактики наркомании «Наркопост» в 2016 году 

№
п/п Мероприятия Сроки

исполнения Ответственные

1 2 3 4

1. Подготовить постановление администрации и направить документ на утверж‑
дение. сентябрь Воротынцева Т. И.

2.

Подготовить пресс‑релиз о Конкурсе. Обеспечить информирование образо‑
вательных учреждений, учреждений спортивной направленности, культуры 
и молодежной политики, клубов по месту жительства, общественных моло‑
дежных объединений и движений о конкурсе, освещение хода конкурса 
в СМИ.

 сентябрь‑ 
декабрь

Воротынцева Т. И.
Киреев Ю. Л.

3. Организовать прием заявок и конкурсных работ.  сентябрь‑ 
декабрь Киреев Ю. Л.

4. Подготовить материалы к заседаниям оргкомитета и организовать проведе‑
ние заседаний оргкомитета.

 сентябрь‑ 
декабрь

Воротынцева Т. И.
Киреев Ю. Л.

5.
Организовать работу жюри по просмотру и отбору конкурсных работ 
(утверждение состава жюри, оценка конкурсных мероприятий, подведение 
итогов). 

 сентябрь‑ 
декабрь Киреев Ю. Л.

6. Обеспечить организацию и проведение церемонии награждения призеров 
Конкурса. декабрь Киреев Ю. Л.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 23 сентября 2016 № 1274 

О признании утратившими силу постановлений 
органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа 

На основании статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу‑
правления в Российской Федерации», статьи 6 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь ст. 
40 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
постановление главы города Снежинска Челябинской области 

от 13.02.2009 № 199 «Об утверждении административного регла‑
мента по предоставлению государственной услуги «Назначение 
и выплата единовременного пособия при рождении ребенка» 
Управлением социальной защиты населения города Снежинска»;

постановление администрации Снежинского городского округа 
от 11.11.2010 № 1854 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению государственной услуги «Назна‑
чение ежемесячного пособия по беременности и родам и единов‑
ременного пособия вставшим на учет в медицинских учрежде‑
ниях в ранние сроки беременности женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций» Управлением социальной 
защиты населения города Снежинска»;

постановление администрации Снежинского городского округа 
от 13.11.2010 № 1887 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению государственной услуги «Назна‑
чение ежемесячной компенсационной выплаты по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет нетрудоустро‑
енным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организа‑
ции» Управлением социальной защиты населения города Сне‑
жинска»;

постановление администрации Снежинского городского округа 
от 11.11.2010 № 1859 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению государственной услуги «Назна‑
чение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком» 
Управлением социальной защиты населения города Снежинска».

2. Опубликовать настоящее постановление 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 Н. В. Гаришину.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27 сентября 2016 № 1281

О внесении изменений в муниципальную Программу «Создание условий 
для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 26.05.2016 № 671), на основа‑
нии статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Создание условий для устойчивого экономи‑
ческого развития» на 2016–2020 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 22.12.2015 № 1679 (с изменениями от 19.02.2016 № 191, от 16.05.2016 № 592, 
от 16.06.2016 № 786, от 11.07.2016 № 917), изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление 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 И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 27. 09. 2016 № 1281 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг.
г. Снежинск 

2016 г.

ПАСПОРТ
муниципальной Программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» 

на 2016–2020 гг.
Наименование
Программы 

Муниципальная Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016–
2020 гг. (далее — Программа).

Основание
для разработки
Программы

Распоряжения администрации Снежинского городского округа от 02.10.2015 № 371‑р «О разработке 
муниципальной Программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» 
на 2016–2020 гг. » и от 07.06.2016 № 175‑р «О разработке подпрограммы в муниципальную Про‑
грамму «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг. »

Координатор
Программы  Заместитель главы администрации Снежинского городского округа.
Основной
разработчик
Программы

Комитет экономики администрации Снежинского городского округа.

Цель Про‑
граммы 

 Создание условий для роста качества жизни населения за счет устойчивого и динамичного разви‑
тия экономики города.

Задачи Про‑
граммы 

Развитие малого и среднего предпринимательства, развитие инновационной деятельности в Сне‑
жинском городском округе;
Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников в орга‑
низациях города Снежинска;
Совершенствование системы управления в целях повышения качества предоставляемых услуг;
Создание и ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроитель‑
ной деятельности (далее — АИСОГД) на территории Снежинского городского округа для устойчи‑
вого развития территории, обеспечения органов государственной власти, органов местного самоу‑
правления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осущест‑
вления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения земле‑
устройства на территории Снежинского городского
округа.

Сроки реализа‑
ции Программы  2016–2020 годы.

Перечень под‑
программ

1. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе»
2. «Улучшение условий и охраны труда в Снежинском городском округе»
3. «Повышение качества предоставляемых услуг в Снежинском городском округе»
4. «Создание и ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градострои‑
тельной деятельности Снежинского городского округа»

Исполнители
Программы

 Отдел инвестиционной и предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей админи‑
страции Снежинского городского округа (далее — ОИиПД);
управление градостроительства администрации Снежинского городского округа (далее — Управле‑
ние градостроительства);
общественный координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринима‑
тельства города Снежинска (далее — ОКС);
некоммерческое партнерство «Ассоциация предпринимателей города Снежинска» (далее — АП);
автономная некоммерческая организация «Союз деловых женщин» (далее — СДЖ);
АНО образовательно‑консультационный Центр «МЦР– Снежинск» (далее — МЦР);
муниципальное бюджетное учреждение «ИНФОРМКОМ» (далее — МБУ «ИНФОРМКОМ»);
автономное муниципальное учреждение муниципального образования «Город Снежинск» «Много‑
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее — АУ 
«МФЦ»);
муниципальные учреждения Снежинского городского округа;
Администрация Снежинского городского округа (далее — Администрация).

Объем и источ‑
ники финанси‑
рования
Программы

Программа финансируется за счет средств местного и федерального (областного) бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 94 776 772,95 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 94 776 772,95 руб.:
2016 год — 17 613 456,95 руб.;
2017 год — 20 521 504 руб.*;
2018 год — 20 981 404 руб.*;
2019 год — 17 819 004 руб.*;
2020 год — 17 841 404 руб.*;
средства федерального (областного) бюджета — 0 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и федерального (областного) 
бюджетов.

*‑ Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический 
объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый 
год

Индикаторы 
реализации 
Программы 

1. Количество сохраненных и созданных рабочих мест на предприятиях малого и среднего предпри‑
нимательства, получивших субсидии (ед.): 2016 г. — 17; 2017 г. — 17; 2018 г. — 20; 2019 г. — 23; 
2020 г. — 26.
2. Количество участников конкурсов, проводимых для субъектов малого и среднего предпринима‑
тельства (ед.): 2016 г. — 18; 2017 г. — 18; 2018 г. — 19; 2019 г. — 20; 2020 г. — 21.
3. Степень удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг, наличие/отсут‑
ствие жалоб (%): 2016 г. — 98; 2017 г. — 98; 2018 г. — 98; 2019 г. — 98; 2020 г. — 98.
4. Травматизм, связанный с профессиональной деятельностью (кол‑во случаев в год): 2016 г. — 0;
2017 г. — 0; 2018 г. — 0; 2019 г. — 0; 2020 г. — 0.
5. Возникновение профессиональных заболеваний
(кол‑во случаев в год): 2016 г. — 0; 2017 г. — 0; 2018 г. — 0; 2019 г. — 0; 2020 г. — 0.
6. Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях города Снежинска 
(кол‑во
рабочих мест): 2016 г. — 68; 2017 г. — 1032; 2018 г. — 1470; 2019 г. — 59; 2020 г. — 0;
7. Занесение в базу данных АИСОГД сведений об объектах недвижимости (%): 2016 г. — 0; 2017 г. — 
0; 2018 г. — 10.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

 Результаты реализации Программы:
— сохранение и создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства;
— популяризация деятельности и создание
положительного образа предпринимательства;
— защита конституционных прав трудящихся на здоровье и безопасные условия труда, сохранение 
жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности;
— повышение степени удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг;
— обеспечение бесперебойного функционирования информационно‑телекоммуникационной инфра‑
структуры органов местного самоуправления и органов управления, входящих в систему админи‑
страции города Снежинска;
— сведения об объектах недвижимости Снежинского городского округа, занесенные в базу данных 
АИСОГД, будут находиться в едином цифровом формате ГИС ИнГЕО.

Организация 
управления 
Программой

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции:
— координатор Программы;
— муниципальное казённое учреждение «Финансовое
управление Снежинского городского округа»;
— комитет экономики администрации Снежинского городского округа;
— Контрольно‑счетная палата города Снежинска;
— Собрание депутатов города Снежинска. 

1. Основная цель и задачи Программы

Основной целью Программы является создание условий для роста качества жизни населения 
за счет устойчивого и динамичного развития экономики города.

Основными задачами Программы являются:
— развитие малого и среднего предпринимательства, развитие инновационной деятельности 

в Снежинском городском округе;
— улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников 

в организациях города Снежинска;
— совершенствование системы управления в целях повышения качества предоставляемых услуг;
— создание и ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градострои‑

тельной деятельности на территории Снежинского городского округа для устойчивого развития тер‑
ритории, обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, физиче‑
ских и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостро‑
ительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства на тер‑
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ритории Снежинского городского округа.

2. Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на 2016–2020 годы.
Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случаях окончания срока 

действия Программы, прекращения 
финансирования Программы или необоснованного недостижения целевых индикативных показа‑

телей.

3. Ресурсное обеспечение Программы
Программа финансируется за счет средств местного и федерального (областного) бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 94 776 772,95 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 94 776 772,95 руб.:
2016 год — 17 613 456,95 руб.;
2017 год — 20 521 504 руб.*;
2018 год — 20 981 404 руб.*;
2019 год — 17 819 004 руб.*;
2020 год — 17 841 404 руб.*;

средства федерального (областного) бюджета — 0 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и федерального (областного) 
бюджетов.

Мероприятия Программы в разрезе подпрограмм указаны в приложении к Программе.

*‑ Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический 
объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый 
год.

4. Организация управления Программой
Координатором Программы является заместитель главы администрации Снежинского городского 

округа.
Главным исполнителем мероприятий Программы является Администрация.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции:
— координатор Программы;
— Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского 

округа»;
— комитет экономики администрации Снежинского городского округа;
— Контрольно‑счетная палата города Снежинска;
— Собрание депутатов города Снежинска.
Эффективность реализации Программы оценивается по методике расчета результатов эффектив‑

ности, на основании соответствующего муниципального правового акта г. Снежинска.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы
Результаты реализации Программы:
— сохранение и создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства;
— популяризация деятельности и создание положительного образа предпринимательства;
— защита конституционных прав трудящихся на здоровье и безопасные условия труда, сохране‑

ние жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности;
— повышение степени удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг;

— обеспечение бесперебойного функционирования информационно‑телекоммуникационной 
инфраструктуры органов местного самоуправления и органов управления, входящих в систему 
администрации города Снежинска;

— сведения об объектах недвижимости Снежинского городского округа, занесенные в базу дан‑
ных АИСОГД, будут находиться в едином цифровом формате ГИС ИнГЕО.

6. Индикаторы реализации Программы
Индикаторы реализации Программы указаны в таблице:

№
п/п Индикаторы реализации Программы Ед.

изм.
Показатели

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Количество сохраненных и созданных рабочих мест 
на предприятиях малого и среднего предпринима‑
тельства, получивших субсидии

ед. 17 17 20 23 26

2. Количество участников конкурсов, проводимых для 
субъектов малого и среднего предпринимательства ед. 18 18 19 20 21

3.
Степень удовлетворенности получателей государ‑
ственных и муниципальных услуг, наличие/отсут‑
ствие жалоб

% 98 98 98 98 98

4. Травматизм, связанный с профессиональной дея‑
тельностью

Кол‑во слу‑
чаев в год 0 0 0 0 0

5.  Возникновение профессиональных заболеваний Кол‑во слу‑
чаев в год 0 0 0 0 0

6. Проведение специальной оценки условий труда 
в муниципальных учреждениях города Снежинска

Кол‑во 
рабочих 

мест
68 1032 1470 59 0

7. Занесение в базу данных АИСОГД сведений об объ‑
ектах недвижимости % 0 0 10 ‑ ‑

 

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Снежинском городском округе» 

Наименование 
подпрограммы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе» (далее — 
подпрограмма)

Основной разра‑
ботчик подпро‑
граммы

 Отдел инвестиционной и предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей админи‑
страции Снежинского городского округа (далее — ОИиПД)

Исполнители 
подпрограммы

Отдел инвестиционной и предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей админи‑
страции Снежинского городского округа (далее — ОИиПД);
общественный координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринима‑
тельства города Снежинска (далее — ОКС);
некоммерческое партнерство «Ассоциация предпринимателей города Снежинска» (далее — АП);
автономная некоммерческая организация «Союз деловых женщин» (далее — СДЖ);
АНО образовательно‑консультационный Центр
«МЦР — Снежинск» (далее — МЦР);
Автономное муниципальное учреждение муниципального образования «Город Снежинск» «Много‑
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее — АУ 
«МФЦ»).

Цели и задачи 
подпрограммы

Цель подпрограммы:
— развитие малого и среднего предпринимательства, развитие инновационной деятельности 
в Снежинском городском округе.
Задачи подпрограммы:
— предоставление финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства;
— повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, путем 
содействия в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) и результатов интеллекту‑
альной деятельности на региональный и российский рынки;
— пропаганда развития малого и среднего предпринимательства.

Сроки реализа‑
ции подпро‑
граммы

2016–2020 годы

Объем и источ‑
ники финанси‑
рования подпро‑
граммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и федерального (областного) бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 
11 653 303,80 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 11 653 303,80 руб.:
2016 год — 2 174 743,80 руб.;
2017 год — 2 230 140 руб.*;
2018 год — 2 317 140 руб.*;
2019 год — 2 413 140 руб.*;
2020 год — 2 518 140 руб.*;
средства федерального (областного) бюджета — 0 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и федерального (областного) 
бюджетов.
*‑ Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан‑
сирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Индикаторы реа‑
лизации подпро‑
граммы

Индикаторы реализации подпрограммы указаны в разделе 6 подпрограммы.

Ожидаемые 
результаты реа‑
лизации подпро‑
граммы

Результаты реализации подпрограммы:
— финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
(в том числе начинающих предпринимателей);
— сохранение и создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства;
— популяризация деятельности и создание
положительного образа предпринимательства. 

1. Основная цель и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является обеспечение на основе программных мер благоприят‑

ных условий для развития малого и среднего предпринимательства, развитие инновационной дея‑
тельности в Снежинском городском округе.

Основными задачами подпрограммы являются:
— предоставление финансовой, имущественной, информационной, консультационной под‑

держки субъектам малого и среднего предпринимательства;
— повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, путем 

содействия в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) и результатов интеллектуаль‑
ной деятельности на региональный и российский рынки;

— пропаганда развития малого и среднего предпринимательства.

2. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 2016–2020 годы.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств местного и федерального (областного) бюджетов. 

Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 11 653 303,80 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 11 653 303,80 руб.:
2016 год — 2 174 743,80 руб.;
2017 год — 2 230 140 руб.*;
2018 год — 2 317 140 руб.*;
2019 год — 2 413 140 руб.*;
2020 год — 2 518 140 руб.*;
средства федерального (областного) бюджета — 0 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и федерального (областного) 
бюджетов.

Порядок предоставления субсидий, обеспечивающий равный доступ субъектам малого и среднего 
предпринимательства к получению субсидии, критерии отбора и условия ее предоставления утверж‑
даются соответствующим постановлением администрации Снежинского городского округа на теку‑
щий финансовый год.

*‑ Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан‑
сирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

4. Перечень приоритетных видов деятельности субъектов малого и среднего предприниматель‑
ства на территории Cнежинского городского округа

На территории Снежинского городского округа приоритетными видами деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства для оказания финансовой поддержки из средств местного 
бюджета являются:

— разработка, внедрение, обслуживание энергосберегающих технологий, производство энергос‑
берегающего оборудования и материалов;

— разработка, внедрение, обслуживание телекоммуникационных технологий, программного обе‑
спечения, АСУ, программно‑аппаратных комплексов;

— разработка, внедрение, обслуживание и производство медицинского оборудования, техники 
и устройств;

— разработка новых материалов и нанотехнологий;
— инновационная деятельность, инжиниринговые услуги;
— разработка новых строительных технологий, производство строительного оборудования, 

выпуск строительных материалов, оказание высокотехнологичных строительных услуг, строитель‑
ство зданий и сооружений;

— обрабатывающие и иные производства (кроме производства подакцизных товаров);
— здравоохранение (деятельность лечебных учреждений, врачебная практика, ветеринарная дея‑

тельность, прочая деятельность по охране здоровья), образование и предоставление социальных 
услуг;

— производство изделий народных художественных промыслов и ремесленных изделий;
— сельское хозяйство, рыболовство, рыбоводство;
— жилищно‑коммунальные услуги, предоставляемые населению;
— услуги по организации туризма в Челябинской области, физической культуры и спорта;
— бытовые услуги, предоставляемые населению;
— услуги общественного питания;
— оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров.
Претендовать на получение субсидий, предоставляемых на условиях софинансирования 

из средств областного (федерального) бюджета, могут субъекты малого и среднего предпринима‑
тельства, осуществляющие виды деятельности на территории Снежинского городского округа, кото‑
рые установлены приказом Минэкономразвития России от 25 марта 2015 г. № 167 «Об утверждении 
условий конкурсного отбора субъектов РФ, бюджетам которых предоставляются субсидии из феде‑
рального бюджета 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, и требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» (в редакции приказа Минэкономразвития Рос‑
сии от 04.02.2016 № 42 «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 25 марта 
2015 г. № 167»), а именно:

субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере про‑
изводства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы G 
(за исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 
95 и 96), T, U Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029–2014 
(КДЕС Ред. 2).

До момента отмены Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
(ОКВЭД) ОК 029–2001 (КДЕС Ред.1) поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпри‑
нимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), 
за исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кодов 50, 52.7, 
52.71, 52.72, 52.72.1, 52.72.2, 52.74), J, K (за исключением кода 74.2), L, O (за исключением кодов 
90, 92 и 93), Р, а также относящихся к подклассу 63.3 раздела I Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности (ОК 029–2001 (КДЕС ред. 1)).

Финансовая поддержка не может оказываться субъектам малого и среднего предприниматель‑
ства, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реали‑
зацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых».

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Результаты реализации подпрограммы:
— финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

(в том числе начинающих предпринимателей);
— сохранение и создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства;
— популяризация деятельности и создание положительного образа предпринимательства.

6. Индикаторы реализации подпрограммы
Индикаторы реализации подпрограммы указаны в таблице:
№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства ед. 3 3 4 5 6

2.
Количество сохраненных рабочих мест на предприятиях 
малого и среднего предпринимательства, получивших 
субсидии

ед. 16 16 18 20 22

3.
Количество созданных новых рабочих мест на предпри‑
ятиях малого и среднего предпринимательства, полу‑
чивших субсидии

ед. 1 1 2 3 4

4. Количество участников конкурсов, проводимых для 
субъектов малого и среднего предпринимательства ед. 18 18 19 20 21

5. Количество субъектов малого и среднего предпринима‑
тельства, обратившихся за услугой в бизнес‑инкубатор ед. 5 5 5 5 5
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Паспорт

подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда 
в Снежинском городском округе» 

Наименование 
подпрограммы

«Улучшение условий и охраны труда
в Снежинском городском округе» (далее — подпрограмма)

Основной разра‑
ботчик подпро‑
граммы

Администрация Снежинского городского округа

Исполнители 
подпрограммы

Администрация Снежинского городского округа (далее — администрация);
Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодежной политики администра‑
ции города Снежинска» (далее — УКиМП);
Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежин‑
ска» (далее — УСЗН);
Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта администрации 
города Снежинска» (далее — УФиС);
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации города Снежин‑
ска» (далее — Управление образования);
Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычай‑
ным ситуациям администрации города Снежинска» (далее — УГОЧС);
Муниципальные учреждения Снежинского городского округа (по согласованию);
Профсоюзные организации;
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико‑
санитарная часть № 15 Федерального медико‑биологического агентства» (далее — ЦМСЧ № 15);
Филиал № 9 Государственного учреждения — Челябинского регионального отделения фонда 
социального страхования Российской федерации (далее — Филиал № 9 ГУ — ЧРО ФСС);
Главное Управление по труду и занятости населения Челябинской области (далее — ГУТиЗН Челя‑
бинской области);
Государственная инспекция труда в Челябинской области (далее — ГИТ);
Главный специалист по охране труда администрации города Снежинска;
Работодатели (по согласованию);
Обучающие организации (по согласованию);
Специализированные организации (по согласованию).

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель подпрограммы:
Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников 
в организациях города Снежинска.
Задачи подпрограммы:
1. Снижение уровня производственного травматизма;
2. Обеспечение подготовки и повышения квалификации по охране труда работников, в том числе 
руководителей организаций Снежинского городского округа;
3. Активизация проведения специальной оценки условий и сертификации работ по охране труда, 
повышения качества их проведения;
4. Совершенствование системы управления охраной труда, внедрение системы управления про‑
фессиональными рисками в организациях
Снежинского городского округа.

Сроки реализа‑
ции подпро‑
граммы

2016–2020 годы

Объем и источ‑
ники финанси‑
рования подпро‑
граммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 4 483 600 руб.,
в том числе:
2016 год — 141 900 руб.;
2017 год — 1 713 100 руб.*;
2018 год — 2 386 000 руб.*;
2019 год — 162 600 руб.*;
2020 год — 80 000 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.
*‑ Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан‑
сирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Индикаторы реа‑
лизации подпро‑
граммы

Индикаторы реализации подпрограммы указаны в разделе 5 подпрограммы.

Ожидаемые 
результаты реа‑
лизации подпро‑
граммы

В результате реализации подпрограммы планируется обеспечить социальный эффект, выражаю‑
щийся в защите конституционных прав трудящихся на здоровье и безопасные условия труда, 
сохранение жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности.

 

1. Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является улучшение условий и охраны труда в целях снижения 

профессиональных рисков работников в организациях города Снежинска.
Основными задачами подпрограммы являются:
1. Снижение уровня производственного травматизма;
2. Обеспечение подготовки и повышения квалификации по охране труда работников, в том числе 

руководителей организаций Снежинского городского округа;
3. Активизация проведения специальной оценки условий и сертификации работ по охране труда, 

повышения качества их проведения;
4. Совершенствование системы управления охраной труда, внедрение системы управления про‑

фессиональными рисками в организациях Снежинского городского округа.

2. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 2016–2020 годы.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 4 483 600 руб., 
в том числе:
2016 год — 141 900 руб.;
2017 год — 1 713 100 руб.*;
2018 год — 2 386 000 руб.*;
2019 год — 162 600 руб.*;
2020 год — 80 000 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

*‑ Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан‑
сирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы планируется обеспечить социальный эффект, выражаю‑

щийся в защите конституционных прав трудящихся на здоровье и безопасные условия труда, сохра‑
нение жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности 

5. Индикаторы реализации подпрограммы
Индикаторы реализации подпрограммы указаны в таблице:

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Травматизм, связанный с профессиональной 

деятельностью
Кол‑во случаев

в год 0 0 0 0 0

2.  Возникновение профессиональных заболеваний Кол‑во случаев
в год 0 0 0 0 0

3.
Проведение специальной оценки условий труда 
в муниципальных учреждениях города Снежин‑
ска

Кол‑во рабочих 
мест 68 1032 1470 59 0

в 
т. ч.

Администрация 49 49
Управление образования 776 1224
УКиМП 130 69 36
УФиС 47 105
УГОЧС 28
УСЗН 30 23
МКУ «СЗИГХ» 19 44

4. Обучение руководителей и специалистов в обла‑
сти охраны труда в организациях города

Кол‑во
человек 10 150 150 150 150

5. Внедрение системы управления охраной труда 
в организациях города

Кол‑во органи‑
заций, внедрив‑

ших систему
5 10 10 10 10

 

6. Организация управления реализации подпрограммы
Общее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Координатор Про‑

граммы.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется главным специалистом 

по охране труда администрации города Снежинска, который осуществляет следующие функции:
— разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходи‑

мых для выполнения подпрограммы;

— готовит предложения по уточнению перечня и содержания мероприятий подпрограммы в оче‑
редном финансовом году, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реа‑
лизации подпрограммы;

— на основе анализа выполнения мероприятий подпрограммы и их эффективности в текущем 
году уточняет объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы в очередном 
финансовом году;

— согласовывает с основными исполнителями подпрограммы возможные сроки выполнения 
мероприятий, объемы и источники финансирования, с учетом выделяемых ежегодно на реализацию 
подпрограммы средств и готовит предложения по их распределению по программным мероприя‑
тиям.

Отчетность об исполнении подпрограммы представляется в порядке, установленном Положением 
«О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском город‑
ском округе».

Паспорт
подпрограммы «Повышение качества предоставляемых услуг 

в Снежинском городском округе» 

Наименование 
подпрограммы

«Повышение качества предоставляемых услуг в Снежинском городском округе» (далее — под‑
программа).

Основной разра‑
ботчик подпро‑
граммы

Комитет экономики администрации Снежинского городского округа

Исполнители под‑
программы

Администрация;
АУ «МФЦ»;
МБУ «ИНФОРМКОМ»

Цель и задачи под‑
программы

Цель подпрограммы:
Совершенствование системы управления в целях повышения качества предоставляемых услуг.
Задачи подпрограммы:
1. Повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами общественно зна‑
чимых государственных и муниципальных услуг;
2. Повышение степени удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг;
3. Обеспечение программного и информационного сопровождения, обслуживание оргтехники 
для органов местного самоуправления и органов управления, входящих в систему администра‑
ции города Снежинска

Сроки реализации 
подпрограммы 2016–2020 годы

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 
76 269 869,15 руб.,
в том числе:
2016 год — 15 296 813,15 руб.;
2017 год — 15 243 264 руб.*;
2018 год — 15 243 264 руб.*;
2019 год — 15 243 264 руб.*;
2020 год — 15 243 264 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы
осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя 
из возможностей местного бюджета.
*‑ Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан‑
сирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Индикаторы реали‑
зации подпро‑
граммы

Индикаторы реализации подпрограммы указаны в разделе 5 подпрограммы.

Ожидаемые 
результаты реали‑
зации подпро‑
граммы

Результаты реализации подпрограммы:
— повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами общественно зна‑
чимых государственных и муниципальных услуг;
— повышение уровня удовлетворенности граждан предоставлением государственных и муници‑
пальных услуг;
— обеспечение бесперебойного функционирования информационно‑телекоммуникационной 
инфраструктуры органов местного самоуправления и органов управления, входящих в систему 
администрации города Снежинска. 

1. Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является совершенствование системы управления в целях повы‑

шения качества предоставляемых услуг.
Основными задачами подпрограммы являются:
1. Повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами общественно зна‑

чимых государственных и муниципальных услуг;
2. Повышение степени удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг;
3. Обеспечение программного и информационного сопровождения, обслуживание оргтехники для 

органов местного самоуправления и органов управления, входящих в систему администрации города 
Снежинска 

2. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 2016–2020 годы.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 76 269 869,15 руб., 
в том числе:
2016 год — 15 296 813,15 руб.;
2017 год — 15 243 264 руб.*;
2018 год — 15 243 264 руб.*;
2019 год — 15 243 264 руб.*;
2020 год — 15 243 264 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

*‑ Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан‑
сирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год».

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Результаты реализации подпрограммы:
— повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами общественно зна‑

чимых государственных и муниципальных услуг;
— повышение уровня удовлетворенности граждан предоставлением государственных и муници‑

пальных услуг;
— обеспечение бесперебойного функционирования информационно‑телекоммуникационной 

инфраструктуры органов местного самоуправления и органов управления, входящих в систему 
администрации города Снежинска.

5. Индикаторы реализации подпрограммы
Индикаторы реализации подпрограммы отражены в таблице:

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Количество «окон» приема заявителей шт. 10 10 10 10 10
2. Эксплуатируемая площадь здания тыс. кв.м 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275

3.
Степень удовлетворенности получателей государ‑
ственных и муниципальных услуг, наличие/отсутствие 
жалоб

% 98 98 98 98 98

4. Количество информационных систем обеспечения 
типовой деятельности ед. 28 28 28 28 28

 

Паспорт
подпрограммы «Создание и ведение автоматизированной информационной системы обеспече‑

ния градостроительной деятельности Снежинского городского округа» 

Наименова‑
ние подпро‑
граммы

«Создание и ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности Снежинского городского округа»

Основной 
разработчик 
подпро‑
граммы

Управление градостроительства администрации города Снежинска (далее — Управление градострои‑
тельства)

Исполнители 
подпро‑
граммы

Администрации города Снежинска;
Управление градостроительства 
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Цель 
и задачи под‑
программы

Цель:
Создание и ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности (далее — АИСОГД) на территории Снежинского городского округа для устойчивого раз‑
вития территории, обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градо‑
строительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства 
на территории Снежинского городского округа.
Задачи:
1. Сбор, систематизация и учет сведений, необходимых для осуществления градостроительной дея‑
тельности на территории Снежинского городского округа;
2. Сокращение сроков, установленных законодательством РФ, процедур подготовки и выдачи градо‑
строительной разрешительной документации в результате автоматизации технологических процессов;
3. Создание тематических карт и (или) схем, необходимых для осуществления градостроительной
деятельности в едином цифровом формате ГИС ИнГЕО;
4. Своевременная передача сведений в Федеральную государственную информационную систему тер‑
риториального планирования (далее по тексту — ФГИС ТП) в цифровом формате.

Сроки реали‑
зации под‑
программы 

Подпрограмма рассчитана на период с 2017 по 2018 годы без выделения этапов реализации.

Объем 
и источники 
финансиро‑
вания под‑
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составит 2 370 000 руб., в том числе по годам:
2017 г. — 1 335 000 руб.*;
2018 г. — 1 035 000 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

*‑ Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансиро‑
вания будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год».

Индикаторы 
реализации 
подпро‑
граммы

№ 
п/п Целевые индикаторы Ед. 

изм.

Показатели на конец 
года

2016 
(оценка) 2017 2018

1 2 3 4 5 6

1. Занесение в базу данных АИСОГД сведений об  объектах 
недвижимости. % 0 0 10

2.
Сокращение сроков, установленных законодательством РФ, 
процедур подготовки и выдачи градостроительной разреши‑
тельной документации.

% 0 0 20

4. Приобретение модулей программных продуктов шт. 0 0 1

5. Создание тематических карт и (или) схем, необходимых для 
осуществления градостроительной шт. 0 0 4

деятельности в едином цифровом формате ГИС ИнГЕО.

6. Своевременная передача сведений в ФГИС ТП в цифровом 
формате. дн. 0 0 5

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпро‑
граммы

1. Сведения об объектах недвижимости Снежинского городского округа, занесенные в базу данных 
АИСОГД, будут находиться в едином цифровом формате ГИС ИнГЕО;
2. Сокращение сроков (установленных законодательством РФ) по процедурам выдачи градострои‑
тельной разрешительной документации в результате автоматизации технологических процессов ее 
подготовки;
3. В результате создания тематических карт и (или) схем в едином цифровом формате ГИС ИнГЕО, 
необходимых для осуществления градостроительной деятельности, расширяется возможность 
и сокращаются сроки по передаче сведений из АИСОГД государственным органам, органам местного 
самоуправления, физическим и юридическим лицам в порядке информационного взаимодействия;
4. Своевременная передача сведений в Федеральную государственную информационную систему тер‑
риториального планирования в цифровом формате. 

1. Основные цели и задачи подпрограммы
Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993‑р (ред. от 28.12.2011) утвержден пере‑

чень первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами испол‑
нительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в элек‑
тронном виде. В соответствии с настоящим распоряжением, с 01.01.2013 основные услуги в сфере 
земельно‑имущественных отношений и градостроительства (предоставление земельных участков, 
выдача разрешений на строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию) должны предостав‑
ляться в электронном виде. Внедрение АИСОГД также направлено на автоматизацию исполнения 
муниципальных функций в части предоставления муниципальных услуг.

Также постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информа‑
ционном обеспечении градостроительной 

деятельности» установлен порядок получения сведений из информационной системы обеспече‑
ния градостроительной деятельности, в соответствии с которым документирование сведений 
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности осуществляется на бумаж‑
ных и электронных носителях.

Руководствуясь основными принципами законодательства Российской Федерации о градострои‑
тельной деятельности, целью создания данной подпрограммы является создание и ведение автома‑
тизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее — 
АИСОГД) на территории Снежинского городского округа в соответствии с основными принципами 
законодательства о градостроительной деятельности, направленными на устойчивое развитие тер‑
ритории, обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физиче‑
ских и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостро‑
ительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства на тер‑
ритории Снежинского городского округа.

Для реализации поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
1) сбор, систематизация и учет сведений, необходимых для осуществления градостроительной 

деятельности на территории Снежинского городского округа;
2) сокращение сроков, установленных законодательством РФ, процедур подготовки и выдачи гра‑

достроительной разрешительной документации в результате автоматизации технологических про‑
цессов;

3) создание тематических карт и (или) схем, необходимых для осуществления градостроительной 
деятельности в едином цифровом формате ГИС ИнГЕО;

4) своевременная передача сведений в ФГИС ТП в цифровом формате.
2. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на период с 2017 по 2018 годы без выделения этапов реализации.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составит 2 370 000 руб., в том числе по годам:
2017 г. — 1 335 000 руб.*;
2018 г. — 1 035 000 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

*‑ Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан‑
сирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год».

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет создана автоматизированная инфор‑

мационная система обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования, 
представляющая собой многоуровневую, многофункциональную информационно‑аналитическую 

систему по градостроительству и социально‑экономическому развитию городского округа. Ее вне‑
дрение позволит согласовывать задачи информатизации с задачами, решаемыми в рамках админи‑
стративной реформы по вопросам градостроительной деятельности и землеустройства.

Сведения из системы будут использоваться при:
1) создании нормативно‑правовой, проектно‑технической и методологической базы АИСОГД 

в городском округе;
2) создании условий устойчивого развития округа на основе территориального планирования 

и градостроительного зонирования путем реализации градостроительной документации, а именно:
— строительства, реконструкции объектов;
— установления границ и определение видов разрешенного использования формируемых 

земельных участков;
— установления и изменения разрешенного использования земельных участков, границы кото‑

рых сформированы ранее;
— приведения фактического использования земельных участков и расположенных на них иных 

объектов недвижимости в соответствие с градостроительными требованиями и ограничениями;
— резервирования территорий для муниципальных нужд;
3) присвоении адресов новым объектам капитального строительства и упорядочении существую‑

щей адресации объектов недвижимости;
4) определении соответствия использования земельных участков и находящихся на них иных объ‑

ектов недвижимости градостроительным требованиям и ограничениям при осуществлении контроля 
за использованием и охраной земель;

5) оценке объектов недвижимости;
6) осуществлении контроля за соблюдением законодательства о градостроительстве;
7) осуществлении градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности для 

учета сведений об инженерных, экономических, социальных, экологических и иных факторах;
8) создании условий осуществления градостроительной деятельности с соблюдением требований 

технических регламентов, безопасности территорий, охраны окружающей среды и экологической 
безопасности, инженерно‑технических требований;

9) организации доступа к системе органов государственной власти и органов местного самоуправ‑
ления городского округа, организаций и граждан (в т. ч. при оказании муниципальных услуг органи‑
зациям и гражданам, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления, 
для повышения их качества и доступности).

В итоге ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1) Сведения об объектах недвижимости Снежинского городского округа, занесенные в базу дан‑

ных АИСОГД, будут находиться в едином цифровом формате ГИС ИнГЕО.
2) Сокращение сроков (установленных законодательством РФ) по процедурам выдачи градостро‑

ительной разрешительной документации в результате автоматизации технологических процессов ее 
подготовки.

3) В результате создания тематических карт и (или) схем в едином цифровом формате ГИС ИнГЕО, 
необходимых для осуществления градостроительной деятельности, расширяется возможность 
и сокращаются сроки по передаче достоверных сведений из АИСОГД государственным органам, 
органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам в порядке информационного 
взаимодействия.

4) Своевременная передача сведений в ФГИС ТП в цифровом формате.

5. Индикаторы реализации подпрограммы
Индикаторы реализации подпрограммы отражены в таблице:

№ 
п/п Целевые индикаторы Ед. 

изм.

Показатели на конец 
года

2016 
(оценка) 2017 2018

1 2 3 4 5 6
1. Занесение в базу данных АИСОГД сведений об объектах недвижимости. % 0 0 10
2 Сокращение сроков, установленных законодательством РФ, процедур подго‑

товки и выдачи градостроительной разрешительной документации. % 0 0 20
3. Изготовление единой векторной подосновы база 0 1 0

муниципального образования.
4. Приобретение модулей программных продуктов шт. 0 0 1

5. Создание тематических карт и (или) схем, необходимых для осуществления 
градостроительной деятельности в едином цифровом формате ГИС ИнГЕО. шт. 0 0 4

6. Своевременная передача сведений в Федеральную государственную информа‑
ционную систему территориального планирования в цифровом формате. дн. 0 0 5

 

Сведения и документы, которые в обязательном порядке должны быть включены в АИСОГД, 
регламентированы статьей 56 Градостроительного кодекса РФ и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной 
деятельности».

Предполагается автоматизировать технологические процессы подготовки ниже изложенных доку‑
ментов, для которых законодательством РФ установлен нормативный срок их выдачи:

— выдача градостроительных планов земельных участков — 30 календарных дней;
— присвоение адреса — 18 рабочих дней;
— утверждение схемы земельного участка — 25 календарных дней;
— выдача разрешения на использование земельного участка — 30 календарных дней.
Одновременно, во исполнение полномочий органов местного самоуправления Снежинского 

городского округа в области градостроительной деятельности требуется создание и ведение темати‑
ческих карт и (или) схем, а именно:

— адресный план, 
— схема размещения рекламных конструкций, 
— карта с нанесением охранных зон инженерных коммуникаций, 
— схема нестационарных объектов (в т. ч. торговли и объектов, не являющихся объектами капи‑

тального строительства).
В результате создания тематических карт и (или) схем в едином цифровом формате ГИС ИнГЕО, 

необходимых для осуществления градостроительной деятельности, расширяется возможность 
и сокращаются сроки по передаче достоверных сведений из АИСОГД государственным органам, 
органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам в порядке информационного 
взаимодействия.

В настоящее время передача графических сведений в ФГИС ТП осуществляется в растровом фор‑
мате.

Приказом Минрегиона России от 02.04.2013 № 127 регламентированы требования к структуре 
и форматам информации, составляющей информационный ресурс ФГИС ТП, а именно «Простран‑
ственные данные, входящие в состав документов территориального планирования, для загрузки 
на программно‑аппаратные средства оператора ФГИС ТП должны предоставляться в форме вектор‑
ной модели». Руководствуясь вышеизложенным требованием законодательства РФ, ведение 
АИСОГД в цифровом формате сократит сроки размещения сведений в ФГИС ТП.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе 

«Создание условий для устойчивого 
экономического развития» на 2016–2020 гг.

Перечень мероприятий Программы
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе»

№
п/п Наименование мероприятия

бюджетополуча‑
тели/
исполнители 
Программы

Источник 
финанси‑
рова
ния

Объем финансирования, (руб.) Связь с индика
торами реали
зации Программы 
(подп
рограммы) 
(№ показателя)

Ссылка на НПА, о соответствии расходного 
обязательства полномочиям СГО2016 год 2017 год* 2018 год* 2019 год* 2020 год* Всего

1.1
Субсидирование части затрат начинающим 
субъектам малого предпринимате
льства

Администрация 
ОИиПД ОКС

МБ 442 000,00 100 000,00 110 000,00 120 000,00 130 000,00 902 000,00

1–3

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209‑ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринима‑
тельства в Российской Федерации» (в целом) 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(ст. 16 п. 1 п. п. 33)

ФБ      0,00

1.2

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предприниматель‑
ства на возмещение затрат, связанных с приоб‑
ретением оборудования в целях создания, 
и (или) развития, и (или) модернизации произ‑
водства товаров (работ, услуг)

Администрация 
ОИиПД 
ОКС

МБ 350 000,00 692 000,00 761 000,00 838 000,00 923 000,00 3 564 000,00

1–3

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209‑ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринима‑
тельства в Российской Федерации» (в целом) 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(ст. 16 п. 1 п. п. 33)

ФБ      0,00
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1.3
Предоставление субсидий автономному учреж‑
дению на функционирование бизнес‑инкуба‑
тора

Администрация 
АУ «МФЦ» МБ 1 299 743,80 1 355 140,00 1 355 140,00 1 355 140,00 1 355 140,00 6 720 303,80 5

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(ст. 17 п. 1 п. п. 3)

1.4 Организация и проведение конкурсов для субъ‑
ектов малого и среднего предпринимательства

Администрация 
ОИиПД 
АП 
СДЖ

МБ 37 000,00 37 00000 40 000,00 40 000,00 40 000,00 194 000,00 4

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209‑ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринима‑
тельства в Российской Федерации» (в целом) 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(ст. 16 п. 1 п. п. 33)

1.5

Содействие выставочно‑ярмарочной деятельно‑
сти. Участие Снежинского городского округа 
в конкурсах по поддержке развития предприни‑
мательства, оплата регистрационных сборов 
и иных 

Администрация 
ОИиПД МБ 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 160 000,00  

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209‑ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринима‑
тельства в Российской Федерации» (в целом) 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации 

расходов по участию в мероприятиях. Освеще‑
ние в средствах массовой информации вопро‑
сов развития предпринимательства. Изготовле‑
ние рекламно‑печатной продукции

местного самоуправления в Российской Феде‑
рации» (ст. 16 п. 1 п. п. 33)

1.6 Организация и проведение мероприятий, посвя‑
щенных Дню российского предпринимательства

Администрация 
ОИиПД 
ОКС 
АП 
СДЖ 
МЦР

МБ 46 000,00 6 000,00 11 000,00 20 000,00 30 000,00 113 000,00  

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209‑ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринима‑
тельства в Российской Федерации» (в целом) 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(ст. 16 п. 1 п. п. 33)

Всего по подпрограмме 1:
МБ 2 174 743,80 2 230 140 2 317 140 2 413 140 2 518 140 11 653 303,80   
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
Подпрограмма 2 «Улучшение условий и охраны труда в Снежинском городском округе»

№ п/п Наименование мероприятия

Бюджетопо
лучатели/
исполнители 
Программы

Источник 
финанси‑
рования

Объем финансирования, (руб.) Связь с индика
торами реализации 
Программы (под‑
программы) 
(№ показа
теля)

Ссылка на НПА,
о соответствии расходного обязательства пол‑
номочиям СГО2016 год 2017 год* 2018 год* 2019 год* 2020 год* Всего

Направление 1 Совершенствование системы государственного управления охраной труда, внедрение системы управления
профессиональными рисками в организациях

2.1.1
Разработка муниципальных правовых актов 
в сфере охраны труда в соответствии с феде‑
ральным и областным законодательством

Главный специа‑
лист по охране 
труда админи‑
страции

без 
финанси‑
рования

        

2.1.2
Проведение ежегодного мониторинга и анализа 
состояния условий и охраны труда на террито‑
рии Снежинского городского округа

Главный специа‑
лист по охране 
труда админи‑
страции

без 
финанси‑
рования

        

2.1.3
Организация подготовки и проведения меро‑
приятий в рамках Всемирного дня охраны труда 
(семинары‑совещания, выставки, конкурсы)

Администрация, 
работодатели 
(по согласова
нию), профсо‑
юзн. организа‑
ции 

МБ 0 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 4

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(гл.6 ст. 34)

2.1.4

Реализация предупредитель
ных и профилактичес
ких мер по сокращению производственного 
травматизма и проф. заболеваемости работни‑
ков организаций Снежинского городского 
округа

Администрация, 
ЦМСЧ № 15, 
Филиал № 9 ГУ‑ 
ЧРО ФСС, 
работодатели 
(по согласова
нию)

без 
финанси‑
рования

        

2.1.5
Обеспечение работы координа‑ ционного совета 
по охране труда при администрации Снежин‑
ского городского округа 

Администрация 
без 
финанси‑
рования

        

2.1.6

Оказание методической помощи организациям 
Снежинского городского округа по внедрению 
сертифицированных систем управления охра‑
ной труда

Администрация 
без 
финанси‑
рования

        

 Итого по направлению 1:   0 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000   
Направление 2. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения

2.2.1

Обеспечение совершенствования и освоение 
новых программ и методик обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников

ГУТиЗН 
Челябинской 
области, ГИТ, 
обучающие 
организации 
(по согласова
нию), 
Администрация

без 
финанси‑
рования

        

2.2.2
Организация обучения по охране труда руково‑
дителей и специалистов организаций бюджет‑
ной сферы в порядке, 

Администрация 
без 
финанси‑
рования

        

установленном Министерством труда и соци‑
альной защиты Российской Федерации

 Итого по направлению 2:   0 0 0 0 0 0   
Направление 3. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

2.3.1

Обеспечение информирования работодателей, 
осуществляющих деятельность на территории 
Снежинского городского округа, и населения 
по вопросам охраны труда через средства мас‑
совой информации и интернет‑ресурсы 

Администрация МБ 0 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 3–5

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(гл.6 ст. 34)

2.3.2
 Привлечение городских организаций Снежин‑
ского городского округа для участия в област‑
ном 

Администрация, 
профсоюзн. 
организации

без 
финанси‑
рования

        

конкурсе «Лучшая организация работ по усло‑
виям и охране труда в организациях Челябин‑
ской области»

2.3.3
Организация проведения выставок средств 
индивидуальной защиты, передовых достиже‑
ний и разработок в области охраны труда

Администрация, 
специализиро‑
ванные органи‑
зации 
(по согласова
нию)

без 
финанси‑
рования

        

2.3.4

Развитие и сопровождение раздела «Охрана 
труда», «горячей линии» по вопросам охраны 
труда на официальном сайте органа местного 
самоуправления Снежинского городского 
округа 

Администрация 
без 
финанси‑
рования

        

 Итого по направлению 3:   0 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000   
Направление 4. Улучшение условий и охрана труда в муниципальных учреждениях города Снежинска

2.4.1 Проведение специальной оценки условий труда 
в муниципальных учреждениях 

Администрация МБ 73 500 73 500    147 000

1–3

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(ст. 17 п. 1 п/п 3 гл.6 ст. 34 п. 9) 

Управление 
образования МБ  1 241 600 1 958 400   3 200 000

УКиМП МБ  182 000 96 600 50 400  329 000
УФиС МБ  94 000 157 500   251 500
УГОЧС МБ   42 000   42 000
УСЗН МБ  42 000  32 200  74 200
МКУ «СЗИГХ» МБ 68 400  51 500   119 900

2.4.2
Выполнение плана мероприятий по улучшению 
и оздоровлению условий труда в муниципаль‑
ных учреждениях

Администрация МБ 0 0 0 0 0 0 1–5  

 Итого по направлению 4:  МБ 141 900 1 633 100 2 306 000 82 600 0 4 163 600   
Всего по Подпрограмме 2: МБ 141 900 1 713 100 2 386 000 162 600 80 000 4 483 600   
 в т. ч. по бюджетополучателям:          
 Администрация МБ 73 500 153 500 80 000 80 000 80 000 467 000   
 Управление образования МБ 0 1 241 600 1 958 400 0 0 3 200 000   
 УКиМП МБ 0 182 000 96 600 50 400 0 329 000   
 УФиС МБ 0 94 000 157 500 0 0 251 500   
 УГОЧС МБ 0 0 42 000 0 0 42 000   
 УСЗН МБ 0 42 000 0 32 200 0 74 200   
 МКУ «СЗИГХ» МБ 68 400 0 51 500 0 0 119 900   
Подпрограмма 3 «Повышение качества предоставляемых услуг в Снежинском городском округе»

№ п/п Наименование мероприятия

Бюджетопо
лучатели/
исполнители Про‑
граммы

Источник 
финанси‑
рования

Объем финансирования, (руб.) Связь с индикато‑
рами реализации 
Программы (под‑
программы) 
(№ показа
теля)

Ссылка на НПА,
о соответствии расходного обязательства пол‑
номочиям СГО2016 год 2017 год* 2018 год* 2019 год* 2020 год* Всего
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3.1

Предоставление субсидий автономному 
учреждению на финансовое обеспечение пре‑
доставления государствен‑ных и муниципаль‑
ных услуг на базе многофункционального 
центра предоставления государствен‑
ных и муниципальных услуг в городе Снежин‑
ске

Администрация 
АУ «МФЦ» МБ 7 855 654,15 7 486 442 7 486 442 7 486 442 7 486 442 37 801 422,15 1–3

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(ст. 17 п. 1 п. п. 3)

3.2
Предоставление субсидий бюджетному учреж‑
дению на финансовое обеспечение программ‑
ного и информационно

Администрация 
МБУ «ИНФОРМ
КОМ»

МБ 7 441 159,00 7 756 822 7 756 822 7 756 822 7 756 822 38 468 447,00 4
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в

го сопровождения, обслуживание оргтехники 
для органов местного самоуправления и орга‑
нов управления, входящих в систему админи‑
страции города Снежинска

Российской Федерации» (ст. 17 п. 1 п. п. 3)

Всего по Подпрограмме 3: МБ 15 296 813,15 15 243 264 15 243 264 15 243 264 15 243 264 76 269 869,15   
 
Подпрограмма 4 «Создание и ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Снежинского городского округа»

№ п/п Наименование мероприятия

Бюджетопо
лучатели/
исполнители Про‑
граммы

Источник 
финанси‑
рования

Объем финансирования, (руб.) Связь с индикато‑
рами реализации 
Программы (под‑
программы) 
(№ показа
теля)

Ссылка на НПА,
о соответствии расходного обязательства пол‑
номочиям СГО2016 год 2017 год* 2018 год* 2019 год* 2020 год* Всего

4.1
Адаптация базы данных к требованиям про‑
граммных продуктов «МОНИТОРИНГ» и «ГИС 
ИнГЕО»

Администрация 
Управление гра‑
достроительства

МБ  1 125 000 375 000   1 500 000 1–6 

‑ Градостроительный кодекс РФ (ст. 8 (ч. 3), 
гл.7);
— Федеральный закон от 06.10.2003 N 
131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного cамоуправления в 

4.2 Материальное техническое оснащение
Администрация 
Управление гра‑
достроительства

МБ  150 000 540 000   690 000 1–6 

Российской Федерации» (ст. 16 (п. 26), ст. 34);
— постановление Правительства РФ 
от 09.06.2006 г. № 363 «Об информационном 
обеспечении градостроительной деятельно‑
сти»;
— приказ Минрегионразвития РФ 
от 30.08.2007 № 85 «Об утверждении докумен‑
тов по обеспечению информационной 
системы обеспечения градостроительной дея‑
тельности»;
— приказ Минрегионразвития РФ 
от 02.04.2013 № 127 «Об утверждении требо‑
ваний к структуре и форматам информации, 
составляющей информационный ресурс феде‑
ральной государственной информационной 
системы территориального планирования».

4.3 Обучение специалистов работе в программных 
продуктах «МОНИТОРИНГ» и «ГИС ИнГЕО»

Администрация 
Управление гра‑
достроительства

МБ  60 000 120 000   180 000 1–6 

Всего по Подпрограмме 4:  0 1 335 000 1 035 000 0 0 2 370 000   
 

В целом по Программе:
МБ 17 613 456,95 20 521 504 20 981 404 17 819 004 17 841 404 94 776 772,95   
ФБ 0,00 0 0 0 0 0,00   

в т. ч. по бюджетополучателям:          

Администрация
МБ 17 545 056,95 18 961 904 18 675 404 17 736 404 17 841 404 90 760 172,95   
ФБ 0,00 0 0 0 0 0,00   

Управление образования МБ 0 1 241 600 1 958 400 0 0 3 200 000,00   
УКиМП МБ 0 182 000 96 600 50 400 0 329 000,00   
 УФиС МБ 0 94 000 157 500 0 0 251 500,00   
УГОЧС МБ 0 0 42 000 0 0 42 000,00   
УСЗН МБ 0 42 000 0 32 200 0 74 200,00   
МКУ «СЗИГХ» МБ 68 400 0 51 500 0 0 119 900,00    

*‑ Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27 сентября 2016 № 1284 

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 08.09.2015 № 1160

Рассмотрев обращение заместителя министра строительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области И. В. Белавкина от 31.08.2015 № 7528, руководствуясь Законом 
Челябинской области от 27.06.2013 № 512‑ЗО «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области», 
региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Челябинской области, утвержденной постановлением Правительства Челябинской от 21.05.2014 
№ 196‑П, статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежиинск», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в краткосрочный План реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Снежинском городском округе на 2016–
2018 годы (далее — План), утвержденный постановлением администрации от 08.09.2015 № 1160, 
и прилагаемые к нему приложения, изложив их в новой редакции (прилагается).

2. Постановление администрации Снежинского городского округа от 26.10.2015 № 1359 «О внесе‑
нии изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от 08.09.2015 
№ 1160» считать утратившим силу.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Снежинского городского округа Е. В. Степанова.

Глава администрации  Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 27. 09. 2016 № 1284 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта  общего имущества многоквартир‑

ных домов  в Снежинском городском округе  на 2016–2018 гг.

ПАСПОРТ 
краткосрочного Плана реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на 2016–2018 годы 
Основание для 
разработки кра‑
ткосрочного 
Плана

‑ Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Челябинской области «Об организации прове‑
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Челябинской области»

Заказчик кратко‑
срочного Плана ‑ муниципальное образование
Основной разра‑
ботчик кратко‑
срочного Плана

‑ муниципальное образование

Цели и задачи
краткосрочного
Плана

‑ целью краткосрочного плана является осуществление комплекса социально‑экономических 
и организационных мероприятий по планированию и организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Снежинского городского округа, осущест‑
вляемых органами местного самоуправления специализированной некоммерческой организа‑
ции — фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквар‑
тирных домах Челябинской области» (далее именуется — Региональный оператор), юридиче‑
скими лицами независимо от их организационно‑правовой формы или индивидуальными пред‑
принимателями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирным домом, 
жилищными, жилищно‑строительными кооперативами или иными специализированными потре‑
бительскими кооперативами, созданными в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, товариществами собственников жилья, собственниками помещений в многоквартир‑
ных домах согласно приложению.
Задачами краткосрочного Плана являются:
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и приведение 
в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам 
и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий; повышение 
комфортности проживания граждан

Срок и этапы
реализации
краткосрочного
Плана

‑ 2016–2018 годы 

Источники
финансирования
краткосрочного
Плана

‑ взносы на капитальный ремонт — обязательные ежемесячные платежи собственников помеще‑
ний в многоквартирном доме на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, проценты, 
уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обя‑
занности по уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, начисленные за пользование 
денежными средствами, находящимися на специальном счете; 
‑ государственная поддержка, представляемая товариществам собственников жилья, жилищным 
кооперативам, Региональному оператору, управляющим компаниям в соответствии с Законом 
Челябинской области от 27.06.2013 № 512–30 «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябин‑
ской области» (далее — Закон Челябинской области)

Важнейшие целе‑
вые индикаторы 
и показатели

‑ проведение капитального ремонта общего имущества в 67 многоквартирных домах, в том числе 
по годам:

2016 г. — 142 видов ремонта общего имущества на 28 многоквартирных домах;
2017 г. — 141 видов ремонтов общего имущества на 26 многоквартирных домах;
2018 г. — 62 видов ремонтов общего имущества на 13 многоквартирных домах

Ожидаемые 
конечные резуль‑
таты реализации 
краткосрочного 
Плана и показа‑
тели социально‑
экономической 
эффективности

‑ проведение капитального ремонта общего имущества в 67 многоквартирных домах, располо‑
женных на территории Снежинского городского округа.

 

Раздел I. Общие положения
В соответствии с утвержденным постановлением Правительства Челябинской области 

от 21.05.2014 № 196‑П «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в мно‑
гоквартирных домах Челябинской области на 2014–2043 годы» в краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Сне‑
жинском городском округе на 2016–2018 годы (далее — План) включено 67 многоквартирных дома 
общей площадью 100 031,68 метров, в том числе:

— на 2016 г. 28 многоквартирных домов общей площадью 18 259,16 кв.метров;
— на 2017 г. 26 многоквартирных домов общей площадью 51 674,22 кв.метров;
— на 2018 г. 13 многоквартирных домов общей площадью 30 098,30 кв.метров.

Раздел II. Ресурсное обеспечение Плана реализации
2.1. Объем финансирования Плана реализации на 2016–2018 гг. составляет 220 614 044,00 рублей, 

в том числе:
2016 г. — 142 видов ремонта общего имущества на 28 многоквартирных домах;
2017 г. — 141 видов ремонтов общего имущества на 26 многоквартирных домах;
2018 г. — 62 видов ремонтов общего имущества на 13 многоквартирных домах.
2.2. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта приведен в приложении 2 Плана.
2.3. Планируемые показатели выполнения Плана реализации приведены в приложении 3 Плана.

Раздел III. Организация управления и механизм реализации Плана
3.1. Перечень многоквартирных домов приведен в приложении 2 Плана.

3.2. Проведение капитального ремонта производится за счет обязательных взносов собственников 
помещений, формирующих фонды капитального ремонта и за счет государственной поддержки 
в соответствии с Законом Челябинской области.

3.3. В соответствии со ст. 4 Закона Челябинской области перечень услуг и (или) работ по капи‑
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, оказание и (или) выполнение кото‑
рых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя 
из минимального размера взноса на капитальный ремонт, включает в себя 

а) ремонт внутридомовых инженерных систем электро‑, тепло‑, газо‑, водоснабжения, водоотве‑
дения;

б) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт;

в) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, 
устройство выходов на кровлю;

г) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
д) утепление и ремонт фасада;
е) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых 

для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих 
ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
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ж) ремонт фундамента многоквартирного дома;
з) подготовка сметы расходов на капитальный ремонт, предусматривающий оказание услуг 

и (или) выполнение работ, указанных в пунктах А‑Ж;
и) разработка проектной документации на капитальный ремонт, предусматривающий оказание 

услуг и (или) выполнение работ, указанных в пунктах А‑Ж (в случае, если подготовка проектной 
документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности);

к) проведение экспертизы проектной документации на капитальный ремонт, предусматривающий 
оказание услуг и (или) выполнение работ, указанных в пунктах А‑Ж (в случае, если подготовка про‑
ектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной дея‑
тельности);

л) осуществление строительного контроля при капитальном ремонте, предусматривающем оказа‑
ние услуг и (или) выполнение работ, указанных в пунктах А‑Ж.

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации Плана

4.1. Выполнение мероприятий Плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта 
общего имущества в 67 многоквартирных домах общей площадью 100 031,68 кв.метров.

4.2. Система целевых индикаторов Плана представлена в таблице 1.

Таблица 1 

№ 
п/п

Индикаторы
по направлениям

Единицы 
измерения

План
2016 года

План
2017 года

План
2018 года

1.
Общая площадь отремонтированных многоквартирных 
домов;
количество капитально отремонтированных домов

кв.метры

единиц

18 259,16

28

51 674,22

26

30 098,30

13 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 27 сентября 2016 № 1284 

Перечень многоквартирных домов, планируемые для включения в краткосрочный план реализации региональной
программы капитального ремонта на 2016–2018 год

№
 п/п

Адрес много‑
квартирного 

дома
ввода в эксплу‑

атацию

Год
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Площадь помещений в МКД Кол‑во 
жите‑
лей, 
зареги‑
стриро‑
ванных 
в МКД 
на дату 
утверж‑
дения 
кратко‑
сроч‑
ного 
плана
всего

Стоимость капитального ремонта

Удельная 
стоимость 
капиталь‑
ного 
ремонта 
1 кв. м. 
общей пло‑
щади поме‑
щений МКД

Пре‑
дельная 
стои‑
мость 
капи‑
тального 
ремонта 
1 кв. м. 
общей 
площади 
помеще‑
ний МКД

Плановая дата 
завершения 

работ
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КР

в 
т.

 ч.
 ж

ил
ы

х 
по

м
ещ

ен
ий

, н
ах

о‑
дя

щ
их

ся
 в

 с
об

ст
ве

нн
ос

ти
 г

ра
ж

‑
да

н

по
дв

ал
ьн

ы
х 

по
м

ещ
ен

ий
фасадов

фунда‑
ментов 
(отмо‑
сток)

крыши
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 М

КД

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м человек руб. руб руб руб руб. руб./
кв.м

руб./
кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1. ул. Зеленая, д. 
2 1956

20
05

 к
ро

вл
я

дерево 2 1 528,4 528,4 433,09 21

3 
23

9 
14

5,
00

   

3 
23

9 
14

5,
00

5 926,24  01.12.2016

2. ул. М. Сибиряка,
д. 2, п. Сокол 1956  кирпич 3 2 1631,9 1498,6 1498,6 57

3 
10

0 
79

5,
00

   

3 
10

0 
79

5,
00

2 000,32  01.12.2016

3. ул. М. Сибиряка,
д. 4, п. Сокол 1956  кирпич 3 2 1625,1 1486,3 1486,3 58 3 053 627,00    3 053 627,00 1 986,19  01.12.2016

4. ул. Бажова, д. 2,
п. Сокол 1954  кирпич 2 2 562,7 452,7 452,5 21 640 632,00    640 632,00 1 368,07  01.12.2016

5. ул. Бажова, д. 4,
п. Сокол 1951  кирпич 2 2 606,13 480,23 480,23 20 790 093,00    790 093,00 1 590,52  01.12.2016

6. ул. Бажова, д. 7,
п. Сокол 1954  кирпич 2 1 800,6 617,1 617,1 14 828 029,00    828 029,00 1 297,18  01.12.2016

7. ул. Кирова, д. 5,
п. Сокол 1949  кирпич 3 2 1514,5 1203,8 1203,8 45 1 330 310,00    1 330 310,00 1 068,34  01.12.2016

8. ул. Кирова, д. 7,
п. Сокол 1948  кирпич 3 2 1472,7 1201,1 1201,1 53 1 305 019,00    1 305 019,00 1 050,39  01.12.2016

9. ул. Центральная,
д. 1, п. Б. Береговой 1956  дерево 2 1 501,2 403,5 169,6 35 120 169,00    120 169,00 287,91  01.12.2016

10. ул. Строителей, д. 2 1957
1980 ККР; 
1983 фасад; 
1985 кровля

дерево 2 1 403,6 403,6 355,9 29 2 542 706,00    2 542 706,00 6 090,55  01.12.2016

11. ул. Строителей, д. 4 1956  дерево 2 1 530,3 530,3 374,1 23 3 270 400,00    3 270 400,00 5 961,98  01.12.2016

12. ул. Чапаева, д. 6 1957 1999 ККР; 
1990 кровля дерево 2 1 514 514 438,2 29 2 751 502,00    2 751 502,00 5 175,09  01.12.2016

13. ул. Чапаева, д. 8 1957  1989 цоколь; 
1979 кровля дерево 2 1 522,1 522,1 181,5 28 2 749 306,00    2 749 306,00 5 090,74  01.12.2016

14. ул. Чапаева, д. 10 1957  дерево 2 1 612,13 514,1 273,7 24 153 163,00    153 163,00 288,02  01.12.2016
15. ул. Чапаева, д. 18 1957 1988 ККР дерево 2 1 526,7 526,7 448,4 26 3 204 455,00    3 204 455,00 5 881,69  01.12.2016
16. ул. Чапаева, д. 22 1957 1987 ККР дерево 2 1 531,5 531,5 470,8 23 3 205 359,00    3 205 359,00 5 830,22  01.12.2016
17. ул. Южная, д. 3 1957 2005 кровля дерево 2 1 407,1 407,1 298,5 21 2 520 692,00    2 520 692,00 5 985,91  01.12.2016
18. ул. Южная, д. 5 1957  дерево 2 1 399,8 399,8 308,4 26 2 520 781,00    2 520 781,00 6 095,42  01.12.2016
19. ул. Южная, д. 7 1957 2004 кровля дерево 2 1 402,9 402,9 187 21 2 526 913,00    2 526 913,00 6 063,24  01.12.2016
20. ул. Южная, д. 9 1956 2002 кровля дерево 2 1 525,5 525,5 464,4 21 3 113 460,00    3 113 460,00 5 727,72  01.12.2016
21. ул. Южная, д. 11 1957 2002 кровля дерево 2 1 399,1 399,1 291,0 26 2 528 040,00    2 528 040,00 6 123,70  01.12.2016
22. ул. Южная, д. 13 1957  дерево 2 1 565,2 521,5 459,5 21 3 068 336,00    3 068 336,00 5 688,01  01.12.2016
23. ул. Южная, д. 15 1957 2004 кровля дерево 2 1 407,3 407,3 250,9 20 2 527 918,00    2 527 918,00 6 000,12  01.12.2016
24. ул. Южная, д. 17 1956 2005 кровля дерево 2 1 403,2 403,2 299,4 26 2 526 966,00    2 526 966,00 6 058,85  01.12.2016
25. ул. Южная, д. 21 1957  дерево 2 1 433,3 401,8 295,3 26 2 520 781,00    2 520 781,00 6 065,08  01.12.2016
26. ул. Южная, д. 23 1957  дерево 2 1 573,5 527,7 405,2 31 3 247 070,00    3 247 070,00 5 948,62  01.12.2016
27. ул. Южная, д. 25 1957  дерево 2 1 430,1 397,8 244,3 24 2 528 091,00    2 528 091,00 6 143,83  01.12.2016
28. ул. Южная, д. 29 1957  дерево 2 1 428,6 396,2 350,0 24 794 287,00    794 287,00 1 938,09  01.12.2016

Итого по Снежинскому город‑
скому округу на 2016 год: 18 259,16 16 603,93 13 938,82 793 62 708 045,00    

62
 7

08
 0

45
,0

0

3 651,10

1. Город Снежинск
ул. 40 лет Октября, д.1 1959

ЭЭ‑2008, 
ХВС‑2008, 
ГВС‑2008, 
Во‑2008

блоч‑
ные 4 4 3 504,0 3 225,7 2 716,5 692,30 2345,00 115,00 1173,00 106 5 414 652,00 5 414 652,00 1 678,60 2017 год

2. Город Снежинск,
ул. 40 лет Октября, д.2 1959

ЭЭ‑2001, 
ХВС‑2008, 
ГВС‑2008, 
Во‑2008

блоч‑
ные 4 4 2 958,7 2 701,3 2 343,7 675,20 2282,00 171,20 1099,00 95 5 350 079,00 5 350 079,00 1 980,56 2017 год

3. Город Снежинск,
ул. 40 лет Октября, д.3 1959 ЭЭ‑2005 блоч‑

ные 4 4 3 146,6 2 860,7 2 729,5 416,10 2345,00 123,70 1173,00 96 5 263 559,00 5 263 559,00 1 839,95 2017 год

4. Город Снежинск,
ул. 40 лет Октября, д.4 1957

ЭЭ‑2003, 
ХВС‑2008, 
ГВС‑2008, 
Во‑2008

блоч‑
ные 4 4 3 655,9 3 374,3 2 799,0 708,0 2230,0 113,7 1206,0 90 7 060 404,00 7 060 404,00 2 092,41 2017 год

5. Город Снежинск,
ул. 40 лет Октября, д.5 1957

ЭЭ‑2007, 
ХВС‑2008, 
ГВС‑2008, 
Во‑2008

блоч‑
ные 4 4 2 899,6 2 651,0 2 372,6 661,9 1965,0 126,0 1112,0 83 6 525 119,00 6 525 119,00 2 461,38 2017 год

6. Город Снежинск,
ул. 40 лет Октября, д.6 1957

ЭЭ‑2006, 
ХВС‑2008, 
ГВС‑2008, 
Во‑2008, 
фасад‑2005–
2006

блоч‑
ные 4 4 2 645,9 2 399,9 2 317,4 591,1 1965,0 132,5 1112,0 91 6 487 013,00 6 487 013,00 2 703,03 2017 год

7. Город Снежинск,
ул. 40 лет Октября, д.8 1958 блоч‑

ные 4 4 2 825,2 2 574,2 2 188,7 591,1 1965,0 102,0 112,0 69 7 638 912,00 7 638 912,00 2 967,49 2017 год

8. Город Снежинск,
ул. 40 лет Октября, д.9 1958 блоч‑

ные 4 4 3 257,4 2 979,9 2 699,2 231,8 2230,0 132,8 1206,0 105 7 184 415,00 7 184 415,00 2 410,96 2017 год

9. Город Снежинск,
ул. 40 лет Октября, д.10 1958 ЭЭ‑2007,

кровля‑2010
блоч‑
ные 4 4 3 792,5 3 509,8 2 735,7 719,0 2230,0 83,9 1400,0 100 5 929 043,00 5 929 043,00 1 689,28 2017 год

10. Город Снежинск,
ул. 40 лет Октября, д.14 1959 кирпич 4 4 2 776,1 2 565,0 2 491,5 600,0 2282,0 152,0 1214,5 125 5 261 444,00 5 261 444,00 2 051,25 2017 год

11. Город Снежинск,
ул. 40 лет Октября, д.17 1958 кирпич 4 2 1 373,9 1 267,6 1 235,9 330,0 1069,0 82,0 480,1 73 4 279 239,00 4 279 239,00 3 375,86 2017 год

12.
Город Снежинск, ул.
Васильева,
д.2

1959 кирпич 4 4 2 787,0 2 570,6 2 182,16 84,8 1982,0 114,6 1040,0 135 4 581 652,00 4 581 652,00 1 782,36 2017 год
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13. Город Снежинск, ул.
Васильева, д.6 1959 кирпич 4 4 2 760,7 2 569,2 1 983,6 84,6 1982,0 147,5 1040,0 106 4 473 159,00 4 473 159,00 1 741,07 2017 год

14. Город Снежинск, ул.
Васильева, д.10 1958 блоч‑

ные 4 4 2 659,2 2 397,2 2 009,8 625,3 1965,0 100,6 1112,0 83 7 810 437,00 7 810 437,00 3 258,15 2017 год

15. Город Снежинск, ул.
Васильева, д.14 1958 ЭЭ‑2007 блоч‑

ные 4 4 2 671,4 2 415,6 2 240,1 568,8 2230,0 115,6 1112,0 59 5 462 406,00 5 462 406,00 2 261,30 2017 год

16. Город Снежинск, ул.
Зеленая, д.4 1957 ККР‑1996 дерево 2 1 569,3 519,5 444,6 ‑ 410,0 61,7 420,0 24 2 842 231,00 2 842 231,00 5 471,09 2017 год

17. Город Снежинск, ул.
Ленина, д.4 1958 блоч‑

ные 4 4 2 803,1 2 544,5 1 887,9 372,0 2367,0 31,5 1112,0 72 4 974 106,00 4 974 106,00 1 954,85 2017 год

18. Город Снежинск, ул.
Сосновая, д.9 1958 кровля‑2005 дерево 2 1 565,8 521,8 521,8 ‑ 410,0 61,7 416,3 24 2 213 459,00 2 213 459,00 4 241,97 2017 год

19. Город Снежинск, ул.
Сосновая, д.11 1958 кровля‑2005 дерево 2 1 577,9 525,2 525,2 ‑ 410,0 61,7 423,0 15 2 911 773,00 2 911 773,00 5 544,12 2017 год

20. Город Снежинск, ул.
Строителей, д.3 1957 дерево 2 1 518,51 518,51 518,51 24 2 352 247,00 2 352 247,00 4 536,55 2017 год

21. Город Снежинск, ул.
Чапаева, д.24 1958 ККР‑1986 дерево 2 1 580,1 535,7 393,4 ‑ 410,0 61,7 420,0 29 2 357 572,00 2 357 572,00 4 400,92 2017 год

22. Город Снежинск, ул.
Чапаева, д.26 1958 ККР‑1986 дерево 2 1 569,5 525,2 447,0 ‑ 410,0 61,7 420,0 33 2 358 523,00 2 358 523,00 4 490,71 2017 год

23. Город Снежинск, ул.
Южная, д.19 1957 дерево 2 1 402,0 402,0 402,0 22 2 015 497,00 2 015 497,00 5 013,67 2017 год

24. Город Снежинск, ул.
Южная, д.27 1957 дерево 2 1 523,51 523,51 523,51 31 2 352 247,00 2 352 247,00 4 493,22 2017 год

25. Город Снежинск, ул.
Южная, д.29 1957 кровля‑2005 дерево 2 1 428,6 396,2 350,0 ‑ 330,0 61,7 335,6 22 1 756 974,00 1 756 974,00 4 434,56 2017 год

26. Город Снежинск, ул.
Южная, д.31 1957 кровля‑2004 дерево 2 1 421,8 389,9 150,5 ‑ 354,0 61,7 319,0 28 2 462 056,00 2 462 056,00 6 314,58 2017 год

Итого по Снежинскому город‑
скому округу на 2017 год: 51 674,22 47 463,98 41 209,78 1740
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1. ул. Васильева, д. 4 1959  кирпич 4 4 2739,6 2549,5 2430,7 123 2 721 626,00    2 721 626,00 1 067,51  01.12.2018

2. ул. Васильева, д. 14 1958  блоч‑
ные 4 4 2671,4 2415,6 2415,6 57 1 134 480,00    1 134 480,00 469,65  01.12.2018

3. ул. Васильева, д. 18 1958  блоч‑
ные 4 4 3240,6 2957,6 2883,2 72 2 474 125,00    2 474 125,00 836,53  01.12.2018

4. ул. Ленина, д. 4 1958  блоч‑
ные 4 4 2 803,1 2 544,5 1 887,9 72 2 802 490,00    2 802 490,00 1 101,39  01.12.2018

5. ул. Ленина, д. 8 1958  блоч‑
ные 4 4 2819,3 2539,1 2539,1 55 7 570 562,00    7 570 562,00 2 981,59  01.12.2018

6. ул. Ленина, д. 12 1958  блоч‑
ные 4 4 3718,9 3418,9 3120,6 74 7 966 430,00    7 966 430,00 2 330,11  01.12.2018

7. ул. Сосновая, д. 9 1958  дерево 2 1 565,8 521,8 444,7 21 540 920,00    540 920,00 1 036,64  01.12.2018

8. ул. Циолковского,
д. 3 1958  блоч‑

ные 4 4 2646,3 2384,7 2331,4 77 4 915 383,00    4 915 383,00 2 061,22  01.12.2018

9. ул. Циолковского,
д. 4 1958  блоч‑

ные 4 4 2501,1 2247,1 2247,1 72 2 268 545,00    2 268 545,00 1 009,54  01.12.2018

10. ул. Циолковского,
д. 5 1958  блоч‑

ные 4 4 2937,2 2669,2 2455,5 81 4 933 379,00    4 933 379,00 1 848,26  01.12.2018

11. ул. Циолковского,
д. 8 1958  блоч‑

ные 4 4 2305,4 2068,7 2068,7 59 2 178 001,00    2 178 001,00 1 052,84  01.12.2018

12. ул. Чапаева, д. 24 1958
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дерево 2 1 580,1 535,7 393,4 29 540 920,00    540 920,00 1 009,74  01.12.2018

13. ул. Чапаева, д. 26 1958
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дерево 2 1 569,5 525,2 447,0 33 540 920,00    540 920,00 1 029,93  01.12.2018

Итого по Снежинскому город‑
скому округу на 2018 год: 30 098,30 27 377,60 25 664,90 825 40 587 781,00    
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Всего по Снежинскому город‑
скому округу на 2016–2018 гг. 100 031,68 91 445,51 80 813,50
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27 сентября 2016 № 1287

Об утверждении «Порядка предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства в 2016 году»

В целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежин‑
ском городском округе» муниципальной Программы «Создание условий для устойчивого экономи‑
ческого развития» на 2016–2020 гг., утвержденной постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 22.12.2015 № 1679, руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприниматель‑

ства в 2016 году» (Приложение 1).
2. Создать конкурсную комиссию по рассмотрению документов для предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства в 2016 году (Приложение 2).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑

ции города Снежинcка».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑

страции Снежинского городского округа Д. С. Востротина.

Глава администрации Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 27. 09. 2016 № 1287 

ПОРЯДОК
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 2016 году 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринима‑

тельства в 2016 году» (далее — Порядок) определяет цели, условия и правила предоставления 
за счет средств местного и областного (федерального) бюджетов субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства (далее — СМСП) и начинающим субъектам малого предпринима‑
тельства (далее — начинающие предприниматели), а также критерии отбора СМСП, начинающих 
предпринимателей, имеющих право на получение субсидий, и порядок возврата указанных субсидий 
в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Субсидии предоставляются в целях возмещения:
— части затрат СМСП на приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее — субсидия на модернизацию);
— части затрат начинающим субъектам малого предпринимательства (далее — субсидия начина‑

ющему предпринимателю).
Под оборудованием в настоящем Порядке понимается оборудование, устройства, механизмы, 

транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, при‑
боры, аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся ко второй и выше амортизационным 
группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основ‑
ных средств, включаемых в амортизационные группы», за исключением оборудования, предназна‑
ченного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности СМСП.

Под начинающим субъектом малого предпринимательства в настоящем Порядке понимается 
малое предприятие (юридическое лицо) или индивидуальный предприниматель, зарегистрирован‑
ные и осуществляющие деятельность на территории Снежинского городского 

округа от трех месяцев до трех лет с момента государственной регистрации до дня подачи заявле‑
ния о предоставлении субсидии.

3. Субсидии, указанные в п. 2 настоящего Порядка, предоставляются СМСП (начинающему пред‑
принимателю) при условии:

1) государственной регистрации и осуществления приоритетных видов деятельности СМСП (начи‑
нающего предпринимателя) на территории Снежинского городского округа;

Приоритетные виды деятельности установлены разделом 4 подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства 

в Снежинском городском округе» муниципальной Программы «Создание условий для устойчивого 
экономического развития» на 2016–2020 гг. (далее — Программа), утвержденной постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 22.12.2015 № 1679 (в ред. от 11.07.2016 № 917).

Субсидированию подлежат затраты, непосредственно связанные с осуществлением приоритетных 
видов деятельности;

2) отсутствия просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;

3) вложения собственных средств:
— СМСП в приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг) в 2015 и (или) 2016 году, 
— начинающим предпринимателем в реализацию предпринимательского проекта;
4) создания новых или сохранения действующих рабочих мест (наемных работников) в текущем 
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финансовом году по отношению к предшествующему году;
5) уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и государ‑

ственные внебюджетные фонды для СМСП в 2015 и 2016 году, для начинающих предпринимателей 
в 2016 году.

4. Субсидии, указанные в п. 2 настоящего Порядка, предоставляются СМСП (начинающему пред‑
принимателю) за счет средств, предусмотренных в бюджете города на финансирование Программы, 
а также за счет средств областного (федерального) бюджета, предусмотренных на содействие раз‑
витию малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2016–2018 годы» государствен‑
ной Программы Челябинской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Челя‑
бинской области» на 2016–2018 годы.

5. Субсидии, указанные в п. 2 настоящего Порядка, предоставляются СМСП (начинающим пред‑
принимателям) по итогам конкурсного отбора.

Организатором конкурсного отбора является отдел инвестиционной и предпринимательской дея‑
тельности, защиты прав потребителей администрации Снежинского городского округа (далее — 
Администрация).

6. Администрация размещает информационное сообщение о проведении конкурсного отбора 
в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Снежинска (www.snzadm.ru) не позднее 28 сентября 
2016 года.

7. Прием документов от СМСП (начинающих предпринимателей) для участия в конкурсном отборе 
на предоставление субсидий, указанных в п. 2 настоящего Порядка, осуществляет Администрация, 
начиная с 8.30 03 октября 2016 года. Конечный срок приема документов — 17.30 

14 ноября 2016 года.
8. Для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидии, независимо от вида возмещае‑

мых затрат, необходимо представить следующие документы (далее — Пакет документов):
1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку;
2) копию реестра акционеров общества, заверенную держателем реестра акционеров общества, 

по состоянию на дату, отстоящую от даты подачи заявления о предоставлении субсидии на срок 
не более 30 дней (в отношении СМСП, созданных в организационно‑правовой форме акционерного 
общества);

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предприни‑
мателей), выданную по состоянию на дату, отстоящую от даты подачи заявления о предоставлении 
субсидии на срок не более 30 дней;

4) заверенные СМСП (начинающим предпринимателем) копии документов, подтверждающих 
право СМСП (начинающего предпринимателя) на осуществление отдельных видов деятельности, 
если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для их осуществле‑
ния требуется специальное разрешение;

5) заверенные СМСП (начинающим предпринимателем) копии расчетов по начисленным и упла‑
ченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Россий‑
ской Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицин‑
ского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграж‑
дения физическим лицам, за 2015 год с отметкой уполномоченного органа о принятии формы. 
В случае сдачи отчетности в уполномоченный орган в электронном виде через информационно‑теле‑
коммуникационную сеть Интернет или направления заказным письмом по почте прилагается доку‑
мент о приеме отчетности 

уполномоченным органом или копии описи вложения и квитанции об оплате заказного письма, 
заверенные СМСП (начинающим предпринимателем);

6) заверенные СМСП (начинающим предпринимателем) копии форм Сведения о среднесписочной 
численности работников за 2014 и 2015 годы с отметкой налогового органа о принятии форм. В слу‑
чае сдачи отчетности в налоговые органы в электронном виде через информационно‑телекоммуни‑
кационную сеть Интернет или направления заказным письмом по почте прилагается документ о при‑
еме отчетности уполномоченным органом или копии описи вложения и квитанции об оплате заказ‑
ного письма, заверенные СМСП (начинающим предпринимателем);

7) справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате нало‑
гов, сборов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на дату, отстоящую от даты подачи заявления 
о предоставлении субсидии на срок не более 30 дней;

8) справки территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда соци‑
ального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням 
и штрафам по состоянию на дату, отстоящую от даты подачи заявления о предоставлении субсидии 
на срок не более 30 дней;

9) копии документов, подтверждающих сумму фактически уплаченных налогов (без НДФЛ) в бюд‑
жеты всех уровней за 2015 год (копии платежных поручений, квитанций об уплате, заверенные 
СМСП (начинающим предпринимателем)).

Дополнительно к вышеперечисленным документам СМСП (начинающий предприниматель) пред‑
ставляет документы, предусмотренные пунктами 25 и 29 настоящего Порядка (в зависимости 
от вида возмещаемых затрат).

Пакет документов подается лично руководителем СМСП (начинающим предпринимателем) либо 
его представителем (при наличии доверенности). Пакет документов может быть подан заявителем 
посредством почтового отправления (заказным письмом либо письмом с уведомлением о вруче‑
нии). В этом случае датой и временем поступления Пакета документов является дата и время вруче‑
ния почтового отправления ответственному специалисту Администрации.

9. Администрация регистрирует Пакет документов по мере их поступления в «Журнале учета заяв‑
лений СМСП о предоставлении субсидий» с указанием порядкового номера, даты и времени посту‑
пления Пакета документов.

10. Пакет документов, поступивший по истечении срока приема документов, либо представленный 
не в полном объеме, не принимается.

11. Администрация:
1) проводит экспертизу Пакета документов СМСП (начинающего предпринимателя) на предмет 

соответствия требованиям настоящего Порядка и проверяет правильность расчета размера субсидии 
в срок до 02.12.2016 включительно;

2) в случае выявления оснований для отказа в предоставлении субсидии в течение пяти календар‑
ных дней после проведения экспертизы 

документов направляет СМСП (начинающему предпринимателю) уведомление об отказе в предо‑
ставлении субсидии с указанием причин отказа.

12. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
— несоблюдение условий предоставления субсидий, установленных пунктом 3 настоящего 

Порядка;
— непредставление документов, подтверждающих расходы, подлежащие субсидированию;
— недостаточное количество набранных баллов в результате проведения конкурсных процедур;
— основания, указанные в пунктах 3–5 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209‑ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
13. Документы, прошедшие экспертизу и не имеющие оснований для отказа в предоставлении 

субсидии, представляются на рассмотрение конкурсной комиссии (далее — Комиссия) не позднее 
07.12.2016.

Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Снежинского городского округа.
14. Комиссия в течение трех рабочих дней со дня поступления документов рассматривает их 

и выносит рекомендации о предоставлении субсидии, руководствуясь следующими критериями:
1) бюджетная эффективность субсидии (соотношение объема налоговых отчислений и взносов 

в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, фактически уплаченных СМСП 
за 2015 год, и запрашиваемого размера субсидии (в процентах):

свыше 300 процентов — 9 баллов, 
275–300 процентов — 8 баллов, 
251–275 процентов — 7 баллов 
225–250 процентов — 6 баллов, 
201–225 процентов — 5 баллов 
176–200 процентов — 4 балла, 
151–175 процентов — 3 балла 
126–150 процентов — 2 балла, 
100–125 процентов — 1 балл.
Данный критерий не учитывается в случае рассмотрения заявлений на возмещение части затрат 

начинающим субъектам малого предпринимательства;
2) сохранение среднесписочной численности работников СМСП (начинающего предпринимателя) 

и (или) прирост среднесписочной численности работников СМСП (начинающего предпринимателя) 
в 2015 году:

создание более 8 новых рабочих мест — 9 баллов, 
создание 7 новых рабочих мест — 8 баллов, 
создание 6 новых рабочих мест — 7 баллов 
создание 5 новых рабочих мест — 6 баллов, 
создание 4 новых рабочих мест — 5 баллов 

создание 3 новых рабочих мест — 4 балла, 
создание 2 новых рабочих мест — 3 балла, 
создание 1 нового рабочего места — 2 балла, 
сохранение рабочих мест — 1 балл.
3) Социальная эффективность (соотношение среднемесячной заработной платы у работников 

СМСП (начинающего предпринимателя) по состоянию на 01 января 2016 года и прожиточного мини‑
мума, определенного для трудоспособного населения Челябинской области по состоянию 
на 01 января 2016 года (в процентах)):

свыше 300 процентов — 9 баллов, 
276–300 процентов — 8 баллов, 
251–275 процентов — 7 баллов, 
226–250 процентов — 6 баллов 
201–225 процентов — 5 баллов, 
176–200 процентов — 4 балла, 
151–175 процентов — 3 балла, 
126–150 процентов — 2 балла, 
100–125 процентов — 1 балл.
Баллы, полученные СМСП по каждому критерию, суммируются.
15. Рекомендации о предоставлении субсидии выносятся Комиссией в порядке очередности, 

начиная с СМСП (начинающего предпринимателя), набравшего наибольшую сумму баллов.
В случае если два и более СМСП (начинающих предпринимателей) набрали равное количество 

баллов, при вынесении рекомендации о предоставлении субсидии учитывается дата и время реги‑
страции Пакета документов в «Журнале учета заявлений СМСП о предоставлении субсидий».

Рекомендации Комиссии о предоставлении субсидий, указанных в п. 2 настоящего Порядка, 
оформляются протоколом. Оформленный протокол утверждается председателем Комиссии или его 
заместителем в течение трех рабочих дней со дня утверждения протокола.

16. Решение о предоставлении субсидий СМСП (начинающему предпринимателю) принимается 
главой администрации Снежинского городского округа с учетом рекомендаций Комиссии и оформ‑
ляется постановлением в течение трех рабочих дней со дня утверждения протокола Комиссии.

Администрация информирует СМСП (начинающего предпринимателя) о принятом решении путем 
направления уведомления в течение пяти календарных дней со дня принятия постановления.

17. Администрация Снежинского городского округа в течение пяти рабочих дней от даты поста‑
новления, указанного в п. 16 настоящего Порядка, заключает с каждым СМСП, в отношении которого 
принято положительное решение, соглашение о предоставлении субсидии.

В соглашении устанавливаются:
— условия, размер и сроки перечисления субсидии;
— порядок, сроки и форма представления отчетности о выполнении условий предоставления суб‑

сидии, установленных в пункте 3 настоящего Порядка;
— право администрации Снежинского городского округа и Контрольно‑счетной палаты города 

Снежинска на проведение проверок соблюдения СМСП (начинающим предпринимателем) условий, 
целей и правил предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком;

— порядок возврата субсидии в случае установления по итогам проверок нарушения условий, 
целей и правил предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком;

— согласие СМСП (начинающего предпринимателя) на осуществление администрацией Снежин‑
ского городского округа и Контрольно‑счетной палатой города Снежинска проверок соблюдения 
СМСП (начинающим предпринимателем) условий, целей и правил предоставления субсидии, уста‑
новленных настоящим Порядком.

18. Администрация для перечисления СМСП (начинающему предпринимателю) субсидии пред‑
ставляет в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Снежинского городского округа 
соглашение СМСП (начинающего предпринимателя) с администрацией Снежинского городского 
округа о предоставлении субсидии.

19. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Снежинского городского округа при 
получении объемов финансирования из местного и областного бюджетов в течение пяти рабочих 
дней производит перечисление денежных средств на расчетные счета СМСП (начинающего предпри‑
нимателя).

20. Администрация Снежинского городского округа в обязательном порядке осуществляет про‑
верку соблюдения СМСП (начинающим предпринимателем) условий, целей и правил предоставле‑
ния субсидии, установленных настоящим Порядком.

21. Контрольно‑счетная палата города Снежинска в обязательном порядке осуществляет в рамках 
полномочий по финансовому контролю проверку соблюдения СМСП (начинающим предпринимате‑
лем) условий, целей и правил предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком.

II. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ СМСП НА МОДЕРНИЗАЦИЮ
22. Субсидии СМСП на модернизацию предоставляются из расчета не более пятидесяти процентов 

затрат, произведенных заявителем — СМСП на приобретение оборудования в целях создания, 
и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты 
на монтаж оборудования. Стоимость оборудования принимается к возмещению без учета налога 
на добавленную стоимость.

Размер субсидии на модернизацию, предоставляемой одному СМСП в рамках текущего финансо‑
вого года, не может превышать 500 (пятьсот) тысяч рублей.

23. Конкурсный отбор СМСП, имеющих право на получение субсидии на модернизацию, прово‑
дится по критериям, указанным в подпунктах 1, 2 и 3 пункта 14 настоящего Порядка.

24. Субсидии на модернизацию предоставляются СМСП по договорам, обязательства по которым 
исполнены и оплачены не ранее 01 января 2015 года.

25. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии на модернизацию СМСП представляет 
в Администрацию документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, а также:

— расчет размера субсидии на возмещение затрат по приобретению оборудования в целях созда‑
ния, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку;

— заверенные СМСП копии заключенных СМСП договоров (сделок) на приобретение в собствен‑
ность оборудования (включая затраты на монтаж оборудования) в целях создания, и (или) развития, 
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);

— заверенные банком копии документов, подтверждающих осуществление расходов СМСП 
на приобретение оборудования, в том числе копии платежных поручений, инкассовых поручений, 
платежных требований, платежных ордеров;

— заверенные СМСП копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс 
оборудования;

— технико‑экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

III. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НАЧИНАЮЩИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
26. Субсидии начинающим предпринимателям предоставляются из расчета не более 90% затрат, 

произведенных заявителем на реализацию предпринимательского проекта, за исключением затрат 
на оплату труда работников, налогов, сборов, пени и пошлин в бюджеты всех уровней и государ‑
ственные внебюджетные фонды.

Предпринимательский проект — документ, составляемый начинающим предпринимателем, 
содержащий название, место и сроки реализации проекта, описание деятельности по проекту 
и перечень затрат на осуществление проекта.

27. Субсидии начинающим предпринимателям предоставляются на возмещение затрат, произве‑
денных начинающим предпринимателем за первые три года своей деятельности с момента государ‑
ственной регистрации.

Размер субсидии, предоставляемой одному начинающему субъекту малого предпринимательства 
в 2016 году, не может превышать 112 (сто двенадцать) тысяч рублей.

28. Конкурсный отбор начинающих предпринимателей, имеющих право на получение субсидии 
начинающему предпринимателю, проводится по критериям, указанным в подпунктах 2 и 3 пункта 
14 настоящего Порядка.

29. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии начинающий предприниматель пред‑
ставляет в Администрацию документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, а также:

— предпринимательский проект согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
— заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих затраты по безналичному 

расчету на реализацию предпринимательского проекта;
— заверенные начинающим предпринимателем копии документов, подтверждающих реализацию 

предпринимательского проекта (договоров, счетов, накладных, счетов‑фактур, актов приема‑пере‑
дачи, актов ввода в эксплуатацию и т. п.).

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
30. Администрация осуществляет мониторинг выполнения условий предоставления субсидий, ука‑

занных в подпунктах 4 и 5 пункта 3 настоящего Порядка.
31. Мониторинг проводится после сдачи СМСП (начинающим предпринимателем) отчетности, 

предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, по итогам 2016 года.
32. Для проведения мониторинга СМСП (начинающий предприниматель) не позднее 01 апреля 

2017 года представляет в Администрацию следующие документы:
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— заверенную СМСП (начинающим предпринимателем) копию формы «Сведения о среднеспи‑
сочной численности работников» за 2016 год;

— заверенные СМСП (начинающим предпринимателем) копии документов, подтверждающих 
сумму фактически уплаченных СМСП (начинающим предпринимателем) налогов (без НДФЛ) и взно‑
сов в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды за 2016 год.

33. Оценка выполнения условий предоставления субсидий, указанных в подпунктах 4 и 5 пункта 
3 настоящего Порядка производится на основании:

1) сравнения среднесписочной численности работников СМСП (начинающего предпринимателя) 
в 2016 году со среднесписочной численностью работников СМСП (начинающего предпринимателя) 
в 2015 году;

2) определения объема налоговых отчислений и взносов, уплаченных СМСП (начинающим пред‑
принимателем) в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды за 2016 год.

34. Условия считаются выполненными СМСП (начинающим предпринимателем), если:
— среднесписочная численность работников СМСП (начинающего предпринимателя) в 2016 году 

оказалась не ниже среднесписочной численности работников СМСП (начинающего предпринима‑
теля) в 2015 году;

— произведена уплата налоговых отчислений и взносов в бюджеты всех уровней и государствен‑
ные внебюджетные фонды за 2016 год.

35. Результатом мониторинга является заключение, оформленное в виде сводной таблицы, содер‑
жащей по каждому СМСП (начинающему предпринимателю) показатели, перечисленные в пункте 
33 настоящего Порядка, и отметку «Условия выполнены» или «Условия не выполнены». Результат 
мониторинга утверждается начальником отдела инвестиционной и предпринимательской деятельно‑
сти, защиты прав потребителей и направляется главе администрации Снежинского городского 
округа.

36. В случае невыполнения СМСП (начинающими предпринимателями) условий предоставления 
субсидии, а также в случае неисполнения пункта 32 настоящего Порядка глава администрации Сне‑
жинского городского округа издает соответствующее постановление о возврате в местный бюджет 
выделенных СМСП (начинающим предпринимателям) субсидий.

37. Администрация направляет в 10‑дневный срок со дня утверждения постановления, указанного 
в п. 36 настоящего Порядка, требование к СМСП (начинающему предпринимателю) о возврате суб‑
сидии.

38. СМСП (начинающий предприниматель) осуществляет добровольный возврат полученной суб‑
сидии в тридцатидневный срок с момента получения требования.

39. В случае невыполнения СМСП (начинающим предпринимателем) требования о добровольном 
возврате субсидии взыскание субсидии производится в судебном порядке.

40. Учет предоставляемых и возвращенных субсидий осуществляет Администрация.
41. СМСП (начинающий предприниматель) вправе отказаться от получения выделенной субсидии. 

Отказ от субсидии осуществляется путем подачи СМСП (начинающим предпринимателем) заявления 
на имя главы администрации Снежинского городского округа.

В случае отказа от субсидии после ее перечисления на расчетный счет СМСП (начинающего пред‑
принимателя) заявитель, получивший денежные средства, обязан в 10‑дневный срок со дня подачи 
заявления об отказе от субсидии возвратить ее в полном объеме на лицевой счет администрации 
Снежинского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к «Порядку предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 2016 году» 

Заявление
о предоставлении субсидии

1. Субъект малого (среднего) предпринимательства (далее — Заявитель) 
__________________________________________________________________________________ 

(полное наименование) 
__________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес _________________________________________________________________

Фактический адрес осуществления деятельности _________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Телефон _______________________________ Электронная почта ___________________________ 

2. Заявитель осуществляет деятельность в сфере: _______________________________________ 
(наименование и код ОКВЭД) 

__________________________________________________________________________________ 

производящий: ____________________________________________________________________ 
(наименование видов продукции (работ, услуг)) 

Отношение к приоритетным видам деятельности: ________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

3. Заявитель просит предоставить субсидию на возмещение следующих затрат:

на возмещение затрат на приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

на возмещение части затрат начинающим субъектам малого предпринимательства 

в размере __________________________ руб.

4. Показатели хозяйственной деятельности Заявителя:

Наименование показателя Единица измере‑
ния

Значение показателя по годам
2014 год 2015 год 2016 год

(ожидаемое)
Объем выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) (без учета НДС) тыс. рублей
Объем собственных средств на приобретение обо‑
рудования в целях создания, и (или) развития, 
и (или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг)

тыс. рублей

Среднемесячная заработная плата одного работ‑
ника рублей
Среднесписочная численность 
работников человек
Объем налоговых отчислений взносов в бюджеты 
всех уровней и государственные внебюджетные 
фонды 

тыс. рублей

Режим налогобложения

 
5. Банковские реквизиты субъекта малого (среднего) предпринимательства:
наименование получателя ____________________________________________________ 
расчетный счет _____________________________________________________________ 
наименование банка _________________________________________________________ 
корреспондентский счет ______________________________________________________ 
БИК _______________________________________________________________________ 
КПП ______________________________________________________________________ 
ИНН _____________________________________________________________________ 

Достоверность представленных сведений гарантирую.

6. Не возражаю против:
1) обработки персональных данных, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых докумен‑

тах, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ 
«О персональных данных»;

2) проверки сведений и документов, представленных с целью получения субсидии;
3) внесения сведений в реестр СМСП — получателей поддержки в соответствии со статьей 

8 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего предприни‑
мательства в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06 мая 2008 года № 358 «Об утверждении Положения о ведении реестров субъектов малого 
и среднего предпринимательства — получателей поддержки и о требованиях к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользова‑
ния указанными реестрами».

7. Подтверждаю:
1) свое согласие с условиями, порядком предоставления субсидии;
2) непредоставление аналогичной поддержки;
3) отсутствие процедуры ликвидации СМСП или решения арбитражного суда о признании СМСП 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

___________________________ __________________ ___________________ 
(Должность руководителя) (Подпись) (Ф. И.О. руководителя) 

М. П.

«____» ____________ 2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к «Порядку предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 2016 году» 

Расчет

размера субсидии на возмещение затрат по приобретению оборудования в целях создания 
и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

Наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства (СМСП) ____________________
_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
Договор № __________________________от ______________________________________, 
заключенный с _______________________________________________________________ 
Цель договора ________________________________________________________________ 
Код ОКОФ ____________________амортизационная группа _________________________ 
Технико‑экономическое обоснование приобретения оборудования ___________________ 
_____________________________________________________________________________ 

№ п/п Статья расходов Сумма расходов, рублей
Уровень возмещения,
%

Сумма предполагаемой субсидии, 
рублей

Всего 

Сумма субсидии __________________________________________________________ руб.

Достоверность представленных сведений подтверждаю.

_________________________ _______________ ______________________ 
(Должность руководителя СМСП) (Подпись) (Ф. И.О. руководителя) 

«____» ____________ 2016 г.
Экспертиза проведена:
______________________________________ 
(Ф. И.О специалиста, подпись, дата) 
М. П.
Согласовано:
Начальник отдела инвестиционной и 
предпринимательской деятельности, 
защиты прав потребителей 
______________________ О. А. Константинов 

«____» _________________ 2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к «Порядку предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 2016 году» 

Предпринимательский проект

Наименование субъекта малого предпринимательства____________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
1. Информация о проекте 
Наименование проекта ______________________________________________________________ 
Место осуществления проекта _______________________________________________________ 
Срок реализации проекта 
__________________________________________________________________________________ 
Описание деятельности по проекту ____________________________________________________ 

2. Общая смета затрат на реализацию проекта:
№
п/п Статья расходов Сумма расходов (рублей) 
   
 Всего   

Сумма запрашиваемой субсидии ____________________________________________ руб.

3. Решаемые социальные проблемы для Снежинского городского округа: ____________________
____________________________________________________________________________________ 

Достоверность представленных сведений подтверждаю.
_______________________  ____________________     ______________________ 
(Должность руководителя)   (Подпись)   (Ф. И.О. руководителя) 

«____» ____________ 2016 г.
Экспертиза проведена:
______________________________________ 
(Ф. И.О специалиста, подпись, дата) 
М. П.
Согласовано:
Начальник отдела инвестиционной и 
предпринимательской деятельности, 
защиты прав потребителей 
_________________ О. А. Константинов 

«____» _________________ 2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
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Снежинского городского округа 
от 27. 09. 2016 № 1287 

Состав1

конкурсной комиссии по рассмотрению документов для предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 2016 году 

Востротин Д. С. — заместитель главы администрации Снежинского городского округа, председа‑
тель конкурсной комиссии 

Ташбулатов М. Т. — заместитель главы администрации Снежинского городского округа, замести‑
тель председателя конкурсной комиссии 

члены конкурсной комиссии:
Ермаков А. В. — заместитель начальника отдела инвестиционной и предпринимательской деятель‑

ности, защиты прав потребителей администрации города Снежинска 
Константинов О. А. — начальник отдела инвестиционной и предпринимательской деятельности, 

защиты прав потребителей администрации города Снежинска 
Круглов А. Г. — директор Автономной некоммерческой организации дополнительного образова‑

ния «Международный центр развития — Снежинск» (по согласованию) 
Сиунов В. В. — председатель некоммерческого партнерства «Ассоциация предпринимателей 

г. Снежинск» (по согласованию) 
Смирнов С. П. — общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимате‑

лей в Челябинской области Снежинского городского округа (по согласованию) 
Чухарева О. А. — главный специалист отдела инвестиционной и предпринимательской деятельно‑

сти, защиты прав потребителей администрации города Снежинска, секретарь комиссии.
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