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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
главы города Снежинска
от 14 декабря 2016 года № 134-р 

О назначении стипендии имени академика 
Б. В. Литвинова студентам и школьникам города 
Снежинска в 2016 году 

В соответствии с Положением «О стипендии имени академика 
Б. В. Литвинова студентам и школьникам города Снежинска», 
утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 27.03.2014 г. № 21, на основании протокола комиссии по уста-
новлению стипендии от 14 декабря 2016 г. и руководствуясь ста-
тьей 31 Устава муниципального образования «Город Снежинск»:

1. Учредить в 2016 году 4 ежегодные разовые стипендии имени 
академика Б. В. Литвинова студентам и школьникам города Сне-
жинска в размере 10 000 рублей каждому за высокие результаты 
в учебе, научной и экспериментально-конструкторской деятель-
ности, конференциях, инженерных выставках и конкурсах раз-

личного уровня по направлению — физика и техника.
2. Назначить стипендию имени академика Б. В. Литвинова 

в 2016 году обучающимся образовательных учреждений города 
Снежинска:

1) Смирнову Ивану Евгеньевичу, обучающемуся МБОУ «Гимна-
зия № 127», победителю регионального этапа Всероссийской 
робототехнической олимпиады в категории «Футбол роботов», 
дипломанту I степени научно-технического фестиваля молодых 
прогрессоров, участнику заключительного этапа Всероссийской 
Робототехнической Олимпиады-2016, члену сборной команды 
Российской Федерации 13-й Всемирной олимпиады роботов;

2) Сыскову Вячеславу Андреевичу, обучающемуся Дворца 
творчества, победителю открытого аэрокосмического чемпио-
ната «Юные прогрессоры», дипломанту I степени областных 
соревнований по авиационным кордовым моделям, дипло-
манту III степени научной и инженерной выставки молодых 
исследователей, секции «Техника и инженерное дело»;

3) Фомину Тимуру Олеговичу, обучающемуся МБОУ СОШ 
№ 135, призеру III степени отборочного тура отраслевой физико-
математической олимпиады школьников «Росатом», победителю 

многопрофильной олимпиады школьников «Звезда» по технике 
и технологии, дипломанту I степени финального этапа XII Между-
народной Олимпиады по основам наук по предметам: физика, 
математика, химия;

4) Шляге Галине Сергеевне, обучающейся МБОУ «Гимназия 
№ 127», победителю регионального этапа Всероссийской робо-
тотехнической олимпиады в категории «Футбол роботов», дипло-
манту I степени научной и инженерной выставки молодых иссле-
дователей, секции «Техника и инженерное дело», дипломанту I 
степени научно-технического фестиваля молодых прогрессоров, 
участнику заключительного этапа Всероссийской Робототехниче-
ской Олимпиады-2016, члену сборной команды Российской 
Федерации 13-й Всемирной олимпиады роботов.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Исполняющий обязанности 
главы города Снежинска О. П. Карпов 
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 01 декабря 2016 года № 140 

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город Снежинск» 

В целях приведения Устава муниципального образования 
«Город Снежинск» в соответствие с действующим законодатель-
ством Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Сне-
жинск», утвержденный постановлением Снежинского городского 
Совета депутатов от 18.12.1996 г. № 37 (в редакции от 14.04.2016 г. 
№ 40 г.) изменения и дополнения, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
после его государственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) в соответствии с действующим 
законодательством.

Исполняющий обязанности 
главы города Снежинска О. П. Карпов 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Снежинского 

городского Совета депутатов 
от 18.12.1996 г. № 37 

(зарегистрирован Законодательным Собранием 
Челябинской области 15.05.1997 г. за № 2) 

Внесены изменения постановлениями (решениями):
от 26.05.2004 г. № 73 (зарегистрировано 

Законодательным Собранием Челябинской области 
16.06.2004 г. за № 2 решение № 787) 

от 20.10.2004 г. № 123 (зарегистрировано 
Законодательным Собранием Челябинской области 

28.10.2004 г. за № 2 решение № 1090 
от 28.12.2005 г. № 150 (зарегистрировано 

Главным управлением Министерства юстиции 
РФ по Уральскому Федеральному округу 

31.01.2006 г. № ru 743100002006004) 
от 13.09.2006 г. № 123 (зарегистрировано 

Главным управлением Министерства юстиции 
РФ по Уральскому Федеральному округу 

06.11.2006 г. № ru 743100002006005) 
от 28.11.2007 г. № 175 (зарегистрировано 

Управлением Министерства юстиции 
РФ по Уральскому Федеральному округу 

16.01.2008 г. № ru 743100002008001) 
от 08.04.2009 г. № 40 (зарегистрировано 

Управлением Министерства юстиции 
РФ по Челябинской области 

23.06.2009 г. № ru 743100002009001) 
от 25.11.2009 г. № 208 (зарегистрировано 

Управлением Министерства юстиции 
РФ по Челябинской области 

01.12.2009 г. № ru 743100002009002) 
от 02.06.2010 г. № 95 (зарегистрировано 

Управлением Министерства юстиции 
РФ по Челябинской области 

19.07.2010 г. № ru 743100002010001) 
от 10.03.2011 г. № 28 (зарегистрировано 

Управлением Министерства юстиции 
РФ по Челябинской области 

13.11.2011 г. № ru 743100002011001) 
от 16.08.2011 г. № 129 (зарегистрировано 

Управлением Министерства юстиции 
РФ по Челябинской области 

22.08.2011 г. № ru 743100002011002) 
от 22.12.2011 г. № 210 (зарегистрировано 
Управлением Министерства юстиции РФ 

по Челябинской области 
28.02.2012 г. № ru 743100002012001) 

от 20.09.2012 г. № 126 (зарегистрировано 
Управлением Министерства юстиции РФ 

по Челябинской области 
12.10.2012 г. № ru 743100002012002) 

от 19.09.2013 г. № 99 (зарегистрировано 
06.11.2013 г. № ru 743100002013001) 

от 27.03.2014 г. № 20 (зарегистрировано 
10.06.2014 г. № ru 743100002014001) 

от 16.04.2015 г. № 33 (зарегистрировано 
27.05.2015 г. № ru 743100002015001) 

от14.04.2016 г. № 40 (зарегистрировано 
18.05.2016 г. № ru 743100002016001) 

от 01.12.2016 г. № 140 (зарегистрировано 
20.12.2016 г. № ru 743100002016002) 

УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД СНЕЖИНСК» 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Наименование и статус муниципального образования 
Статья 2. Границы и состав территории городского округа 
Статья 3. Особый режим в ЗАТО Снежинск 
Статья 4. Официальные символы городского округа 
Статья 5. Субъекты правотворческой инициативы 
ГЛАВА II. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
Статья 6. Осуществление местного самоуправления в город-

ском округе 
Статья 7. Вопросы местного значения 
ГЛАВА III. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕ-

НИЯ В РЕШЕНИИ Во-ПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
Статья 8. Местный референдум 
Статья 9. Муниципальные выборы 
Статья 10. Правотворческая инициатива граждан 
Статья 11. Территориальное общественное самоуправление 
Статья 12. Публичные слушания 
Статья 13. Собрание граждан 

Статья 14. Конференция граждан (собрание делегатов) 
Статья 15. Опрос граждан 
Статья 16. Обращения граждан в органы местного самоуправ-

ления 
Статья 17. Участие граждан в осуществлении местного самоу-

правления в границах городского округа в иных формах 
ГЛАВА IV. СТРУКТУРА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Статья 18. Структура органов местного самоуправления 
ГЛАВА V. ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУ-

ПРАВЛЕНИЯ 
Статья 19. Собрание депутатов города Снежинска — предста-

вительный орган местного самоуправления 
Статья 20. Полномочия Собрания депутатов 
Статья 21. Порядок назначения и проведения заседаний 

Собрания депутатов 
Статья 22. Правовые акты Собрания депутатов 
Статья 23 Председатель Собрания депутатов 
Статья 24 Заместитель председателя Собрания депутатов 
Статья 25. Депутат Собрания депутатов 
Статья 26. Формы депутатской деятельности 
Статья 27. Права и обязанности депутата 
Статья 28. Гарантии осуществления полномочий депутата 
Статья 29. Статус депутата, осуществляющего полномочия 

на постоянной основе 
Статья 30. Голосование по отзыву депутата Собрания депута-

тов 
Статья 31. Досрочное прекращение полномочий Собрания 

депутатов 
ГЛАВА VI. ВЫСШЕЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 
Статья 32. Глава городского округа 
Статья 33. Порядок избрания и вступления в должность главы 

городского округа 
Статья 34. Полномочия главы городского округа 
Статья 35. Досрочное прекращение полномочий главы город-

ского 
округа 
Статья 36. Гарантии осуществления полномочий главы город-

ского округа 
ГЛАВА VII. ИСПОЛНИТЕЛЬНОРАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 

МЕСТНОГО САМОУПРАВ-ЛЕНИЯ 
Статья 37. Администрация города Снежинска 
Статья 38. Полномочия администрации города 
Статья 39. Правовые акты администрации 
ГЛАВА VIII. Муниципальная служба в городе Снежинске 
Статья 40. Муниципальная служба 
ГЛАВА IX. КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-

НИЯ 
Статья 41. Контрольный орган местного самоуправления 
ГЛАВА X. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВ-

ЛЕНИЯ 
Статья 42. Экономическая основа местного самоуправления 
Статья 43. Муниципальное имущество 
Статья 44. Местный бюджет 
Статья 45. Расходы местного бюджета 
Статья 46. Доходы местного бюджета 
Статья 47. Муниципальный заказ 
Статья 48. Муниципальные заимствования 
ГЛАВА ХI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-

ЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Статья 49. Ответственность органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления 
Статья 50. Ответственность депутатов Собрания депутатов, 

главы городского округа перед населением 
Статья 51. Ответственность органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления перед государством 
Статья 52. Ответственность органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления перед физиче-
скими и юридическими лицами 

Статья 53. Удаление главы городского округа в отставку 
ГЛАВА ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 54. Порядок принятия Устава городского округа, внесе-

ния в него изменений и дополнений 
Статья 55. Правомочность правовых актов, принятых органами 

и должностными лицами местного самоуправления до вступле-
ния в силу настоящего Устава городского округа 

Статья 56. Хранение Устава городского округа 

Настоящий Устав определяет наименование муниципального 
образования, структуру и порядок формирования органов мест-
ного самоуправления, их полномочия и ответственность, формы 
и гарантии участия населения в решении вопросов местного зна-
чения, а также иные вопросы организации местного самоуправ-
ления в Снежинском городском округе.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Наименование и статус муниципального образования 

1. Снежинский городской округ, город Снежинск, ЗАТО Сне-
жинск — наименования равнозначны (далее по тексту — город 
Снежинск, муниципальное образование, городской округ, ЗАТО 
Снежинск) является муниципальным образованием.

2. Муниципальное образование «Город Снежинск» наделено 
статусом городского округа Законом Челябинской области 
от 24.06.2004 г. № 238-ЗО «О статусе и границах Снежинского 
городского округа».

3. Снежинский городской округ является закрытым админи-
стративнотерриториальным образованием в составе Челябин-
ской области.

4. Преобразование и изменение статуса муниципального обра-
зования «Город Снежинск» может осуществляться в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Статья 2. Границы и состав территории городского округа 

1. Территория городского округа установлена в границах, опре-
деленных Указом Президента Российской Федерации 
от 17.12.1997 г. № 1315 «Об утверждении границ закрытого 
административнотерриториального образования — г. Снежинска 
Челябинской области» и Законом Челябинской области 
от 24.06.2004 г. № 238-ЗО «О статусе и границах Снежинского 
городского округа».

2. В границах городского округа находятся город Снежинск, 
поселок Ближний Береговой и деревня Ключи.

3. При установлении и (или) изменении границ городского 
округа и при его реорганизации требования законодательства 
Российской Федерации об учете мнения населения не применя-
ются.

Статья 3. Особый режим в ЗАТО Снежинск 

1. Особый режим в ЗАТО Снежинск устанавливается федераль-
ным законом в целях обеспечения безопасного функционирова-
ния Федерального государственного унитарного предприятия 
«Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский 
научноисследовательский институт технической физики имени 
академика Е. И. Забабахина» (далее — РФЯЦ — ВНИИТФ).

2. Особый режим в ЗАТО Снежинск обеспечивается в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации, 
и включает:

1) установление контролируемых и (или) запретных зон по гра-
нице и (или) в пределах указанного образования;

2) ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граж-
дан на его территории, включая установление перечня оснований 
для отказа во въезде или в постоянном проживании;

3) ограничения на полеты летательных аппаратов над его тер-
риторией;

4) ограничения на право ведения хозяйственной и предприни-
мательской деятельности, владения, пользования и распоряже-
ния природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытека-
ющие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание;

5) (ограничения на создание и деятельность на его территории 
организаций, учредителями которых являются иностранные 
граждане, лица без гражданства, иностранные некоммерческие 
неправительственные организации, отделения иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций, организа-
ции с иностранными инвестициями;

6) организацию разработки и осуществление мер по преду-
преждению терроризма, предотвращению техногенных ката-
строф, обеспечению пожарной безопасности и охране обще-
ственного порядка.

3. Права граждан, проживающих или работающих в ЗАТО Сне-
жинск, могут быть ограничены только на основании законов Рос-
сийской Федерации.

4. Создание и деятельность на территории ЗАТО Снежинск 
организаций с иностранными инвестициями допускаются 
в порядке, предусмотренном Правительством Российской Феде-
рации, за исключением случаев, предусмотренных федераль-
ными законами.

5. Ответственность граждан за нарушение особого режима 
устанавливается законодательством Российской Федерации.

6. Органы местного самоуправления ЗАТО Снежинск:
1) координируют деятельность организаций и (или) объектов, 

подразделений охраны, полиции, гражданской обороны и иных 
служб при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;

2) разрабатывают схемы оповещения и эвакуации населения 
в случаях аварий на территориях организаций и (или) на объектах 
либо при их угрозе. В случае возникновения опасности для жизни 
и здоровья населения ЗАТО Снежинск в результате аварии 
на территории организации и (или) на объекте глава города Сне-
жинска совместно с руководителями ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ 
им. академ. Е. И. Забабахина» (далее — РФЯЦВНИИТФ) осущест-
вляют меры по спасению и охране жизни и здоровья людей, 
защите их прав, сохранению материальных ценностей, а при 
необходимости до начала работы соответствующих органов, 
образуемых Правительством Российской Федерации, принимает 
решение об эвакуации населения;

3) участвуют совместно с руководителями РФЯЦВНИИТФ 
и органами федеральной службы безопасности в порядке, уста-
навливаемом Правительством Российской Федерации, в опреде-
лении пропускного режима в закрытом административнотеррито-
риальном образовании, за исключением режимных территорий 
РФЯЦВНИИТФ, находящихся в границах внутренних контролиру-
емых и (или) запретных зон;

4) по согласованию с органами федеральной службы безопас-
ности имеют право давать разрешение на въезд граждан в ЗАТО 
Снежинск и выезд из него, за исключением режимных террито-
рий РФЯЦВНИИТФ, находящихся в границах внутренних контро-
лируемых и (или) запретных зон;

5) осуществляют контроль за санитарноэпидемиологическим, 
радиационным и экологическим состоянием территорий ЗАТО 
Снежинск, за исключением режимных территорий РФЯЦВНИ-
ИТФ, находящихся в границах внутренних контролируемых 
и (или) запретных зон, которые подлежат ведению уполномочен-
ных на то государственных контрольных и надзорных органов. 
Органы местного самоуправления информируются о результатах 
проверок;

6) вносят предложения в соответствующие органы государ-
ственного и военного управления о проведении инспекционных 
проверок по соблюдению особого режима и обеспечению доста-
точных мер для защиты населения ЗАТО Снежинск от воздей-
ствия радиоактивных и других материалов, представляющих 
повышенную опасность;

7) выступают заказчиком на строительство и ремонт жилого 
помещения, объектов социальной инфраструктуры, в том числе 
на основе долевого участия юридических лиц, расположенных 
на его территории;

8) ведут учет граждан, претендующих на получение социальной 
выплаты для приобретения жилого помещения за границами 
закрытого административнотерриториального образования, 
предусмотренной Законом России от 14.07.1992 г. № 3297–1 
«О закрытом административнотерриториальном образовании» 
и определяют размер указанной социальной выплаты;

9) осуществляют оплату стоимости проезда граждан, указан-
ных в пункте 2.1 статьи 7 Закон России от 14.07.1992 г. № 3297–1 
«О закрытом административнотерриториальном образовании» 
и членов их семей от прежнего места жительства до нового места 
жительства и стоимости провоза багажа;

10) в случае передачи в установленном порядке в муниципаль-
ную собственность жилых помещений государственного жилищ-
ного фонда, в том числе построенных или капитально отремонти-
рованных за счет средств федерального бюджета, органы мест-
ного самоуправления ЗАТО Снежинск после отнесения таких 
помещений к специализированному жилищному фонду 
в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции, имеют право предоставлять такие помещения гражданам, 
проходящим службу или состоящим в трудовых отношениях 
с предприятиями и (или) объектами.

Порядок предоставления жилых помещений специализирован-
ного жилищного фонда гражданам, проходящим службу или 
состоящим в трудовых отношениях с предприятиями и (или) объ-
ектами, в части, не урегулированной жилищным законодатель-
ством, устанав-ливается Собранием депутатов города Снежинска 
по согласованию с Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом».

7. Органы местного самоуправления ЗАТО Снежинск согласо-
вывают с Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом»:

— стратегию социальноэкономического развития ЗАТО Сне-
жинск и план мероприятий по реализации стратегии социальноэ-
кономического развития ЗАТО Снежинск;
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— генеральный план ЗАТО Снежинск;
— проекты планировки территории, подготовленные на основе 

генерального плана ЗАТО Снежинск;
— резервирование земель в границах ЗАТО Снежинск для 

муниципальных нужд.

Статья 4. Официальные символы городского округа 

1. Городской округ в соответствии с федеральным законода-
тельством и геральдическими правилами имеет официальные 
символы, отражающие исторические, культурные, национальные 
и иные местные традиции и особенности.

2. Официальные символы городского округа подлежат госу-
дарственной регистрации в порядке, установленном федераль-
ным законодательством.

3. Официальные символы городского округа, порядок их офи-
циального использования устанавливаются решениями Собрания 
депутатов города Снежинска (далее — Собрание депутатов).

Статья 5. Субъекты правотворческой инициативы 

Проекты муниципальных правовых актов городского округа 
могут вноситься депутатами Собрания депутатов городского 
округа, главой городского округа, Контрольносчетной палатой 
города Снежинска, органами территориального общественного 
самоуправления, инициативными группами граждан, прокурором 
города Снежинска.

ГЛАВА II. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

Статья 6. Осуществление местного самоуправления в город-
ском округе 

1. Местное самоуправление в городском округе осуществля-
ется в целях решения вопросов местного значения населением 
непосредственно и (или) через выборные и иные органы мест-
ного самоуправления.

2. Местное самоуправление в городском округе осуществля-
ется с учетом особенностей, установленных федеральными зако-
нами для закрытых административнотерриториальных образова-
ний.

Статья 7. Вопросы местного значения 

1. Вопросы местного значения — вопросы непосредственного 
обеспечения жизнедеятельности населения городского округа, 
решение которых в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» осуществляется населе-
нием и (или) органами местного самоуправления самостоя-
тельно.

2. К вопросам местного значения городского округа относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского 

округа, утверждение и исполнение бюджета городского округа, 
осуществление контроля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сбо-
ров городского округа;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности городского округа;

4) организация в границах городского округа электро, тепло, 
газо и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах городского 
округа, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми поме-
щениями, организация строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для жилищного стро-
ительства, осуществление муниципального жилищного контроля, 
а также иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населе-
ния в границах городского округа;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах городского округа;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах городского округа;

10) организация охраны общественного порядка на территории 
городского округа муниципальной милицией;

11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах городского округа;

12) организация мероприятий по охране окружающей среды 
в границах городского округа;

13) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 
выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории городского округа, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно уста-
новленных рекламных конструкций на территории городского 
округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом 
от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»;

14) создание условий для обеспечения жителей городского 
округа услугами связи, общественного питания, торговли и быто-
вого обслуживания;

15) организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек городского округа;

16) создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа услугами организаций культуры;

17) создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов 
в городском округе;

18) сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности городского округа, охрана объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории 
городского округа;

19) обеспечение условий для развития на территории город-
ского округа физической культуры, школьного спорта и массо-

вого спорта, организация проведения официальных физкультур-
нооздоровительных и спортивных мероприятий городского 
округа;

20) создание условий для массового отдыха жителей город-
ского округа и организация обустройства мест массового отдыха 
населения;

21) формирование и содержание муниципального архива;
22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-

нения;
23) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

24) утверждение правил благоустройства территории город-
ского округа, устанав-ливающих в том числе требования 
по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооруже-
ний, перечень работ по благоустройству и периодичность их 
выполнения; установление порядка участия собственников зда-
ний (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилега-
ющих территорий; организация благоустройства территории 
городского округа (включая освещение улиц, озеленение терри-
тории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), 
а также использования, охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах городского округа;

25) утверждение генеральных планов городского округа, пра-
вил землепользования и застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе генеральных планов городского округа документа-
ции по планировке территории, выдача разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории городского округа, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования городского округа, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности, осуществляемой на территории городского округа, 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
городского округа для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах городского 
округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных 
в ходе таких осмотров нарушений;

26) организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реа-
лизации основных общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организа-
циях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти Челябинской области), создание усло-
вий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержа-
ния детей в муниципальных образовательных организациях, 
а также организация отдыха детей в каникулярное время;

27) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-
лирование адресов, присвоение наименований элементам улич-
нодорожной сети (за исключением ав-томобильных дорог феде-
рального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элементам плани-
ровочной структуры в границах городского округа, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации 
в государственном адресном реестре;

28) организация и осуществление мероприятий по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения и тер-
ритории городского округа от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии 
постоянной готовности к использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов гражданской обороны, созда-
ние и содержание в целях гражданской обороны запасов матери-
альнотехнических, продовольственных, медицинских и иных 
средств;

29) создание, содержание и организация деятельности аварий-
носпасательных служб и (или) аварийноспасательных формиро-
ваний на территории городского округа;

30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебнооздоро-
вительных местностей и курортов местного значения на террито-
рии городского округа, а также осуществление муниципального 
контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения;

31) организация и осуществление мероприятий по мобилиза-
ционной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории городского округа;

32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

33) создание условий для расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, содействие разви-
тию малого и среднего предпринимательства, оказание под-
держки социально ориентированным некоммерческим организа-
циям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

34) организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в городском округе;

35) осуществление в пределах, установленных водным законо-
дательством Российской Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, установление правил использования водных 
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд 
и информирование населения об ограничениях использования 
таких водных объектов, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;

36) оказание поддержки гражданам и их объединениям, уча-
ствующим в охране общественного порядка, создание условий 
для деятельности народных дружин;

37) осуществление муниципального лесного контроля;
38) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке городского округа сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции;

39) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замеща-
ющему должность участкового уполномоченного полиции, и чле-
нам его семьи жилого помещения на период выполнения сотруд-
ником обязанностей по указанной должности;

40) организация в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ 
и утверждение картыплана территории;

41) обеспечение выполнения работ, необходимых для созда-

ния искусственных земельных участков для нужд городского 
округа, проведение открытого аукциона на право заключить дого-
вор о создании искусственного земельного участка в соответ-
ствии с федеральным законом;

42) осуществление мер по противодействию коррупции в гра-
ницах городского округа;

43) разработка и осуществление мер, направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории городского округа, реа-
лизацию прав национальных меньшинств, обеспечение социаль-
ной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнаци-
ональных (межэтнических) конфликтов.

ГЛАВА III. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕ-
НИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Статья 8. Местный референдум 

1. В целях решения вопросов местного значения местный 
референдум проводится на всей территории муниципального 
образования.

2. В референдуме имеют право участвовать граждане Россий-
ской Федерации, достигшие возраста 18 лет, место жительства 
которых расположено в границах городского округа. Граждане 
Российской Федерации участвуют в референдуме на основе все-
общего равного и прямого волеизъявления при тайном голосова-
нии.

3. С инициативой проведения местного референдума могут 
выступить:

1) граждане Российской Федерации, имеющие право на уча-
стие в референдуме;

2) избирательные объединения, иные общественные объедине-
ния, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) 
референдумах и которые зарегистрированы в порядке и в сроки, 
установленные федеральным законом;

3) Собрание депутатов совместно с главой Снежинского город-
ского округа (далее по тексту — глава городского округа).

4. В поддержку инициативы проведения референдума граж-
дане, избирательные объединения и иные общественные объеди-
нения, указанные в подпункте 2 пункта 3 настоящей статьи, обя-
заны собрать подписи в количестве 5 процентов от числа участ-
ников референдума, зарегистрированных на территории город-
ского округа в соответствии с федеральным законом.

5. Решение о назначении референдума принимается Собра-
нием депутатов в срок не позднее 30 дней со дня поступления ему 
документов, на основании которых назначается референдум. 
В случае, если местный референдум не назначен Собранием 
депутатов в установленные сроки, референдум назначается 
судом на основании обращения граждан, избирательных объеди-
нений, главы городского округа, органов государственной власти 
Челябинской области, избирательной комиссии Челябинской 
области или прокурора.

Собрание депутатов вправе отказать в назначении референ-
дума только в случае нарушения при выдвижении инициативы 
проведения референдума нормативных правовых актов, регули-
рующих подготовку и проведение референдума. Решение 
о назначении референдума подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации не менее чем 
за 45 дней до дня голосования.

6. Перечень вопросов, не подлежащих вынесению на референ-
дум, определяется законом Челябинской области.

7. Подготовка и проведение референдума осуществляется 
комиссией местного референдума в соответствии с Федераль-
ным законом «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и Законом Челябинской области «О местном референдуме 
в Челябинской области».

8. Ассигнования на подготовку и проведение референдума 
предусматриваются отдельной строкой в местном бюджете 
на очередной финансовый год. Перечисление средств из мест-
ного бюджета на счет комиссии местного референдума город-
ского округа осуществляется не позднее чем в 10-дневный срок 
со дня официального опубликования решения о назначении 
местного референдума.

9. Инициативная группа по проведению референдума обязана 
создать собственный фонд для финансирования своей деятель-
ности по выдвижению инициативы проведения референдума, 
организации сбора подписей в поддержку этой инициативы, 
а также деятельности, направленной на получение определен-
ного результата на референдуме.

10. Референдум признается комиссией местного референдума 
городского округа не состоявшимся в случае, если в нем приняло 
участие не более половины участников референдума, внесенных 
в списки участников референдума на территории проведения 
референдума. Комиссия местного референдума городского 
округа признает решение не принятым на референдуме в случае, 
если за это решение проголосовало не более половины участни-
ков референдума, принявших участие в голосовании.

11. Принятое на референдуме решение подлежит обязатель-
ному исполнению на территории городского округа и не нужда-
ется в утверждении какимилибо органами государственной вла-
сти, их должностными лицами или органами местного самоу-
правления.

12. Принятое на референдуме решение и итоги голосования 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

13. Если для реализации решения, принятого на референдуме, 
дополнительно требуется издание нормативного правового акта, 
орган местного самоуправления или должностное лицо, в компе-
тенцию которых входит издание указанного акта, обязаны в тече-
ние 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого 
на референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия 
нормативного правового акта. Указанный срок не может превы-
шать три месяца.

14. Органы местного самоуправления городского округа обе-
спечивают исполнение принятого на референдуме решения.

15. Решение, принятое на референдуме, может быть отменено 
или изменено путем принятия иного решения на референдуме, 
но не ранее, чем через 2 года после его принятия, либо признано 
недействительным (недействующим) в судебном порядке.

16. Гарантии прав граждан на участие в референдуме, а также 
порядок подготовки и проведения референдума устанавливаются 
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 
законом Челябинской области.

Статья 9. Муниципальные выборы 

1. Выборы депутатов Собрания депутатов Снежинского город-
ского округа проводятся на основе мажоритарной избирательной 
системы относительного большинства по 25 одномандатным 
избирательным округам.

2. Муниципальные выборы назначаются Собранием депутатов. 
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В случаях, установленных федеральным законом, муниципаль-
ные выборы назначаются избирательной комиссией, уполномо-
ченной на проведение выборов на территории городского округа, 
или судом. Решение о назначении выборов должно быть принято 
не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голо-
сования. Решение о назначении выборов подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массовой информации не позд-
нее чем через пять дней со дня его принятия. При назначении 
досрочных выборов сроки, указанные в настоящем пункте, 
а также сроки осуществления иных избирательных действий 
могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении 
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, про-
ведения, установления итогов и определения результатов муни-
ципальных выборов устанавливаются федеральным законом 
и принимаемым в соответствии с ним законом Челябинской 
области.

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).

Статья 10. Правотворческая инициатива граждан 

1. С правотворческой инициативой может выступить инициа-
тивная группа граждан в количестве не менее 50 человек, облада-
ющих избирательным правом, в порядке, установ-ленном реше-
нием Собрания депутатов.

2. Порядок реализации правотворческой инициативы граждан, 
принятия к рассмотрению и рассмотрения проекта муниципаль-
ного правового акта, внесенного гражданами, устанавливается 
решением Собрания депутатов.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный 
в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, 
подлежит обязательному рассмотрению органом местного само-
управления, к компетенции которого относится принятие соот-
ветствующего муниципального правового акта, в течение 3 меся-
цев со дня его внесения.

4. Представителям инициативной группы граждан должна быть 
обеспечена возможность изложения и обоснования своей пози-
ции при рассмотрении внесенного ими проекта муниципального 
правового акта.

5. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмо-
трения проекта муниципального правового акта, внесенного 
в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, 
должно быть официально в письменной форме доведено до све-
дения внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 11. Территориальное общественное самоуправление 

1. Под территориальным общественным самоуправлением 
понимается самоорганизация граждан по месту их жительства 
на части территории городского округа для самостоятельного 
и под свою ответственность осуществления собственных инициа-
тив по вопросам местного значения.

2. Границы территории, на которой осуществляется территори-
альное общественное самоуправление, устанавливаются Собра-
нием депутатов по предложению населения, проживающего 
на данной территории.

3. Территориальное общественное самоуправление осущест-
вляется в городском округе непосредственно населением посред-
ством проведения собраний и конференций граждан, а также 
создания органов территориального общественного самоуправ-
ления.

4. Территориальное общественное самоуправление может осу-
ществляться в пределах следующих территорий проживания 
граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквар-
тирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; 
сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные 
территории проживания граждан.

5. Органы территориального общественного самоуправления 
избираются на собраниях или конференциях граждан, прожива-
ющих на соответствующей территории.

6. Территориальное общественное самоуправление считается 
учрежденным с момента регистрации устава территориального 
общественного самоуправления уполномоченным органом мест-
ного самоуправления городского округа в установленном 
порядке. Порядок регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления определяется решением Собрания 
депутатов.

7. Территориальное общественное самоуправление в соответ-
ствии с его уставом может являться юридическим лицом и под-
лежит государственной регистрации в организационноправовой 
форме некоммерческой организации.

8. Порядок организации и осуществления территориального 
общественного самоуправ-ления, условия и порядок выделения 
необходимых средств из местного бюджета определяются реше-
ниями Собрания депутатов.

Статья 12. Публичные слушания 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения с участием жителей городского 
округа Собранием депутатов и главой городского округа могут 
проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 
Собрания депутатов или главы городского округа.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения 
или Собрания депутатов, назначаются и проводятся Собранием 
депутатов, а по инициативе главы городского округа — главой 
городского округа.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава города, а также проект решения Собрания 

депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав города, 
кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно 
в целях приведения положений, закрепляющих в Уставе вопросы 
местного значения и полномочия по их решению, в соответствие 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального обра-

зования, проекты правил землепользования и застройки, про-
екты планировки территорий и проекты межевания территорий, 
за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустрой-
ства территорий, а также вопросы предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, вопросы отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, вопросы измене-
ния одного вида разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального образования.

4. Участниками публичных слушаний могут быть граждане, 
достигшие возраста 18 лет, проживающие в границах городского 
округа и обладающие избирательным правом.

5. По результатам публичных слушаний принимаются реко-
мендации для решения вопроса органами и должностными 
лицами местного самоуправления.

Рекомендации и материалы проведенных слушаний подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию), включая моти-
вированное обоснование принятых решений.

6. Жители городского округа должны быть заблаговременно, 
не менее чем за 10 дней, оповещены о времени и месте проведе-
ния публичных слушаний, ознакомлены с проектом муниципаль-
ного правового акта. Оповещение о времени и месте проведения 
публичных слушаний, ознакомление с проектом муниципального 
правового акта осуществляет орган местного самоуправления, 
принявший решение о проведении публичных слушаний, через 
средства массовой информации.

7. Порядок проведения публичных слушаний устанавливается 
Собранием депутатов.

Статья 13. Собрание граждан 

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информиро-
вания населения о деятельности органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления, осуществле-
ния территориального общественного самоуправления на части 
территории городского округа могут проводиться собрания граж-
дан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе:
1) населения;
2) Собрания депутатов;
3) главы городского округа;
4) также в случаях, предусмотренных уставом территориаль-

ного общественного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе Собрания депу-

татов или главы городского округа, назначается и его проведение 
обеспечивается соответственно Собранием депутатов или главой 
городского округа.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, 
назначается Собранием депутатов в течение 15 дней со дня посту-
пления обращения о проведении собрания граждан.

4. Порядок назначения, проведения, а также полномочия 
собрания граждан определяются федеральным законом, настоя-
щим Уставом, нормативными правовыми актами Собрания депу-
татов, уставом территориального общественного самоуправле-
ния.

5. В собрании граждан вправе участвовать граждане, достиг-
шие возраста 18 лет, проживающие в границах части территории 
городского округа, на которой проводится собрание граждан.

6. Собрание граждан правомочно при участии в нем более 
половины жителей, обладающих избирательным правом и про-
живающих в границах части территории городского округа, 
на которой проводится собрание граждан.

7. Собрание граждан может принимать обращения к органам 
местного самоуправления и должностным лицам местного само-
управления, а также избирать лиц, уполномоченных представ-
лять собрание граждан во взаимоотношениях с органами и долж-
ностными лицами местного самоуправления.

8. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обяза-
тельному рассмотрению в течение месяца со дня поступления 
в органы местного самоуправления и должностным лицам мест-
ного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение 
содержащихся в обращениях вопросов, с направлением инициа-
торам собрания граждан письменного ответа.

9. Итоги собрания граждан подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию).

Статья 14. Конференция граждан (собрание делегатов) 

1. В случаях, предусмотренных решениями Собрания депута-
тов, уставами территориального общественного самоуправления, 
полномочия собрания граждан могут осуществ-ляться конферен-
цией граждан (собранием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан 
(собрания делегатов), избрания делегатов определяется решени-
ями Собрания депутатов, уставом территориального обществен-
ного самоуправления.

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 15. Опрос граждан 

1. Опрос граждан является формой участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления на территории Челябин-
ской области и проводится для выявления мнения населения 
и его учета при принятии решений органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления, 
а также органами государственной власти Челябинской области.

Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муници-

пального образования, обладающие избирательным правом.
3. Каждый гражданин участвует в опросе граждан непосред-

ственно и обладает одним голосом.
4. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) представительного органа муниципального образования или 

главы муниципального образования — по вопросам местного 
значения;

2) органов государственной власти Челябинской области — 
для учета мнения граждан при принятии решений об изменении 
целевого назначения земель муниципального образования для 
объектов регионального и межрегионального значения.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Собра-
нием депутатов в течение 30 дней со дня поступления инициа-
тивы о проведении опроса граждан.

6. Порядок назначения и проведения опроса граждан, опреде-
ление его результатов устанавливается законом Челябинской 
области, настоящим Уставом и муниципальным правовым актом 
Собрания депутатов.

Статья 16. Обращения граждан в органы местного самоуправ-
ления 

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные 
обращения в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке 
и сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

Статья 17. Участие граждан в осуществлении местного самоу-
правления в границах городского округа в иных формах 

Граждане вправе участвовать в осуществлении местного само-

управления в границах городского округа в иных формах, не про-
тиворечащих Конституции Российской Федерации, федеральным 
законам, законам Челябинской области.

ГЛАВА IV. СТРУКТУРА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Статья 18. Структура органов местного самоуправления 

1. Структуру органов местного самоуправления составляют:
1) Собрание депутатов города Снежинска, Собрание депутатов 

Снежинского городского округа (наименования равнозначны) — 
представительный орган местного самоуправления муниципаль-
ного образования;

2) глава города Снежинска, глава Снежинского городского 
округа (наименования равнозначны) — высшее должностное 
лицо муниципального образования;

3) администрация города Снежинска, администрация Снежин-
ского городского округа (наименования равнозначны) (далее — 
администрация города) — исполнительнораспорядительный 
орган муниципального образования;

4) Контрольносчетная палата города Снежинска, Контрольнос-
четная палата Снежинского городского округа (наименования 
равнозначны) (далее — Контрольносчетная палата) — контроль-
носчетный орган муниципального образования.

2. Органы местного самоуправления не входят в систему орга-
нов государственной власти.

3. Изменение структуры органов местного самоуправления 
осуществляется только путем внесения изменений в настоящий 
Устав.

4. Решение Собрания депутатов об изменении структуры орга-
нов местного самоуправления вступает в силу не ранее, чем 
по истечении срока полномочий Собрания депутатов, приняв-
шего указанное решение, за исключением случаев, предусмо-
тренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

ГЛАВА V. ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУ-
ПРАВЛЕНИЯ 

Статья 19. Собрание депутатов города Снежинска — предста-
вительный орган местного самоуправления 

1. Собрание депутатов является постоянно действующим кол-
легиальным органом местного самоуправления, представляю-
щим интересы населения, наделенным собственными полномо-
чиями по решению вопросов местного значения.

2. Собрание депутатов состоит из 25 депутатов, избираемых 
на муниципальных выборах (далее — депутаты Собрания).

3. Организацию деятельности Собрания депутатов осущест-
вляет председатель, избираемый из состава Собрания депутатов.

4. Собрание депутатов осуществляет свои полномочия при 
условии избрания не менее двух третей (не менее 17 депутатов) 
от установленной численности депутатов.

5. Собрание депутатов наделяется правами юридического 
лица, является муниципальным казенным учреждением, образу-
емым для осуществления управленческих функций, и подлежит 
государственной регистрации в качестве юридического лица 
в соответствии с федеральным законом.

6. Собрание депутатов избирается сроком на 5 лет.

Статья 20. Полномочия Собрания депутатов 

1. В исключительной компетенции Собрания депутатов нахо-
дятся:

1) принятие Устава городского округа и внесение в него изме-
нений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сбо-

ров в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития городского округа, 
утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных предприятий, а также 
об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, пред-
усмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия городского округа в организа-
циях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материальнотехнического и организа-
ционного обеспечения деятельности органов местного самоу-
правления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоуправления полномо-
чий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы городского округа 
в отставку.

2. К полномочиям Собрания депутатов также относятся:
1) утверждение официальных символов города Снежинска 

и порядка их официального использования;
2) утверждение Регламента Собрания депутатов, внесение 

в него изменений и дополнений;
3) назначение и освобождение от должности председателя, 

заместителя председателя Собрания депутатов;
4) образование, упразднение постоянных и других комиссий 

Собрания депутатов, осуществление контроля за деятельностью 
комиссий;

5) определение структуры Собрания депутатов;
6) утверждение по представлению главы городского округа 

структуры администрации;
7) утверждение по представлению председателя Контрольнос-

четной палаты структуры Контрольносчетной палаты;
8) принятие решений о проведении голосования по отзыву 

депутатов Собрания депутатов;
9) принятие решений о назначении референдума, о проведе-

нии собраний, опросов граждан, назначение даты муниципаль-
ных выборов в органы местного самоуправления и утверждение 
схемы избирательных округов;

10) принятие решения о самороспуске Собрания депутатов;
11) утверждение порядка управления и распоряжения земель-

ными участками, находящимися в муниципальной собственности;
12) утверждение порядка учета и обеспечения малоимущих 

граждан, проживающих на территории городского округа и нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещени-
ями;

13) утверждение порядка и условий приватизации муниципаль-
ного имущества;

14) утверждение генерального плана городского округа, пра-
вил землепользования и застройки, порядка осуществления 
муниципального земельного контроля за использованием земель 
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муниципального образования;
15) определение в соответствии с действующим законодатель-

ством размера платы за жилье и коммунальные услуги;
16) принятие решений о создании некоммерческих организа-

ций в форме автономных некоммерческих организаций и фон-
дов;

17) принятие решений об участии в хозяйственных обществах;
18) учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения про-
ектов муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-
чения, доведения до сведения жителей городского округа офици-
альной информации о социальноэкономическом и культурном 
развитии городского округа, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации;

19) согласование и контроль за исполнением программ соци-
альноэкономического развития муниципального образования, 
в том числе городских целевых программ, направленных на под-
держку и развитие здравоохранения, образования и т. п.;

20) заслушивание (рассмотрение) вопросов о состоянии дел 
в сфере здравоохранения городского округа;

21) заслушивание ежегодных отчетов главы городского округа 
о результатах его деятельности, деятельности администрации, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием депу-
татов;

22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-
лирование адресов, присвоение наименований элементам улич-
нодорожной сети (за исключением ав-томобильных дорог феде-
рального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элементам плани-
ровочной структуры в границах городского округа, изменение, 
аннулирование таких наименований;

23) установление порядка проведения осмотра зданий, соору-
жений в целях оценки их технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания в соответствии с требованиями тех-
нических регламентов к конструктивным и другим характеристи-
кам надежности и безопасности объектов, требованиями проект-
ной документации указанных объектов;

24) утверждение правил благоустройства территории город-
ского округа, устанав-ливающих в том числе требования 
по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооруже-
ний, перечня работ по благоустройству и периодичность их 
выполнения; установление порядка участия собственников зда-
ний (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилега-
ющих территорий;

25) решение иных вопросов, отнесенных к полномочиям 
Собрания депутатов федеральным законодательством, законода-
тельством Челябинской области и настоящим Уставом.

3. Собрание депутатов обладает правом законодательной ини-
циативы в Законодательном Собрании Челябинской области.

4. Собрание депутатов осуществляет свою деятельность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Челябинской области, настоящим Уставом, Регламентом 
Собрания депутатов.

Статья 21. Порядок назначения и проведения заседаний 
Собрания депутатов 

1. Основной формой деятельности Собрания депутатов явля-
ются его заседания, на которых решаются вопросы, отнесенные 
к компетенции Собрания депутатов.

2. Для обеспечения начала деятельности вновь избранного 
Собрания депутатов председатель избирательной комиссии 
в 14-дневный срок со дня избрания Собрания депутатов в право-
мочном составе созывает первое заседание, на котором вруча-
ются вновь избранным депутатам удостоверения об избрании. 
Днем избрания депутата считается день голосования.

3. Заседание Собрания депутатов правомочно, если на нем 
присутствуют не менее двух третей (не менее 17 депутатов) 
от установленной настоящим Уставом численности депутатов 
Собрания депутатов.

4. Порядок назначения и проведения заседаний Собрания 
депутатов определяется Регламентом Собрания депутатов.

5. Глава города, председатель Контрольносчетной палаты 
и прокурор ЗАТО Снежинск вправе присутствовать на любых 
заседаниях Собрания депутатов.

6. Заседания Собрания депутатов проводятся гласно и носят, 
как правило, открытый характер.

7. Заседания Собрания депутатов проводятся не реже одного 
раза в три месяца.

Статья 22. Правовые акты Собрания депутатов 

1. Собрание депутатов по вопросам, отнесенным к его компе-
тенции федеральными законами, законами Челябинской обла-
сти, настоящим Уставом, принимает решения, устанав-ливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории город-
ского округа, решение об удалении главы городского округа 
в отставку, а также решения по вопросам организации деятельно-
сти Собрания депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, законами Челябинской 
области, настоящим Уставом.

2. Решения Собрания депутатов, предусматривающие установ-
ление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осущест-
вление расходов из средств местного бюджета, могут быть выне-
сены на рассмотрение Собрания депутатов только по инициативе 
главы города или при наличии его заключения.

3. Решения принимаются Собранием депутатов тайным или 
открытым, в том числе поименным, голосованием. Порядок опре-
деления формы голосования устанавливается настоящим Уста-
вом и Регламентом Собрания депутатов.

4. Решения Собрания депутатов о принятии Устава города, вне-
сении в него изменений и дополнений, о назначении референ-
дума, о проведении голосования по отзыву главы городского 
округа, об удалении главы городского округа в отставку, о само-
роспуске считаются принятыми, если за них проголосовало 
не менее 17 депутатов от общей численности Собрания депута-
тов.

5. Решения принимаются большинством голосов (не менее 
13 членов Собрания) от установленной численности Собрания 
депутатов.

6. Решения по другим вопросам принимаются большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов Собрания 
депутатов.

7. Решение нормативного характера, принятое Собранием 
депутатов и подписанное председателем Собрания депутатов, 
направляется главе города для подписания и опубликования 
(обнародования) в течение 10 дней.

8. Решение нормативного характера, принятое Собранием 
депутатов и подписанное председателем Собрания депутатов, 
может быть отклонено главой города. В этом случае указанное 

решение в течение 10 дней возвращается в Собрание депутатов 
с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предло-
жениями о внесении в него изменений и дополнений.

Отклоненное главой города решение подлежит рассмотрению 
на очередном или внеочередном заседании Собрания депутатов.

Если при повторном рассмотрении указанное решение будет 
одобрено в ранее принятой редакции большинством не менее 
двух третей от установленной численности депутатов Собрания 
депутатов, оно подлежит подписанию главой городского округа 
в течение семи дней и опубликованию (обнародованию).

9. В случае временного отсутствия главы городского округа 
решение подписывается заместителем главы городского округа, 
уполномоченным на это распоряжением главы городского 
округа.

10. Решения Собрания депутатов нормативного характера, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и граж-
данина, вступают в силу после их официального опубликования.

11. Решения Собрания депутатов об установлении или отмене 
местных налогов и сборов, о внесении в них изменений вступают 
в силу по истечении месяца со дня их официального опубликова-
ния в соответствии с налоговым законодательством.

12. Решения Собрания депутатов по вопросам организации 
деятельности Собрания депутатов вступают в силу со дня их под-
писания председателем Собрания депутатов.

13. Решения Собрания депутатов могут вступать в силу со дня, 
указанного в решении, либо распространяться на правоотноше-
ния, возникшие с даты, указанной в решении.

14. Официальным опубликованием решений Собрания депута-
тов считается первая публикация полного их текста в средстве 
массовой информации, в котором Собрание депутатов является 
учредителем (соучредителем), или в признанном Собранием 
депутатов издании для официального опубликования норматив-
ных актов Собрания депутатов.

15. В случае досрочного прекращения полномочий главы 
городского округа, до назначения Собранием депутатов нового 
главы городского округа и вступления его в должность — реше-
ния Собрания депутатов подписывает заместитель главы город-
ского округа, уполномоченный на это Собранием депутатов.

16. Решения Собрания депутатов обязательны для исполнения 
на территории городского округа.

17. Решения, принятые Собранием депутатов, подлежат учету 
и хранению в Собрании депутатов.

Статья 23. Председатель Собрания депутатов 

1. Председатель Собрания депутатов является депутатом, осу-
ществляющим свои полномочия на постоянной основе.

2. Председатель Собрания депутатов избирается из состава 
Собрания депутатов на срок полномочий Собрания дептатов, 
подотчетен и подконтролен Собранию депутатов.

3. Председатель Собрания депутатов избирается (освобожда-
ется от должности) на заседании Собрания депутатов в порядке, 
установленном Регламентом Собрания депутатов.

4. Председатель Собрания депутатов осуществляет следующие 
полномочия:

1) представляет без доверенности Собрание депутатов в отно-
шениях с органами местного самоуправления других муници-
пальных образований, органами государственной власти, граж-
данами, предприятиями, учреждениями и организациями;

2) организует работу Собрания депутатов, председательствует 
на заседаниях Собрания депутатов;

3) подписывает решения, заявления, обращения и другие доку-
менты Собрания депутатов;

4) подписывает решение Собрания депутатов об удалении 
главы городского округа в отставку;

5) организует исполнение решений, принятых Собранием депу-
татов, в рамках своих полномочий;

6) организует процесс подготовки и принятия решений Собра-
ния депутатов;

7) созывает заседания Собрания депутатов, в том числе внео-
чередные, в соответствии с настоящим Уставом и Регламентом 
Собрания депутатов;

8) координирует деятельность постоянных комиссий Собрания 
депутатов;

9) утверждает Положение об аппарате Собрания депутатов, его 
структуру, штатное расписание, а также должностные инструкции 
работников аппарата Собрания депутатов;

10) в соответствии с трудовым законодательством и законода-
тельством о муниципальной службе назначает на должность 
и освобождает от должности муниципальных служащих аппарата 
Собрания депутатов, принимает меры поощрения и дисциплинар-
ного взыскания к муниципальным служащим аппарата Собрания 
депутатов;

11) принимает меры по обеспечению гласности и учету обще-
ственного мнения в работе Собрания депутатов;

12) подписывает протоколы заседаний Собрания депутатов;
13) издает постановления и распоряжения по вопросам орга-

низации деятельности Собрания депутатов;
14) осуществляет иные полномочия, установленные законода-

тельством.

Статья 24. Заместитель председателя Собрания депутатов 

1. Заместитель председателя Собрания депутатов избирается 
из состава Собрания депутатов на срок полномочий Собрания 
депутатов и является депутатом, осуществляющим свои полно-
мочия на постоянной основе.

2. Заместитель председателя Собрания депутатов подотчетен 
и подконтролен Собранию депутатов, председателю Собрания 
депутатов.

3. Заместитель председателя Собрания депутатов избирается 
(освобождается от должности) на заседании Собрания депутатов 
в порядке, установленном Регламентом Собрания депутатов.

4. Полномочия заместителя председателя Собрания депутатов 
устанавливаются Регламентом Собрания депутатов, решениями 
Собрания депутатов.

Статья 25. Депутат Собрания депутатов 

1. Депутат Собрания депутатов (далее — депутат) — лицо, 
избранное гражданами Российской Федерации соответствую-
щего избирательного округа муниципального образования 
в Собрание депутатов на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании.

2. В своей деятельности депутат руководствуется интересами 
избирателей, действующим законодательством, настоящим Уста-
вом, нормативными правовыми актами органов местного самоу-
правления городского округа.

3. Полномочия депутата не подлежат передаче другому лицу.
4. Депутат избирается на срок полномочий Собрания депута-

тов.

5. Полномочия депутата начинаются со дня избрания его депу-
татом и прекращаются с момента начала работы Собрания депу-
татов нового созыва. Началом работы Собрания депутатов явля-
ется день первого правомочного заседания Собрания депутатов 
нового созыва.

6. Установленный срок полномочий депутата не может быть 
изменен в течение текущего срока полномочий, если иное 
не предусмотрено федеральным законом, а также за исключе-
нием случаев досрочного прекращения полномочий депутата.

7. Депутат не может одновременно исполнять полномочия 
депутата представительного органа иного муниципального обра-
зования или выборного должностного лица местного самоуправ-
ления иного муниципального образования, за исключением слу-
чаев, установ-ленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

8. Депутат имеет удостоверение, являющееся документом, 
подтверждающим личность и полномочия депутата, и нагрудный 
знак депутата Собрания депутатов.

Удостоверением и нагрудным знаком депутат пользуется 
в течение срока своих полномочий.

9. Положения об удостоверении и нагрудном знаке депутата, их 
образцы и описание утверждаются Собранием депутатов.

10. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случаях:
1) досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинитель-

ного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 

место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-

щения гражданства иностранного государства — участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, приобретения им граждан-
ства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участ-
ником международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) смерти;
10) призыва на военную службу или направления на заменяю-

щую ее альтернатив-ную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральными законами.
11. В случае, если после подачи депутатом заявления о сложе-

нии полномочий решение о досрочном прекращении полномочий 
депутата на ближайшем заседании Собрания депутатов не будет 
принято, его полномочия прекращаются по истечении двух 
недель после этого заседания Собрания депутатов.

12. В случае отмены судом решения избирательной комиссии 
об итогах голосования, о результатах выборов депутата полномо-
чия депутата прекращаются со дня вступления в силу решения 
суда.

13. Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе 
населения в порядке, установленном Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и законом 
Челябинской области «О местном референдуме в Челябинской 
области», с учетом особенностей, предусмотренных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».

Статья 26. Формы депутатской деятельности 

1. Основными формами депутатской деятельности являются:
1) участие в заседаниях Собрания депутатов;
2) участие в формировании и работе постоянных комиссий 

Собрания депутатов (далее — постоянная комиссия) и рабочих 
групп Собрания депутатов;

3) работа с избирателями;
4) выполнение поручений Собрания депутатов, постоянных 

комиссий; о результатах выполнения поручений депутат инфор-
мирует соответственно Собрание депутатов, постоянные комис-
сии;

5) внесение в Собрание депутатов в порядке нормотворческой 
инициативы проектов решений Собрания депутатов, а также 
поправок к ним, участие в разработке проектов решений Собра-
ния депутатов;

6) участие в депутатских слушаниях;
7) обращение с депутатским запросом;
8) участие в осуществлении контроля за исполнением решений 

Собрания депутатов;
9) обращение к соответствующим должностным лицам органов 

местного самоуправления о принятии мер по незамедлительному 
пресечению обнаружившегося нарушения прав граждан;

10) участие в работе депутатских объединений.
2. Депутатская деятельность может осуществляться также 

в иных формах, предусмотренных федеральными законами, 
законами Челябинской области, настоящим Уставом, Регламен-
том и решениями Собрания депутатов.

Статья 27. Права и обязанности депутата 

1. Депутат имеет право:
1) избирать и быть избранным в постоянные комиссии, воз-

главлять постоянные комиссии, а также осуществлять свои пол-
номочия на постоянной основе в порядке, определенном действу-
ющим законодательством и настоящим Уставом;

2) высказывать мнение по персональному составу создавае-
мых Собранием депутатов органов и кандидатурам должностных 
лиц, назначаемых Собранием депутатов;

3) предлагать вопросы для рассмотрения Собранием депутатов 
и постоянными комиссиями;

4) вносить предложения и замечания по повестке дня, 
по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов 
на заседаниях Собрания депутатов и постоянных комиссий;

5) вносить предложения о заслушивании на заседании Собра-
ния депутатов внеочередного отчета, информации органа или 
должностного лица местного самоуправления;

6) вносить в Собрание депутатов предложения о необходимо-
сти проведения проверки исполнения органами местного самоу-
правления настоящего Устава и нормативных правовых актов 
Собрания депутатов;
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7) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам 
и председательствующему на заседании Собрания депутатов, 
получать их ответы, выступать с обоснованием своих предложе-
ний и по мотивам голосования, давать справки;

8) оглашать на заседаниях Собрания депутатов обращения 
граждан, имеющие, по мнению депутата, общественное значение;

9) направлять депутатский запрос в установленном порядке;
10) осуществлять иные права в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными правовыми актами Собрания 
депутатов.

2. Депутат не вправе использовать свой статус для деятельно-
сти, не связанной с осуществлением депутатских полномочий.

3. Порядок работы депутата в постоянных комиссиях устанав-
ливается Регламентом Собрания депутатов и нормативными пра-
вовыми актами Собрания депутатов.

4. Депутат заблаговременно информируется о времени и месте 
проведения заседаний Собрания депутатов, постоянных комис-
сий, о вопросах, выносимых на их рассмотрение, а также полу-
чает все необходимые материалы по данным вопросам.

5. Депутат имеет право решающего голоса по всем вопросам, 
рассматриваемым Собранием депутатов, а также постоянными 
комиссиями, членом которых он является.

6. Депутат имеет право нормотворческой инициативы, осу-
ществляемое в форме внесения в Собрание депутатов проектов 
нормативных правовых актов и поправок к норматив-ным право-
вым актам Собрания депутатов.

7. Депутат, группа депутатов по вопросам депутатской деятель-
ности вправе направлять депутатский запрос в установленном 
порядке к руководителям органов местного самоуправления, 
организаций, общественных объединений, расположенных 
на территории городского округа, по вопросам, входящим в ком-
петенцию указанных органов и должностных лиц.

8. Проект депутатского запроса выносится на заседание Собра-
ния депутатов в письменной форме, оглашается, и по нему при-
нимается соответствующее решение.

9. Должностное лицо органа местного самоуправления город-
ского округа, в адрес которого направлен депутатский запрос, 
должно ответить на него в письменной форме не позднее чем 
через 30 дней со дня получения или в иной установленный Собра-
нием депутатов срок.

10. Депутат вправе обратиться к соответствующим органам 
местного самоуправления и должностным лицам органов мест-
ного самоуправления городского округа для устранения наруше-
ния прав, свобод и законных интересов граждан.

11. Избиратели могут давать наказы депутату. Порядок органи-
зации работы с наказами избирателей определяется норматив-
ным правовым актом Собрания депутатов.

12. Депутат представляет интересы своих избирателей и всего 
населения городского округа, Собрания депутатов и отчитыва-
ется о своей деятельности перед избирателями не реже одного 
раза в год. По требованию не менее 50 избирателей соответству-
ющего избирательного округа проводится внеочередной отчет 
депутата.

13. Депутат обязан участвовать в заседаниях Собрания депута-
тов и в работе постоянных комиссий, членом которых он явля-
ется, вести прием избирателей.

14. Депутат обязан выполнять поручения Собрания депутатов, 
постоянных комиссий, членом которых он является, данные ему 
в пределах их компетенции. О результатах выполнения поруче-
ний депутат информирует соответственно Собрание депутатов, 
постоянные комиссии.

15. Вмешательство депутата в хозяйственную деятельность 
организаций независимо от их организационноправовых форм, 
деятельность органов дознания, органов прокуратуры, следова-
телей и судов не допускается.

16. Ответственность за нарушение депутатом правил депутат-
ской этики устанавливается Регламентом и нормативным право-
вым актом Собрания депутатов.

17. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и испол-
нять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами.

Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 г. № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовым инструментами.

Статья 28. Гарантии осуществления полномочий депутата 

1. Депутату гарантируются условия для беспрепятственного 
осуществления полномочий.

2. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной 
или административной ответственности, задержании, аресте, 
обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовнопро-
цессуальных и административнопроцессуальных действий, 
а также при проведении оперативнорозыскных мероприятий 
в отношении депутатов, занимаемого ими жилого и (или) слу-
жебного помещения, их багажа, личных и служебных транспорт-
ных средств, переписки, используемых ими средств связи, при-
надлежащих им документов устанавливаются федеральными 
законами.

3. Депутат подлежит страхованию за счет средств местного 
бюджета на случаи:

1) гибели (смерти), если гибель (смерть) наступила вследствие 
телесных повреждений или иного причинения вреда здоровью 
в связи с осуществлением полномочий депутата;

2) причинения увечья или иного повреждения здоровья, 
повлекшего полную или частичную утрату трудоспособности, 
в связи с осуществлением полномочий депутата.

Размер страховой суммы устанавливается нормативным пра-
вовым актом Собрания депутатов.

4. В случае причинения депутату увечья или иного поврежде-
ния здоровья, повлекшего полную или частичную утрату трудо-
способности, в связи с осуществлением полномочий депутата 
за счет средств местного бюджета ему ежемесячно выплачива-
ется компенсация в размере разницы между среднемесячной 
заработной платой на день выплаты компенсации и назначенной 
пенсией без зачета выплат страховых сумм по страхованию, уста-
новленному пунктом 3 настоящей статьи. При этом среднемесяч-
ная заработная плата не может превышать размер ежемесячного 
денежного вознаграждения депутата, осуществ-ляющего полно-
мочия депутата на постоянной основе.

5. Депутат, осуществляющий полномочия депутата на непосто-
янной основе, освобождается от выполнения производственных 
или служебных обязанностей по месту работы на время осущест-

вления полномочий депутата. На этот период за депутатом сохра-
няется место работы (должность) и средняя заработная плата.

6. Освобождение депутата от выполнения производственных 
или служебных обязанностей производится работодателем 
на основании официального уведомления в форме справки 
Собрания депутатов о количестве часов (дней), использованных 
депутатом на осуществление полномочий, направляемой работо-
дателю в течение месяца, следующего за отчетным.

7. Депутату за счет средств местного бюджета возмещаются 
расходы на:

1) пользование телефонной и иной связью;
2) проезд на всех видах пассажирского транспорта (за исклю-

чением такси) на территории городского округа;
3) иные расходы, связанные с осуществлением полномочий 

депутата, при представлении документов, подтверждающих такие 
расходы.

Размер и порядок возмещения расходов, связанных с осущест-
влением полномочий депутата, устанавливаются нормативным 
правовым актом Собрания депутатов.

8. Депутату обеспечиваются необходимые условия для прове-
дения отчетов перед избирателями и встреч с избирателями. 
В целях обеспечения проведения отчетов перед избирателями, 
встреч с избирателями по просьбе депутата органы местного 
самоуправления, муниципальные унитарные предприятия, муни-
ципальные учреждения безвозмездно предоставляют помеще-
ния, извещают граждан о времени и месте проведения указанных 
отчетов и встреч, направляют для участия во встречах своих 
представителей, а также предоставляют депутату необходимые 
справочные и информационные материалы.

9. Депутат по вопросам, связанным с осуществлением депутат-
ских полномочий, на территории городского округа пользуется 
правом на безотлагательный прием должностными лицами орга-
нов местного самоуправления.

10. Органы государственной власти Челябинской области, 
иные государственные органы Челябинской области, органы 
местного самоуправления, организации, полностью или частично 
финансируемые из местного бюджета, обязаны оказывать депу-
тату содействие в осуществлении им депутатских полномочий.

11. Депутат в порядке, установленном Регламентом Собрания 
депутатов, обеспечивается документами, принятыми Собранием 
депутатов, другими документами, информационными и справоч-
ными материалами.

12. Депутат имеет преимущественное право выступать 
по вопросам, связанным с осуществлением депутатских полно-
мочий, в средствах массовой информации, финансируемых (пол-
ностью или частично) из местного бюджета.

Порядок размещения материалов, представляемых депутатом, 
в средствах массовой информации устанавливается решением 
Собрания депутатов.

13. Депутат вправе иметь помощников, работающих на обще-
ственных началах. Порядок осуществления их деятельности уста-
навливаются Собранием депутатов.

Статья 29. Статус депутата, осуществляющего полномочия 
на постоянной основе 

1. Депутат может осуществлять полномочия в Собрании депу-
татов на постоянной основе с отрывом от основной деятельности.

2. Число депутатов, осуществляющих полномочия на постоян-
ной основе, устанавливается Собранием депутатов в соответ-
ствии с федеральным законом.

3. Полномочия депутата, осуществляющего полномочия 
на постоянной основе, начинаются со дня его избрания на долж-
ность и прекращаются в день избрания на должность вновь 
избранного должностного лица Собрания депутатов, либо в слу-
чае досрочного прекращения депутатских полномочий.

4. Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной 
основе, не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяй-
ствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, ого-
роднического, дачного потребительских кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистри-
рованного в установленном порядке, совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных объедине-
ний муниципальных образований), если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответствии с федераль-
ными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему 
не поручено участвовать в управ-лении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключе-
нием преподавательской, научной и иной творческой деятельно-
сти. При этом преподавательская, научная и иная творческая дея-
тельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации.

5. Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной 
основе, не может участвовать в качестве защитника или предста-
вителя (кроме случаев законного представительства) по граж-
данскому, административному или уголовному делу либо делу 
об административном правонарушении.

6. Депутату, осуществляющему полномочия на постоянной 
основе, гарантируются:

1) заработная плата. Размер заработной платы устанавлива-
ется Собранием депутатов в порядке, определенном действую-
щим законодательством;

2) ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 
40 календарных дней.

7. За депутатом, осуществляющим полномочия на постоянной 
основе, высвобождаемым в связи с прекращением полномочий 
Собрания депутатов, а также при упразднении должности, сохра-
няются на период трудоустройства (но не более чем на 6 меся-
цев) средняя заработная плата с учетом месячного выходного 
пособия и непрерывный трудовой стаж.

8. Депутату, осуществляющему полномочия на постоянной 
основе, устанавливается ежемесячная доплата к страховой пен-
сии по старости (инвалидности) в связи с прекращением его пол-
номочий (в том числе досрочно). Такая доплата устанавливается 
только в отношении лиц, осуществлявших полномочия депутата 
на постоянной основе, и в этот период достигших пенсионного 
возраста или потерявших трудоспособность, и не осуществля-
ется в случае прекращения полномочий указанных лиц по осно-
ваниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, 
частью 7.1, пунктами 5–8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 

1 и 2 статьи 73 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».

9. Условия, порядок назначения и выплаты, а также размер 
ежемесячной доплаты к страховой пенсии устанавливаются 
муниципальным нормативным правовым актом.

Статья 30. Голосование по отзыву депутата Собрания депута-
тов 

1. Основаниями для отзыва депутата могут служить только его 
конкретные противоправ-ные решения или действия (бездей-
ствие) в случае их подтверждения в судебном порядке.

2. Основанием для отзыва депутата является подтвержденное 
в судебном порядке невыполнение им депутатских обязанностей. 
Под невыполнением депутатских обязанностей как основанием 
для отзыва депутата понимается систематическое, без уважи-
тельных причин, уклонение депутата от осуществления своих 
обязанностей, предусмотренных законодательством, в том числе 
неучастие в заседаниях Собрания депутатов, в работе его комис-
сий и иных органов, отказ от выполнения или невыполнение их 
поручений, уклонение от отчетов перед избирателями, от ведения 
приема избирателей, рассмотрения их жалоб и заявлений.

3. Право отзыва не может быть использовано в течение первых 
12 месяцев со дня избрания депутата и в течение 9 месяцев перед 
истечением срока, на который он избран.

4. Голосование по отзыву депутата Собрания депутатов прово-
дится по инициативе населения в порядке, установленном феде-
ральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
Челябинской области для проведения местного референдума, 
с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

5. Депутат вправе присутствовать на собраниях группы избира-
телей, рассматривающих вопрос о его отзыве, а также на заседа-
ниях комиссии по проведению голосования по его отзыву. Проце-
дура отзыва должна обеспечивать ему возможность дать избира-
телям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в каче-
стве оснований для его отзыва.

6. Депутат, в отношении которого инициирована процедура 
отзыва, имеет право:

1) рекомендовать кандидатуру гражданина с правом совеща-
тельного голоса для включения в состав комиссии по проведе-
нию голосования по отзыву депутата;

2) присутствовать при проверке достоверности подписей изби-
рателей в подписных листах;

3) назначать доверенных лиц.
7. Голосование по отзыву депутата считается состоявшимся, 

если за отзыв проголосовало более половины участников голосо-
вания по отзыву депутата, внесенных в списки участников голо-
сования.

8. Итоги голосования по отзыву депутата и принятое по ним 
решение подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию).

Статья 31. Досрочное прекращение полномочий Собрания 
депутатов 

1. Полномочия Собрания депутатов могут быть прекращены 
досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 
статьей 73 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

2. Полномочия Собрания депутатов также досрочно прекраща-
ются в случае:

1) принятия решения о самороспуске. При этом решение 
о самороспуске 

считается принятым, если за него проголосовало не менее 
17 депутатов 

Собрания депутатов;
2) вступления в силу решения Челябинского областного суда 

о неправомочности данного состава депутатов Собрания депута-
тов, в том числе в связи со сложением депутатами своих полно-
мочий;

3) преобразования муниципального образования, осущест-
вленного в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», а также в случае упраздне-
ния муниципального образования;

4) в случае увеличения численности избирателей муниципаль-
ного образования более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ муниципального образования или 
объединения поселения с городским округом;

5) нарушения срока издания муниципального правового акта, 
требуемого 

для реализации решения, принятого путем прямого волеизъяв-
ления 

граждан.
3. Досрочное прекращение полномочий Собрания депутатов 

влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.
4. В случае досрочного прекращения полномочий Собрания 

депутатов, досрочные выборы в Собрание депутатов проводятся 
в сроки, установленные федеральным законом.

ГЛАВА VI. ВЫСШЕЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

Статья 32. Глава городского округа 

1. Глава городского округа является высшим должностным 
лицом городского округа, входит в структуру органов местного 
самоуправления городского округа и наделяется в соответствии 
с действующим законодательством и настоящим Уставом соб-
ственными полномочиями по решению вопросов местного значе-
ния.

2. Глава городского округа подконтролен и подотчетен населе-
нию городского округа и Собранию депутатов. Глава городского 
округа ежегодно отчитывается о своей деятельности перед насе-
лением городского округа и Собранием депутатов.

3. Глава городского округа избирается Собранием депутатов 
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса на срок пять лет, и возглав-ляет адми-
нистрацию города.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы городского округа устанавливается Собранием депу-
татов. Порядок проведения конкурса должен предусматривать 
опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени 
и месте его проведения не позднее чем за двадцать дней до дня 
проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается 
Собранием депутатов.

При формировании конкурсной комиссии одна треть ее 
состава назначается Собранием депутатов, одна треть — Губер-
натором Челябинской области, одна треть — руководителем 
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Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
4. Полномочия главы городского округа начинаются со дня его 

вступления в должность и прекращаются в день вступления 
в должность вновь избранного главы городского округа.

5. Глава городского округа не может одновременно исполнять 
полномочия депутата Собрания депутатов, депутата представи-
тельного органа иного муниципального образования или выбор-
ного должностного лица местного самоуправления иного муни-
ципального образования, за исключением случаев, установлен-
ных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

6. Глава городского округа не может быть депутатом Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатом законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, занимать иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, а также должности государственной гражданской 
службы и должности муниципальной службы.

7. Глава городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяй-
ствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, ого-
роднического, дачного потребительских кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистри-
рованного в установленном порядке, совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных объедине-
ний муниципальных образований), если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответствии с федераль-
ными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему 
не поручено участвовать в управ-лении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключе-
нием преподавательской, научной и иной творческой деятельно-
сти. При этом преподавательская, научная и иная творческая дея-
тельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации.

8. Глава городского округа не может участвовать в качестве 
защитника или представителя (кроме случаев законного предста-
вительства) по гражданскому, административному или уголов-
ному делу либо делу об административном правонарушении.

9. Глава городского округа должен соблюдать ограничения 
и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами.

Полномочия главы городского округа прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 07.05.2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Статья 33. Порядок вступления в должность главы городского 
округа 

1. Глава городского округа вступает в должность в десятиднев-
ный срок после его избрания Собранием депутатов.

2. Полномочия главы городского округа начинаются со дня его 
вступления в должность и прекращаются в день вступления 
в должность вновь избранного главы городского округа.

Днем вступления в должность главы городского округа счита-
ется день принесения им присяги.

Статья 34. Полномочия главы городского округа 

1. Глава городского округа осуществляет следующие полномо-
чия:

1) представляет городской округ в отношениях с органами 
местного самоуправления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражданами и организациями, 
без доверенности действует от имени муниципального образова-
ния;

2) подписывает и обнародует решения Собрания депутатов, 
имеющие норматив-ный характер;

3) издает в пределах своих полномочий муниципальные право-
вые акты;

4) осуществляет прием граждан, рассматривает обращения 
(предложения, заяв-ления, жалобы) граждан;

5) выступает с инициативой проведения публичных слушаний 
по вопросам, входящим в его компетенцию;

6) осуществляет международные и внешнеэкономические 
связи в соответствии с федеральными законами;

7) вправе требовать созыва внеочередного заседания Собра-
ния депутатов;

8) вправе вносить на рассмотрение Собрания депутатов про-
екты муниципальных правовых актов;

9) обеспечивает осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения 
и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами 
Челябинской области.

10) осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компе-
тенции федеральным законодательством и законодательством 
Челябинской области, настоящим Уставом, нормативными пра-
вовыми актами Собрания депутатов.

2. Глава городского округа, возглавляя администрацию города, 
осуществляет следующие полномочия:

1) обеспечивает осуществление администрацией города пол-
номочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления города федеральными законами и законами 
Челябинской области;

2) представляет администрацию города в отношениях с орга-
нами местного самоуправления других муниципальных образова-

ний, органами государственной власти, гражданами и организа-
циями, без доверенности действует от имени администрации 
города;

3) издает правовые акты администрации по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления города федеральными законами и законами 
Челябинской области, а также по вопросам организации работы 
администрации города, осуществляет контроль их исполнения;

4) обеспечивает в установленном порядке организацию и про-
ведение местных выборов, референдумов, обсуждение гражда-
нами важнейших решений органов государственной власти 
и органов местного самоуправления города Снежинска;

5) представляет и защищает интересы муниципального образо-
вания и администрации города в судах в случаях, установленных 
федеральным законодательством;

6) вносит на рассмотрение Собрания депутатов проект бюд-
жета города, а также отчет о его исполнении;

7) организует комплексное экономическое и социальное раз-
витие города Снежинска и обеспечивает исполнение бюджета 
города Снежинска, управление и распоряжение муниципальной 
собственностью в соответствии с принятыми решениями Собра-
ния депутатов;

8) разрабатывает и представляет на утверждение Собрания 
депутатов структуру администрации города;

9) организует работу с кадрами, их аттестацию и повышение 
квалификации, определяет условия работы и оплаты труда 
работников администрации города в соответствии с трудовым 
законодательством и законодательством о муниципальной 
службе;

10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные феде-
ральным законодательством, законами и иными нормативными 
правовыми актами Челябинской области, настоящим Уставом, 
а также решениями Собрания депутатов.

Статья 35. Досрочное прекращение полномочий главы город-
ского округа 

1. Полномочия главы городского округа прекращаются 
досрочно в случае:

1) отставки по собственному желанию;
2) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Феде-

рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации;

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 
умершим;

6) вступления в отношении его в законную силу обвинитель-
ного приговора суда;

7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 
место жительства;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного государства — участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, приобретения им граждан-
ства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участ-
ником международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления;

9) смерти;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности 

по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы город-
ского округа;

11) преобразования муниципального образования, осущест-
вляемого в соответствии с частями 6.2, 7.1 статьи 13 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», а также в случае упразднения муниципального образова-
ния;

12) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.1. Полномочия главы городского округа прекращаются 
досрочно также в связи с утратой доверия Президента Россий-
ской Федерации в случаях:

1)несоблюдение главой городского округа, его/ее 
супругом/супругой и несовершеннолетними детьми запрета, 
установленного Федеральным законом «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»;

2) установления в отношении избранного на муниципальных 
выборах главы городского округа факта открытия или наличия 
счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценно-
стей в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владения и (или) пользования 
иностранными финансовыми инструментами в период, когда ука-
занное лицо было зарегистрировано в качестве кандидата 
на выборах главы городского округа.

2. В случае, если после подачи главой городского округа заяв-
ления об отставке по собственному желанию решение о досроч-
ном прекращении полномочий не будет принято, его полномочия 
прекращаются по истечении месяца со дня подачи заявления.

3. В случае досрочного прекращения полномочий главы город-
ского округа досрочное избрание главы городского округа про-
водится в сроки, установленные нормативным право-вым актом 
Собрания депутатов.

4. В случае досрочного прекращения полномочий главы город-
ского округа, до избрания нового главы городского округа 
и вступления его в должность, его полномочия временно испол-
няет первый заместитель (заместитель) главы городского округа, 
уполномоченный на это Собранием депутатов.

Статья 36. Гарантии осуществления полномочий главы город-
ского округа 

1. Главе городского округа гарантируются условия для беспре-
пятственного осуществления полномочий, защита его прав, чести 
и достоинства в соответствии с законодательством.

2. Гарантии прав главы городского округа при привлечении его 
к уголовной или административной ответственности, задержа-

нии, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении его иных 
уголовнопроцессуальных и административнопроцессуальных 
действий, а также при проведении оперативнорозыскных меро-
приятий в отношении главы городского округа, занимаемого им 
жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных 
и служебных транспортных средств, переписки, используемых 
им средств связи, принадлежащих ему документов устанавлива-
ются федеральными законами.

3. Главе городского округа гарантируются:
1) заработная плата. Размер заработной платы устанавлива-

ется Собранием депутатов в порядке, определенном действую-
щим законодательством;

2) ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 
45 календарных дней.

4. Главе городского округа за счет средств местного бюджета 
возмещаются расходы на проезд на всех видах пассажирского 
транспорта (за исключением такси) на территории городского 
округа, расходы, связанные с использованием средств связи, 
а также иные расходы, связанные с осуществлением полномочий 
главы городского округа, при представлении документов, под-
тверждающих такие расходы.

Размер и порядок возмещения расходов, связанных с осущест-
влением полномочий главы городского округа, устанавливаются 
муниципальным правовым актом.

5. Глава городского округа подлежит страхованию за счет 
средств местного бюджета на случаи:

1) гибели (смерти), если гибель (смерть) наступила вследствие 
телесных повреждений или иного причинения вреда здоровью 
в связи с осуществлением полномочий главы городского округа;

2) причинения увечья или иного повреждения здоровья, 
повлекшего полную или частичную утрату трудоспособности, 
в связи с осуществлением полномочий главы городского округа.

Размер страховой суммы устанавливается нормативным пра-
вовым актом Собрания депутатов.

6. В случае причинения главе городского округа увечья или 
иного повреждения здоровья, повлекшего полную или частичную 
утрату трудоспособности, в связи с осуществлением полномочий 
главы городского округа ему ежемесячно выплачивается компен-
сация в размере разницы между ежемесячным денежным возна-
граждением на день выплаты компенсации и назначенной пен-
сией без зачета выплат страховых сумм по страхованию, установ-
ленному пунктом 5 настоящей статьи.

7.Главе городского округа устанавливается ежемесячная 
доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) в связи 
с прекращением его полномочий (в том числе досрочно). Такая 
доплата устанавливается только в отношении лиц, осуществляв-
ших полномочия главы городского округа на постоянной основе 
и в этот период достигших пенсионного возраста или потеряв-
ших трудоспособность, и не осуществляется в случае прекраще-
ния полномочий указанных лиц по основаниям, предусмотрен-
ным пунктами 2.1, 3, 6–9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 
7.1, пунктами 5–8 части 10, частью 10.1 статьи 40 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

8. Условия, порядок назначения и выплаты, а также размер 
ежемесячной доплаты к страховой пенсии устанавливается муни-
ципальным нормативным правовым актом.

ГЛАВА VII. ИСПОЛНИТЕЛЬНОРАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 37. Администрация города Снежинска 

1. Администрация города является исполнительнораспоряди-
тельным органом местного самоуправления, наделенным настоя-
щим Уставом полномочиями по решению вопросов местного зна-
чения и полномочиями для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами Челябинской 
области.

2. Структура администрации города утверждается Собранием 
депутатов по представлению главы городского округа.

3. Администрацией города руководит на принципе единонача-
лия глава городского округа.

Статья 38. Полномочия администрации города 

1. Администрация города:
1) составляет проект местного бюджета, исполняет местный 

бюджет, составляет отчет об исполнении местного бюджета, 
представляет на рассмотрение и утверждение в Собрание депута-
тов проект местного бюджета и отчет о его исполнении; является 
главным распорядителем бюджетных средств в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации; разра-
батывает проекты планов развития муниципального образова-
ния; разрабатывает и утверждает долгосрочные целевые про-
граммы, программы социальноэкономического развития муни-
ципального образования; осуществляет материальнотехническое 
обеспечение выполнения планов и программ социальноэкономи-
ческого развития муниципального образования; организует сбор 
статистических показателей, характеризующих состояние эконо-
мики и социальной сферы, и предоставляет указанные данные 
органам государственной власти в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации;

2) в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, решениями Собрания депутатов, осуществляет права 
собственника в отношении имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, создает муниципальные предприятия 
и учреждения;

3) в порядке, установленном федеральным законодатель-
ством, настоящим Уставом, решениями Собрания депутатов осу-
ществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд, а также связанных с решением вопросов мест-
ного значения и осуществлением отдельных государственных 
полномочий;

4) учреждает печатные средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения про-
ектов муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-
чения, доведения до сведения жителей городского округа офици-
альной информации о социальноэкономическом и культурном 
развитии городского округа, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации;

5) заключает с организациями, за исключением муниципаль-
ных, договоры о сотрудничестве в экономическом и социальном 
развитии городского округа;

6) участвует в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах городского округа, органи-
зует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения и территории город-
ского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, включая поддержку в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем оповещения населения 
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об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содер-
жание в целях гражданской обороны запасов материальнотехни-
ческих, продовольственных, медицинских и иных средств;

7) организует мероприятия по охране окружающей среды 
в границах городского округа, а также осуществляет контроль 
за использованием и охраной недр при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также при строительстве под-
земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых;

8) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах городского округа 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществляет муниципальный контроль за сохран-
ностью ав-томобильных дорог местного значения в границах 
городского округа, а также осуществляет иные полномочия 
в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

9) создает условия для предоставления транспортных услуг 
населению и организует транспортное обслуживание населения 
в границах городского округа;

10) организует охрану общественного порядка на территории 
городского округа муниципальной милицией;

11) организует в границах городского округа электро, тепло, 
газо и водоснабжение населения, водоотведение, снабжение 
населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;

12) создает условия для обеспечения жителей городского 
округа услугами связи, общественного питания, торговли и быто-
вого обслуживания;

13) организует ритуальные услуги и содержание мест захоро-
нения;

14) осуществляет помощь в организации и материальнотехни-
ческом обеспечении подготовки и проведения муниципальных 
выборов, референдума, голосования по отзыву депутата Собра-
ния депутатов, главы городского округа, голосования 
по во-просам изменения границ и преобразования городского 
округа;

15) организует подготовку генеральных планов городского 
округа, правил землепользования и застройки, утверждает под-
готовленную на основе генеральных планов городского округа 
документацию по планировке территории, выдает разрешения 
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешения на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории городского округа, утверждает местные нормативы градо-
строительного проектирования городского округа, ведет инфор-
мационную систему обеспечения градостроительной деятельно-
сти, осуществляемой на территории городского округа, резерви-
рует земли и изымает земельные участки в границах городского 
округа для муниципальных нужд, осуществляет муниципальный 
земельный контроль в границах городского округа, осуществляет 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотры зданий, сооружений и выдает реко-
мендации об устранении выявленных в ходе таких осмотров нару-
шений;

16) организует предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реа-
лизации основных общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами), организует предоставление дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организа-
циях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти Челябинской области), создает условия 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях, а также 
организует отдых детей в каникулярное время;

17) участвует в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов;

18) осуществляет формирование и содержание муниципаль-
ного архива;

19) рассматривает ходатайства и вносит представления в соот-
ветствующие органы о награждении государственными награ-
дами и присвоении почетных званий;

20) организует библиотечное обслуживание населения, обе-
спечивает комплектование и сохранность библиотечных фондов 
муниципальных библиотек;

21) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

22) организует создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значе-
ния на территории городского округа, а также осуществляет 
муниципальный контроль в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения;

23) обеспечивает проживающих в городском округе и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми поме-
щениями, организует строительство и содержание муниципаль-
ного жилищного фонда, создает условия для жилищного строи-
тельства, осуществляет муниципальный жилищный контроль, 
а также иные полномочия местной администрации в соответ-
ствии с жилищным законодательством;

24) осуществляет обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в границах территории городского округа;

25) создает условия для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа услугами организаций культуры;

26) обеспечивает сохранение, использование и популяризацию 
объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры), находящихся в собственности муниципального образова-
ния, охрану объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного (муниципального) значения, расположен-
ных на территории городского округа;

27) обеспечивает условия для развития на территории город-
ского округа физической культуры, школьного спорта и массо-
вого спорта, организует проведение официальных физкультур-
нооздоровительных и спортивных мероприятий городского 
округа;

28) осуществляет создание условий для массового отдыха 
жителей городского округа и организует обустройство мест мас-
сового отдыха населения;

29) организует благоустройство территории городского округа 
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размеще-
ние и содержание малых архитектурных форм), а также исполь-
зование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в границах городского округа;

30) организует присвоение адресов объектам адресации, изме-
нение, аннулирование адресов, присвоение наименований эле-
ментам уличнодорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения), наименований элемен-
там планировочной структуры в границах городского округа, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещает 
информацию в государственном адресном реестре;

31) осуществляет создание, содержание и организацию дея-
тельности аварийноспасательных служб и (или) аварийноспаса-
тельных формирований на территории городского округа;

32) организует и осуществляет в пределах своей компетенции 
мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на территории город-
ского округа;

33) в пределах выделенных ассигнований на очередной финан-
совый год осуществляет мероприятия по организации патриоти-
ческой, культурномассовой и физкультурноспортивной работы 
с молодежью, оказывает содействие деятельности обществен-
ных объединений;

34) создает условия для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, обеспечивает сохран-
ность, возрождение и развитие народных художественных про-
мыслов в городском округе;

35) создаёт условия для расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, содействует раз-
витию малого и среднего предпринимательства, оказывает под-
держку социально ориентированным некоммерческим организа-
циям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

36) организует и осуществляет мероприятия по работе 
с детьми и молодежью в городском округе;

37) осуществляет в пределах, установленных водным законо-
дательством Российской Федерации, полномочия собственника 
водных объектов, устанавливает правила использования водных 
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд 
и информирует население об ограничениях использования таких 
водных объектов, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам;

38) в пределах своей компетенции оказывает поддержку граж-
данам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создает условия для деятельности народных дружин;

39) предоставляет помещение для работы на обслуживаемом 
административном участке городского округа сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции;

40) до 1 января 2017 года предоставляет сотруднику, замеща-
ющему должность участкового уполномоченного полиции, и чле-
нам его семьи жилое помещение на период выполнения сотруд-
ником обязанностей по указанной должности;

41) устанавливает порядок ведения реестра расходных обяза-
тельств муниципального образования;

42) организует профессиональную подготовку, переподго-
товку и повышение квалификации муниципальных служащих 
администрации и работников муниципальных учреждений;

41) участвует в пределах своей компетенции в мероприятиях 
по профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах городского округа;

42) утверждает схемы размещения рекламных конструкций, 
выдает разрешения на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории городского округа, аннулирует такие раз-
решения, выдает предписания о демонтаже самовольно установ-
ленных рекламных конструкций на территории городского 
округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом 
от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»;

43) осуществляет муниципальный лесной контроль;
44) разрабатывает и утверждает городские целевые про-

граммы, направленные на поддержку и развитие здравоохране-
ния, образования и т. п.;

45) принимает решение о создании, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных предприятий и учреждений в порядке, 
утверждаемом Собранием депутатов;

46) организует в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» выполнение комплексных кадастровых работ 
и утверждает картуплан территории;

47) обеспечивает выполнение работ, необходимых для созда-
ния искусственных земельных участков для нужд городского 
округа, проведение открытого аукциона на право заключить дого-
вор о создании искусственного земельного участка в соответ-
ствии с федеральным законом;

48) организует осуществление мер по противодействию кор-
рупции в границах городского округа;

49) разрабатывает и осуществляет меры, направленные 
на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории городского 
округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспече-
ние социальной и культурной адаптации мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

50) осуществляет иные полномочия, предусмотренные феде-
ральным законодательством, законодательством Челябинской 
области, настоящим Уставом, решениями Собрания депутатов.

Статья 39. Правовые акты администрации 

1. Глава городского округа в качестве главы администрации, 
в пределах своих полномочий издает муниципальные правовые 
акты — постановления администрации и распоряжения админи-
страции.

2. Глава городского округа в качестве главы администрации, 
в пределах своих полномочий, установленных федеральными 
законами, законами Челябинской области, настоящим Уставом, 
нормативными правовыми актами Собрания депутатов, издает 
постанов-ления администрации по вопросам местного значения 
и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами Челябинской обла-
сти, а также распоряжения администрации по вопросам органи-
зации работы администрации.

3. Постановления, изданные в пределах полномочий главы 
городского округа, вступают в силу со дня их подписания, если 
иное не установлено в самом постановлении.

Распоряжения, изданные в пределах полномочий главы город-
ского округа, вступают в силу со дня их подписания.

4. Постановления нормативного характера, изданные в преде-
лах полномочий администрации, затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 
официального опубликования.

Официальным опубликованием постановлений, изданных 
в пределах полномочий администрации, считается первая публи-

кация полного их текста в средстве массовой информации, 
в котором администрация города является учредителем (соучре-
дителем), или в признанном правовым актом администрации 
издании (средстве массовой информации) для официального 
опубликования нормативных актов администрации.

ГЛАВА VIII. Муниципальная служба в городе Снежинске 

Статья 40. Муниципальная служба 

Правовое регулирование муниципальной службы, включая тре-
бования к должностям муниципальной службы, определение ста-
туса муниципального служащего, условия и порядок прохожде-
ния муниципальной службы, осуществляется федеральным зако-
ном, а также принимаемыми в соответствии с ним законами 
Челябинской области и муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления города Снежинска.

ГЛАВА IX. КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 41. Контрольносчетный орган городского округа 

1. Контрольносчетным органом городского округа является 
Контрольносчетная палата города Снежинска (далее — Кон-
трольносчетная палата).

2. Контрольносчетная палата является постоянно действую-
щим органом внешнего муниципального финансового контроля 
и образуется Собранием депутатов.

3. Контрольносчетная палата подотчетна Собранию депутатов.
4. Контрольносчетная палата обладает правами юридического 

лица.
5. Контрольносчетная палата осуществляет следующие основ-

ные полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) исполь-
зования средств местного бюджета, а также средств, получаемых 
местным бюджетом из иных источников, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности, в том числе охраняемыми результатами 
интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализа-
ции, принадлежащими городскому округу;

6) оценка эффективности предоставления налоговых 
и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного 
бюджета, а также 

оценка законности предоставления муниципальных гарантий 
и поручительств 

или обеспечения исполнения обязательств другими способами 
по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств местного бюджета и имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муници-
пальных правовых актов (включая обоснованность финан-
сово-экономических обоснований) в части, касающейся расход-
ных обязательств городского округа, а также муниципальных 
программ;

8) анализ бюджетного процесса в городском округе и подго-
товка 

предложений, направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюд-

жета, о результатах 
проведенных контрольных и экспертноаналитических меро-

приятий и 
представление такой информации в Собрание депутатов 

и главе городского округа;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направ-

ленных на противо-действие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального 

финансового контроля, установленные федеральными законами, 
законами Челябинской области, настоящим Уставом и норматив-
ными правовыми актами Собрания депутатов.

ГЛАВА X. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ 

Статья 42. Экономическая основа местного самоуправления 

1. Экономическую основу местного самоуправления состав-
ляют находящиеся в муниципальной собственности имущество, 
средства местного бюджета, а также имущественные права муни-
ципального образования.

2. Муниципальная собственность признается и защищается 
государством наравне с иными формами собственности.

Статья 43. Муниципальное имущество 

1. Перечень имущества, которое может находиться в собствен-
ности муниципального образования, устанавливается федераль-
ным законом.

2. Исключен.
3. От имени муниципального образования права собственника 

в отношении имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, осуществляет администрация города на основании 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов 
и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления.

4. Муниципальное образование может создавать муниципаль-
ные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяй-
ственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходи-
мых для осуществления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения. Функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных предприятий и учреждений осуществляет адми-
нистрация города Снежинска.

5. Администрация города определяет цели, условия и порядок 
деятельности муниципальных предприятий и учреждений, 
утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает 
от должности руководителей данных предприятий и учреждений.

6. Отчеты о деятельности муниципальных предприятий 
и учреждений заслушиваются один раз в год на заседаниях 
Собрания депутатов и не менее одного раза в год — в администра-
ции города.

7. Администрация города Снежинска от имени муниципального 
образования субсидиарно отвечает по обязательствам муници-
пальных казенных учреждений и обеспечивает их исполнение 
в порядке, установленном федеральным законом.
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Статья 44. Местный бюджет 

1. Город Снежинск имеет собственный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта бюджета городского 

округа, утверждение и исполнение бюджета городского округа, 
осуществление контроля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осущест-
вляется органами местного самоуправления самостоятельно 
с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

Статья 45. Расходы местного бюджета 

1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется 
в соответствии с расходными обязательствами городского 
округа, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного 
самоуправления городского округа в соответствии с требовани-
ями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств городского округа осу-
ществляется за счет средств бюджета в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса РФ.

3. Порядок осуществления расходов бюджета города Снежин-
ска на осуществление отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Челябинской области, устанавливается 
соответственно федеральными органами государственной вла-
сти и органами государственной власти Челябинской области.

В случаях и порядке, предусмотренных указанными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Челябинской области, 
осуществление расходов бюджета города Снежинска на осущест-
вление органами местного самоуправления города Снежинска 
отдельных государственных полномочий, переданных им феде-
ральными законами и законами Челябинской области, может 
регулироваться нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления.

Органы местного самоуправления города Снежинска вправе 
дополнительно использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства для осуществ-ления переданных 
им отдельных государственных полномочий в сфере здравоох-
ранения, образования, социальной защиты, культуры, искусства, 
физической культуры и спорта.

Решение о дополнительном использовании собственных мате-
риальных ресурсов и финансовых средств для осуществления 
переданных отдельных государственных полномочий в сфере 
здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, 
искусства, физической культуры и спорта принимается Собра-
нием депутатов.

Статья 46. Доходы местного бюджета 

Формирование доходов местного бюджета осуществляется 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, законодательством о налогах и сборах и законода-
тельством об иных обязательных платежах.

Статья 47. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд осуществляется за счет средств местного бюджета.

Статья 48. Муниципальные заимствования 

1. Под муниципальными заимствованиями понимаются муни-
ципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг 
от имени городского округа, и кредиты, привлекаемые в соответ-
ствии с положениями Бюджетного кодекса РФ в бюджет город-
ского округа от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации и от кредитных организаций, по которым возни-
кают муниципальные долговые обязательства.

2. Право осуществления муниципальных заимствований 
от имени городского округа в соответствии с Бюджетным кодек-
сом РФ принадлежит администрации города.

3. Предельный объем муниципальных заимствований в теку-
щем финансовом году с учетом положений Бюджетного кодекса 
РФ не должен превышать сумму, направляемую в текущем 
финансовом году на финансирование дефицита бюджета город-
ского округа и (или) погашение долговых обязательств бюджета 
городского округа.

4. Программа муниципальных заимствований на очередной 
финансовый год и плановый период представляет собой пере-
чень всех муниципальных заимствований с указанием объема 
привлечения и объема средств, направляемых на погашение 
основной суммы долга, по каждому виду заимствований.

Программа муниципальных заимствований на очередной 
финансовый год и плановый период является приложением 
к решению о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период.

Проведение в соответствии с Бюджетным кодексом РФ 
реструктуризации муниципального долга не отражается в про-
грамме муниципальных заимствований.

ГЛАВА ХI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 49. Ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления 

1. Виды ответственности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления определяются 
настоящим Уставом.

2. Органы местного самоуправления и должностные лица мест-
ного самоуправления несут ответственность перед населением 
муниципального образования, государством, физическими 
и юридическими лицами в соответствии с федеральными зако-
нами.

Статья 50. Ответственность депутатов Собрания депутатов, 
главы городского округа перед населением 

1. Основания наступления ответственности депутатов Собра-
ния депутатов, главы городского округа перед населением 
и порядок решения соответствующих вопросов определяются 
настоящим Уставом в соответствии с федеральным законом.

2. Ответственность депутатов, главы городского округа перед 
населением наступает в соответствии с действующим законода-
тельством в результате утраты доверия и реализуется путем их 
отзыва населением муниципального образования в соответствии 

с федеральным законом в порядке, установленном настоящим 
Уставом.

3. По требованию избирателей может быть проведен внеоче-
редной отчет депутата. В поддержку проведения внеочередного 
отчета должно быть собрано не менее 50 подписей избирателей, 
зарегистрированных по соответствующему избирательному 
округу.

Статья 51. Ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления перед государ-
ством 

1. Ответственность органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления перед государством 
наступает на основании решения соответствующего суда в случае 
нарушения ими Конституции Российской Федерации, федераль-
ных конституционных законов, федеральных законов, Устава 
(Основного Закона) Челябинской области и законов Челябинской 
области, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего 
осуществления указанными органами и должностными лицами 
переданных им отдельных государственных полномочий.

2. Ответственность Собрания депутатов перед государством 
наступает:

1) в случае, если соответствующим судом установлено, что 
Собранием депутатов принят нормативный правовой акт, проти-
воречащий Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам, Уставу 
(Основному Закону) Челябинской области, законам Челябинской 
области, настоящему Уставу, а Собрание депутатов в течение трех 
месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение 
иного предусмотренного решением суда срока не приняло в пре-
делах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том 
числе не отменило соответствующий нормативный правовой акт, 
Губернатор Челябинской области в течение одного месяца после 
вступления в силу решения суда, установившего факт неисполне-
ния данного решения, вносит в Законодательное Собрание Челя-
бинской области проект закона Челябинской области о роспуске 
Собрания депутатов. Полномочия Собрания депутатов прекраща-
ются со дня вступления в силу закона Челябинской области 
о роспуске Собрания депутатов;

2) в случае, если соответствующим судом установлено, что 
избранное в право-мочном составе Собрание депутатов в течение 
трех месяцев подряд не проводило правомочного заседания, 
Губернатор Челябинской области в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу решения суда, установившего данный факт, 
вносит в Законодательное Собрание Челябинской области проект 
закона Челябинской области о роспуске Собрания депутатов;

3) в случае, если соответствующим судом установлено, что 
вновь избранное в правомочном составе Собрание депутатов 
в течение трех месяцев подряд не проводило правомочного засе-
дания, Губернатор Челябинской области в течение трех месяцев 
со дня вступления в силу решения суда, установившего данный 
факт, вносит в Законодательное Собрание Челябинской области 
проект закона Челябинской области о роспуске Собрания депута-
тов.

Закон Челябинской области о роспуске Собрания депутатов 
может быть обжалован в судебном порядке в течение 10 дней 
со дня вступления в силу.

3. Губернатор Челябинской области издает правовой акт 
об отрешении от должности главы городского округа в случае:

1) издания указанным должностным лицом местного самоу-
правления нормативного правового акта, противоречащего Кон-
ституции Российской Федерации, федеральным конституцион-
ным законам, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) 
Челябинской области, законам Челябинской области, настоя-
щему Уставу, если такие противоречия установлены судом, и дан-
ное должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления 
в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного 
решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом местного само-
управления действий, в том числе издания им правового акта, 
не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав 
и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территори-
альной целостности Российской Федерации, национальной безо-
пасности Российской Федерации и ее обороноспособности, един-
ству правового и экономического пространства Российской 
Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нару-
шение условий предоставления межбюджетных трансфертов, 
бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, если это установлено соот-
ветствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло 
в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.

Срок, в течение которого Губернатор Челябинской области 
издает правовой акт об отрешении от должности главы город-
ского округа, не может быть менее одного месяца со дня вступле-
ния в силу последнего решения суда, необходимого для издания 
указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня 
вступления в силу этого решения суда.

Глава городского округа, в отношении которого Губернатором 
Челябинской области был издан правовой акт об отрешении 
от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судеб-
ном порядке в течение 10 дней со дня его официального опубли-
кования.

Статья 52. Ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления перед физиче-
скими и юридическими лицами 

1. Ответственность органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления перед физическими 
и юридическими лицами наступает в порядке, установ-ленном 
федеральными законами.

2. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, 
решения и действия (бездействие) органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления могут быть 
обжалованы в суд или арбитражный суд в установленном зако-
ном порядке.

Статья 53 Удаление главы городского округа в отставку 

1. Собрание депутатов в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» вправе уда-
лить главу городского округа в отставку по инициативе депутатов 
Собрания депутатов или по инициативе Губернатора Челябинской 
области.

2. Основаниями для удаления главы городского округа 
в отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) главы городского округа, 
повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмо-
тренных подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 75 Федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей 
по решению вопросов местного значения, осуществлению полно-
мочий, предусмотренных федеральными законами, настоящим 
Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления 
органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Челябинской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы город-
ского округа Собранием депутатов по результатам его ежегод-
ного отчета перед Собранием депутатов, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами;

5) допущение главой городского округа, иными органами 
и должностными лицами местного самоуправления городского 
округа и подведомственными организациями массового наруше-
ния государственных гарантий равенства прав и свобод человека 
и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав 
и дискриминации по признакам расовой, национальной, языко-
вой или религиозной принадлежности, если это повлекло нару-
шение межнационального и межконфессионального согласия 
и способствовало возникновению межнациональных (межэтни-
ческих) и межконфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Собрания депутатов об удалении 
главы городского округа в отставку, выдвинутая не менее, чем 
одной третью от установленной численности депутатов Собрания 
депутатов, оформляется в виде обращения, которое вносится 
в Собрание депутатов. Указанное обращение вносится вместе 
с проектом решения Собрания депутатов об удалении главы 
городского округа в отставку. О выдвижении данной инициативы 
глава городского округа и Губернатор Челябинской области уве-
домляются не позднее дня, следующего за днем внесения указан-
ного обращения в Собрание депутатов.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания депутатов 
об удалении главы городского округа в отставку осуществляется 
с учетом мнения Губернатора Челябинской области.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов 
Собрания депутатов об удалении главы городского округа 
в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся 
обеспечения осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами 
Челябинской области, и (или) решений, действий (бездействия) 
главы городского округа, повлекших (повлекшего) наступление 
последствий, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 1 ста-
тьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решение об удалении в отставку 
может быть принято только при согласии Губернатора Челябин-
ской области.

6. Инициатива Губернатора Челябинской области об удалении 
главы городского округа в отставку оформляется в виде обраще-
ния, которое вносится в Собрание депутатов вместе с проектом 
соответствующего решения Собрания депутатов. О выдвижении 
данной инициативы глава городского округа уведомляется 
не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обра-
щения в Собрание депутатов.

7. Инициатива депутатов Собрания депутатов или Губернатора 
Челябинской области об удалении главы городского округа 
в отставку рассматривается Собранием депутатов в течение 
одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.

8. Решение Собрания депутатов об удалении главы городского 
округа в отставку считается принятым, если за него проголосо-
вало не менее двух третей от установленной численности депута-
тов Собрания депутатов.

9. При рассмотрении и принятии Собранием депутатов реше-
ния об удалении главы городского округа в отставку должны 
быть обеспечены:

1) заблаговременное получение главой городского округа уве-
домления о дате и месте проведения соответствующего заседа-
ния, а также ознакомление с обращением депутатов Собрания 
или Губернатора Челябинской области и проектом решения 
Собрания депутатов об удалении его в отставку;

2) предоставление главе городского округа возможности дать 
депутатам объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых 
в качестве основания для удаления в отставку.

10. В случае, если глава городского округа не согласен с реше-
нием Собрания депутатов об удалении в отставку, он вправе 
в письменном виде изложить свое особое мнение.

11. Решение Собрания депутатов об удалении главы город-
ского округа в отставку подлежит официальному опубликованию 
не позднее, чем через пять дней со дня принятия. В случае, если 
глава городского округа в письменном виде изложил свое особое 
мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опу-
бликованию одновременно с решением об удалении его 
в отставку.

12. В случае, если инициатива депутатов Собрания депутатов 
или Губернатора Челябинской области об удалении главы город-
ского округа в отставку отклонена Собранием депутатов, вопрос 
об удалении главы городского округа в отставку может быть вне-
сен на повторное рассмотрение не ранее, чем через два месяца 
со дня проведения заседания Собрания депутатов, на котором 
рассматривался указанный вопрос.

ГЛАВА ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 54. Порядок принятия Устава городского округа, внесе-
ния в него изменений и дополнений 

1. Устав городского округа принимается Собранием депутатов 
и является актом высшей юридической силы в системе муници-
пальных правовых актов, имеет прямое действие и применяется 
на всей территории городского округа. Внесение изменений 
и дополнений в Устав городского округа осуществляется 
в том же порядке, как и его принятие.

Проект Устава города, а также проект решения Собрания депу-
татов о внесении изменений и дополнений в Устав города должны 
выноситься на публичные слушания, кроме случаев, когда изме-
нения в Устав вносятся исключительно в целях приведения поло-
жений, закрепляющих в Уставе вопросы местного значения 
и полномочия по их решению, в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами.

2. Проект Устава городского округа, проект муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа не позднее чем за 30 дней до дня рассмотре-
ния вопроса о принятии Устава городского округа, внесении 
изменений и дополнений в Устав города подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликова-
нием (обнародованием) установленного Собранием депутатов 
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порядка учета предложений по проекту Устава городского округа, 
проекту муниципального правового акта, а также порядка участия 
граждан в их обсуждении.

Не требуется официального опубликования (обнародования) 
порядка учета предложений по проекту муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа, а также порядка участия граждан в его обсуждении в слу-
чае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях 
приведения Устава городского округа в соответствие с Конститу-
цией РФ и федеральными законами.

3. Устав городского округа, муниципальный правовой акт 
о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
принимаются тайным голосованием большинством в две трети 
голосов (не менее 17 депутатов) от установленной численности 
депутатов Собрания депутатов.

4. Устав городского округа, муниципальный правовой акт 
о внесении изменений и дополнений в устав городского округа 
подлежат государственной регистрации в территориальном 
органе уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти в сфере регистрации уставов муниципальных образова-
ний в порядке, установленном федеральным законом.

5. Устав городского округа, муниципальный правовой акт 
о внесении изменений и дополнений в устав городского округа 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после 
их государственной регистрации и вступают в силу после их офи-
циального опубликования (обнародования). Глава городского 
округа обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные 
устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесе-
нии изменений и дополнений в устав городского округа в течение 
семи дней со дня его поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского округа 
и изменяющие структуру органов местного самоуправления, пол-
номочия органов местного самоуправления (за исключением 
полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу 
после истечения срока полномочий Собрания депутатов, приняв-

шего муниципальный правовой акт о внесении в Устав указанных 
изменений и дополнений.

Статья 55. Правомочность правовых актов, принятых органами 
и должностными лицами местного самоуправления до вступле-
ния в силу настоящего Устава городского округа 

Правовые акты, принятые органами и должностными лицами 
местного самоуправления до вступления в силу настоящего 
Устава городского округа, подлежат применению в части, не про-
тиворечащей ему.

Статья 56. Хранение Устава городского округа 

Оригиналы Устава хранятся в Собрании депутатов и территори-
альном органе уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 22 декабря 2016 года № 141 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города 
Снежинска 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, результатами проведения 
публичных слушаний о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Сне-
жинска от 29.11.2016 г., руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», 
Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести прилагаемые изменения в Правила землепользования и застройки города Снежинска, 
утвержденные решением Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г. № 118 (в редакции 
от 04.02.2016 г. № 5).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности 
главы города Снежинска О. П. Карпов 

Приложение
к решению Собрания депутатов

города Снежинска
от 22.12.2016 г. № 141 

Изменения в Правила землепользования и застройки 
города Снежинска 

1.1) Наименование документа и по тексту настоящих Правил вместо «Правила землепользования 
и застройки города Снежинска» читать «Правила землепользования и застройки Снежинского 
городского округа».

1.2) По тексту настоящих Правил:
— вместо слов «управление градостроительства и землеустройства администрации города Сне-

жинска» читать «управление градостроительства администрации города Снежинска»;
1.1) По тексту в введении (абзац 1), статье 3 (часть 1) после слов «Генеральный план развития 

города Снежинска»:
— исключить текст «на период до 2030 года, утвержденным Решением Собрания депутатов 

города Снежинска от 11 июля 2008 года № 70»;
— дополнить текстом следующего содержания «Генеральным планом Снежинского городского 

округа, Генеральным планом поселка Ближний Береговой, Генеральным планом деревни Ключи».
1.1) Наименование раздела 1 вместо «Порядок регулирования землепользования и застройки 

на основе градостроительного зонирования» читать «Порядок применения Правил землепользова-
ния и застройки Снежинского городского округа и внесения в них изменений».

1.2) По тексту в статье 1, абзацах:
— 2 (виды разрешенного использования недвижимости), 4 (вспомогательные виды разрешённого 

использования недвижимости) и 45 (условно разрешённые виды использования недвижимости) 
вместо слов «в статье 53 настоящих Правил» читать «в разделе 3 настоящих Правил»;

— 9 (градостроительное зонирование) после слов «зонирование территории» исключить слова 
«города Снежинска»;

— 10 (градостроительный план земельного участка) 
после слов «документ, подготавливаемый» исключить слова «в составе проекта межевания тер-

ритории или», 
после слов «информацию в соответствии с» исключить слова «частью 3 статьи 44»;
— дополнить абзацем 21 следующего содержания «количество этажей — следует понимать коли-

чество всех этажей, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, ман-
сардный;».

1.1) По тексту в статье 4 абзац 4 после слов «размещения Правил» читать в редакции «в сети 
Интернет: на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа 
(http://www.snzadm.ru/) и федеральной государственной информационной системе территориаль-
ного планирования (ФГИС ТП, http://fgis.economy.gov.ru/);».

1.2) По тексту в статье 5 часть 3 читать в редакции «3. После вступления в силу настоящих Правил 
Глава города Снежинска с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города Снежинска, в течение тридцати дней 
принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в настоящие Правила или об откло-
нении предложения о внесении изменения в них с указанием причин отклонения и направляет копию 
такого решения заявителям.».

1.3) По тексту в статье 6 
— вместо слов «глава 15» читать «раздел 3», 
— вместо слов «статья 48» читать «раздел 2».
1.1) Наименование главы 3 вместо «Участники отношений, возникающих по поводу землепользо-

вания и застройки» читать «О регулировании землепользования и застройки органами местного 
самоуправления».

1.2) Наименование статьи 9 и по тексту настоящих Правил вместо текста «Комиссия по землеполь-
зованию и застройке при главе города Снежинска» читать «Комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Снежинска».

1.3) По тексту статьи 10 (часть 1):
исключить абзац 2 «подготовка не реже одного раза в год для главы города Снежинска и Комис-

сии, а в случае необходимости внесения изменений в Правила — для Собрания депутатов города 
Снежинска, докладов о реализации и применении Правил, включающих соответствующий анализ 
и предложения по их совершенствованию», 

абзац 4 читать в редакции «согласование документации по планировке территории на предмет 
соответствия документам территориального планирования, настоящим Правилам, техническим 
регламентам, местным нормативам градостроительного проектирования Снежинского городского 
округа, градостроительным регламентам с учетом границ территорий объектов культурного насле-
дия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с уче-
том программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, город-
ского округа, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, город-
ского округа, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского 
округа;»;

исключить абзац 7 «разработка и обеспечение реализации целевых программ строительства объ-
ектов муниципального заказа».

1.4) Наименование главы 4 вместо «Общие положения о планировке территории» читать «О под-
готовке документации по планировке территории органами местного самоуправления».

1.5) Считать утратившими силу главы 5, 6, 7, 9.
1.6) Наименование главы 8 вместо «Публичные слушания по вопросам градостроительной дея-

тельности» читать «О проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки».
1.7) По тексту статьи 29:
— в части 1 пункты читать в редакции:
«1) проектов о внесении изменений в документы территориального планирования (генеральные 

планы: Снежинского городского округа, города Снежинска, поселка Ближний Береговой, деревни 
Ключи) за исключением изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов 
в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения;», 

«2) проекта о внесении изменений в настоящие Правила;», 
«3) проекта документации по планировке территории, проекта предложений о внесении измене-

ний в документацию по планировке территории, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности;»;

— в части 2 после слов «настоящими Правилами» исключить слова «а в отношении обсуждения 
внесения изменений в генеральный план — отдельным муниципальным правовым актом.».

1.1) По тексту статьи 30:
— часть 2:
в абзаце 7 после слов «на официальном сайте» исключить слова «муниципального образования 

«Город Снежинск» в сети Интернет» и дополнить текстом следующего содержания «органов мест-
ного самоуправления Снежинского городского округа (http://www.snzadm.ru/) и официальном изда-
нии газеты «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска»», 

абзац 8 читать в редакции «Исчисление сроков проведения публичных слушаний начинается 
со дня официального опубликования решения о назначении публичных слушаний»;

— часть 10 читать в редакции «Заключения о результатах публичных слушаний подлежат опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа (http://www.snzadm.ru/) и официальном издании 
газеты «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска»»;

— дополнить частью 12 в следующей редакции «Участниками публичных слушаний по проекту 
о внесении изменений в настоящие Правила являются жители города Снежинска, правообладатели 
объектов недвижимости, расположенных на территории города Снежинска, иные заинтересованные 
лица».

1.1) По тексту статью 31 и ее наименование читать в следующей редакции:
«Статья 31. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского город-

ского округа. Особенности проведения публичных слушаний по внесению изменений в настоящие 
Правила.

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях 
по внесению изменений в настоящие Правила, могут быть федеральный орган исполнительной вла-
сти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправле-
ния, заинтересованные физические и юридические лица, в соответствии с частью 3 статьи 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, подготовившие предложения о внесении изменений 
в настоящие Правила.

2. Орган архитектуры и градостроительства администрации города Снежинска обеспечивает ана-
лиз поступивших предложений и подготовку материалов для рассмотрения на Комиссии.

3. Комиссия в срок не более месяца с момента поступления предложения осуществляет подго-
товку заключения с рекомендациями (по подготовке проекта о внесении изменений в настоящие 
Правила либо об отклонении предложения с указанием причин), которое направляет главе админи-
страции города Снежинска.

4. Глава администрации города Снежинска:
1) в срок не более месяца с момента поступления заключения Комиссии с рекомендациями при-

нимает решение о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила либо об отклоне-
нии предложения с указанием причин, копию которого направляет заявителям;

2) не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого 
решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте 
органов местного самоуправления Снежинского городского округа.

5. Орган архитектуры и градостроительства администрации города Снежинска:
осуществляет проверку проекта изменений в настоящие Правила (перед представлением такого 

проекта на публичные слушания) на соответствие требованиям технических регламентов, докумен-
там территориального планирования Снежинского городского округа (генеральным планам: Сне-
жинского городского округа, города Снежинска, поселка Ближний Береговой, деревни Ключи);

по результатам проверки направляет проект о внесении изменений в настоящие Правила в комис-
сию на доработку (в случае обнаружения его несоответствия выше указанным требованиям и доку-
ментам) либо обеспечивает подготовку материалов главе города Снежинска с предложением для 
принятия решения о проведении публичных слушаний по нему.

6. Глава города Снежинска:
1) не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта с принимает решение о про-

ведении публичных слушаний по нему;
2) не позднее чем по истечении трех дней с даты принятия решения о подготовке проекта о вне-

сении изменений в настоящие Правила обеспечивает опубликование в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, 
и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского 
округа:

— сообщения о принятии решения о проведении публичных слушаний;
— проекта о внесении изменений в настоящие Правила.
7. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Пра-

вила:
7.1. Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний:
обеспечивает внесение изменений в проект внесения изменений в настоящие Правила;
представляет главе администрации города Снежинска указанный проект (с обязательным прило-

жением протокола собрания и заключения о результатах публичных слушаний).
7.2. Глава администрации города Снежинска в течение десяти дней после представления ему про-

екта внесения изменений в настоящие Правила принимает решение о направлении указанного про-
екта главе города Снежинска либо об отклонении и направлении на доработку с указанием даты его 
повторного представления.

7.3. Глава города Снежинска полученный проект внесения изменений в настоящие Правила (с обя-
зательным приложением протокола собрания и заключения о результатах публичных слушаний) 
направляет для рассмотрения в Собрание депутатов города Снежинска.

7.4. Собрание депутатов города Снежинска по результатам рассмотрения материалов:
— принимает решение об утверждении представленного проекта внесения изменений в настоя-

щие Правила либо о направлении данного проекта главе администрации города на доработку в соот-
ветствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту;

— обеспечивает опубликование решения об утверждении проекта внесения изменений в настоя-
щие Правила в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещение на официальном сайте органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа.

8. Орган архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска обеспечивает:
1) обеспечивает опубликование в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение на официальном 
сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа:

— протокола собрания и заключения о результатах публичных слушаний по проекту о внесении 
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изменений в настоящие Правила — в течении 7 дней с момента завершения публичных слушаний;
— правил землепользования и застройки с внесенными в них изменениями — в течении 7 дней 

после утверждения проекта о внесении изменений в настоящие Правила.
2) размещения правил землепользования и застройки с внесенными в них изменениями в феде-

ральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП, 
http://fgis.economy.gov.ru/) — в течении 10 дней после утверждения проекта.».

1.1) Наименование статьи 34 читать в редакции «Об изменении видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими 
лицами. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно 
разрешенные виды использования недвижимости».

1.2) По тексту статьи 39 (часть 2):
— дополнить пунктом 6 следующего содержания «6) капитального ремонта объектов капиталь-

ного строительства»;
— исключить абзацы:
«Кроме того, не требуется разрешения на строительство для изменений одного вида на другой вид 

разрешенного использования недвижимости при одновременном наличии следующих условий:
выбираемый правообладателем недвижимости вид разрешенного использования установлен 

в главе 15 настоящих Правил как основной или вспомогательный (для соответствующей территори-
альной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования);

планируемые действия не связаны с изменениями пространственных параметров и несущих кон-
струкций сооружения и не приведут к нарушениям требований безопасности (пожарной, санитарно-
эпидемиологической и т. д.).»;

— абзац после слов «Лица, осуществляющие действия, не требующие разрешения на строитель-
ство, несут ответственность в соответствии с законодательством за последствия,» читать в редакции 
«которые могут возникнуть в результате осуществления таких действий. Указанные лица вправе 
запросить и в течение 30 дней получить заключение управления градостроительства администрации 
города Снежинска о том, что планируемые ими действия не требуют разрешения на строительство».

1.1) По тексту статьи 40:
— вместо слов «заказчик» читать «технический заказчик»;
— часть 5 абзац после слов «градостроительный план земельного участка» читать в следующей 

редакции «с указанием исполнителю об обязательном соблюдении градостроительных регламентов, 
красных линий, границ зон действия публичных сервитутов, иных требований градостроительного 
плана земельного участка или в случае подготовки проектной документации линейного объекта про-
ект планировки территории и проект межевания территории»;

— часть 7:
абзац 1 после слов «муниципальной собственности,» дополнить словами «посредством аукци-

она», 
абзац 3 после слов «14 рабочих дней по запросу» исключить слова «органа архитектуры и градо-

строительства», 
абзац 4 после слов «Срок действия предоставленных технических условий и срок» читать в следу-

ющей редакции «внесения платы за такое подключение (технологическое присоединение) устанав-
ливаются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспе-
чения, не менее чем на три года или при комплексном освоении земельных участков в целях жилищ-
ного строительства не менее чем на пять лет, за исключением случаев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации. Правообладатель земельного участка в течение одного года или 
при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства в течение трех лет 
с момента предоставления технических условий и информации о плате за такое подключение (тех-
нологическое присоединение) должен определить необходимую ему для подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения нагрузку в пределах предостав-
ленных ему технических условий. Обязательства организации, предоставившей технические усло-
вия, предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и срок 
действия технических условий, прекращаются в случае, если в течение одного года или при ком-
плексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства в течение трех лет 
с момента предоставления правообладателю земельного участка указанных технических условий он 
не определит необходимую ему для подключения (технологического присоединения) к сетям инже-
нерно-технического обеспечения нагрузку в пределах предоставленных ему технических условий 
и не подаст заявку о таком подключении (технологическом присоединении)», 

абзац 6 после слов «Администрация города Снежинска не позднее чем за 30 дней до дня» читать 
в следующей редакции «проведения аукциона, либо до дня принятия решения о предоставлении 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо 
до дня принятия решения о предварительном согласовании предоставления такого земельного 
участка предоставляют заинтересованным лицам технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие макси-
мальную нагрузку, срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий 
и информацию о плате за подключение (технологическое присоединение). Исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на распоряжение 
земельными участками, в течение четырнадцати дней со дня поступления заявления о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, или аукциона на право заключения договора аренды такого земельного участка направ-
ляют в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, 
запрос о предоставлении указанных технических условий, информации о сроке их действия и плате 
за подключение (технологическое присоединение)».

— часть 8 дополнить подпунктами, которые читать в редакции:
«8.1) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;», 
«9.1) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строитель-

ства;», 
«10) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строи-

тельства, финансируемые с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской 
Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) 
капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных обра-
зований составляет более 50 процентов;», 

«10.1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффектив-
ности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов;», 

«10.2) сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объ-
еме и о составе указанных работ (в случае подготовки проектной документации для строительства, 
реконструкции многоквартирного дома);»;

— часть 9 абзац 2 после слов «техническими регламентами» исключить слова « (а вплоть до их 
вступления в установленном порядке в силу — нормативными техническими документами в части, 
не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регу-
лировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации)»;

— часть 10 читать в следующей редакции «10. Проектная документация утверждается застройщи-
ком или техническим заказчиком до направления заявления о выдаче разрешения на строительство. 
В случаях, предусмотренных статьей 49 настоящего Кодекса, застройщик или технический заказчик 
до утверждения проектной документации направляет ее на экспертизу. При этом проектная докумен-
тация утверждается застройщиком или техническим заказчиком при наличии положительного 
заключения экспертизы проектной документации».

1.1) По тексту статьи 41:
— Части 1 и 2 читать в следующей редакции:
«1. В границах муниципального образования «Город Снежинск» разрешение на строительство 

выдаётся администрацией города Снежинска (в лице управления градостроительства), за исключе-
нием случаев, перечисленных в части 5, пункта 1, 2 части 6 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

2. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проектная документа-
ция объектов капитального строительства подлежит экспертизе, за исключением проектной доку-
ментации следующих объектов капитального строительства:

1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более трёх, предназначенные для про-
живания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);

2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количе-
ство которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной 
семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, 
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования 
(жилые дома блокированной застройки), в случае, если строительство или реконструкция таких 
жилых домов осуществляется без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации;

3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или 
нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся 
несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъ-
езд с выходом на территорию общего пользования, в случае, если строительство или реконструкция 

таких многоквартирных домов осуществляется без привлечения средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации;

4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, 
общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназна-
чены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности, за исключением 
объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами;

5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, 
общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены 
для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление сани-
тарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых располо-
жены такие объекты, установлены санитарно-защитные зоны или требуется установление таких зон, 
за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами;

В случае, если строительство, реконструкцию указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов 
капитального строительства планируется осуществлять в границах охранных зон объектов трубопро-
водного транспорта, экспертиза проектной документации на осуществление строительства, рекон-
струкции указанных объектов капитального строительства является обязательной.

Экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства или рекон-
струкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строитель-
ство, а также в отношении модифицированной проектной документации. Экспертиза проектной 
документации не проводится в отношении разделов проектной документации, подготовленных для 
проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, за исключением проектной 
документации, подготовленной для проведения капитального ремонта автомобильных дорог общего 
пользования.

Экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится в случае, если инженерные изы-
скания выполнялись для подготовки проектной документации объектов капитального строительства, 
указанных в пункте 2 настоящей статьи, а также в случае, если для строительства, реконструкции 
не требуется получение разрешения на строительство.

Застройщик или технический заказчик может направить по собственной инициативе проектную 
документацию объектов капитального строительства и результаты инженерных изысканий, выпол-
ненных для подготовки такой проектной документации, на государственную экспертизу или негосу-
дарственную экспертизу.»;

— часть 3 абзацы 1 и 2 читать в следующей редакции 
«3. Государственная экспертиза проектной документации и государственная экспертиза результа-

тов инженерных изысканий проводятся федеральным органом исполнительной власти, органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченными на проведение государ-
ственной экспертизы проектной документации, или подведомственными указанным органам госу-
дарственными (бюджетными или автономными) учреждениями, уполномоченной организацией, осу-
ществляющей государственное управление использованием атомной энергии и государственное 
управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилиза-
цией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения.

Негосударственная экспертиза проектной документации и (или) негосударственная экспертиза 
результатов инженерных изысканий проводятся юридическими лицами, соответствующими требо-
ваниям, установленным статьей 50 Градостроительного кодекса Российской Федерации.», 

абзац 3 после слова «Результатом» исключить слово «государственной»;
— часть 4:
абзац 1 после слов «Застройщик» дополнить словами « (или технический заказчик)», 
абзац 3 после слов «2) градостроительный план земельного участка» дополнить словами «или 

в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки 
территории и проекта межевания территории», 

подпункт «3)» дополнить абзацем следующего содержания «перечень мероприятий по обеспече-
нию доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным 
объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, тор-
говли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного 
назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объек-
тов», 

читать в редакции подпункт «4) положительное заключение экспертизы проектной документации 
объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, 
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если 
такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы про-
ектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;», 

дополнить подпунктом «4.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, в случае использования модифицированной проектной доку-
ментации;», 

читать в редакции подпункты:
«5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со ста-
тьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции 
такого объекта, за исключением случаев реконструкции многоквартирного дома», 

дополнить подпунктами:
«7) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое 

в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, 
или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества 
в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме;

8) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключе-
ние негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключе-
ние негосударственной экспертизы проектной документации;

9) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культур-
ного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объ-
екта»;

— часть 5 читать в следующей редакции:
«5. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта индивидуального 

жилищного строительства застройщик (технический заказчик) направляет в уполномоченный 
на выдачу разрешений на строительство орган заявление о выдаче разрешения на строительство. 
К указанному заявлению прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объ-

екта индивидуального жилищного строительства 
4) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, рекон-

струкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение);
5) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции 

такого объекта»;
— часть 7 абзац 3 после слов «проводят проверку соответствия проектной документации» читать 

в следующей редакции «или схемы планировочной организации земельного участка с обозначением 
места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям градострои-
тельного плана земельного участка либо в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также 
красным линиям. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или указан-
ной схемы планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям, установ-
ленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции»;

— части 11, 12 и 14 читать в следующей редакции:
«11. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство обязан 

безвозмездно передать в управление градостроительства администрации города Снежинска сведе-
ния о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, 
о сетях инженерно-технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изы-
сканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пун-
ктами 2, 8–10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или 
один экземпляр копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства для размещения в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности. Указанные в настоящей части доку-
менты (их копии или сведения, содержащиеся в них) могут быть направлены в электронной форме», 

«12. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом организа-
ции строительства объекта капитального строительства, за исключением случаев, если такое разре-
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шение выдается в соответствии с частью 12 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет», 

«14. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти»;

1.1) По тексту статьи 42:
— вместо слов «заказчик» читать «технический заказчик»;
— часть 1 дополнить абзацем 2 в редакции 
«В случае выдачи разрешения на отдельные этапы строительства, реконструкции застройщиком 

или техническим заказчиком могут привлекаться на основании договора юридические лица в каче-
стве лиц, осуществляющих отдельные этапы строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства»;

— часть 8 признать утратившей силу;
— часть 9 читать в следующей редакции 
«9. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта проводится государственный 

строительный надзор в соответствии с законодательством и частью 10 настоящей статьи при:
1) строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подле-

жит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
либо является модифицированной проектной документацией;

2) реконструкции объектов капитального строительства, в том числе при проведении работ 
по сохранению объектов культурного наследия, затрагивающих конструктивные и другие характери-
стики надежности и безопасности таких объектов, если проектная документация на осуществление 
реконструкции объектов капитального строительства, в том числе указанных работ по сохранению 
объектов культурного наследия, подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации»;

— часть 10:
абзац 1 после слов «является проверка» исключить текст «соответствия выполняемых работ 

в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства требованиям технических регламентов и проектной документации.:», дополнить текстом следу-
ющего содержания «– соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов 
в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов 
таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требова-
ниям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строи-
тельства приборами учета используемых энергетических ресурсов; — наличия разрешения на стро-
ительство; — выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации»;

дополнить абзацем 3 следующего содержания «Порядок осуществления государственного строи-
тельного надзора устанавливается Правительством Российской Федерации».

1.1) Наименование статьи 42 вместо «Приёмка объекта и выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию» читать в редакции «Статья 43. Ввод объекта в эксплуатацию».

1.2) По тексту статьи 42:
— части 1 и 2 читать в следующей редакции 
«1. Эксплуатация построенного, реконструированного здания, сооружения допускается после 

получения застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также акта, разрешающего 
эксплуатацию здания, сооружения, в случаях, предусмотренных федеральными законами.

В случае, если для строительства, реконструкции объектов капитального строительства не требу-
ется выдача разрешения на строительство, эксплуатация таких объектов допускается после оконча-
ния их строительства, реконструкции.

В случае капитального ремонта зданий, сооружений эксплуатация таких зданий, сооружений допу-
скается после окончания их капитального ремонта.

2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостове-
ряет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объ-
еме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка или в слу-
чае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту 
межевания территории, а также проектной документации»;

— часть 3:
абзац 1 после слов «Российской Федерации,» читать в редакции «заявление о выдаче разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию направляется в администрацию города Снежинска с приложением 
следующих документов:», 

абзац 3 после слов «2) градостроительный план земельного участка» дополнить текстом «или 
в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект 
межевания территории», 

дополнить подпунктами и текстом следующего содержания 
«10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте;

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным 
законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта 
этого объекта и его приспособления для современного использования;

12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти».

Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотренных пун-
ктом 3 настоящей статьи иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объ-
екта капитального строительства на государственный учет»;

— часть 4 дополнить абзацем 2 следующего содержания 
«В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства осу-

ществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, установленным в разрешении 
на строительство, градостроительном плане земельного участка или в случае строительства, рекон-
струкции линейного объекта проекте планировки территории и проекте межевания территории, 
а также требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффектив-
ности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета использу-
емых энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства. В случае, если при строительстве, рекон-
струкции объекта капитального строительства осуществляется государственный строительный над-
зор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится»;

— часть 5:
абзац 3 после слов «градостроительного плана земельного участка» дополнить текстом следую-

щего содержания «или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного 
объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории», 

абзац 7 после слов «выдавший разрешение на строительство,» исключить слова «копий материа-
лов инженерных изысканий и проектной документации.» и дополнить текстом следующего содержа-
ния «сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального стро-
ительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов 
инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предус-
мотренных пунктами 2, 8–10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российский 
Федерации, или одного экземпляра копии схемы планировочной организации земельного участка 
с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства»;

— дополнить частью 6.1 следующего содержания 
«6.1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) выдается 

застройщику в случае, если в орган, выдавший разрешение на строительство, передана безвоз-
мездно копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой 
копии в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»;

— часть 7 дополнить абзацами следующего содержания 
«Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию является представ-

ленный заявителем технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости».

После окончания строительства объекта капитального строительства лицо, осуществляющее стро-
ительство, обязано передать застройщику такого объекта результаты инженерных изысканий, про-
ектную документацию, акты освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-
технического обеспечения объекта капитального строительства, иную документацию, необходимую 
для эксплуатации такого объекта.

При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия разрешение на ввод в экс-
плуатацию такого объекта выдается с учетом особенностей, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации об охране объектов культурного наследия»;

— дополнить частью 9 следующего содержания 
«9. До 1 марта 2018 года не требуется получение разрешения на ввод объекта индивидуального 

жилищного строительства в эксплуатацию, а также представление данного разрешения для осущест-
вления технического учета (инвентаризации) такого объекта, в том числе для оформления и выдачи 
технического паспорта такого объекта».

1.1) Раздел 2:
1.1.1) исключить из наименования текст «Карта зон с особыми условиями использования терри-

торий», главу 14 и статью 49;
1.1.2) наименование главы 13 читать «Карты градостроительного зонирования территории город-

ского округа»;
1.1.3) в наименовании статьи 48 вместо «Карта» читать «Карты»;
1.1.4) дополнить статьями:
— «Статья 48.1. Карта градостроительного зонирования Снежинского городского округа», 
— «Статья 48.2. Карта градостроительного зонирования поселка Ближний Береговой», 
— «Статья 48.3. Карта градостроительного зонирования деревни Ключи».
1.1) Наименование главы 15 раздела 3 после слов «использования недвижимости» дополнить тек-

стом «на территории города Снежинска».
1.2) По тексту главы 15:
1.2.1) наименование статьи 50 читать в редакции «Перечень территориальных зон, выделенных 

на картах градостроительного зонирования»;
1.2.2) статьи «50–1. Градостроительные регламенты. Жилые зоны»:
— для территориальной зоны «Ж-1 — зона жилых домов усадебного типа»:
перед таблицей «Показатели. Параметры» дополнить текстом следующего содержания «Предель-

ные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:», 

в таблице «Показатели. Параметры» строку читать в редакции 

- в сохраняемой застройке отсутствует необходимость установления, определя-
ется в индивидуальном порядке в соответствии 
со сложившейся линией застройки- 

для территориальной зоны «Ж-1 А — Зона жилых домов усадебного типа с ограниченным режи-
мом использования» после текста «4) инженерно-технические объекты: ТП, ГРП, котельные, насо-
сные станции, скважины для забора воды, и др.»:

дополнить текстом следующего содержания «Условно разрешенные виды использования — 
отсутствует необходимость ограничения параметра», 

вместо текста «Параметры строительства:» читать «Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:», 

— для территориальной зоны «Ж-2 — зона малоэтажных многоквартирных жилых домов»:
перед таблицей «Показатели. Параметры» вместо текста «Параметры строительства:» читать 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:», 

таблицу «Показатели. Параметры» дополнить строкой 2 в редакции 

Отступы от границ земельных участков до места 
допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений

отсутствует необходимость установле-
ния параметра, определяется в инди-
видуальном порядке- 

для территориальной зоны «Ж-3 — Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов»:
абзац «Основной вид разрешенного использования:» вместо слов «до 5 этажей включительно» 

читать «не более 5 этажей», 
перед таблицей «Показатели. Параметры» вместо текста «Параметры строительства:» читать 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:», 

таблицу «Показатели. Параметры» дополнить строкой 2 в редакции 

Отступы от границ земельных участков до места 
допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений

отсутствует необходимость установле-
ния параметра, определяется в инди-
видуальном порядке- 

для территориальной зоны «Ж-4 — зона многоэтажных многоквартирных жилых домов»:
перед таблицей «Показатели. Параметры» вместо текста «Параметры строительства:» читать 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:»;

таблицу «Показатели. Параметры» дополнить строкой 2 в редакции 

Отступы от границ земельных участков до места 
допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений

отсутствует необходимость установле-
ния параметра, определяется в индиви-
дуальном порядке- 

для территориальной зоны «Ж-5 — зона жилых домов смешанной этажности» после Таблицы 
«площадей и коэффициентов застройки, плотности застройки, свободных территорий» текст допол-
нить абзацем следующего содержания «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (отступы от границ земельных участков до места допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, максимальный процент застройки) — отсутствует необходимость установле-
ния параметров, определяется в индивидуальном порядке».

1.2.1) статьи «50–2. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны»:
— для территориальной зоны «ОД (К) — общественно-деловая зона (комплексная)»:
перед таблицей «Показатели. Параметры» дополнить текстом «Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства:», 

таблицу «Показатели. Параметры» дополнить:
строками 1 и 2 

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков

отсутствует необходимость ограничения 
параметра

Отступы от границ земельных участков 
до места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений

отсутствует необходимость установления 
параметра, определяется в индивидуальном 
порядке 

строкой 4 

Количество этажей и высота зда-
ний

отсутствует необходимость ограничения параметра
 

строку 5 читать в редакции 

Плотность застройки земельного участка 
(коэффициент застройки и коэффициент 
плотности застройки)

отсутствует необходимость установления 
параметра, определяется в индивидуаль-
ном порядке в соответствии с нормами- 

для территориальной зоны «ОДС-1 — зона торговых комплексов»:
перед таблицей «Показатели. Параметры» вместо текста «Параметры строительства (ОД (К), 

(ОДС-1):» читать «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства:», 

таблицу «Показатели. Параметры» дополнить:
строками 1 и 2 

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков

отсутствует необходимость ограничения 
параметра

Отступы от границ земельных участков до места 
допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений

отсутствует необходимость установления 
параметра, определяется в индивидуаль-
ном порядке 

строкой 4 

Количество этажей и высота зда-
ний

отсутствует необходимость ограничения параметра
 

строку 5 читать в редакции 

Плотность застройки земельного 
участка (коэффициент застройки 
и коэффициент плотности застройки)

отсутствует необходимость установления параме-
тра, определяется в индивидуальном порядке 
в соответствии с нормами

- 
для территориальной зоны «ОДС-2 — зона лечебно-оздоровительных комплексов»:
перед таблицей «Показатели. Параметры» вместо текста «Параметры строительства:» читать 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
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параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:», 
таблицу «Показатели. Параметры» дополнить:
строками 1 и 2 

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков

отсутствует необходимость ограничения 
параметра

Отступы от границ земельных участков 
до места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений

отсутствует необходимость установления 
параметра, определяется в индивидуальном 
порядке 

строкой 7 

Количество этажей и высота зда-
ний

отсутствует необходимость ограничения параметра
 

строку 8 читать в редакции 

Плотность застройки земельного участка 
(коэффициент застройки и коэффици-
ент плотности застройки)

отсутствует необходимость установления параметра, 
определяется в индивидуальном порядке в соответ-
ствии с нормами- 

для территориальной зоны «ОДС-3 — зона культурно-развлекательных комплексов»:
перед таблицей «Показатели. Параметры» дополнить текстом «Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства:», 

таблицу «Показатели. Параметры» дополнить:
строками 1 и 2 

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков

отсутствует необходимость ограничения 
параметра

Отступы от границ земельных участков 
до места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений

отсутствует необходимость установления 
параметра, определяется в индивидуальном 
порядке 

строкой 4 

Количество этажей и высота зда-
ний

отсутствует необходимость ограничения параметра
 

строку 5 читать в редакции 

Плотность застройки земельного 
участка (коэффициент застройки 
и коэффициент плотности застройки)

отсутствует необходимость установления параме-
тра, определяется в индивидуальном порядке 
в соответствии с нормами- 

для территориальной зоны «ОДС-4 — зона культовых религиозных комплексов»:
перед таблицей «Показатели. Параметры» дополнить текстом «Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства:», 

таблицу «Показатели. Параметры» дополнить:
строками 1 и 2 

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков

отсутствует необходимость ограничения 
параметра

Отступы от границ земельных участков до места 
допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений

отсутствует необходимость установления 
параметра, определяется в индивидуаль-
ном порядке 

строкой 4 

Количество этажей и высота зданий отсутствует необходимость ограничения параметра
 

строку 5 читать в редакции 

Плотность застройки земельного участка 
(коэффициент застройки и коэффици-
ент плотности застройки)

отсутствует необходимость установления пара-
метра, определяется в индивидуальном порядке 
в соответствии с нормами- 

для территориальной зоны «ОДС-5 — зона спортивных комплексов»:
перед таблицей «Показатели. Параметры» вместо текста «Параметры строительства (ОДС-3), 

(ОДС-4), (ОДС-5):» читать «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:», 

таблицу «Показатели. Параметры» дополнить:
строками 1 и 2 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков

отсутствует необходимость ограниче-
ния параметра

Отступы от границ земельных участков до места 
допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений

отсутствует необходимость установле-
ния параметра, определяется в инди-
видуальном порядке 

строкой 4 

Количество этажей и высота зданий отсутствует необходимость ограничения параметра
 

строку 5 читать в редакции 

Плотность застройки земельного участка 
(коэффициент застройки и коэффициент плот-
ности застройки)

отсутствует необходимость установления 
параметра, определяется в индивидуаль-
ном порядке в соответствии с нормами- 

для территориальной зоны «ОДС-6 — зона учебных комплексов»:
перед таблицей «Показатели. Параметры» вместо текста «Параметры строительства:» читать 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:», 

таблицу «Показатели. Параметры» дополнить:
строками 1 и 2 

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков

отсутствует необходимость ограничения 
параметра

Отступы от границ земельных участков до места 
допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений

отсутствует необходимость установления 
параметра, определяется в индивидуаль-
ном порядке 

строку 9 читать в редакции 
Плотность застройки земельного участка (коэффициент 
застройки и коэффициент плотности застройки)

отсутствует необходимость установления параме-
тра, определяется в индивидуальном порядке 
в соответствии с нормами- 

для территориальной зоны «ОДС-9 (Б) — зона муниципальных административных комплексов»:
перед таблицей «Показатели. Параметры» вместо текста «Параметры строительства:» читать 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:», 

таблицу «Показатели. Параметры» дополнить:
строками 1 и 2 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

отсутствует необходимость ограничения параметра

Отступы от границ земельных участков 
до места допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений

отсутствует необходимость установления параме-
тра, определяется в индивидуальном порядке

 
строками 4 и 5 

Количество этажей 
и высота зданий

отсутствует необходимость ограничения параметра

Максимальный процент 
застройки

отсутствует необходимость установления параметра, опреде-
ляется в индивидуальном порядке в соответствии с нормами1.2.1) 

статьи «50–3. Градостроительные регламенты. Производственные зоны» для территориальной 
зоны «П — производственные зоны»:

перед таблицей «Показатели. Параметры» вместо текста «Параметры строительства:» читать 
«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:», 

таблицу «Показатели. Параметры» дополнить:
строками 1 и 2 

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков

отсутствует необходимость ограничения 
параметра

Отступы от границ земельных участков до места 
допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений

отсутствует необходимость установле-
ния параметра, определяется в индиви-
дуальном порядке 

строками 4 и 5 

Количество этажей и высота зданий отсутствует необходимость ограничения параметра
Максимальный процент застройки отсутствует необходимость установления параме-

тра, определяется в индивидуальном порядке 
в соответствии с нормами1.2.2) 

статьи «50–4. Градостроительные регламенты. Зоны объектов инженерной инфраструктуры»:
— для территориальной зоны «И-1 — зона водообеспечивающих объектов инженерной инфра-

структуры» абзац после слов «Условно разрешенные виды использования: 1) склады» дополнить 
текстом следующего содержания «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства — отсутствует необходимость ограничения параметров.»;

— для территориальной зоны «И-1 (1) — зона водообеспечивающих линий объектов инженерной 
инфраструктуры» абзац после слов «Основной вид разрешенного использования: 1) магистральные 
водоподводящие трубопроводы с нормативными охранными зонами» дополнить текстом следую-
щего содержания 

«Вспомогательные виды разрешенного использования — отсутствует необходимость ограничения 
параметра.

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.»;

— для территориальной зоны «И-2 — зона водоотводящих объектов инженерной инфраструк-
туры» абзац после слов «Условно разрешенные виды использования: 1) предприятия общественного 
питания» дополнить текстом следующего содержания «Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства — отсутствует необходимость ограничения 
параметров.»;

— для территориальной зоны «И-2 (1) — зона водоотводящих линейных объектов инженерной 
инфраструктуры» абзац после слов «Основной вид разрешенного использования: 1) магистральные 
водоотводящие трубопроводы» дополнить текстом следующего содержания 

«Вспомогательные виды разрешенного использования — отсутствует необходимость ограничения 
параметра.

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.»;

— для территориальной зоны «И-3 — зона электрообеспечивающих объектов инженерной 
инфраструктуры» абзац после слов «2) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки)» допол-
нить текстом следующего содержания «Условно разрешенные виды использования — отсутствует 
необходимость ограничения параметра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.»;

— для территориальной зоны «И-3 (1) — зона электрообеспечивающих линейных объектов инже-
нерной инфраструктуры» абзац после слов «электропередачи напряжением свыше 1000 В» допол-
нить текстом следующего содержания 

«Вспомогательные виды разрешенного использования — отсутствует необходимость ограничения 
параметра.

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.»;

— для территориальной зоны «И-4 — зона газообеспечивающих объектов инженерной инфра-
структуры» абзац после слов «2) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки).» дополнить 
текстом следующего содержания 

«Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.»;

— для территориальной зоны «И-4 (1) — зона газообеспечивающих линейных объектов инженер-
ной инфраструктуры» абзац после слов «1) газопроводы высокого давления с нормативными охран-
ными зонами» дополнить текстом следующего содержания 

«Вспомогательные виды разрешенного использования — отсутствует необходимость ограничения 
параметра.

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.»;

— для территориальной зоны «И-5 — зона теплообеспечивающих объектов инженерной инфра-
структуры» абзац после слов «2) стоянки открытые наземные.» дополнить текстом следующего 
содержания 

«Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.»;

— для территориальной зоны «И-5 (1) — зона теплообеспечивающих линейных объектов инже-
нерной инфраструктуры» абзац после слов «1) магистральные теплотрассы» дополнить текстом сле-
дующего содержания 

«Вспомогательные виды разрешенного использования — отсутствует необходимость ограничения 
параметра.

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.»;

— для территориальной зоны «И-6 — зона объектов связи (радио, телевидение)» абзац после 
слов «1) инженерные сооружения: башни, мачты и др» дополнить текстом следующего содержания 

«Вспомогательные виды разрешенного использования — отсутствует необходимость ограничения 
параметра.

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.»;

1.2.1) статьи «50–5. Градостроительные регламенты. Зоны внешней транспортной инфраструк-
туры» 

— для территориальной зоны «Т. 1–1 — зона объектов железнодорожного транспорта» абзац 
после слов «8) паркинги подземные и наземные» дополнить текстом следующего содержания 

«Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.»;

— для территориальной зоны «Т. 1–2 — зона объектов автомобильного транспорта» абзац после 
слов «6) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки)» дополнить текстом следующего 
содержания 

«Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
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отсутствует необходимость ограничения параметров.»;
— для территориальной зоны «Т. 1–2 (1) — зона линейных объектов автомобильного транспорта 

(вне черты населенного пункта)» абзац после слов «4) стоянки автомобилей» дополнить текстом 
следующего содержания 

«Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.»;

1.2.1) статьи «50–6. Градостроительные регламенты. Коммунально-складские зоны»:
— для территориальной зоны «КС — Коммунально-складская зона» абзац после слов «2) поли-

гоны для отходов, шламо-, шлакоотвалов» дополнить текстом следующего содержания 
«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.»;

— для территориальной зоны «КС 1 — зона гаражей в существующей застройке» абзац после 
слов «1) объекты инженерной инфраструктуры;» дополнить текстом следующего содержания 

«Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.»;

1.2.1) статьи «50–7. Градостроительные регламенты. Сельскохозяйственные зоны»:
— для территориальной зоны «СХ-5 — зона размещения объектов сельскохозяйственного назна-

чения, не требующих установления санитарно-защитной зоны, и дачного хозяйства» абзац после 
слов «3) Стоянки автомобилей не более чем на 2 машины на каждом участке»:

дополнить текстом следующего содержания «Условно разрешенные виды использования — 
отсутствует необходимость ограничения параметра», 

вместо слов «Параметры строительства. В соответствии с требованиями нормативно-правовых 
актов и технических регламентов, действующих в границах водоохранных зон и прибрежных полос» 
читать в редакции «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства — в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и технических регламен-
тов, действующих в границах водоохранных зон и прибрежных полос.»;

— для территориальной зоны «СХ-6 — зона сельскохозяйственных угодий» абзац после слов «1) 
территории полей, огородов, садов и плодопитомников, предназначенных для выращивания овощ-
ных и зерновых культур, садовых деревьев и кустарников» дополнить текстом следующего содержа-
ния «Вспомогательные виды разрешенного использования — отсутствует необходимость ограниче-
ния параметра.

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.»;

— для территориальной зоны «СХ-7 — зона ведения коллективного садоводства» абзац после 
слов «1) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки)» дополнить текстом следующего содер-
жания «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства — отсутствует необходимость ограничения параметров.»;

— для территориальной зоны «СХ-8 — зона ведения коллективного садоводства (территория 
потенциального строительства жилых домов усадебного типа)» абзац после слов «1) наземные сто-
янки автомобилей (гостевые стоянки)» дополнить текстом следующего содержания «Предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — отсутствует необ-
ходимость ограничения параметров.»;

— для территориальной зоны «СХ-9 — сельскохозяйственная зона IV класса (подсобные хозяй-
ства и животноводческие товарищества» абзац после слов «3) объекты обслуживания персонала» 
дополнить текстом следующего содержания 

«Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.»;

1.2.1) статьи «50–8. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения»:
— для территориальной зоны «Р-1 — зона городских лесов, лесопарков» абзац после слов «4) 

площадки для выгула и дрессировки собак» дополнить текстом следующего содержания «Предель-
ные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — отсутствует 
необходимость ограничения параметров.»;

— для территориальной зоны «Р-2 — зона городских парков, скверов, бульваров, дендрариев, 
зеленых массивов» абзац после слов «2) зоопарки» 

вместо слов «Параметры строительства» читать в редакции «Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства — отсутствует необходимость установле-
ния параметров, определяются в индивидуальном порядке в процессе согласования.»;

— для территориальной зоны «Р-3 — зона водных объектов» абзац после слов «5) общественные 
туалеты» дополнить текстом следующего содержания 

«Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.»;

— для территориальной зоны «Р-4 — зона санаториев, баз отдыха, лагерей отдыха, пляжей» 
абзац после слов «3) стоянки открытые наземные» дополнить текстом следующего содержания 

«Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.»;

1.2.1) статьи «50–9. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения»:
— для территориальной зоны «С (В) — зона специального назначения (ведомственная)» абзац 

после слов «10) скверы, бульвары» дополнить текстом следующего содержания 
«Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-

тра.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.»;

1.2.1) статьи «50–10. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения (особо 
охраняемые)»:

— для территориальной зоны «С (0)-2 — зона специального назначения II класса (особо охраня-
емая)» абзац после слов «4) объекты обслуживания персонала» дополнить текстом следующего 
содержания 

«Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.»;

— для территориальной зоны «С (О-3) — зона специального назначения (особо охраняемые объ-
екты местного значения)» абзац после слов «1) наземные стоянки автомобилей (гостевые автосто-
янки)» дополнить текстом следующего содержания «Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства — отсутствует необходимость ограничения параме-
тров.»;

1.2.1) статьи «50–11. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения (утилизаци-
онные)»:

— для территориальной зоны «С (У)-1 — зона специального назначения I класса (утилизацион-
ная)» абзац после слов «3) объекты обслуживания персонала» дополнить текстом следующего 
содержания 

«Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.»;

1.2.1) статьи «50–12. Градостроительные регламенты. Зоны перспективного развития»:
— для территориальной зоны «Ж-6 — зона развития жилой застройки на подлежащих освоению 

территориях» текст дополнить абзацами 2 и 3 следующего содержания 
«Виды разрешенного использования (основные, вспомогательные, условно разрешенные) — 

отсутствует необходимость установления параметров.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров.»;

— для территориальной зоны «ПР — зона перспективного развития» текст дополнить абзацами 
3 и 4 следующего содержания 

«Виды разрешенного использования (основные, вспомогательные, условно разрешенные) — 
отсутствует необходимость установления параметров.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров.»;

1.1) Раздел «3. Градостроительные регламенты»:
1.1.1) дополнить главой 15.1 следующего содержания:
«Глава 15.1. Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного использо-

вания недвижимости на территории Снежинского городского округа (за границами населенных пун-
ктов).

«Статья 50.1. Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования и предель-
ные параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства.

Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования и предельные параметры 
разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства разрабо-
таны для территорий Снежинского городского округа, не входящих в границы населённых пунктов, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Основой для разработки гра-
достроительных регламентов являются предложения генерального плана Снежинского городского 
округа.

Для определения параметров правового использования на территории Снежинского городского 
округа устанавливаются территориальные зоны следующих видов: зоны сельскохозяйственного 
использования, зоны рекреационного назначения, иные зоны, производственные зоны, зоны внеш-
ней инженерно-транспортной инфраструктуры, зоны специального назначения.

К каждому виду территориальных зон в зависимости от характера территории добавляется араб-
ская цифра, например:

СХ-1 — зона ведения коллективного садоводства и дачного хозяйства.
СХ-2 — зона сельскохозяйственного использования.
Части территории Снежинского городского округа, в отношении которых не установлены террито-

риальные зоны и градостроительные регламенты (земли запаса) в данных ПЗЗ имеют обозначения 
«ГРНУ» (градостроительный регламент не установлен).

Развитие данных территорий и их дальнейшее использование определяются документами терри-
ториального планирования (генеральным планом).

Статья 50.2. Перечень зон, выделенных на карте градостроительного 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 вредности.
СЗ-3. Санитарно-защитная зона предприятий класса III вредности.
СЗ-5. Санитарно-защитная зона предприятий I класса вредности.
Производственные зоны 
П-1. Лесохозяйственная территория, отнесенная к землям промышленности.
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 использова-

ния недвижимости. Зона сельскохозяйственного использования.
СХ-1. Зона ведения коллективного садоводства и дачного хозяйства 
Основные виды разрешенного использования:
1) Выращивание овощных культур, садовых деревьев и кустарников без использования пестици-

дов;
2) Жилое строение (садовый дом) без права регистрации проживания 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 садоводчеством и огородничеством, 

не требующая назначения санитарно-защитных зон;
Условно разрешенные виды использования:
1) Жилое дом (жилое строение) с правом регистрации проживания в нем;
2) Гараж для хранения автомобиля 
3) Объекты торговли, в том числе временные, связанные с обслуживанием членов садоводческих, 

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

ческих и дачных некоммерческих объединений граждан;
5) Остановки общественного транспорта;
6) Индивидуальная трудовая деятельность, связанная с садоводчеством и огородничеством, тре-

бующая назначения санитарно-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 садо-

водческих огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

№ Наименование параметра использования Размер Ед. измер
1 2 3 4
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, хозяйственных построек до красной 
линии улиц (или по красной линии в соответствии со сложившимися тради-
циями)

5 м

4 Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка 3 м
5 Минимальное расстояние от хозяйственных построек до соседнего участка. 1 м

7

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 другие негорючие материалы 6 м
Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудного-
рючих 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 строения (или дома) до
— уборной;
— бани;
— компостной кучи

12
8
8

м
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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 капиталь-
ного строительства 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 %

 
СХ-2. Зона сельскохозяйственного использования 
Основные виды разрешенного использования:
1) Выращивание сельскохозяйственных культур (пашни, огороды, питомники, тепличные хозяй-

ства, оранжереи;
2) Сенокосы;
3) Пастбища;
4) Залежи;
5) Подсобные хозяйства сельскохозяйственного назначения.
Условно разрешенные виды использования:
1) Фермерские хозяйства;
2) Предприятия и производственные комплексы сельскохозяйственного назначения с СЗЗ 300 м;
3) Опытно-производственные, учебные, учебно-опытные и учебно-производственные подразделе-

ния научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений сельскохозяйственного 
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 розничной 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 обслуживанию и хранению автомобилей и сель-

скохозяйственной техники;
16) Хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) Одноквартирные жилые дома для семей, которые участвуют личным трудом в сельскохозяй-

ственном производстве;
2) Объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие сельскохозяйственное производство 

и жизнедеятельность населения;
3) Материальные склады, обеспечивающие процесс сельскохозяйственного производства.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(отступы от границ земельных участков до места допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, мак-
симальный процент застройки) — отсутствует необходимость установления параметров, определя-
ются в индивидуальном порядке в соответствии с нормами.

Статья 50.2–2. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-
ния недвижимости. Зоны рекреационного назначения 

Р-1. Зона массовой рекреации 
Основные виды разрешенного использования:
1) Курорты, базы отдыха и лагеря отдыха, учреждения спортивного 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 разрешенные виды использования:
1) Пункты оказания первой медицинской помощи;
2) Участковые пункты милиции;
3) Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания;
4) Объекты пожарной охраны;
5) Многоэтажные парковки;
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) Общественные туалеты;
2) Объекты инженерной инфраструктуры;
3) Парковки у рекреационных объектов;
4) Площадки для сбора мусора;
5) Информационные стенды.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

№ Наименование параметра использования РЕШЕНИЕ Собрания 
депутатов 

Ед.
измер

1 2 города Снежинска 4

1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков (относительно общего количества отдыхающих 
в границах зоны)

Не более 20 чел/га

1.1 Максимальные отступы от границ земельного участка
отсутствует необходимость ограничения 
параметра, определяется в индивидуаль-
ном порядке в соответствии с нормами

2 Этажность объектов капитального строительства 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 торговли, 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 %

 
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 градо-

строительные регламенты не устанавливаются для земель, особо охраняемых природных террито-
рий, а их использование определяется уполномоченными органами исполнительной власти 
Челябинской области в соответствии 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 использования могут быть предусмотрены 
сезонные и иные ограничения.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров.

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 разрешенные виды использования:
1) Профилактории, санатории;
2) Кафе, закусочные и другие учреждения общественного питания;
3) Места для пикников;
4) Санитарно-защитные зоны без размещения в них производственных 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 (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

1 2 3 4

1 Пляжи площадь не менее 8 кв.м/посети-
теля

2 Лесопарки, посетители не более 10 чел/га
3 Лыжные трассы, велосипедные и беговые дорожки и так далее, коэффициент 

территорий с покрытием не более 5 %

4

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (отступы от границ земельных участков до места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, предельное количество 
этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный 
процент застройки)

отсутствует необходимость 
установления параметров

 
Статья 50.2–3. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-

ния недвижимости. Иные зоны.
СЗ-1. Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы 
Основные виды разрешенного использования:
1) Хозяйственные и иные объекты при условии оборудования таких объектов сооружениями, обе-

спечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии 
с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Условно разрешенные виды использования:
1) Хозяйственные и иные объекты, связанные с основными видами использования по согласова-

нию с органами охраны окружающей 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 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
В соответствии с требованиями нормативно-правовых авкто и технических регламентов, действу-

ющих в границах водоохранных зон и прибрежных полос.
СЗ-2. Санитарно-защитная зона предприятий IV класса вредности (размер зоны 100 м) 
Основные виды разрешенного использования:
Озеленение санитарно-защитной зоны 
Промышленные и коммунально-складские предприятия V класса вредности;
Сооружения для хранения транспортных средств;
Предприятия автосервиса.
Условно разрешенные виды использования:
1) Автозаправочные станции;
2) Специализированные магазины оптовой, мелко оптовой, розничной торговли по продаже това-

ров собственного производства;
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-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоро-

вительные 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 организаций различных форм собственности;
3) Объекты пожарной охраны предприятий;
4) Предприятия общественного питания (столовые, буфеты, кафе) для работников предприятий;
5) Открытые стоянки кратковременного хранения автомобилей.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

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

2 Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков

отсутствует необходимость установления параметра, опреде-
ляется в индивидуальном порядке в соответствии с нормами

3
Предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства

отсутствует необходимость установления параметра, опреде-
ляется в индивидуальном порядке в соответствии с нормами

 
СЗ-3. Санитарно-защитная зона предприятий класса III вредности (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 производства;
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-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоро-

вительные 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 организаций различных форм собственности;
3) Объекты пожарной охраны предприятий;
4) Предприятия общественного питания (столовые, буфеты, кафе) для работников предприятий;
5) Открытые стоянки кратковременного хранения автомобилей.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер
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1 2 3 4
1 Озеленение санитарно-защитной зоны, площадь Не менее 60 %

2 Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков

отсутствует необходимость установления параметра, опре-
деляется в индивидуальном порядке в соответствии с нор-

мами

3
Предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства

отсутствует необходимость установления параметра, опре-
деляется в индивидуальном порядке в соответствии с нор-

мами 
СЗ-4. Санитарно-защитная зона предприятий II класса вредности (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 производством меньшего класса вредности, 

относительно основного производства (III–V класса вредности);
4) Сооружения для хранения транспортных средств.
Условно разрешенные виды использования:
1) Площадки, сооружения для контролируемого организованного временного хранения отходов, 

при условии обеспечения их вывоза или утилизации.
2) Автозаправочные станции;
3) Специализированные магазины оптовой, мелкооптовой, розничной торговли по продаже това-

ров собственного производства;
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-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоро-

вительные 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 организаций различных форм собственности;
3) Объекты пожарной охраны предприятий;
4) Предприятия общественного питания (столовые, буфеты, кафе) для работников предприятий;
5) Открытые стоянки кратковременного хранения автомобилей.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

1 2 3 4
1 Озеленение санитарно-защитной зоны, площадь Не менее 70 %

2 Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков

отсутствует необходимость установления параметра, опре-
деляется в индивидуальном порядке в соответствии с нор-

мами

3
Предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства

отсутствует необходимость установления параметра, опре-
деляется в индивидуальном порядке в соответствии с нор-

мами
 

СЗ-5. Санитарно-защитная зона предприятий I класса вредности (размер зоны 1000 м и более) 
Основные виды разрешенного использования:
1) Озеленение санитарно-защитной зоны 
2) Предприятия, отдельные здания и сооружения с производством меньшего класса вредности, 

относительно основного производства (II–V класса вредности);
3) Сооружения для хранения транспортных средств.
Условно разрешенные виды использования:
1) Площадки, сооружения для контролируемого организованного временного хранения отходов, 

при условии обеспечения их вывоза или утилизации.
2) Автозаправочные станции;
3) Специализированные магазины оптовой, мелко оптовой, розничной торговли по продаже това-

ров собственного производства;
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-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоро-

вительные 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 организаций различных форм собственности;
3) Объекты пожарной охраны предприятий;
4) Предприятия общественного питания (столовые, буфеты, кафе) для работников предприятий;
5) Открытые стоянки кратковременного хранения автомобилей.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ Наименование параметра использования Размер Ед.
Измер

1 2 3 4
1 Озеленение санитарно-защитной зоны, площадь Не менее 80 %

2 Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков

отсутствует необходимость установления параметра, 
определяется в индивидуальном порядке в соответствии 

с нормами

3
Предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства

отсутствует необходимость установления параметра, 
определяется в индивидуальном порядке в соответствии 

с нормами
 

Статья 50.2–4. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-
ния недвижимости. Производственная зона 

П-1. Лесохозяйственная территория, отнесенная к землям промышленности.
Основные виды разрешенного 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 пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений и технического сырья, сбор мха, лесной подстилки и опав-
ших листьев, камыша и другие виды побочного лесопользования, перечень которых утверждается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в области лесного хозяйства);

4) Пользование участками леса для научно-исследовательских целей;
5) Пользование участками лесного фонда для культурно-оздоровительных, туристических и спор-

тивных целей.
Условно разрешенные виды использования:
1) Хозяйственные и иные объекты, связанные с основными видами использования по согласова-

нию с лесничеством и органами охраны окружающей среды.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) Хозяйственные и иные объекты, связанные с обеспечениями основных и условно разрешенных 

видов использования.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров.

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

Основные виды разрешенного использования:
1) Использование территории для размещения промышленных предприятий:
2) Предприятия с размерами СЗЗ определенными на основании «Санитарных норм проектирова-

ния предприятий и участков атомной промышленности, СНП-77»;

3) Предприятия и производства с СЗЗ от 50 до 1000 м;
4) Другие предприятия.
Условно разрешенные виды использования:
1) Размещение сопутствующих предприятий, объектов, комплексов научных учреждений с их 

опытными производствами, коммунально-складских объектов, сооружений внешнего транспорта, 
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.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров.

Статья 50.2–5. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-
ния недвижимости. Зона внешней инженерно-транспортной инфраструктуры 

Т-1. Территория объектов транспортной инфраструктуры 
Основные виды разрешенного использования:
1) Пассажирские железнодорожные вокзалы и станции;
2) Сортировочные станции;
3) Железнодорожное депо;
4) Железнодорожные магистрали;
5) Автомобильные дороги.
Условно разрешенные виды 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.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров.

Т. 2 Территория объектов инженерной инфраструктуры 
Основные виды разрешенного 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.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров.

Статья 50.2–6. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-
ния недвижимости. Зона специального назначения.

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

Виды разрешенного использования (основные, вспомогательные, условно разрешенные) — 
отсутствует необходимость установления параметров.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров.

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.» 
1.1.1) дополнить главой 15.2 следующего содержания:
«Глава 15.2. Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного использо-

вания недвижимости на территории поселка Ближний Береговой.
Статья 50.3. Введение.
В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, статья 1, Правовое зонирование — «деятель-

ность органов местного самоуправления в области разработки и реализации правил застройки тер-
риторий городских и сельских поселений, других муниципальных образований».

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

Процесс формирования населенного пункта — это всегда поиск и реализация компромиссных 
решений, затрагивающих и частный и общественный интересы. Соответственно градостроительные 
регламенты учитывают принципы, основанные на частном праве (общедозволительные — разре-
шено все, кроме прямо запрещенного) и на публичном праве (разрешительный — запрещено все, 
кроме прямо разрешенного).

Правовое зонирование территорий населенного пункта — юридический инструмент регулирова-
ния отношений по использованию и обустройству недвижимости между властью, сообществом 
и отдельными гражданами, формирующий систему градостроительного партнерства с четко обозна-
ченными правами и обязанностями.

Правовое зонирование и градостроительная документация связаны между собой двояко.
С одной стороны, Правовое зонирование является средством реализации планов развития насе-

ленного пункта, каковым и является Генеральный план.
С другой стороны, документы Правового зонирования закладывают основу для реализационных 

документов последующего уровня, вплоть до проектов строительства отдельных объектов.
Принцип построения территориальных зон базируется на «Планировочной структуре населенного 

пункта», основном чертеже Генерального плана.
При установлении границ территориальных зон учтены проектные границы населенного пункта 
Для каждой зоны предусмотрен набор конкретных регламентов, 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 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 
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объектов с неподтвержденным 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 природной и культурно-истори-
ческой среды.

Графическая часть включает:
— Карту правового зонирования территории города, М 1–5 000;
Примечание:
Детализация правового зонирования применительно к конкретной специфике территориальных 

зон должна производиться в соответствующем картографическом масштабе при уже принятых 
и действующих правилах с последующим их дополнением и корректировкой (по внесению измене-
ний в границы зон, видов разрешенного использования недвижимости, подразделению территорий 
на земельные участки как единиц недвижимости посредством разработки проектов межевания, про-
ектов красных линий и т. д.).

Статья 50.4. Виды и состав территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зони-
рования.

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа (1–3эт)
Ж-2 Зона застройки малоэтажными домами смешанного типа (по индивидуальным 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 водоохранной зоне
Ж-6 Зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территориях
Ж-7 Зона для ведения садоводства в жилой застройке 

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

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

ОД-2 Зона культовых учреждений, культурно-просветительского назначения
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

П-1 Зона размещения производственных объектов IV и V классов вредности
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 использова-
ния земельных участков и объектов строительства. Жилые зоны.

Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа (1–3эт) 
Основные виды разрешенного использования:
1) отдельно стоящие жилые дома усадебного типа на одну семью;
Условно разрешенные виды использования:
1) многоквартирные жилые дома;
2) дома для престарелых, дома ребенка, хосписы и др. объекты социального обеспечения;
3) киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населе-

ния;
4) пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские, прочие подоб-

ные объекты обслуживания;
5) мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (столярные изделия, 

изделия художественного литья, кузнечно-кованые изделия, изделия народных промыслов);
6) инженерно-технические объекты: котельные, ГРП, ТП и т. д.;
7) отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного питания и торговли общей площадью 

до 500,0 м2.
8) блокированные жилые дома на несколько семей с придомовыми участками;
9) скверы, озелененные территории;
10) детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
11) клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения;
12) библиотеки;
13) спортплощадки;
14) аптечные пункты;
15) опорный пункт охраны порядка;
16) магазины товаров повседневного пользования с общей площадью объекта не более 100 м2.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов добрососедства и в соответ-

ствии с санитарными и противопожарными нормами);
2) теплицы, оранжереи, парники;
3) встроенные в жилой дом или отдельно стоящие гаражи для личного транспорта, а также откры-

тые 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;
8) выращивание сельскохозяйственных культур — цветов, овощей, фруктов;
9) строения для содержания скота и птицы;
10) хозяйственные постройки;
11) бани (при условии канализования стоков).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 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 от фронтальной границы 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
Максимальный процент застройки отсутствует необходимость ограничения 

параметра 
Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаим-

ному согласию домовладельцев и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сер-
витутами, 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 ограничения 
5. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допуска-

ется.
6. Требования к ограждению земельных участков:
— со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными 
— характер ограждения и его высота должны быть единообразными 
как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы 
Ж-2. Зона застройки малоэтажными домами смешанного типа (по индивидуальным проектам) 
Основные виды разрешенного 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.
Условно разрешенные виды использования:
1) многоквартирные жилые дома 
2) дома для престарелых, дома ребенка, хосписы и др. объекты социального обеспечения 
3) киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населе-

ния 
4) Инженерно-технические объекты: котельные, ГРП, ТП и т. д.
5) пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские, прочие подоб-

ные объекты обслуживания;
6) мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (столярные изделия, 

изделия художественного литья, кузнечно-кованые изделия, изделия народных промыслов);
7) скверы, озелененные территории;
8) надомные детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
9) клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения;
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) Индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов добрососедства и в соот-

ветствии с санитарными и противопожарными нормами) 
2) теплицы, оранжереи, парники 
3) встроенные в жилой дом или отдельно стоящие гаражи для личного транспорта, а также откры-

тые 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.
7) выращивание сельскохозяйственных культур цветов, овощей, фруктов;
8) строения для содержания скота и птицы;
9) хозяйственные постройки;
10) бани (при условии канализования стоков).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 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 от фронтальной границы 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
Максимальный процент застройки отсутствует необходимость ограничения 

параметра 
Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаим-

ному согласию домовладельцев и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сер-
витутами, 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 ограничения 
5. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допуска-

ется.
6. Требования к ограждению земельных участков:
— со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными 
— характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении 

одного квартала с обеих сторон улицы.
Ж-3. Зона застройки многоквартирными жилыми домами (1–2 эт.) 
Основные виды разрешенного использования:
1) многоквартирные жилые дома не выше 2-х этажей.
2) блокированные жилые дома на несколько семей с придомовыми участками 
Условно разрешенные виды использования:
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 розничной торговли и обслуживания населе-

ния 
4) Пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские, прочие подоб-

ные объекты обслуживания 
5) Мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (столярные изделия, 

изделия художественного литья, кузнечно-кованые изделия, изделия народных промыслов) 
6) Инженерно-технические объекты: котельные, ГРП, ТП и т. д.
7) отдельно стоящие жилые дома усадебного типа на одну семью;
8) выращивание сельскохозяйственных культур — цветов, овощей, фруктов;
9) строения для содержания скота и птицы;
10) хозяйственные постройки;
11) детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
12) клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения;
13) бани (при условии канализования стоков);
14) опорный пункт охраны порядка;
15) библиотеки;
16) аптеки;
17) магазины товаров повседневного пользования с общей площадью объекта не более 100 м2 
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Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов добрососедства и в соответ-

ствии с санитарными и противопожарными нормами) 
2) Для отдельно стоящих и блокированных домов: сады, огороды, теплицы, оранжереи, парники 

и т. д.
3) Встроенные в жилой дом или отдельно стоящие гаражи для личного транспорта, а также откры-

тые 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 полузаглубленные гаражи, а также откры-
тые стоянки но не более чем 1 место парковки на одну квартиру.

6) надворные туалеты 
7) резервуары для хранения воды 
8) Площадки для сбора мусора.
9) парки, скверы, бульвары;
10) спортплощадки.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры
Минимальная площадь участка многоквартирного жилого дома 19,3 м2/чел

Отступы от границ земельных участков до места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений

отсутствует необходи-
мость установления 

параметра, определя-
ется в индивидуаль-

ном порядке
Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:
— 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 пристроенными помещениями общественного назначения

в соответствии 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 возмож-
ным использованием (дополнительно) мансардного этажа 

Примечания:
Предприятия обслуживания, разрешенные «по праву», размещаются 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, размещать со стороны улиц не допускается.
Примечание: Требования, относящиеся к земельным участкам отдельно стоящих и блокирован-

ных 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 использования:
1) Отдельно стоящие жилые дома усадебного типа на одну семью.
Условно разрешенные виды использования:
1) сооружения инженерной инфраструктуры.
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, оранже-

реи 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;
12) содержание мелкого скота и птицы.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 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
Максимальный процент застройки отсутствует необходимость ограни-

чения параметра 
Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаим-

ному согласию домовладельцев и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сер-
витутами, 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 ограничения 
5. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допуска-

ется.
6. Требования к ограждению земельных участков:
— со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными 
— характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении 

одного квартала с обеих сторон улицы.

Ж-5. Зона сохраняемой застройки малоэтажными домами в водоохраной зоне 
Основные виды разрешенного использования:
1) Отдельно стоящие жилые дома усадебного типа на одну семью при условии оборудования таких 

объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения 
и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды.

Условно разрешенные виды использования:
1) Хозяйственные и иные объекты, связанные с основными видами использования по согласова-

нию с органами охраны окружающей среды.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) Хозяйственные и иные объекты, связанные с обеспечениями основных и условно разрешенных 

видов использования по согласованию с органами охраны окружающей среды (при условии обору-
дования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством 
в области охраны окружающей среды);

2) зеленые насаждения 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров, определяются в индивидуальном порядке 
в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и технических регламентов, действую-
щих в границах водоохранных зон и прибрежных полос.

Ж-6 — зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территориях 
Зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территориях выделена для формиро-

вания жилых районов с возможностью определения параметров жилой застройки и набора услуг 
по мере принятия органами местного самоуправления решений о застройке данной территории.

Виды разрешенного использования (основные, вспомогательные, условно разрешенные) — 
отсутствует необходимость установления параметров.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров, определяются в индивидуальном порядке 
в соответствии с нормами.

Ж-7 — зона для ведения садоводства в жилой застройке 
Основные виды разрешенного использования:
1) ведение садоводства с правом возведения жилого строения (садовый дом).
Условно разрешенные виды использования:
1) индивидуальная трудовая деятельность, связанная с садоводчеством и огородничеством, тре-

бующая назначения санитарно-защитных зон не более 50 м.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) скважины для забора воды;
2) объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания территории садо-

водческих огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;
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.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

1 Размеры земельного участка 200–1000 м 2
2 Этажность жилого строения (садового 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) 3 м

4 Минимальное расстояние от жилого строения до границы земельного участка 3 м

5 Минимальное расстояние от хозяйственных построек до границы земельного 
участка. 1 м

6 Процентное соотношение территории для размещения объектов капитального 
строительства к территории участка не более 20 %

7 Плотность застройки земельного участка (с учетом минимальных отступов 
от границ участка и противопожарных разрывов) не более 0,30 -

 
Статья 50.5–2. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-

ния земельных участков и объектов строительства. Общественно-деловые зоны.
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, куль-

туры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, 
а также образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального 
образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных 
зданий, строений, сооружений и стоянок автомобильного транспорта; центров деловой, финансо-
вой, общественной активности.

ОД-1. Зона делового, административного, торгово-бытового, культурно-просветительского, обще-
ственного и коммерческого назначения 

Основные виды разрешенного использования:
1) парки, скверы, бульвары 
2) жилые квартиры в зданиях смешанного использования с жильем на верхних этажах и с запре-

щением 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 
19) рестораны, кафе, бары, закусочные 
20) мастерские бытового обслуживания, парикмахерские 
21) дом быта 
22) сфера услуг для граждан (нотариальные конторы, юридические 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 здоровье 
человека 

28) печать, пресса 
29) рекламные агентства 
30) объекты культа 
31) спортивные комплексы 
Условно разрешенные виды использования:
1) рынки крытые 
2) инженерно-технические объекты: КНС, ТП, ГРП, АТС и др.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) открытое или встроенное место парковки легковых автомобилей на каждые 30 кв.м площади 

здания общественного назначения 
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.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров, определяются в индивидуальном порядке 
в соответствии с нормами.

ОД-2. Зона культовых учреждений, культурно-просветительского назначения 
Основные виды разрешенного использования:
1) объекты культа 
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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 организации 
9) спортивные комплексы 
10) Площадки для игр 
Условно разрешенные виды использования:
1) инженерно-технические объекты: КНС, ТП, ГРП, АТС и др.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) открытое или встроенное место парковки легковых автомобилей на каждые 30 кв.м площади 

здания общественного назначения 
2) общественные туалеты площадью не более 60 кв.м 
3) Площадки для сбора мусора.
4) Информационные стенды.
5) Малые архитектурные формы.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров, определяются в индивидуальном порядке 
в соответствии с нормами.

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

П-1. Зона размещения производственных объектов IV и V классов (СЗЗ от 50 до100 м) 
Зона функционирования, модернизации и реконструкции, размещения предприятий, в основном, 

сельскохозяйственной, легкой и пищевой промышленности, для которых характерен низкий уровень 
шума и загрязнения.

В этой зоне возможно размещение и объектов сервисного обслуживания населения, комму-
нально-складских объектов.

Основные виды разрешенного использования:
1) Производственная (промышленная) деятельность, коммунальное инженерно-техническое обе-

спечение (размещение новых, эксплуатация существующих, реконструкция).
2) Выращивание сельскохозяйственных культур, цветов.
3) Содержание сельскохозяйственных животных.
Условно разрешенные виды использования:
1) Предприятия по производству продуктов животноводства 
2) Объекты торговли и общественного питания 
3) Инженерно-технические объекты — эл/подстанции, котельные, 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 техники, парикмахерские и другие объ-

екты обслуживания 
8) Бани 
9) Кафе, закусочные, столовые 
10) Коммерческие и индивидуальные гаражи 
11) Наземные и подземные стоянки кратковременного и долгосрочного хранения автомобилей 
12) Площадки транзитного транспорта с местами хранения грузовиков, легковых автомобилей 
13) Авторемонтные мастерские (предприятия) 
14) Автозаправочные станции 
15) Площадки для мусоросборников 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(отступы от границ земельных участков до места допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, мак-
симальный процент застройки) — отсутствует необходимость установления параметров, определя-
ются в индивидуальном порядке в соответствии с нормами.

Примечания:
1.Размещение новых объектов, предприятий при условии, что их нормативные санитарно-защит-

ные зоны находятся в пределах границ санитарно-защитных зон производственных объектов.
2. Эксплуатация существующих объектов разрешается, кроме тех случаев, когда их СЗЗ (норма-

тивные) частично или полностью находятся в жилой зоне. (В этих случаях: четкая программа модер-
низации (понижение класса объекта) с проведением постоянного экологического мониторинга).

П-2. Зона коммунальная (СЗЗ от 50 до 100 м) 
Зона эксплуатации, модернизации и реконструкции размещения объектов коммунально-склад-

ского хозяйства (специализированных складов, торговых баз, учреждений коммунального и транс-
портного обслуживания), иных объектов торговой и коммерческой деятельности.

Основные виды разрешенного использования:
1) Коммунально-складская деятельность, коммунальное инженерно-техническое обеспечение 

(размещение новых, эксплуатация существующих, реконструкция) 
2) Открытые автостоянки 
Условно разрешенные виды использования:
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, предприятий, 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 розничной 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.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(отступы от границ земельных участков до места допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, мак-
симальный процент застройки) — отсутствует необходимость установления параметров, определя-
ются в индивидуальном порядке в соответствии с нормами.

Статья 50.5–4. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов строительства. Зоны инженерной и транспортной инфраструк-
туры.

И-1. Зона прохождения улиц 
Основные виды разрешенного использования:
1) Улицы и дороги для осуществления транспортной и пешеходной связей между жилыми терри-

ториями поселка с параметрами 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 соот-

ветственно.
Условно разрешенные виды использования:
1) Пешеходные зоны (с объектами благоустройства) 
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 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков

отсутствует необходимость ограни-
чения параметров

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
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

отсутствует необходимость установ-
ления параметров 

И-2. Зона магистральных сетей инженерной инфраструктуры 
Основные виды разрешенного 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 разрешенные виды 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.
Примечание:
Использование земель, входящих в охранную зону, в иных целях — по согласованию с предпри-

ятиями, в ведении которых находятся инженерные сети и сооружения 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров, устанавливаются в индивидуальном порядке 
(применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования.

Статья 50.5–5. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов строительства. Природно-рекреационные зоны.

ПР-1. Зона леса, возможная для использования в целях рекреации 
предназначена для сохранения естественных природных ландшафтов.
Основные виды разрешенного «по праву» использования:
1) Озелененные территории;
2) Лесопарки, лугопарки 
3) Парки, скверы, бульвары 
Условно разрешенные виды использования:
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, транспортного обслуживания 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров, устанавливаются в индивидуальном порядке 
(применительно к каждому земельному 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 санитар-

ное состояние водных объектов.
Основные виды разрешенного «по праву» использования:
1) озелененные территории;
2) пляжи;
3) водно-спортивные станции.
4) спасательные станции.
Условно разрешенные виды использования:
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 объ-

ектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и исто-
щения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров, определяются в индивидуальном порядке 
в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и технических регламентов, действую-
щих в границах водоохранных зон и прибрежных полос.

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

Основные виды разрешенного 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 разрешенные виды использования:
1) пункты первой медицинской помощи;
2) опорные пункты милиции;
3) киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной 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;

Зона Баланс территории (%) Максимальная высота 
зданияЗеленые насаждения Дорожки, площадки Здания, сооружения

ПР-3 80 17 3 *1 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров, определяются в индивидуальном порядке.
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ПР-4. Зона парков и скверов, садов, бульваров, находящихся в застройке 
Основные виды разрешенного 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 разрешенные виды использования:
1) пункты первой медицинской помощи;
2) опорные пункты милиции;
3) киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания;
4) аттракционы крупные;
5) парковые здания и сооружения в соответствии со своей специализацией;
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 

Зона Баланс территории (%) Максимальная высота 
зданияЗеленые насаждения Дорожки, площадки Здания, сооружения

ПР-4 70 20 10 *1 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров, определяются в индивидуальном порядке.

Статья 50.5–6. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов строительства. Зоны сельскохозяйственного использования.

СХ-1. Зона коллективных садов 
Основные виды разрешенного использования:
1) Выращивание овощных культур, садовых деревьев и кустарников без использования пестици-

дов;
2) Жилое строение (садовый дом) без права регистрации проживания 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 садоводчеством и огородничеством, 

не требующая назначения санитарно-защитных зон 
Условно разрешенные виды использования:
1) Жилое дом (жилое строение) с правом регистрации проживания в нем;
2) Гараж для хранения автомобиля 
3) Объекты торговли, в том числе временные, связанные с обслуживанием членов садоводческих, 

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

ческих и дачных некоммерческих объединений граждан;
5) Остановки общественного транспорта;
6) Индивидуальная трудовая деятельность, связанная с садоводчеством и огородничеством, тре-

бующая назначения санитарно-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 садо-

водческих огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

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, 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 хозяйственных построек до соседнего участка. 1 М

6

Минимальное расстояние от окон садового дома до стен соседнего дома и хозяйствен-
ных построек, расположенных на соседних земельных участках при материалах стен
Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы 6 М
Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горю-
чих материалов 10 М

7

Минимальное расстояние до соседнего 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 территории для размещения объектов капитального строи-
тельства малого предпринимательства к территории участка Не более 20 %

11 Плотность застройки земельного участка (с учетом минимальных отступов от границ 
участка и противопожарных разрывов) Не более 30 %

 
СХ-2. Зона сохраняемых, неперспективных садов в водоохранной зоне 
Основные виды разрешенного использования:
1) Выращивание сельскохозяйственных культур, цветов при условии оборудования таких объек-

тов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истоще-
ния вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окру-
жающей среды.

2) Зеленые насаждения.
3) Хозяйственные и иные объекты при условии оборудования таких объектов сооружениями, обе-

спечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии 
с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Условно разрешенные виды использования:
1) Хозяйственные и иные объекты, связанные с основными видами использования по согласова-

нию с органами охраны окружающей среды.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) Хозяйственные и иные объекты, связанные с обеспечениями основных и условно разрешенных 

видов использования.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров, определяются в индивидуальном порядке 
в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и технических регламентов, действую-
щих в границах водоохранных зон и прибрежных полос.

1.1.1) дополнить главой 15.3 следующего содержания:
Глава 15.3. Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного использо-

вания недвижимости на территории деревни Ключи.
«Статья 50.6. Введение.
В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, статья 1, Правовое зонирование — «деятель-

ность органов местного самоуправления в области разработки и реализации правил застройки тер-
риторий городских и сельских поселений, других муниципальных образований».

Правовое зонирование «переводит» на правовой язык общие решения Генерального плана и тем 
самым обеспечивает его последовательную реализацию и внесение текущих изменений по установ-
ленным процедурам, устанавливает юридически фиксированные границы территориальных зон 
с перечнями видов разрешенного использования и строительного изменения недвижимости в этих 
зонах (градостроительный регламент); тем самым создается первый необходимый компонент для 

формирования земельных участков как объектов недвижимости.
Процесс формирования населенного пункта — это всегда поиск и реализация компромиссных 

решений, затрагивающих и частный и общественный интересы. Соответственно градостроительные 
регламенты учитывают принципы, основанные на частном праве (общедозволительные — разре-
шено все, кроме прямо запрещенного) и на публичном праве (разрешительный — запрещено все, 
кроме прямо разрешенного).

Правовое зонирование территорий населенного пункта — юридический инструмент регулирова-
ния отношений по использованию и обустройству недвижимости между властью, сообществом 
и отдельными гражданами, формирующий систему градостроительного партнерства с четко обозна-
ченными правами и обязанностями.

Правовое зонирование и градостроительная документация связаны между собой двояко.
С одной стороны, Правовое зонирование является средством реализации планов развития насе-

ленного пункта, каковым и является Генеральный план.
С другой стороны, документы Правового зонирования закладывают основу для реализационных 

документов последующего уровня, вплоть до проектов строительства отдельных объектов.
Принцип построения территориальных зон базируется на «Планировочной структуре населенного 

пункта», основном чертеже Генерального плана.
При установлении границ территориальных зон учтены проектные границы населенного пункта 
Для каждой зоны предусмотрен набор конкретных регламентов, 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 использования недвижимости связан с отно-

шением к уже имеющимся правам на земельные участки и недвижимость в тех случаях, когда суще-
ствующее использование не соответствует регламентам для данной зоны. В этих случаях устанавли-
вается, 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 приведения их использования в соот-
ветствие с регламентом по данной зоне и при условии, что существование и использование объек-
тов 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 конкретной специфике территориальных 

зон должна производиться в соответствующем картографическом масштабе при уже принятых 
и действующих правилах с последующим их дополнением и корректировкой (по внесению измене-
ний в границы зон, видов разрешенного использования недвижимости, подразделению территорий 
на земельные участки как единиц недвижимости посредством разработки проектов межевания, про-
ектов красных линий и т. д.).

Статья 50.7. Виды и состав территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зони-
рования.

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами усадебного 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 назначения
ОД-2 Зона делового, общественного и коммерческого назначения в водоохраной зоне

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ
П-1 Зона коммунальная

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И-1 Зона объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

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 использова-
ния земельных участков и объектов строительства. Жилые зоны.

Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа (1–3эт) 
Основные виды разрешенного «по праву» использования:
2) отдельно стоящие жилые дома усадебного типа на одну семью 
Условно разрешенные виды использования:
1) многоквартирные жилые дома 
2) дома для престарелых, дома ребенка, хосписы и др. объекты социального обеспечения 
3) киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населе-

ния 
4) пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские, прочие подоб-

ные объекты обслуживания 
5) мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (столярные изделия, 

изделия художественного литья, изделия народных промыслов) 
6) инженерно-технические объекты: котельные, ГРП, ТП и т. д.
7) детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
8) клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения;
9) библиотеки;
10) спортплощадки;
11) аптечные пункты;
12) опорный пункт охраны порядка;
13) магазины товаров повседневного пользования с общей площадью объекта не более 100 м2 
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов добрососедства и в соответ-

ствии с санитарными и противопожарными нормами).
2) теплицы, оранжереи, парники.
3) встроенные в жилой дом или отдельно стоящие гаражи для личного транспорта, а также откры-

тые 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 
7) выращивание сельскохозяйственных культур — цветов, овощей, фруктов;
8) строения для содержания скота и птицы;
9) хозяйственные постройки;
10) скверы, озелененные территории;
11) бани (при условии канализования стоков).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 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
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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 смежных приусадебных участках по взаим-

ному согласию домовладельцев и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сер-
витутами, 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, размещать со стороны улиц не допуска-

ется.
6. Требования к ограждению земельных участков:
— со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными 
— характер ограждения и его высота должны быть единообразными 
как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы 
Ж-2. Зона застройки малоэтажными домами повышенной комфортности (по индивидуальным 

проектам) 
Основные виды разрешенного использования:
1) Отдельно стоящие жилые дома (до400 кв.метров общей площади) 
Условно разрешенные виды использования:
1) Магазины товаров повседневного пользования с общей площадью объекта не более 100 м2 
2) Инженерно-технические объекты: котельные, ГРП, ТП и т. д.
3) скверы, озелененные территории;
4) надомные детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
5) клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения;
6) библиотеки;
7) спортплощадки;
8) аптечные пункты;
9) опорный пункт охраны порядка.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) Индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов добрососедства и в соот-

ветствии с санитарными и противопожарными нормами) 
2) Встроенные в жилой дом или отдельно стоящие гаражи для личного транспорта, а также откры-

тые автостоянки, но не более чем на 2 транспортных средства на 1 участок.
3) Резервуары для хранения воды.
4) Площадки для сбора мусора;
5) бани (при условии канализования стоков).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры
Минимальная площадь участка (включая площадь
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 землевладения 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 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 смежных приусадебных участках по взаим-

ному согласию домовладельцев и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сер-
витутами, 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, размещать со стороны улиц не допуска-

ется.
6. Требования к ограждению земельных участков:
— со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными 
— характер ограждения и его высота должны быть единообразными 
как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы 
Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (1–2 эт.) 
Основные виды разрешенного использования:
1) отдельно стоящие жилые дома усадебного типа на одну семью 
Условно разрешенные виды использования:
1) многоквартирные жилые дома 
2) дома для престарелых, дома ребенка, хосписы и др. объекты социального обеспечения 
3) киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населе-

ния 
4) пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские, прочие подоб-

ные объекты обслуживания 
5) мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (столярные изделия, 

изделия художественного литья, изделия народных промыслов) 
6) магазины товаров повседневного пользования с общей площадью объекта не более 100 м2 
7) инженерно-технические объекты: котельные, ГРП, ТП и т. д.;
8) детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
9) клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения;
10) библиотеки;
11) спортплощадки;

12) аптечные пункты;
13) опорный пункт охраны порядка.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов добрососедства и в соответ-

ствии с санитарными и противопожарными нормами).
2) теплицы, оранжереи, парники.
3) встроенные в жилой дом или отдельно стоящие гаражи для личного транспорта, а также откры-

тые 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.
7) выращивание сельскохозяйственных культур — цветов, овощей, фруктов;
8) строения для содержания скота и птицы;
9) хозяйственные постройки;
10) скверы, озелененные территории;
11) бани (при условии канализования стоков).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 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 смежных приусадебных участках по взаим-

ному согласию домовладельцев и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сер-
витутами, 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, размещать со стороны улиц не допуска-

ется.
6. Требования к ограждению земельных участков:
— со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными 
— характер ограждения и его высота должны быть единообразными 
как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы 
Ж-4. Зона сохраняемой застройки малоэтажными домами в водоохраной зоне 
Основные виды разрешенного использования:
1) Отдельно стоящие жилые дома усадебного типа на одну семью при условии оборудования таких 

объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения 
и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды.

Условно разрешенные виды использования:
1) Хозяйственные и иные объекты, связанные с основными видами использования по согласова-

нию с органами охраны окружающей среды.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) Хозяйственные и иные объекты, связанные с обеспечениями основных и условно разрешенных 

видов использования по согласованию с органами охраны окружающей среды;
2) зеленые насаждения;
3) хозяйственные и иные объекты при условии оборудования таких объектов сооружениями, обе-

спечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии 
с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров, определяются в индивидуальном порядке 
в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и технических регламентов, действую-
щих в границах водоохранных зон и прибрежных полос.

Статья 50.8–2. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов строительства. Общественно-деловые зоны.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, куль-
туры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, 
а также образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального 
образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных 
зданий, строений, сооружений и стоянок автомобильного транспорта; центров деловой, финансо-
вой, общественной активности.

ОД-1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения 
Основные виды разрешенного использования:
1) парки, скверы, бульвары 
2) жилые квартиры в зданиях смешанного использования с жильем на верхних этажах и с запре-

щением 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 
19) кафе, бары, закусочные 
20) мастерские бытового обслуживания, парикмахерские 
21) дом быта 
22) сфера услуг для граждан (нотариальные конторы, юридические консультации, туристические 

бюро).
23) бани, сауны 
24) гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов 
25) организации и учреждения управления, общественные организации 
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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 здоровье 
человека 

28) печать, пресса 
29) рекламные агентства 
30) объекты культа 
31) спортивные комплексы 
Условно разрешенные виды использования:
1) рынки крытые 
2) инженерно-технические объекты: КНС, ТП, ГРП, АТС и др.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) открытое или встроенное место парковки легковых автомобилей на каждые 30 кв.м площади 

здания общественного назначения 
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.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров, определяются в индивидуальном порядке 
рабочим проектированием после оценки соответствия проектной документации требованиям техни-
ческих регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, тре-
бованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, про-
мышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изыска-
ний, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламен-
тов в порядке установленной действующим законодательством.

ОД-2. Зона делового, общественного и коммерческого назначения в водоохраной зоне 
Основные виды разрешенного 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 
Примечание:
При условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объ-

ектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством 
и законодательством в области охраны окружающей среды.

Условно разрешенные виды использования:
1) инженерно-технические объекты: КНС, ТП, ГРП, АТС и др.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) Информационные стенды.
2) Малые архитектурные формы.
3) Площадки для игр.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров, определяются в индивидуальном порядке 
в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и технических регламентов, действую-
щих в границах водоохранных зон и прибрежных полос.

При условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объ-
ектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством 
и законодательством в области охраны окружающей среды.

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

П-1. Зона коммунальная (СЗЗ от 50 до 100 м) 
Зона эксплуатации, модернизации и реконструкции размещения объектов коммунально-склад-

ского хозяйства (специализированных складов, торговых баз, учреждений коммунального и транс-
портного обслуживания), иных объектов торговой и коммерческой деятельности.

Основные виды разрешенного использования:
1) Коммунально-складская деятельность, коммунальное инженерно-техническое обеспечение 

(размещение новых, эксплуатация существующих, реконструкция).
Условно разрешенные виды использования:
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 розничной торговли и обслуживания 
4) общественные туалеты 
5) инженерные сооружения 
6) площадки для сбора мусора.
7) информационные стенды 
8) открытые автостоянки.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров, устанавливаются в индивидуальном порядке 
(применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования.

Размещение новых объектов, предприятий при условии, что их нормативные санитарно-защитные 
зоны находятся в пределах границ зоны.

Статья 50.8–4. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов строительства. Зоны инженерной и транспортной инфраструк-
туры.

И-1. Зона объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.
Основные виды разрешенного использования:
1) Улицы и дороги для осуществления транспортной и пешеходной связей между жилыми терри-

ториями поселка с параметрами 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 соот-

ветственно.
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.
5) Объекты технического и инженерного оборудования.
6) Объекты инженерной инфраструктуры.
Условно разрешенные виды использования: — отсутствует необходимость установления параме-

тра.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) Площадки для сбора мусора.
2) Информационные стенды 
3) Насосные станции и аварийно — регулирующие резервуары;
4) открытые стоянки временного хранения автомобилей;
5) пешеходные зоны (с объектами благоустройства).
Примечание:
Использование земель, входящих в охранную зону, в иных целях — по согласованию с предпри-

ятием, в ведении которых находятся инженерные сети и сооружения 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров, устанавливаются в индивидуальном порядке 
(применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования.

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 
Статья 50.8–5. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-

ния земельных участков и объектов строительства. Природно-рекреационные зоны.
ПР-1. Зона леса, возможная для использования в целях рекреации 
предназначена для сохранения естественных природных ландшафтов 
Основные виды разрешенного использования:
1) Озелененные территории;
2) Лесопарки, лугопарки 
3) Парки, скверы, бульвары 
Условно разрешенные виды использования:
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, транспортного обслуживания 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров, устанавливаются в индивидуальном порядке 
(применительно к каждому земельному 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 санитар-

ное состояние водных объектов.
Основные виды разрешенного «по праву» использования:
1) озелененные территории;
2) пляжи;
3) водноспортивные станции.
4) спасательные станции.
Условно разрешенные виды использования:
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 объ-

ектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и исто-
щения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров, определяются в индивидуальном порядке 
в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и технических регламентов, действую-
щих в границах водоохранных зон и прибрежных полос.

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

Основные виды разрешенного использования:
1) озелененные территории.
2) дорожно-тропиночная сеть.
3) пляжи;
4) водноспортивные станции, 
5) спасательные станции;
6) малые архитектурные формы;
7) общественные туалеты;
Условно разрешенные виды использования:
1) пункты первой медицинской помощи;
2) опорные пункты милиции;
3) 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;
5) площадки отдыха и игр;
6) павильоны;
7) киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров, определяются в индивидуальном порядке 
в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и технических регламентов, действую-
щих в границах водоохранных зон и прибрежных полос.

ПР-4. Зона особо охраняемых природных территорий 
Предназначена для сохранения естественных природных ландшафтов 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 использования:
1) озелененные территории.
2) дорожно-тропиночная сеть.
Условно разрешенные виды использования:
1) музейно-мемориальные комплексы;
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) административно-хозяйственные здания и сооружения;
2) инженерно-технические объекты 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров, определяются органами охраны памятников 
природы в порядке, установленном законодательством об охране и использовании памятников при-
роды, устанавливаются в индивидуальном порядке (применительно к каждому земельному участку, 
объекту), в процессе согласования.

ПР-5. Зона рек, водоемов, пойм ручьем, днища логов 
Основные виды разрешенного использования:
1) скверы, бульвары.
2) дорожно-тропиночная сеть.
Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость установления параме-

тра.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) озелененные территории;
2) площадки отдыха.

Водный объект Характер использования
Водопотребление Рекреация Промышленное рыбоводство Охотничье хозяйство

Ручей Большой - + - -
Ручей Малый - + - - 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров.

1.1) Главу «16. Градостроительные регламенты в части ограничений использования недвижимо-
сти, установленных зонами с особыми условиями использования территорий — зонами охраны объ-
ектов культурного наследия, санитарно-защитными и водоохранными зонами» дополнить:

1.1.1) статьей 53 в редакции:
«Статья 53. Назначение основных территорий общего пользования и земель, применительно 

к которым не устанавливаются градостроительные регламенты 
На картах градостроительного зонирования (раздел 2 настоящих Правил), помимо территориаль-

ных зон, зон с особыми условиями использования территории, отображены основные территории 
общего пользования (парки, набережные, скверы, бульвары, кладбища и мемориальные парки), 
на которые не распространяется действие градостроительных регламентов, и земли, применительно 
к которым не устанавливаются градостроительные регламенты — особо охраняемые природные 
территории, земли лесного фонда (за пределами городской черты), леса, расположенные на землях 
населенного пункта как территории общего пользования, на которые не распространяется действие 
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градостроительных регламентов.
В разделе 4 настоящих Правил содержится описание назначения основных территорий общего 

пользования и земель, применительно к которым не устанавливаются градостроительные регла-
менты.

Фиксация, установление, изменение границ и регулирование использования указанных террито-
рий осуществляются в порядке, определенном главой 7 настоящих Правил. В случае, когда в уста-
новленном порядке на основании проектов планировки (установления, изменения красных линий) 
изменяются границы территорий общего пользования и из их состава образуются иные территории, 
применительно к которым устанавливаются градостроительные регламенты, использование таких 
территорий осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами, определенными 
главой 15 настоящих Правил.

На карте градостроительного зонирования территории города Снежинска выделены территории 
общего пользования, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются: площади, 
улицы и дороги всех категорий.

Назначение территорий общего пользования:
1) обеспечение транспортного и пешеходного движения;
2) прокладка подземных и наземных магистральных инженерных коммуникаций всех видов 

(теплотрассы, водоводы, канализационные коллекторы и т. п.);
3) размещение временных зданий и сооружений (киоски, павильоны, остановочные комплексы);
4) организация мест для прогулок и отдыха населения».
1.1.2) статьей 54 в редакции:
«Статья 54. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
Снежинский городской округ является закрытым административно-территориальным образова-

нием (далее — ЗАТО). Согласно статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации, все земли 
на территории закрытых административных образований относятся к землям, изъятым из оборота, 
и к землям, ограниченным в обороте, и в собственность не предоставляются. В соответствии с ука-
занными нормами земельного законодательства, земли, изъятые из оборота, не могут передаваться 
в частную собственность, а также быть объектами гражданско-правовых сделок, а земли, ограничен-
ные в обороте, в собственность не предоставляются, за исключением случаев, когда федеральным 

законом разрешено предоставлять их в собственность».
1.2) Считать утратившими силу:
— Раздел 4. Назначение основных территорий общего пользования и земель, применительно 

к которым не устанавливаются градостроительные регламенты.
— Главу 17. Назначение основных территорий общего пользования и земель, применительно 

к которым не устанавливаются градостроительные регламенты.

2) По тексту и в графической части вместо «Схема градостроительного зонирования» читать 
«Карта (ы) градостроительного зонирования».

3) На карте градостроительного зонирования поселка Ближний Береговой в градостроительной 
зоне 184 в границах территориальной зоны «184 01 Ж-4» ввести территориальную зону «184 01 Ж-6» 
(зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территориях).

4) Считать утратившими силу:
4.1) В составе генерального плана Снежинского городского округа (шифр: 08/153 об.09166818, 

утв. решением Собрания депутатов города Снежинска от 16.12.2009 № 237):
— Том № 3. «Пояснительная записка. Регламенты градостроительного зонирования межселенной 

территории Снежинского городского округа»;
— Схему градостроительного зонирования территории М:25000.
4.1) В составе генерального плана поселка Ближний Береговой Снежинского городского округа 

(шифр: 3–03.2009/20, утв. решением Собрания депутатов города Снежинска от 03.02.2010 № 10):
— Том 4. «Пояснительная записка. Регламенты градостроительного зонирования территории 

поселка Ближний Береговой Снежинского городского округа»;
— Схему градостроительного зонирования территории М:2000.
4.1) В составе генерального плана деревни Ключи Снежинского городского округа (шифр: 

4–03.2009/21, утв. решением Собрания депутатов города Снежинска от 03.02.2010 № 11):
— Том 4. «Пояснительная записка. Регламенты градостроительного зонирования территории 

деревни Ключи Снежинского городского округа»;
— Схему градостроительного зонирования территории М:2000.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 22 декабря 2016 года № 142 

О приостановлении действия отдельных норм Положения «О бюджетном 
процессе в Снежинском городском округе» 

В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2016 № 409-ФЗ «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений зако-
нодательных актов Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Приостановить до 1 января 2017 года действие следующих норм Положения «О бюджетном 
процессе в Снежинском городском округе», утвержденного решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 18.12.2014 г. № 116 (в редакции от 20.10.2016 г. № 112):

— подпункта 8 пункта 2 статьи 27;
— подпункта 14 пункта 1 статьи 28.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности 
главы города Снежинска О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 22 декабря 2016 года № 143 

О награждении Почетной грамотой Снежинского 
городского округа 

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Снежин-
ского городского округа, Почетной грамоте главы Снежинского 
городского округа, Благодарности главы Снежинского город-
ского округа, Благодарности Собрания депутатов города Снежин-
ска», утвержденным решением Собрания депутатов города Сне-
жинска от 14.07.2010 г. № 137 (в редакции от 20.10.2016 г. 
№ 124), руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой Снежинского городского 
округа и выплатить 

денежную премию в размере 5 000 рублей:

— Романова Виктора Александровича, руководителя Межре-
гионального управления № 15 Федерального медикобиологиче-
ского агентства главного государственного санитарного врача 
по обслуживаемому ФГУП «Российский Федеральный Ядерный 
Центр — Всероссийский научно — исследовательский институт 
технической физики имени академика Е. И. Забабахина» 
и на территории ЗАТО Снежинск Челябинской области, — за мно-
голетний добросовестный труд, высокий профессионализм 
и в связи с 65-летним юбилеем;

— Дубровину Ольгу Анатольевну, руководителя муниципаль-
ного казённого учреждения «Управление социальной защиты 
города Снежинска», — за многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм, большой вклад в развитие социаль-
ной сферы Снежинского городского округа;

— Пантюхина Бориса Сергеевича — за многолетний добросо-
вестный труд, большой личный вклад в повышение обороноспо-
собности России и в связи с юбилеем;

— Тимошенкова Анатолия Николаевича — за активную жиз-
ненную позицию и большой личный вклад в развитие местного 
самоуправления Снежинского городского округа.

2. Администрации города Снежинска перечислить в установ-
ленном порядке денежные средства для поощрения награжден-
ного.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности 
главы города Снежинска О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 22 декабря 2016 года № 144 

О назначении заместителя председателя Кон-
трольно-счетной палаты города Снежинска 

В соответствии c Положением «О Контрольно-счетной палате 
города Снежинска», утвержденным решением Собрания депута-
тов города Снежинска от 22.09.2011 г. № 155, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Снежинск», 
на основании результатов тайного голосования (протокол засе-
дания счетной комиссии от 22.12.2016 г. № 2) Собрание депута-
тов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Назначить заместителем председателя Контрольно-счетной 
палаты города Снежинска Шикина Артёма Михайловича.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Исполняющий обязанности 
главы города Снежинска О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 22 декабря 2016 года № 145 

О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Снежинск» 

В соответствии с Федеральным законом № 143-ФЗ от 23.05.2016 г. «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного воз-
раста отдельным категориям граждан», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Снежинск», утвержденный решением Собрания депутатов города Снежинска от 04.07.2013 № 66 
(в редакции от 12.11.2015 г. № 37), следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 раздела II Положения читать в следующей редакции:
«1) стаж муниципальной службы не менее 15 лет 6 месяцев на день прекращения муниципальной 

службы;»;
2) абзац 2 пункта 1 раздела IV читать в следующей редакции:
«при наличии стажа муниципальной службы от 15 лет 6 месяцев до 20 лет включительно — в раз-

мере 65 процентов должностного оклада;»;
3) Приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящие изменения в Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещав-

шим должности муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Город Снежинск» не распространяются на:

— лиц, проходившими муниципальную службу, приобретшими право на пенсию за выслугу лет, 
устанавливаемую в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, актами органов местного самоуправления в связи с прохождением муници-
пальной службы, и уволенными со службы до 1 января 2017 года;

— лиц, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы 
и имеющими на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 
лет не менее 20 лет;

— лиц, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы, 
имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими на 1 января 2017 года 
право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

За указанными лицами сохраняется право на пенсию за выслугу лет в соответствии с законами 

и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и актами органов 
местного самоуправления без учета изменений, внесенных Федеральным законом № 143-ФЗ 
от 23.05.2016 г. в пункт 4 статьи 7 Федерального закона от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2017 года 
и действует до 31.12.2017 года.

Исполняющий обязанности главы города Снежинска О. П. Карпов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку назначения и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы органов местного самоуправления муници-
пального образования «Город Снежинск» 

С П Р А В К А 

о периодах муниципальной службы (работы), учитываемых при исчислении стажа муниципаль-
ной службы 

_________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________________
(наименование должности) 

№
п/п

№ записи 
в страхо-

вой
книжке

Д а т а Наименование
организации

Стаж муниципальной
(государственной) службы, дающий право 

на пенсию за выслугу лет
год месяц число лет месяцев дней

Всего

По состоянию 
на 01.01.2017 года 

Основание: решение городской Комиссии, протокол № 

от «___»______ 20___ г.

Председатель комиссии _______________ _______________ 
(подпись, печать) (Ф. И. О.) 
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 22 декабря 2016 года № 146 

Об установлении предельного уровня соотноше-
ния среднемесячной заработной платы руково-
дителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий и хозяйственных 
обществ Снежинского городского округа, более 
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном 
капитале которых находится в муниципальной 
собственности, формируемой за счет всех источ-
ников финансового обеспечения и рассчитывае-
мой за календарный год, и среднемесячной 
заработной платы работников таких учреждений, 
предприятий (без учета заработной платы соот-
ветствующего руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера) 

В соответствии с Федеральным законом «О внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» от 03.07.2016 
№ 347-ФЗ, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Установить предельный уровень соотношения среднемесяч-
ной заработной платы руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных уни-
тарных предприятий и хозяйственных обществ Снежинского 
городского округа, более пятидесяти процентов акций (долей) 
в уставном капитале которых находится в муниципальной соб-
ственности, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднеме-
сячной заработной платы работников таких учреждений, пред-
приятий, хозяйственных обществ (без учета заработной платы 
соответствующего руководителя, его заместителей, главного бух-
галтера) в кратности 4 для руководителей учреждений (предпри-
ятий), в кратности 3,5 — для заместителей руководителя и глав-
ных бухгалтеров учреждений (предприятий).

2. Утвердить Перечень органов местного самоуправления, 
в которых условия оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров устанавливаются без учёта предельного 
соотношения размеров среднемесячной заработной платы (при-

лагается).
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года 

и подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности главы города 
Снежинска О. П. Карпов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 22.12.2016 г. № 146 

Перечень органов местного самоуправления, в которых усло-
вия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бух-
галтеров устанавливаются без учёта предельного соотношения 

размеров среднемесячной заработной платы 

1. Собрание депутатов города Снежинска;
2. Контрольносчётная палата города Снежинска;
3. Администрация города Снежинска.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 22 декабря 2016 года № 147 

О порядке размещения информации о среднеме-
сячной заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муници-
пальных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий и хозяйственных обществ Снежин-
ского городского округа, более пятидесяти про-
центов акций (долей) в уставном капитале кото-
рых находится в муниципальной собственности 

В соответствии со статьей 3495 Трудового кодекса Российской 
Федерации руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Порядок размещения информации о среднеме-
сячной заработной плате руководителей, их заместителей и глав-
ных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий и хозяйственных обществ Снежинского 
городского округа, более пятидесяти процентов акций (долей) 
в уставном капитале которых находится в муниципальной соб-
ственности (прилагается).

2. Руководителям, указанным в пункте 1 Порядка обеспечить 
реализацию статьи 3495 Трудового кодекса Российской Федера-

ции в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим реше-
нием.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года 
и подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности 
главы города Снежинска О. П. Карпов 

Приложение 
к решению Собрания

 депутатов города Снежинска 
от 22.12.2016 г. № 147 

Порядок размещения информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий и хозяйственных обществ Снежинского 
городского округа, более пятидесяти процентов акций (долей) в 

уставном капитале которых находится в муниципальной 
собственности

1. Настоящий Порядок устанавливает условия размещения 
информации о рассчитываемой за календарный год среднеме-
сячной заработной плате руководителей, их заместителей и глав-
ных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий, хозяйственных обществ более 50 про-
центов акций (долей) в уставном капитале которых находится 
в муниципальной собственности (далее — соответственно Поря-
док, учреждения, предприятия, общества) в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации.

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, 

размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Снежинского городского округа согласно Приложения 1.

3. Информация, предусмотренная пунктом 1 Порядка, рассчи-
тывается за календарный год и должна размещаться в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 
30 апреля года, следующего за отчетным, в доступном режиме 
для всех пользователей информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Информация размещается в разделе «Сведения о среднеме-
сячной заработной плате руководителей, их заместителей, 
и главных бухгалтеров учреждений, предприятий, обществ» офи-
циального сайта органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа. Ссылка на указанный раздел (включающая 
полное наименование раздела) должна присутствовать на глав-
ной странице официального сайта учредителя.

4. В составе размещаемой на официальных сайтах информа-
ции, предусмотренной пунктом 1 и пунктом 3 Порядка, запреща-
ется указывать данные, позволяющие определить место житель-
ства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 
коммуникации лиц, указанных в пункте 1 Порядка, а также сведе-
ния, отнесенные к государственной тайне или сведениям конфи-
денциального характера.

Приложение к Порядку 

Наименование учреждения, предприятия, общества

Должность Ф. И. О.
Среднемесячная 

заработная
плата

Предельная 
кратность

Фактическая 
кратность

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 22 декабря 2016 года № 148 

Об утверждении Порядка ведения Реестра муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления и администрации города Снежинска 

В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
от 02.03.2007 г. № 25 и статьей 13 решения Собрания депутатов города Снежинска № 7 «Об утверж-
дении Положения «О муниципальной службе города Снежинска», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить «Порядок ведения Реестра муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления и органов управления администрации города Снежинска» (прилагается).

2. Руководителям органов местного самоуправления и органов управления администрации города 
Снежинска, имеющих статус юридического лица, обеспечить своевременное представление сведе-
ний в отдел кадров администрации города Снежинск для формирования и ведения Реестра муници-
пальных служащих города Снежинска.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 г. и подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности 
главы города Снежинска О. П. Карпов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинск 
от 22.12.2016 г. № 148 

ПОРЯДОК 
ведения Реестра муниципальных служащих 

органов местного самоуправления и органов управления администрации 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования и ведения Реестра муниципаль-
ных служащих (далее — Реестр) органов местного самоуправления и органов управления админи-
страции, имеющих статус юридического лица (далее — органов местного самоуправления и органов 
управления администрации).

1.2. Реестр муниципальных служащих органов местного самоуправления и органов управления 
администрации представляет собой сводный перечень сведений о муниципальных служащих, заме-
щающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и органах управле-
ния администрации, который формируется на основе персональных данных служащих.

1.3. Реестр удостоверяет факты наличия должностей муниципальной службы, прохождения опре-
деленным лицом муниципальной службы, а также наличия вакансий по должностям муниципальной 
службы.

1.4. Цель ведения Реестра — организация учета прохождения муниципальной службы лицами, 
замещающими должности муниципальной службы.

1.5. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются основанием для совершенствования работы 
по подбору и расстановке кадров на основе анализа кадровой ситуации в органах местного самоу-
правления и органах управления администрации, повышения эффективности использования кадро-
вого потенциала муниципальной службы при проведении мероприятий по совершенствованию 
структуры управления муниципального образования.

1.6. Сведения, содержащиеся в Реестре, относятся к персональным данным работника и подлежат 
защите в соответствии с действующим трудовым законодательством, Федеральным законом 
от 27.07.2006 г., № 152-ФЗ «О персональных данных» (в ред.от 21.07.2014) и Положением 
«О порядке обработки и защиты персональных данных работников аппарата администрации г. Сне-

жинска», утвержденным распоряжением главы города от 17.01.2007 г. № 7-р.

2. Порядок ведения Реестра муниципальных служащих 
органов местного самоуправления и органов управления администрации 

2.1. Реестр формируется и ведется отделом кадров администрации города Снежинска.
2.2. Формирование сведений для включения в Реестр осуществляется в двух видах: документаль-

ном (на бумажном носителе) и в электронном.
2.3. Основанием для формирования сведений с целью последующего включения их в Реестр явля-

ется поступление гражданина на муниципальную службу.
2.4. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, исключается из Реестра 

в день увольнения.
В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания муниципального служащего 

безвестно отсутствующим или объявления его умершим решением суда, вступившим в законную 
силу, муниципальный служащий исключается из Реестра в день, следующий за днем смерти 
(гибели) или днем вступления в силу решения суда.

2.5. Реестр состоит из следующих разделов:
— раздел «Реестр муниципальных служащих органов местного самоуправления и органов управ-

ления администрации города Снежинска» (Приложение 1);
— раздел «Сведения об изменениях учетных данных муниципальных служащих органов местного 

самоуправления и органов управления администрации города Снежинска» (Приложение 2).
2.6. Реестр один раз в год по состоянию на 1 января составляется на бумажном носителе 

по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению и утверждается руководителем органа 
местного самоуправления, органа управления администрации.

Утвержденный Реестр храниться в отделе кадров администрации с обеспечением мер, препятству-
ющих несанкционированному допуску к нему.

2.7. В Реестр включаются следующие сведения:
— фамилия, имя, отчество;
— дата рождения;
— дата назначения на должность;
— дата и основание увольнения;
— стаж муниципальной службы;
— классный чин;
— образование;
— повышение квалификации;
— аттестация;
— сведения о поощрениях;
— сведения о взысканиях.
2.8. Основанием для включения записи в Реестр является включение должности в штатное распи-

сание или назначение на должность муниципальной службы.
2.9. Изменения в учетных данных муниципальных служащих вносятся в Реестр в течение 5 рабо-

чих дней.

3. Порядок предоставления сведений для внесения в Реестр 

3.1. Для формирования Реестра канцелярия администрации представляет в отдел кадров админи-
страции копии распоряжений администрации об утверждении и внесении изменений в штатное рас-
писание аппарата администрации.

3.2. Ежемесячно, в недельный срок по истечении месяца, руководители органов местного самоу-
правления и органов управления администрации представляют в отдел кадров сведения о вакантных 
должностях муниципальной службы.

4. Заключительные положения 
 

4.1. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются основанием для проведения анализа кадрового 
состава и выработки необходимых предложений и рекомендаций для руководителей структурных 
подразделений, органов местного самоуправления и органов управления администрации.

4.2. Муниципальные служащие, на которых возложены обязанности по формированию и ведению 
Реестра, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за разглашение 
конфиденциальных сведений.

4.3. Муниципальные служащие, включенные в Реестр имеют право на ознакомление со всеми све-
дениями о них, имеющимися в Реестре.
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 22 декабря 2016 года № 149 

О внесении изменений в Положение «О муниципальной службе города Сне-
жинска» 

В соответствии с Законом Челябинской области от 28.10.2016 года № 438-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 6 Закона Челябинской области «О регулировании муници-пальной службы в Челя-
бинской области», руководствуясь Уставом муниципального обра-зования «Город Снежинск», 
Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О муниципальной службе города Снежинска», утвержден-ное решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 30.01.2014 № 7 (в редакции от 12.11 2015 г. № 36), следу-
ющие изменения:

— пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет с даты 

выдачи указанных дипломов устанавливается квалификационное требо-вание к стажу муниципаль-
ной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещений должно-
стей муниципальной службы главной группы не менее одного года стажа муниципальной службы 
или стажа работы по специальности»;

— пункт 2 статьи 13 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15. организацию работы по разъяснению и ознакомлению муниципальных служа-щих с измене-

ниями в законодательстве, касающимися муниципальной службы и проти-водействия коррупции».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы города Снежинска О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 22 декабря 2016 года № 151 

О внесении изменений в состав комиссии 
по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления города Снежинска и урегу-
лированию конфликта интересов 

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

РЕШАЕТ:

1. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих органов местного 
самоуправления города Снежинска и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденный решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 10.03.2011 г. № 27 (в редакции от 14.04.2016 г. 
№ 41), следующие изменения:

1) исключить из состава комиссии Лебедеву О. А.;

2) включить в состав комиссии Дубровскую И. В.

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

Исполняющий обязанности 
главы города О. П. Карпов 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 10.03.2011 г. № 27 

с изменениями 
от 19.09.2013 г. № 95 
от 29.09.2014 г. № 79 
от 30.04.2015 г. № 48 
от 14.04.2016 г. № 41 

от 22.12.2016 г. № 151 

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих органов местного само-
управления города Снежинска и урегулированию конфликта 

интересов 

Степанов Е. В. — заместитель главы администрации города 
Снежинска, председатель комиссии;

Поздняков Ю. А. — председатель Контрольно-счетной палаты 
города Снежинска, заместитель председателя комиссии;

члены комиссии:
Третникова А. М. — руководитель аппарата Собрания депута-

тов города Снежинска;
Воронов А. А. — начальник правового управления администра-

ции города Снежинска;
Кудряшова О. Н. — начальник отдела кадров администрации 

города Снежинска;
Кульков В. С. — доцент кафедры общепрофессиональных 

и специальных дисциплин по юриспруденции Южно-Уральского 
государственного университета;

Никифорова Ю. В. — главный специалист отдела кадров адми-
нистрации города Снежинска, секретарь комиссии;

Дубровская И. В. — председатель Снежинской городской орга-
низации Российского Профессионального союза работников 
атомной энергетики и 

промышленности.

руководитель (заместитель руководителя) органа местного 
самоуправления, либо органа управления или структурного под-
разделения органа местного самоуправления, где муниципаль-
ный служащий замещает должность муниципальной службы 
и в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению или об урегулировании 
конфликта интересов (с правом совещательного голоса).

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 22 декабя 2016 № 1801 

О временном ограничении движения транспорт-
ных средств в городе Снежинске 

С целью проведения мероприятий, связанных с организацией 
городского спортивно-массового мероприятия «Новогодний 
забег Дедов Морозов», в соответствии со ст. 14 Федерального 
закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-

жения», ст. 11 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», на основании 
ст. 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перекрыть движение автомобильного и иного транспорта 
на площади имени Ленина, въезд на площадь им. Ленина по ул. 
Свердлова-Ленина, далее ул. Ленина до пересечения с ул.40 лет 
Октября 30 декабря 2016 года в период с 16 час. 00 мин. 
до 18 час. 00 мин. местного времени.

2. Запретить стоянку автомобильного и иного транспорта 
на площади имени Ленина 30 декабря 2016 года в период 
с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. местного времени.

3. Предложить ОВД МВД России по ЗАТО г. Снежинск (Маджар 
А. П.) осуществить мероприятия по прекращению движения 
и ограничению стоянки транспортных средств на территориях, 
указанных в пунктах 1, 2 настоящего постановления, в обозна-
ченный период с обеспечением безопасности участников меро-
приятия.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» 
и на официальном сайте органов местного самоуправления Сне-
жинского городского округа.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Снежинского 
городского округа Е. В. Степанова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 22 декабя 2016 № 1802 

Об установлении стоимости информационного 
и программного сопровождения и технического 
обслуживания оборудования МБУ «ИНФОРМ-
КОМ» 

В соответствии с решением Собрания депутатов города Сне-

жинска от 26.04.2006 № 56 «Об уполномоченном органе в обла-
сти установления и регулирования тарифов (цен) на услуги, пре-
доставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
города Снежинска», учитывая рекомендации городской тариф-
ной комиссии от 09.12.2016 (протокол № 6), руководствуясь ста-
тьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.01.2017 стоимость информационного и про-
граммного сопровождения и технического обслуживания обору-
дования муниципальным бюджетным учреждением «ИНФОРМ-

КОМ» в размере 397,00 руб./час (НДС не предусмотрен).
2. Считать утратившим силу с 01.01.2017 постановление адми-

нистрации Снежинского городского округа от 26.12.2013 № 2012 
«Об установлении стоимости услуг, предоставляемых МБУ 
«ИНФОРКОМ».

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

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ:
________________________________ 

«___»_________________20___г 
РЕЕСТР 

муниципальных служащих органов местного самоуправления и органов управления администрации города Снежинска по состоянию на 01 января 20____ года 

№ п/п
Фамилия, имя, отче-

ство
Дата рождения

Замещаемая долж-
ность, дата назначения; 
дата прохождение кон-

курса (дата)

Аттестация 
(дата), реше-

ние аттестаци-
онной комис-

сии

Образование, наименование 
учебного заседания, год окон-
чания, специальность, квали-

фикация

профессиональная переподготовка, 
повышение квалификации (наимено-
вание учебного заведения, дата, наи-

менование программы, итоговый 
документ)

Классный чин, дата 
и номер распоря-
жения о присвое-

ния

Стаж муници-
пальной службы

Общий тру-
довой стаж

Поощре-
ния (дата, 
основа-

ние)

Взыскания 
(дата, осно-

вание)

Дата уволь-
нения, осно-

вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Наименование отдела

 
____________________________ ________________ ________________ 
(наименование должности ответственного лица) (подпись) (инициалы, фамилия) 

Приложение 2 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ УЧЕТНЫХ ДАННЫХ 
муниципальных служащих органов местного самоуправления и органов управления администрации города Снежинска  по состоянию на 01 января 20____ года 

№ п/п

Фамилия, 
имя, отче-

ство
Дата рож-

дения

Замещаемая долж-
ность, дата назначе-

ния; дата
прохождение кон-

курса (дата)

Аттестация (дата), реше-
ние аттестационной 

комиссии

Образование, наименование 
учебного заседания, год оконча-
ния, специальность, квалифика-

ция

профессиональная переподготовка, 
повышение квалификации (наимено-
вание учебного заведения, дата, наи-

менование программы, итоговый 
документ)

Классный чин, дата 
и номер распоряже-

ния о присвоения

Стаж муници-
пальной
службы

Общий трудо-
вой стаж

Поощрения 
(дата, осно-

вание)

Взыскания 
(дата, осно-

вание)

Дата уволь-
нения, 

основание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Наименование отдела
ИСКЛЮЧИТЬ, УВОЛЬНЕНИЕ 
ВВЕСТИ, ПРИЕМ 
____________________________   ________________  ________________ 
(наименование должности ответственного лица)  (подпись)   (инициалы, фамилия) 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 22 декабя 2016 № 1807 

О внесении изменений в муниципальную Программу «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами Снежинского городского 

округа» на 2016–2018 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, от 10.10.2016 
№ 1352, от 28.10.2016 № 1462), на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск» 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Действие муниципальной Программы «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Снежинского городского округа» на 2016–2018 гг., утвержденной постановлением адми-
нистрации Снежинского городского округа от 23.12.2015 № 1695 (с изменениями от 03.10.2016 
№ 1324), продлить на 2019 год.

2. Внести изменения в муниципальную Программу «Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами Снежинского городского округа» на 2016–2019 гг. (прилагаются).

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

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 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 22. 12. 2016 № 1807 

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную Программу 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Снежинского городского 
округа» на 2016–2019 гг.

1. Раздел «Сроки реализации Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«2016–2019 годы.».
2. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить 

в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного, федерального и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит — 34 533 918,62 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 22 502 218,62 руб.:
2016 год — 5 664 180,85 руб.;
2017 год — 5 361 740,59 руб.*;
2018 год — 5 738 148,59 руб.*;
2019 год — 5 738 148,59 руб.*;
средства федерального бюджета — 3 857 600 руб.:
2016 год — 964 400 руб.;
2017 год — 964 400 руб.*;
2018 год — 964 400 руб.*;
2019 год — 964 400 руб.*;
средства областного бюджета — 8 174 100 руб.:
2016 год — 2 387 700 руб.;
2017 год — 1 928 800 руб.*;
2018 год — 1 928 800 руб.*;
2019 год — 1 928 800 руб.*.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного, федерального и областного бюд-
жетов.

*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан-
сирования будет утверждаться при принятии бюджета на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов.».

3. Раздел 2. «Сроки реализации Программы» изложить в новой редакции:
«Программа рассчитана на 2016–2019 годы.
Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случаях окончания срока 

действия Программы, прекращения финансирования Программы или необоснованного недостиже-
ния целевых индикативных показателей.».

4. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного, федерального и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит — 34 533 918,62 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 22 502 218,62 руб.:
2016 год — 5 664 180,85 руб.;
2017 год — 5 361 740,59 руб.*;
2018 год — 5 738 148,59 руб.*;
2019 год — 5 738 148,59 руб.*;
средства федерального бюджета — 3 857 600 руб.:
2016 год — 964 400 руб.;
2017 год — 964 400 руб.*;
2018 год — 964 400 руб.*;
2019 год — 964 400 руб.*;
средства областного бюджета — 8 174 100 руб.:
2016 год — 2 387 700 руб.;
2017 год — 1 928 800 руб.*;
2018 год — 1 928 800 руб.*;
2019 год — 1 928 800 руб.*.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного, федерального и областного бюд-
жетов.

*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан-
сирования будет утверждаться при принятии бюджета на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов.».

5. Таблицу «Показатели реализации Программы» раздела 4 «Ожидаемые результаты реализации 
Программы и целевые индикаторы» изложить в новой редакции:

№
п/п Целевые индикаторы Ед.

изм. Показатели на конец года

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7

1. Доходы от реализованного КУИ города Снежинска 
имущества муниципальной казны руб. 22 151 238 19 701 495 10 720 627 7 332 223

2.
Прочие налоговые и неналоговые доходы админи-
стрируемые КУИ города Снежинска (кроме дохода 
от реализации имущества муниципальной казны)

руб. 34 980 168 33 951 138 34 115 437 33 869 703

3.
Количество договоров аренды земельных участков 
заключенных силами сотрудников КУИ города 
Снежинска

шт. 1 339 1 429 1 529 1 629

4. Количество объектов реестра муниципального 
имущества ед. 18 800 18 400 18 450 18 500

5.
Балансовая стоимость муниципального имуще-
ства, учтенного в реестре муниципального имуще-
ства

млн. 
руб. 7 960 7 970 8 050 8 100

6.
Количество действующих договоров аренды и без-
возмездного пользования муниципальным имуще-
ством, заключенных КУИ города Снежинска

шт. 277 253 240 240

7.

Количество объектов муниципального имущества 
(кроме земельных участков) по которым КУИ 
города Снежинска организовано проведение када-
стровых работ (в течение года) 

шт. 20 36 23 6

8.
Количество земельных участков поставленных 
на кадастровый учет КУИ города Снежинска 
(в течение года) 

шт. 26 28 28 24

9. Количество муниципальных предприятий шт. 5 5 5 5
10. Количество хозяйственных обществ с долей муни-

ципального образования шт. 9 8 8 8

11.
Количество объектов недвижимого имущества 
муниципальной казны, неучаствующих в хозяй-
ственном обороте

шт. 26 25 23 21

12.

Количество объектов основных средств, поступив-
ших в муниципальную собственность при участии 
сотрудников КУИ города Снежинска (в течение 
года)

шт. 4 3 3 3

 

6. Приложение к Программе «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции 
(прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами Снежинского городского округа» на 2016–2019 гг.

Перечень мероприятий Программы 

№ п/п Наименование мероприятия Источник 
финанси-рования

Объем финансирования, руб.
Бюджето-

получа-тель/
испол-

нитель Про-
граммы

Связь 
с индикато-ром 

Программы 
(№ показа теля)

Ссылка на НПА, о соответствии расходного обязательства полномочиям Сне-
жинского городского округа

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Направление 1. Повышение доходности от использования муниципального имущества и земельных участков, реализации муниципального имущества

1.1.

Организация проведения оценки 
муниципального имущества 
с целью приватизации, передачи 
в аренду

местный бюджет 1 739 751,11 254 451,11 447 100 519 100 519 100 КУИ города 
Снежинска 1; 2; 3; 6

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный 
закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним». Федеральный закон 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества». Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценоч-
ной закупок деятельности в РФ». Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд». Решение собрания депута-
тов города Снежинска от 18.02.2009 № 20 «Об утверждении Положения 
«О порядке распоряжения и управления объектами муниципальной соб-
ственности в городе Снежинске» 

1.2.
Организация проведения оценки 
земельных участков с целью 
передачи в аренду

местный бюджет 572 342 50 342 174 000 174 000 174 000 КУИ города 
Снежинска 2; 3; 6

 

Всего затрат по направлению, 
в том числе:  2 312 093,11 304 793,11 621 100 693 100 693 100

  из местного бюджета  2 312 093,11 304 793,11 621 100 693 100 693 100

Направление 2. Совершенствование системы учета муниципального имущества, земельных участков и контроля за их использованием.

2.1.

Организация и проведение тех-
нической инвентаризации 
и паспортизации муниципаль-
ного имущества

местный бюджет 832 632,81 167 526,81 285 430 189 838 189 838 КУИ города 
Снежинска 1; 2; 4; 6; 7

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный 
закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним». Федеральный закон 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Решение собрания депутатов города Снежинска от 18.02.2009 № 20 
«Об утверждении Положения «О порядке распоряжения и управления объек-
тами муниципальной собственности в городе Снежинске»

2.2.
Организация проведения оценки 
муниципального имущества 
с целью принятия к учету

местный бюджет 151 200 10 800 46 800 46 800 46 800 КУИ города 
Снежинска 4; 5

2.3.
Организация проведения када-
стровых работ по формирова-
нию земельных участков

местный бюджет 2 714 810,41 714 810,41 400 000 800 000 800 000 КУИ города 
Снежинска 4; 5; 8

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ. Федеральный закон 
от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве». Федеральный закон 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Закон Челябинской области от 13.04.2015 № 154-ЗО «О земельных отноше-
ниях». Постановление администрации Снежинского городского округа 
от 06.05.2013 № 586 «Об утверждении в новой редакции Порядка реализа-
ции основных положений Федерального закона от 30.06.06 № 93-ФЗ»
Постановление Собрания депутатов города Снежинска от 16.11.2005 № 114 
«Об утверждении Положения «О земельном налоге» (вместе с Положением 
«О земельном налоге»

2.4. Обеспечение обслуживания 
и сопровождения программного 
комплекса для
ведения реестра муниципаль-
ного имущества города Снежин-
ска и формирования учета 
в программе
«Барс — Аренда». Обновление 
(продление) электронной под-
писи для осуществления обмена 
электронными документами 
с Управлением Росреестра 
по Челябинской области

местный бюджет 476 987,50 252 887,50 74 700 74 700 74 700 КУИ города 
Снежинска 4

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации. Федеральный 
закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним». Решение собрания депутатов 
города Снежинска от 18.02.2009 № 20 «Об утверждении Положения 
«О порядке распоряжения и управления объектами муниципальной соб-
ственности в городе Снежинске»
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Всего затрат по направлению, 
в том числе: 4 175 630,72 1 146 024,72 806 930 1 111 338 1 111 338

   
из местного бюджета 4 175 630,72 1 146 024,72 806 930 1 111 338 1 111 338

Направление 3. Содержание и сохранность муниципального имущества.

3.1.

Реализация функций возложен-
ных на КУИ города Снежинска 
в области иных имущественных 
отношений

местный бюджет 13 960 729,10 2 989 315,10 3 657 138 3 657 138 3 657 138 КУИ города 
Снежинска 11

Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации». Решение собрания депутатов города Снежинска 
от 18.02.2009 № 20 «Об утверждении Положения «О порядке распоряжения 
и управления объектами муниципальной собственности в городе Снежин-
ске». Закон Челябинской области «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имущества». Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 06.05.2013 № 586 «Об утверждении в новой 
редакции Порядка реализации основных положений Федерального закона 
от 30.06.06 № 93-ФЗ»

3.2. Субсидия при ликвидации муни-
ципальных предприятий местный бюджет 1 036 083,49 206 365,72 276 572,59 276 572,59 276 572,59 КУИ города 

Снежинска 9

 
Всего затрат по направлению, 
в том числе:  14 996 812,59 3 195 680,82 3 933 710,59 3 933 710,59 3 933 710,59

   
из местного бюджета  14 996 812,59 3 195 680,82 3 933 710,59 3 933 710,59 3 933 710,59

Направление 4. Формирование муниципального имущества из основных средств.

4.1.

Приобретение жилья для лиц 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей

федеральный 
бюджет 3 857 600 964 400 964 400 964 400 964 400

КУИ города 
Снежинска 12

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 188-ФЗ. Федеральный закон
от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Поста-
новление Правительства Челябинской области от 15.04.2013 № 136-П 
«Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями специализиро-
ванного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа». Закон Челябинской области от 22.12.2005
№ 442-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государствен-
ными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей». Решение Собрания депутатов города Сне-
жинска от 14.04.2016 № 38 «О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов города Снежинска от 22.11.2006 № 179 «Об установлении учетной 
нормы и нормы предоставления площади жилого помещения, предоставляе-
мого по договору социального найма на территории муниципального обра-
зования «Город Снежинск»

областной бюджет 8 174 100 2 387 700 1 928 800 1 928 800 1 928 800

местный бюджет 1 017 682,20 1 017 682,20 0 0 0

 

Всего затрат по направлению, 
в том числе:  13 049 382,20 4 369 782 2 893 200 2 893 200 2 893 200

   из федерального бюджета  3 857 600 964 400 964 400 964 400 964 400
из областного бюджета  8 174 100 2 387 700 1 928 800 1 928 800 1 928 800
из местного бюджета  1 017 682,20 1 017 682,20 0 0 0

 

Итого по Программе, в том 
числе:  34 533 918,62 9 016 280,85 8 254 940,59 8 631 348,59 8 631 348,59

   из федерального бюджета  3 857 600 964 400 964 400 964 400 964 400
из областного бюджета  8 174 100 2 387 700 1 928 800 1 928 800 1 928 800
из местного бюджета  22 502 218,62 5 664 180,85 5 361 740,59 5 738 148,59 5 738 148,59

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 23 декабя 2016 № 1810

Об определении перечня мест для использования, порядка подготовки 
и запуска фейерверков при проведении новогодних мероприятий на терри-
тории Снежинского городского округа 

Во исполнение п. 13 постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052 
«Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиро-
технических изделий», требований Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Челябинской области 
от 07.12.2009 № 318 «Об использовании пиротехнических средств при проведении мероприятий 
с массовым пребыванием людей», руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мест для использования пиротехнических изделий на территории Снежин-
ского городского округа (Приложение 1).

2. Утвердить «Правила использования пиротехники» (Приложение 2).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-

ции города Снежинска».

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 23. 12. 2016 № 1810 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест для использования пиротехнических изделий 

на территории Снежинского городского округа 

1. Стадион МБОУ СОШ № 117 
2. Стадион МБОУ СОШ № 121 
3. Стадион МБОУ СОШ № 121 
4. Стадион МБОУ СОШ № 125 
5. Стадион МБОУ СОШ № 126 
6. Стадион МБОУ «Гимназия № 127» 
7. Стадион МБОУ СОШ № 135 
8. Площадь перед клубом «Дружба» 
9. Площадь перед клубом поселка «Ближний Береговой» 
10. Стадион за зданием по ул. Мамина-Сибиряка, 8 (поселок Сокол) 
11. Площадка у пожарного водоема в деревне «Ключи» 
12. Акватория озера Синара 
13. Акватория озера Силач 
14. Акватория озера Сунгуль 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 23. 12. 2016 № 1810 

I. Правила использования пиротехники 

1. Покупать пиротехнику разрешается в специализированных магазинах и других торговых точках, 
где продают только сертифицированную продукцию.

2. Для каждого пиротехнического изделия обязательно наличие подробной инструкции по приме-
нению на русском языке, содержащей название завода изготовителя, дату изготовления, срок хра-

нения и правила пользования изделием.

Простые пиротехнические средства (фейерверков) — хлопушки и бенгальские огни.
Применение простых фейерверков не требует специальных знаний и навыков. Их можно исполь-

зовать самостоятельно, после прочтения инструкции, соблюдать меры технической безопасности, 
указанные на упаковке.

Сложные фейерверки — ракеты, летающие фейерверки — профессиональный вид развлекатель-
ной пиротехники. Их применение сопряжено с высокой степенью опасности и допускается с уча-
стием специалистов в области пиротехники.

II. При проведении фейерверков устроители обязаны:

1) строго выполнять требования настоящих правил, правил пожарной безопасности в Российской 
Федерации и других действующих нормативных правовых документов;

2) допускать использование только исправного пускового оборудования и сертифицированных 
фейерверочных изделий;

III. Сотрудники органов внутренних дел, противопожарной службы вправе прекратить показ фей-
ерверка в случаях:

1) групповых нарушений общественного порядка;
2) возникновения угрозы безопасности участников и зрителей;
3) возникновения чрезвычайных ситуаций;
4) нарушения требований правил пожарной безопасности.

IV. Запрещается использование пиротехники (фейерверков):

1) на территории парков, скверов, площадей, в помещениях, зданиях и сооружениях любого функ-
ционального назначения;

2) вблизи опасных и вредных производств и объектов, а также транспортных узлов;
3) на мостах, путепроводах, транспортных магистралях, полосах отчуждения железных дорог, 

нефте-, газо- и продуктопроводов, линий высоковольтной электропередачи, на пожаро- и взрывоо-
пасных объектах;

4) на территории, непосредственно прилегающей к зданиям, занимаемым органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления;

5) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 
памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений;

6) на сценических площадках;
7) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);
8) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
9) во временной период с 23.00 до 08.00 часов по местному времени, 
кроме исключительных случаев (празднование Нового года, Рождества Христова).

V. При эксплуатации пиротехнических изделий запрещается:

— использовать пиротехнические изделия с нарушением требований инструкции по применению;
— использовать пиротехнические изделия при погодных условиях, не позволяющих обеспечить 

безопасность при их использовании;
— наклоняться над пиротехническим изделием в момент поджигания фитиля;
— использовать поврежденные изделия и изделия с истекшим сроком годности;
— хранить пиротехнические изделия рядом с нагревательными приборами и источниками откры-

того огня;
— разбирать пиротехнические изделия, сжигать их на костре;
— направлять пиротехнические изделия на людей и животных;
— применять лицам до 18 лет без присутствия взрослых;
— использовать пиротехнические изделия, находясь в нетрезвом состоянии, курить рядом 

с ними.

VI. Действия в случае отказов, утилизация негодных изделий 

Если фитиль погас или прогорел, а изделие не начало работать, следует:
— выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе;
— подойти к пиротехническому изделию и провести визуальный осмотр изделия, чтобы удосто-

вериться в отсутствии тлеющих частей. Категорически запрещается наклоняться над изделием;
— последующие действия можно выполнять, только убедившись в отсутствии тлеющих частей;
— собрать и уничтожить не сработавшее пиротехническое изделие. Уничтожают пиротехническое 

изделие, поместив его в воду на срок не менее 24 часов.
После этого его можно выбросить с бытовым мусором. Категорически запрещается сжигать пиро-

техническое изделие на кострах.
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 23 декабя 2016 № 1815

О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие системы 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2016–
2018 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 06.05.2015 № 599, 

от 23.06.2015 № 815, от 28.09.2015 № 1252, от 26.05.2016 № 671, от 10.10.2016 № 1352, от 28.10.2016 
№ 1462), на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Действие муниципальной Программы «Развитие системы гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций» на 2016–2018 гг., утвержденной постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 23.12.2015 № 1702, продлить на 2019 год.

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

3. 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 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27 декабя 2016 № 1826

О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие образова-
ния в Снежинском городском округе» на 2016–2018 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, от 10.10.2016 
№ 1352, от 28.10.2016 № 1462), на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Действие муниципальной Программы «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2016–2018 гг., утвержденной постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 23.12.2015 № 1698 (с изменениями от 28.10.2016 № 1458), продлить на 2019 год.

2. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие образования в Снежинском город-
ском округе» на 2016–2019 гг. (прилагаются).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Снежинского городского округа Н. В. Гаришину.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 27. 12. 2016 № 1826 

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную Программу «Развитие образования 

в Снежинском городском округе» на 2016–2019 гг.

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

«Программа финансируется за счет средств местного областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы 
составит 4 427 019 497,51 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 1 980 733 649,81 руб.:
2016 год — 439 303 178,65 руб.;
2017 год — 523 752 507,72* руб.;
2018 год — 508 838 981,72* руб.;
2019 год — 508 838 981,72* руб.;
средства областного бюджета — 2 444 533 987,70 руб.:
2016 год — 666 019 187,00 руб.;
2017 год — 581 413 835,57* руб.;
2018 год — 598 550 482,57* руб.;
2019 год — 598 550 482,57* руб.
средства федерального бюджета — 1 751 860,00 руб.:
2016 год — 1 751 860,00 руб.;
2017 год — 0* руб.;
2018 год — 0* руб.;
2019 год — 0* руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного, областного и федерального бюд-
жетов.

*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан-
сирования будет утверждаться при принятии бюджета на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов».

2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

«Программа финансируется за счет средств местного областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы 
составит 4 427 019 497,51 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 1 980 733 649,81 руб.:
2016 год — 439 303 178,65 руб.;
2017 год — 523 752 507,72* руб.;
2018 год — 508 838 981,72* руб.;
2019 год — 508 838 981,72* руб.;
средства областного бюджета — 2 444 533 987,70 руб.:
2016 год — 666 019 187,00 руб.;
2017 год — 581 413 835,57* руб.;
2018 год — 598 550 482,57* руб.;
2019 год — 598 550 482,57* руб.
средства федерального бюджета — 1 751 860,00 руб.:
2016 год — 1 751 860,00 руб.;
2017 год — 0* руб.;
2018 год — 0* руб.;
2019 год — 0* руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного, областного и федерального бюд-
жетов.

*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан-
сирования будет утверждаться при принятии бюджета на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов.

Мероприятия Программы в разрезе подпрограмм указаны в приложении к Программе».

3. Внести следующие изменения в подпрограмму «Поддержка и развитие дошкольного образова-
ния в городе Снежинске»:

1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изло-
жить в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 

2 274 469 668,66 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 965 331 692,96 руб.:
2016 год — 246 396 759,28 руб.;
2017 год — 248 855 490,56* руб.;
2018 год — 235 039 721,56* руб.;
2019 год — 235 039 721,56* руб.;
средства областного бюджета — 1 309 137 975,70 руб.:
2016 год — 367 507 538,00 руб.;
2017 год — 313 876 812,57* руб.;
2018 год — 313 876 812,57* руб.;
2019 год — 313 876 812,57* руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-
ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче-
ский объем финансирования будет утверждаться при принятии бюджета на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»;

2) Раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 

2 274 469 668,66 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 965 331 692,96 руб.:
2016 год — 246 396 759,28 руб.;
2017 год — 248 855 490,56* руб.;
2018 год — 235 039 721,56* руб.;
2019 год — 235 039 721,56* руб.;
средства областного бюджета — 1 309 137 975,70 руб.:
2016 год — 367 507 538,00 руб.;
2017 год — 313 876 812,57* руб.;
2018 год — 313 876 812,57* руб.;
2019 год — 313 876 812,57* руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-
ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче-
ский объем финансирования будет утверждаться при принятии бюджета на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»;

3) Таблицу раздела 4 «Ожидаемые результаты и показатели реализации подпрограммы» изложить 
в новой редакции:

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Ввод в эксплуатацию зданий дошкольных учрежде-

ний мест 0 1 0 0 0

2. Количество воспитанников в дошкольных образова-
тельных учреждениях чел. 3395 3420 3632 3632 3632

3. Охват детей с 3 до 7 лет дошкольным образованием % 100 100 100 100 100

4.

Удельный вес численности воспитанников дошколь-
ных образовательных организаций (далее — ДОО), 
охваченных образовательными программами 
дошкольного образования, соответствующими тре-
бованиям ФГОС ДОО

% 100 100 100 100 100

5.

Доля родителей (законных представителей), полу-
чающих льготы и компенсации за присмотр и уход 
в ДОО, в общей численности имеющих право 
на получение льгот и компенсаций

% 100 100 100 100 100

6.
Доля педагогических работников в возрасте 
до 30 лет, работающих в ДОО, в общем количестве 
педагогических работников, работающих в ДОО

% 20 20 20,5 20,7 20,7

7. Доля ДОО, оснащенных системой видеонаблюдения % 0 30,4 33 66 66

8.
Доля предписаний надзорных органов, связанных 
с условиями содержания зданий и сооружений, 
выполненных в установленные сроки

% 91,3 95,65 100 100 100

 

4. Внести следующие изменения в подпрограмму «Развитие общего и дополнительного образова-
ния в Снежинском городском округе»:

1) Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изло-
жить в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 

1 858 743 817,18 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 755 291 453,39 руб.:
2016 год — 136 749 572,63 руб.;
2017 год — 205 657 868,92* руб.;
2018 год — 206 442 005,92* руб.;
2019 год — 206 442 005,92* руб.;
средства областного бюджета — 1 103 452 363,79 руб.:
2016 год — 284 596 721,79 руб.;
2017 год — 261 524 516,00* руб.;
2018 год — 278 661 163,00* руб.;
2019 год — 278 661 163,00* руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-
ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче-
ский объем финансирования будет утверждаться при принятии бюджета на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»;

2) Раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
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«Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 
1 858 743 817,18 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 755 291 453,39 руб.:
2016 год — 136 749 572,63 руб.;
2017 год — 205 657 868,92* руб.;
2018 год — 206 442 005,92* руб.;
2019 год — 206 442 005,92* руб.;
средства областного бюджета — 1 103 452 363,79 руб.:
2016 год — 284 596 721,79 руб.;
2017 год — 261 524 516,00* руб.;
2018 год — 278 661 163,00* руб.;
2019 год — 278 661 163,00* руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-
ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче-
ский объем финансирования будет утверждаться при принятии бюджета на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»;

3) Таблицу раздела 4 «Ожидаемые результаты и показатели реализации подпрограммы» изложить 
в новой редакции:

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Количество обучающихся
в общеобразовательных организациях чел. 4397 4543 4726 4981 4981

2. Обеспеченность учебниками % 69,4 69,4 69,4 70 70
3. Количество обучающихся во Дворце творчества чел. 2124 2252 2252 2252 2252

4.
Количество обучающихся по программам профессиональ-
ной подготовки по профессиям рабочих и должностям слу-
жащих

чел. 190 237 258 258 258

5.

Удовлетворенность потребителей качеством и доступно-
стью муниципальных услуг:
в сфере общего образования
дополнительного образования %

75
73

80
75

83
78

85
80

85
80

6.

Доля выпускников общеобразовательных учреждений, 
не получивших аттестат о среднем общем образовании, 
в общей численности выпускников общеобразовательных 
учреждений

% 0 0 0 0 0

7.

Доля учащихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся в первую смену, в общей чис-
ленности учащихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях

% 100 100 100 100 100

8.
Доля молодых специалистов в возрасте до 30 лет, работа-
ющих в общеобразовательных учреждениях и во Дворце 
творчества

% 8,9 8 8,5 9 9

9.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или тре-
буют капитального ремонта, в общем количестве зданий 
муниципальных общеобразовательных учреждений

% 25 0 0 0 0

10.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствую-щих современным требованиям обучения, 
в общем количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений

% 100 100 100 100 100

11. Количество обучающихся на 1 компьютер чел. 5,38 5,58 5,79 5,8 5,8

12.

Доля общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования, оснащенных системой 
видеонаблюдения в общей численности общеобразова-
тельных учреждений и учреждений дополнительного обра-
зования, подведомственных Управлению образования

% 0 100 100 100 100

13.

Доля общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования, оснащенных системой 
управления контроля доступом в общей численности обще-
образова-тельных учреждений и учреждений дополнитель-
ного образования, подведомственных Управлению образо-
вания

% 11,1 11,1 44 66,7 66,7

14.
Доля предписаний надзорных органов, связанных с усло-
виями содержания зданий и сооружений, выполненных 
в установленные сроки

% 77,77 85 100 100 100

15.
Доля обучающихся, имеющих I или II группу здоровья, 
в общей численности обучающихся общеобразовательных 
учреждений

% 73 73 73,1 73,1 73,1

16.

Доля пунктов проведения государственной итоговой атте-
стации, оснащенных системой видеонаблю-дения и метал-
лодетек-торами в общем количестве пунктов проведения 
экзаменов 

% 66,67 100 100 100 100

 

5. Внести следующие изменения в подпрограмму «Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей в каникулярное время»:

1) Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изло-
жить в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 

132 440 000,15 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 116 075 833,94 руб.:
2016 год — 30 743 196,22 руб.;
2017 год — 29 910 879,24* руб.;
2018 год — 27 710 879,24* руб.;
2019 год — 27 710 879,24* руб.;
средства областного бюджета — 16 364 166,21 руб.:
2016 год — 5 514 666,21 руб.;
2017 год — 3 616 500,00* руб.;
2018 год — 3 616 500,00* руб.;
2019 год — 3 616 500,00* руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-
ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче-
ский объем финансирования будет утверждаться при принятии бюджета на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»;

2) Раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 

132 440 000,15 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 116 075 833,94 руб.:
2016 год — 30 743 196,22 руб.;
2017 год — 29 910 879,24* руб.;
2018 год — 27 710 879,24* руб.;
2019 год — 27 710 879,24* руб.;
средства областного бюджета — 16 364 166,21 руб.:
2016 год — 5 514 666,21 руб.;
2017 год — 3 616 500,00* руб.;
2018 год — 3 616 500,00* руб.;
2019 год — 3 616 500,00* руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-
ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче-
ский объем финансирования будет утверждаться при принятии бюджета на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»;

3) Таблицу раздела 4 «Ожидаемые результаты и показатели реализации подпрограммы» изложить 

в новой редакции:

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Численность детей школьного возраста, охваченных 
отдыхом и оздоровлением в ЛДПД,
в т. ч.:
— Управление образования
— УКиМП
— УФиС

чел. 1812
983
85
744

1824
995
85
744

1812
983
85
744

1812
983
85
744

1812
983
85
744

2. Численность детей школьного возраста, охваченных 
отдыхом и оздоровлением в загородных лагерях чел. 1107 1266 1103 1103 1103

3.

Численность обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, 
в т. ч.:
— Управление образования
— УКиМП
— УФиС

чел. 229
189
9
31

279
251
3
25

222
189
8
25

222
189
8
25

222
189
8
25

4. Количество корпусов, введенных в эксплуатацию 
после капремонта в ДОЦ «Орленок» ед. 0 0 0 0 0

5.
Доля корпусов в МАУ ДОЦ «Орленок», оснащенных 
системой видеонаблюдения и системой контроля 
доступа

% 0 0 0 0 0

6.
Доля предписаний надзорных органов, связанных 
с условиями содержания зданий и сооружений, 
выполненных в установленные сроки

% 100 100 100 100 100

 

6. Внести следующие изменения в подпрограмму «Повышение доступности образования для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»:

1) Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изло-
жить в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 27 271 128,38 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 14 823 484,38 руб.:
2016 год — 3 302 583,38 руб.;
2017 год — 4 076 617,00* руб.;
2018 год — 3 722 142,00* руб.;
2019 год — 3 722 142,00* руб.;
средства областного бюджета — 10 695 784,00 руб.:
2016 год — 3 507 763,00 руб.;
2017 год — 2 396 007,00* руб.;
2018 год — 2 396 007,00* руб.;
2019 год — 2 396 007,00* руб.
средства федерального бюджета — 1 751 860,00 руб.:
2016 год — 1 751 860,00 руб.;
2017 год — 0* руб.;
2018 год — 0* руб.;
2019 год — 0* руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-
ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного, областного и федерального 
бюджетов.

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче-
ский объем финансирования будет утверждаться при принятии бюджета на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»;

2) Раздел 3 подпрограммы «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить 
в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 27 271 128,38 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 14 823 484,38 руб.:
2016 год — 3 302 583,38 руб.;
2017 год — 4 076 617,00* руб.;
2018 год — 3 722 142,00* руб.;
2019 год — 3 722 142,00* руб.;
средства областного бюджета — 10 695 784,00 руб.:
2016 год — 3 507 763,00 руб.;
2017 год — 2 396 007,00* руб.;
2018 год — 2 396 007,00* руб.;
2019 год — 2 396 007,00* руб.
средства федерального бюджета — 1 751 860,00 руб.:
2016 год — 1 751 860,00 руб.;
2017 год — 0* руб.;
2018 год — 0* руб.;
2019 год — 0* руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-
ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного, областного и федерального 
бюджетов.

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче-
ский объем финансирования будет утверждаться при принятии бюджета на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»;

3) Таблицу раздела 4 «Ожидаемые результаты и показатели реализации подпрограммы» изложить 
в новой редакции:

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Доля детей, прошедших обследование и полу-
чивших консультации в городской психолого-
медико-педагогической комиссии (ГПМПК) 
из числа нуждающихся

% 100 100 100 100 100

2.

Доля детей-инвалидов, получающих образова-
ние в дошкольных и обще-образовательных 
учреждениях от общего количества детей 
до 18 лет данной категории

% 85,7 86 86 87 87

3.
Количество родителей (законных представите-
лей) детей-инвалидов, получающих компенса-
цию за самостоятельное обучение детей на дому чел. 19 19 19 19 19

4.

Удельный вес образовательных учреждений, 
доступных для инвалидов и других маломобиль-
ных групп, в общем количестве образователь-
ных учреждений

% 15,6 31,25 31,125 31,125 31,125

5.

Доля образовательных учреждений, в которых 
обеспечено дублирование необходимой для 
инвалидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля 
и на контрастном фоне от общей численности 
учреждений, в которых инвалидам предо-
став-ляются услуги

% 0 0 6 9 9

6.
Доля общеобразователь-ных организаций, 
в которых созданы условия для инклюзивного 
образования детей-инвалидов

% 25 37,5 37,5 37,5 37,5

7.

Доля педагогических работников, прошедших 
курсы повышения квалификации по вопросам 
инклюзивного образования и работы с детьми 
с ОВЗ в общей численности педагогов, работаю-
щих с детьми с ОВЗ 

%
3 0 8 10 10
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№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

8.

Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ из общего 
числа детей с ограничен-ными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, привлеченных 
к участию в социокультур-ных и спортивных 
мероприятиях

%

49,8 50 52 55 55

 

7. Внести следующие изменения в подпрограмму «Обеспечение образовательного процесса и дея-
тельности организаций, подведомственных Управлению образования»:

1) Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изло-
жить в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 

134 094 883,14 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 129 211 185,14 руб.:
2016 год — 22 111 067,14 руб.;
2017 год — 35 251 652,00* руб.;
2018 год — 35 924 233,00* руб.;
2019 год — 35 924 233,00* руб.;
средства областного бюджета — 4 883 698,00 руб.:
2016 год — 4 883 698,00 руб.;
2017 год — 0* руб.;
2018 год — 0* руб.;
2019 год — 0* руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-
ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче-
ский объем финансирования будет утверждаться при принятии бюджета на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»;

2) Раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы изложить 
в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 

134 094 883,14 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 129 211 185,14 руб.:
2016 год — 22 111 067,14 руб.;
2017 год — 35 251 652,00* руб.;
2018 год — 35 924 233,00* руб.;
2019 год — 35 924 233,00* руб.;
средства областного бюджета — 4 883 698,00 руб.:
2016 год — 4 883 698,00 руб.;

2017 год — 0* руб.;
2018 год — 0* руб.;
2019 год — 0* руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-
ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче-
ский объем финансирования будет утверждаться при принятии бюджета на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»;

3) Таблицу раздела 4 «Ожидаемые результаты и показатели реализации подпрограммы» изложить 
в новой редакции:

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Количество педагогических работников, которым 
выплачивается денежное поощрение за счет средств 
местного бюджета

чел. 21 20 20 20 20

2. Количество работников, награждаемых ежегодно 
Почетной грамотой Управления образования чел. 110 110 78 78 78

3.

Доля обучающихся в общеобразовательных учрежде-
ниях, принимающих участие в муниципальных меро-
приятиях, муниципальном этапе Всероссийской 
и областной олимпиады школьников, от общего числа 
обучающихся

% 37 38 38 39 39

4.

Доля обучающихся в общеобразовательных учрежде-
ниях, принимающих участие в мероприятиях област-
ного, всероссийского, международного уровней, 
от общего числа обучающихся

% 12 12 13 14 14

5.
Доля победителей и призеров мероприятий муници-
пального уровня в общей численности обучающихся, 
принимающих в них участие 

% 18 18 18 19 19

6.

Доля победителей и призеров мероприятий област-
ного, всероссий-ского, международного уровней 
в общей численности обучающихся, принимающих 
в них участие

% 18 18 19 20 20

7. Количество учреждений, принявших участие в незави-
симой оценке качества образования ед. 0 0 11 11 11

8. Количество подведомственных Управлению образова-
ния учреждений шт. 34 35 35 35 35

9.

Доля образовательных учреждений, внедривших 
информационную систему, содержащую данные о кон-
тингенте обучающихся, в общем количестве образова-
тельных учреждений

% 0 100 100 100 100

10.

Доля предписаний надзорных органов, связанных 
с условиями содержания зданий и сооружений, нахо-
дящихся на балансе МБУ «ЦОДОУ», выполненных 
в установленные сроки

% 100 100 100 100 100

 

8. Приложение к Программе «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции 
(прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе 

«Развитие образования в Снежинском 
городском округе» на 2016–2019 гг.

Перечень мероприятий Программы

№
п/п

Наименование подпрограммы, мероприя-
тия

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования, руб.

Бюджетополу-
чатели/

Исполнители 
Программы

Связь с индика-торами 
реализации Программы 

(подпро-граммы)
(№ показателя)

Ссылка на НПА, о соответствии расходного 
обязательства полномочиям Снежинского 
городского округа

Всего* 2016 г. 2017 г. * 2018 г. * 2019 г. *
Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие дошкольного образования в городе Снежинске»

Направление 1. Обеспечение доступности дошкольного образования

1.1.1.

Расходы на ввод в эксплуатацию нового 
дошкольного учреждения (создание допол-
нительных мест для детей дошкольного 
возраста)

МБ 9 046 324,07 9 046 324,07
Управление 
образования № 1

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

ОБ     

1.1.2.
Организация подвоза детей в дошкольную 
образовательную организацию, располо-
женную на территории поселка Сокол

МБ 2 285 688,00   1 142 844,00 1 142 844,00 Управление 
образования № 3

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

1.1.3.

Финансовое обеспечение получения услуг 
на получение дошкольного образования 
и присмотр и уход в муниципальных 
дошкольных образовательных организа-
циях

МБ 758 820 183,58 151 840 202,02 202 326 660,52 202 326 660,52 202 326 660,52
Управление 
образования

№ 2
№ 3
№ 4

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

ОБ 1 243 875 111,00 350 808 438,00 297 688 891,00 297 688 891,00 297 688 891,00

1.1.4.
Предоставление льгот и компенса-ций 
за присмотр и уход в ДОО в соответствии 
с нормативно-правовыми актами 

МБ 40 124 040,00 10 031 010,00 10 031 010,00 10 031 010,00 10 031 010,00
Управление 
образования № 5

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

ОБ 65 262 864,70 16 699 100,00 16 187 921,57 16 187 921,57 16 187 921,57

1.1.5.

Реконструкция здания школы
№ 118 под МДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного типа № 1» в 23 микрорайоне
г. Снежинска

МБ 68 727 473,94 68 727 473,94    МКУ «СЗСР» № 1

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

Итого по направлению 1:

МБ
810 276 235,65 170 917 536,09 212 357 670,52 213 500 514,52 213 500 514,52 Управление 

образования
68 727 473,94 68 727 473,94    МКУ «СЗСР»

ОБ
1 309 137 975,70 367 507 538,00 313 876 812,57 313 876 812,57 313 876 812,57 Управление 

образования
     МКУ «СЗСР»

Направление 2. Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО

1.2.1. Выплата единовременной материальной 
помощи молодым специалистам ДОО МБ 318 921,12  106 307,04 106 307,04 106 307,04 Управление 

образования № 6

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

Итого по направлению 2: МБ 318 921,12  106 307,04 106 307,04 106 307,04 Управление 
образования

Направление 3. Развитие инфраструктуры ДОО

1.3.1. Приобретение технологического, компью-
терного и другого оборудо-вания для ДОО МБ 2 857 303,00 99 990,00 829 513,00 963 900,00 963 900,00 Управление 

образования

№ 4
№ 8
№ 2

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

1.3.2.

Работы по благоустройству территорий 
(приобретение и установка игровых
и спортивных ком-плексов, ремонт прогу-
лочных площадок, вырубка опасных дере-
вьев, текущий ремонт ограждений, теку-
щий ремонт 

МБ 5 655 018,77 296 018,77 1 699 000,00 1 830 000,00 1 830 000,00 Управление 
образования № 8

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

асфальтового покрытия и т. п.)

1.3.3. Модернизация приборов учета топливно-
энергетических ресурсов МБ 2 800 000,00  1 200 000,00 800 000,00 800 000,00 Управление 

образования № 8

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

1.3.5.
Установка системы видео-наблюдения 
и системы контроля управления доступом 
(СКУД)

МБ 13 089 405,62 789 405,62 5 340 000,00 3 480 000,00 3 480 000,00 Управление 
образования № 7

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

1.3.6.

Мероприятия по противопожарной безо-
пасности (капитальный ремонт АПС 
и СОУЭ, устройство вторых эвако-выходов, 
замена линолеума на путях эвакуации, 
огне-защитная обработка деревянных кон-
струкций, замена дверей на 

МБ 20 730 895,00 470 895,00 7 580 000,00 6 340 000,00 6 340 000,00 Управление 
образования № 8 Постановление администрации Снежин-

ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

МБ     МКУ «СЗСР» № 8

противопожар-ные, испытание пожарных 
лестниц и др.)
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1.3.7. Текущие ремонты МБ 26 512 845,58 3 531 845,58 9 543 000,00 6 719 000,00 6 719 000,00 Управление 
образования № 8

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

1.3.8. Капитальный ремонт асфальтового покры-
тия МБ 11 300 000,00  8 700 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 МКУ «СЗСР» № 8

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

1.3.9. Техническое обследование и капитальный 
ремонт аварийного бассейна МБ 1 500 000,00  1 500 000,00   МКУ «СЗСР» № 8

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

1.3.10. Устройство второго эвакуа-ционного 
выхода МДОУ № 8 МБ 1 563 594,28 1 563 594,28    МКУ «СЗСР» № 8 Постановление администрации Снежин-

ского городского округа от 
09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

Итого по направлению 3: МБ
71 645 467,97 5 188 154,97 26 191 513,00 20 132 900,00 20 132 900,00 Управление 

образования
14 363 594,28 1 563 594,28 10 200 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 МКУ «СЗСР»

Итого по подпрограмме 1:

МБ
882 240 624,74 176 105 691,06 238 655 490,56 233 739 721,56 233 739 721,56 Управление 

образования
83 091 068,22 70 291 068,22 10 200 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 МКУ «СЗСР»

Итого: 965 331 692,96 246 396 759,28 248 855 490,56 235 039 721,56 235 039 721,56

ОБ
1 309 137 975,70 367 507 538,00 313 876 812,57 313 876 812,57 Управление 

образования
МКУ «СЗСР»

Итого: 1 309 137 975,70 367 507 538,00 313 876 812,57 313 876 812,57 313 876 812,57
Всего: 2 274 469 668,66 613 904 297,28 562 732 303,13 548 916 534,13 548 916 534,13

Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в Снежинском городском округе»
Направление 1. Обеспечение доступности общего и дополнительного образования

2.1.1.

Финансовое обеспечение получения 
общего, дополни-тельного образо-вания 
и услуг по присмотру и уходу в общеобра-
зовательных организациях

МБ 403 605 250,61 84 499 469,44 103 326 462,39 107 889 659,39 107 889 659,39
Управление 
образования

№ 1
№ 5
№ 6

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

ОБ 1 091 250 639,19 272 403 797,19 261 524 516,00 278 661 163,00 278 661 163,00

2.1.2.
Финансовое обеспечение получения допол-
нительного образования во Дворце творче-
ства

МБ 156 567 783,43 29 486 119,92 41 617 825,17 42 731 919,17 42 731 919,17
Управление 
образования

№ 3
№ 5

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

ОБ 10 004 961,80 10 004 961,80    

2.1.3.

Финансовое обеспечение профессиональ-
ного обучения по программам профессио-
нальной подготовки по профессиям рабо-
чих и должностям служащих

МБ 28 476 330,18 5 541 700,38 7 644 876,60 7 644 876,60 7 644 876,60
Управление 
образования № 4

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

ОБ 1 613 772,80 1 613 772,80    

2.1.4. Расходы на создание новых мест в обще-
обра-зовательных организациях

МБ 28 149 509,00 149 509,00 8 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
Управление 
образования

№ 1
№ 7

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

ОБ

Итого по направлению 1:
МБ 616 798 873,22 119 676 798,74 160 589 164,16 168 266 455,16 168 266 455,16 Управление 

образованияОБ 1 102 869 373,79 284 022 531,79 261 524 516,00 278 661 163,00 278 661 163,00
Направление 2. Повышение профессионального уровня кадрового состава общего и дополнительного образования

2.2.1. Выплата единовременной материальной МБ 815 020,64 70 871,36 248 049,76 248 049,76 248 049,76 Управление 
образования № 8 Постановление администрации Снежин-

ского 

помощи молодым специалистам МОУ 
и Дворца творчества 

городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

Итого по направлению 2: МБ 815 020,64 70 871,36 248 049,76 248 049,76 248 049,76 Управление 
образования

Направление 3. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 

2.3.1. Выплата стипендий МБ 2 640 000,00 660 000,00 660 000,00 660 000,00 660 000,00 Управление 
образования № 6

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

2.3.2.

Проведение мероприятий по формирова-
нию кадетских классов (приобретение 
формы, оборудо-вания, расходных матери-
алов, организация школьных и выездных 
мероприятий и др.)

МБ 386 875,00 386 875,00    Управление 
образования № 5

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

2.3.3 Проведение мероприятий по образователь-
ному МБ 79 200,00 79 200,00 Управление 

образования
№ 1
№ 2

Постановление администрации Снежин-
ского 

проекту «Шахматный всеобуч»

городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

Итого по направлению 3: МБ 3 106 075,00 1 126 075,00 660 000,00 660 000,00 660 000,00 Управление 
образования

 Направление 4. Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования

2.4.1. Приобретение учебной и художественной 
литературы для школьных библиотек МБ 9 909 959,00  3 963 983,00 2 972 988,00 2 972 988,00 Управление 

образования № 2

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

2.4.2.
Приобретение оборудования и мебели для 
общеобразовательных учреждений 
и Дворца творчества

МБ 917 921,00 535 305,00 169 630,00 106 493,00 106 493,00 Управление 
образования

№ 10
№ 11

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

2.4.3.
Проведение конкурсного отбора муници-
пальных учреждений — образовательных 
организаций, 

МБ 750 000,00  250 000,00 250 000,00 250 000,00 Управление 
образования № 6

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476ОБ     

реализующих образовательные программы 
начального общего, основ-ного общего 
и (или) среднего общего образова-ния, 
на базе которых созданы предметные 
лаборатории для работы с одарен-ными 
детьми, с целью развития указанных лабо-
раторий

 (с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

2.4.4.
Оборудование пунктов проведения госу-
дарственной итоговой аттестации в форме 
основного государственного экзамена

МБ     
Управление 
образования № 16

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

ОБ     

2.4.5.

Оборудование пунктов проведе-ния 
государствен-ной итоговой аттестации 
в форме единого государственного экза-
мена

МБ 30 000,00 30 000,00
Управление 
образования № 16

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями  от 30.03.2016
№ 335)

ОБ

2.4.6.

Организация видеонаблюдения при прове-
дении государственной итоговой аттеста-
ции по образова-тельным программам 
среднего общего образования в форме 
единого государственного экзамена 
в муниципальных общеобразова-тельных 
организациях 

МБ 104 000,00   52 000,00 52 000,00

Управление 
образования № 16

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

ОБ

2.4.7.

Работы по благо-устройству терри-тории 
(установка ограждения, устройство и кап. 
ремонты стадио-нов, игровых площадок 
ремонт асфальтового покрытия, уста-новка 
игрового оборудования, уборка опасных 
деревьев и другие работы по благоустрой-
ству)

МБ 5 235 000,00  1 235 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 Управление 
образования № 10 Постановление администрации Снежин-

ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

МБ 13 600 000,00  3 600 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 МКУ «СЗСР» № 10

2.4.8. Установка системы видеонаблюдения 
и контроля управления доступом (СКУД) МБ 7 272 707,00 1 212 707,00 2 500 000,00 1 780 000,00 1 780 000,00 Управление 

образования № 12

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

2.4.9.

Мероприятия по противопожарной безо-
пасности (капитальный ремонт АПС 
и СОУЭ, устройство вторых эвако-выходов, 
замена линолеума на путях эвакуации, 
огнезащитная обработка деревянных кон-
струкций, замена дверей
и др.)

МБ 15 913 601,65 373 601,65 10 570 000,00 2 485 000,00 2 485 000,00 Управление 
образования № 14

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)
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2.4.10. Текущие ремонты МБ 25 222 942,88 3 423 942,88 7 929 000,00 6 935 000,00 6 935 000,00 Управление 
образования № 14

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

2.4.11.
Капитальный ремонт аварийных спортза-
лов с заменой стеклоблоков и канализаци-
онных сетей

МБ 1 707 750,00 1 707 750,00    Управление 
образования

№ 10
№ 14

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

2.4.12. Модернизация узлов учета МБ 2 400 000,00   1 200 000,00 1 200 000,00 Управление 
образования № 14

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

2.4.13. Капитальный ремонт межпанельных швов 
и фасада МБ 8 500 000,00  2 500 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 МКУ «СЗСР» № 9

№ 14

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от
09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

2.4.14.
Устройство детской площадки для детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
у школы 

МБ МКУ «СЗСР» № 10 Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014 

№ 122
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

Итого по направлению 4:

МБ 69 463 881,53 7 283 306,53 26 617 613,00 17 781 481,00 17 781 481,00 Управление 
образованияОБ      

МБ 22 100 000,00  6 100 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00
МКУ «СЗСР»

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

2.5.1. Приобретение оборудования для медицин-
ских пунктов МБ Управление 

образования № 15

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

2.5.2. Приобретение спортивного инвентаря 
и оборудования МБ 1 159 965,00  681 965,00 239 000,00 239 000,00 Управление 

образования № 15

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

2.5.3. Обеспечение питанием отдельных (льгот-
ных) категорий 

МБ 34 949 625,00 7 325 815,00 8 981 542,00 9 321 134,00 9 321 134,00 Управление 
образования № 15 Постановление администрации Снежин-

ского городского округа от ОБ 582 990,00 582 990,00    

обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях (МБОУ № 117, 
121, 125, 126, 127, 135) 

09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

2.5.4.
Питание учащихся (воспитанников) МБОУ 
СКОШ
№ 122, 128 

МБ 6 898 013,00 1 266 706,00 1 779 535,00 1 925 886,00 1 925 886,00 Управление 
образования № 15

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

Итого по направлению 5:
МБ 43 007 603,00 8 592 521,00 11 443 042,00 11 486 020,00 11 486 020,00 Управление 

образованияОБ 582 990,00 582 990,00

Итого по подпрограмме 2:
МБ

733 191 453,39 136 749 572,63 199 557 868,92 198 442 005,92 198 442 005,92 Управление 
образования

22 100 000,00  6 100 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 МКУ «СЗСР»
Итого: 755 291 453,39 136 749 572,63 205 657 868,92 206 442 005,92 206 442 005,92

ОБ 1 103 452 363,79 284 605 521,79 261 524 516,00 278 661 163,00 278 661 163,00 Управление 
образования

     МКУ «СЗСР»
Итого: 1 103 452 363,79 284 605 521,79 261 524 516,00 278 661 163,00 278 661 163,00
Всего: 1 858 743 817,18 421 355 094,42 467 182 384,92 485 103 168,92 485 103 168,92

Подпрограмма 3 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время»
Направление 1. Обеспечение доступности отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время

3.1.1.

Финансовое обеспечение отдыха и оздо-
ров-ления детей в возрасте от 6 до 18 лет 
(включительно) в каникулярное время 
в загородных лагерях и лагерях с дневным 
пребыва-нием детей, за исключением 
детей, обучаю-щихся в профес-сиональ-
ных образовательных организациях, или 
детей, отдыхающих в каникулярное время 
за счет федерального бюджета

МБ 41 602 886,55 12 895 118,55 9 569 256,00 9 569 256,00 9 569 256,00 Управление 
образования

№ 1
№ 2

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

ОБ 12 063 500,00 1 214 000,00 3 616 500,00 3 616 500,00 3 616 500,00

МБ 916 830,40 214 560,40 234 090,00 234 090,00 234 090,00 УКиМП № 1

МБ 3 422 178,68 855 544,67 855 544,67 855 544,67 855 544,67 УФиС № 1

3.1.2.

Компенсация суммы родитель-ской платы 
за путевки в загород-ные лагеря и лагеря 
с дневным пребыванием для детей, 
находящих-ся в трудной жизненной ситуа-
ции

МБ 2 368 600,00 716 650,00 550 650,00 550 650,00 550 650,00 Управление 
образования № 3 Постановление администрации Снежин-

ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

МБ 40 500,00 4 500,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 УКиМП № 3

МБ 168 000,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00 УФиС № 3

Итого по направлению 1:

МБ 43 971 486,55 13 611 768,55 10 119 906,00 10 119 906,00 10 119 906,00 Управление 
образованияОБ 12 063 500,00 1 214 000,00 3 616 500,00 3 616 500,00 3 616 500,00

МБ 957 330,40 219 060,40 246 090,00 246 090,00 246 090,00 УКиМП
МБ 3 590 178,68 897 544,67 897 544,67 897 544,67 897 544,67 УФиС

Направление 2. Развитие инфраструктуры МАУ ДОЦ «Орленок»

3.2.1. Круглогодичное содержание загородного 
лагеря

МБ 58 431 453,44 9 089 437,73 16 447 338,57 16 447 338,57 16 447 338,57
Управление 
образования

№ 2
№ 6

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

ОБ 4 300 666,21 4 300 666,21    

3.2.2. Текущий ремонт зданий и сооружений МБ 380 000,00 380 000,00    Управление 
образования

№ 2
№ 6

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

3.2.3. Модернизация узлов учета МБ 200 000,00  200 000,00   Управление 
образования № 6

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

3.2.4.

Благоустройство территории (ремонт 
асфальтового покрытия, установка, игро-
вого оборудования, уборка опасных дере-
вьев и другие работы по благоустройству)

МБ     Управление 
образования

№ 2
№ 6

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

3.2.5. Приобретение оборудования МБ     Управление 
образования

№ 2
№ 6

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

3.2.6. Капитальные ремонты МБ     МКУ «СЗСР» № 2
№ 6

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

3.2.7.
Расходы на создание новых мест в МАУ 
ДОЦ «Орленок» (ввод
в эксплуатацию 

МБ 1 500 000,00 1 500 000,00 Управление 
образования № 4 Постановление администрации Снежин-

ского городского округа от 09.10.2014

13 корпуса)
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

3.2.8. Установка системы
видеонаблюдения МБ 2 300 000,00 300 000,00 2 000 000,00 Управление 

образования № 5

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

3.2.9.
Капитальный ремонт сетей теплоснабже-
ния МАУ ДОЦ «Орленок» (благоустройство 
территории)

МБ 779 755,68 779 755,68 МКУ «СЗСР» № 6

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335

3.2.10. Капитальный ремонт 13 корпуса МАУ ДОЦ 
«Орленок» МБ 3 415 629,19 3 415 629,19 МКУ «СЗСР» № 6

№ 2

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

3.2.11. Капитальный ремонт трансфор-маторной 
подстан-ции 6/21 на территории МАУ МБ 550 000,00 550 000,00 МКУ «СЗСР» № 6 Постановление администрации Снежин-

ского городского округа от 

ДОЦ «Орленок»

09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)
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Итого по направлению 2:
МБ 62 811 453,44 11 269 437,73 18 647 338,57 16 447 338,57 16 447 338,57 Управление 

образованияОБ 4 300 666,21 4 300 666,21    
МБ 4 745 384,87 4 745 384,87    МКУ «СЗСР»

Итого по подпрограмме 3: МБ

106 782 939,99 24 881 206,28 28 767 244,57 26 567 244,57 26 567 244,57 Управление 
образования

957 330,40 219 060,40 246 090,00 246 090,00 246 090,00 УКиМП
4 745 384,87 4 745 384,87    МКУ «СЗСР»
3 590 178,68 897 544,67 897 544,67 897 544,67 897 544,67 УФиС

Итого: 116 075 833,94 30 743 196,22 29 910 879,24 27 710 879,24 27 710 879,24

ОБ 16 364 166,21 5 514 666,21 3 616 500,00 3 616 500,00 3 616 500,00 Управление 
образования

Всего: 132 440 000,15 36 257 862,43 33 527 379,24 31 327 379,24 31 327 379,24
Подпрограмма 4 «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»

Направление 1. Обеспечение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

4.1.1.

Проведение психолого-медико-педагогиче-
ского обследования и комплекса работ, 
связанных с сопровождением обучаю-
щихся, испытывающих трудности в освое-
нии основных 

МБ 8 961 735,00 1 751 709,00 2 403 342,00 2 403 342,00 2 403 342,00
Управление 
образования № 1

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

ОБ 651 633,00 651 633,00

общеобразовательных программ

4.1.2.

Финансирование расходов по оплате услуг 
по передаче данных и предоставлению 
доступа к сети Интернет детей-инвалидов 
и педагогических работников

МБ
Управление 
образования № 2

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

ОБ

4.1.3.
Компенсация затрат родителям детей-
инвалидов, обучающих детей-инвалидов 
на дому самостоятельно

ОБ 9 166 121,00 1 978 100,00 2 396 007,00 2 396 007,00 2 396 007,00  № 3

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

Итого по направлению 1:
МБ 8 961 735,00 1 751 709,00 2 403 342,00 2 403 342,00 2 403 342,00 Управление 

образованияОБ 9 817 754,00 2 629 733,00 2 396 007,00 2 396 007,00 2 396 007,00
Направление 2. Развитие инфраструктуры 

4.2.1.

Проведение мероприятий по формирова-
нию сети общеобразо-вательных организа-
ций, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей-инвали-
дов

МБ 95 000,00 20 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Управление 
образования № 2

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

ОБ 878 030,00 878 030,00    

ФБ 1 751 860,00 1 751 860,00    

4.2.2.

Создание условий для проведения психо-
лого-медико-педагогического обследова-
ния детей (приобрете-ние оборудования 
для городской психолого-медико-педаго-
гической комиссии)

МБ     Управление 
образования № 1

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

 4.2.3.

Капитальный ремонт помещений Дворца 
творчества для занятий с детьми-инвали-
дами по программе «Надежды луч» (ул.
Васильева, 35, «Юбилейный») 

МБ Управление 
образования № 6

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

4.2.4.
Адаптация зданий дошкольных образова-
тельных учреждений для инвалидов и дру-
гих МГН

МБ 2 867 690,00 57 290,00 896 800,00 956 800,00 956 800,00
Управление 
образования № 4

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

ОБ      

4.2.5.

Приобретение специального (коррекцион-
ного) оборудования для обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
детей дошкольного и школьного возраста

МБ 1 605 475,00 300 000,00 711 475,00 297 000,00 297 000,00 Управление 
образования

№ 6
№ 8

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

4.2.6.

Адаптация зданий общеобразователь
ных учреждений и учреждений дополни-
тельного образования для инвалидов 
и других МГН

МБ 1 173 584,38 1 173 584,38    Управление 
образования № 4

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

Итого по направлению 2:
МБ 5 741 749,38 1 550 874,38 1 633 275,00 1 278 800,00 1 278 800,00

Управление 
образованияОБ 878 030,00 878 030,00    

ФБ 1 751 860,00 1 751 860,00
Направление 3. Повышение профессионального уровня кадрового состава 

4.3.1.
Обучение специалистов, работающих 
с детьми-инвалидами и
с детьми, имеющими нарушения здоровья

МБ 120 000,00  40 000,00 40 000,00 40 000,00 Управление 
образования № 7

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

Итого по направлению 3: МБ 120 000,00  40 000,00 40 000,00 40 000,00 Управление 
образования

Итого по подпрограмме 4:

МБ 14 823 484,38 3 302 583,38 4 076 617,00 3 722 142,00 3 722 142,00
Управление 
образованияОБ 10 695 784,00 3 507 763,00 2 396 007,00 2 396 007,00 2 396 007,00

ФБ 1 751 860,00 1 751 860,00    
Итого: 27 271 128,38 8 562 206,38 6 472 624,00 6 118 149,00 6 118 149,00

Подпрограмма 5 «Обеспечение образовательного процесса и деятельности организаций, подведомственных Управлению образования»
Направление 1. Управление системой образования

5.1.1.

Финансовое обеспечение создания усло-
вий для стабильного функционирования 
подведомственных Управлению образова-
ния учреждений

МБ 86 206 933,14 18 056 944,14 22 716 663,00 22 716 663,00 22 716 663,00
Управление 
образования № 8

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

ОБ 4 883 698,00 4 883 698,00    

5.1.2.

Проведение различных мероприятий муни-
ципального уровня, обеспече-ние участия 
обучающихся и педагогических работников 
в областных, региональных, российских 
и международных мероприятиях

МБ 27 613 640,00 2 628 609,00 8 324 703,00 8 330 164,00 8 330 164,00 Управление 
образования

№ 3
№ 4
№ 5
№ 6

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

5.1.3. Проведение системы оценки качества 
образования МБ 3 000 000,00  1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 Управление 

образования № 7

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

5.1.4.

Организация и проведение кон-курсов про-
фес-сионального мастерства; участие 
работников в областных и российских кон-
курсах профессионального мастерства

МБ 3 710 000,00 560 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 Управление 
образования

№ 3
№ 4
№ 5
№ 6

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

5.1.5.

Денежное поощрение педагогических 
работников по итогам работы за учебный 
год с одаренными детьми в области обра-
зования

МБ 919 520,00 229 880,00 229 880,00 229 880,00 229 880,00 Управление 
образования № 1

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

5.1.6. Денежное поощрение к Почетной грамоте 
Управления образования МБ 544 220,00  181 406,00 181 407,00 181 407,00 Управление 

образования № 2
Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
 (с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

5.1.7.

Проведение меро-приятий по внед-рению 
электрон-ной очереди и информационной 
системы, содержа-щей данные о контин-
генте обучающихся

МБ 491 848,00 491 848,00 Управление 
образования № 9

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

Итого по направлению 1:
МБ 122 486 161,14 21 967 281,14 33 502 652,00 33 508 114,00 33 508 114,00 Управление 

образованияОБ 4 883 698,00 4 883 698,00    
Направление 2. Развитие инфраструктуры 

5.2.1. Приобретение мебели, оборудования, авто-
транспорта для МБУ «ЦОДОУ» МБ 4 305 000,00  1 424 000,00 1 440 500,00 1 440 500,00 Управление 

образования № 4

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

5.2.2.

Благоустройство территории МБУ 
«ЦОДОУ» (устройство шлагбаума, уста-
новка системы наружного видеонаблюде-
ния, вырубка опасных деревьев, ремонт 

МБ      Управление 
образования № 10

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

асфальтового покрытия и др.)

5.2.3. Проведение текущих ремонтов МБ 2 420 024,00 143 786,00 325 000,00 975 619,00 975 619,00 Управление 
образования № 10

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

5.2.4. Приобретение транспортных средств для 
организации перевозки обучающихся

МБ
Управление 
образования № 4

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014
№ 1476
(с изменениями от 30.03.2016
№ 335)

ОБ

Итого по направлению 2:
МБ 6 725 024,00 143 786,00 1 749 000,00 2 416 119,00 2 416 119,00 Управление 

образованияОБ



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 55  (436)  28  декабря  2016 года

34

Итого по подпрограмме 5:
МБ 129 211 185,14 22 111 067,14 35 251 652,00 35 924 233,00 35 924 233,00 Управление 

образованияОБ 4 883 698,00 4 883 698,00    
Итого: 134 094 883,14 26 994 765,14 35 251 652,00 35 924 233,00 35 924 233,00

Всего по Программе:

МБ 1 980 733 649,81 439 303 178,65 523 752 507,72 508 838 981,72 508 838 981,72
ОБ 2 444 533 987,70 666 019 187,00 581 413 835,57 598 550 482,57 598 550 482,57
ФБ 1 751 860,00 1 751 860,00    

Итого:  4 427 019 497,51 1 107 074 225,65 1 105 166 343,29 1 107 389 464,29 1107389464,29

в т. ч.
по бюджетополучателям:

МБ 1 866 249 687,64 363 150 120,49 506 308 873,05 498 395 347,05 498 395 347,05
Управление 
образования

ОБ 2 444 533 987,70 666 019 187,00 581 413 835,57 598 550 482,57 598 550 482,57
ФБ 1 751 860,00 1 751 860,00    

Итого: 4 312 535 535,34 1 030 921 167,49 1 087 722 708,62 1 096 945 829,62 1096945829,62
МБ 109 936 453,09 75 036 453,09 16 300 000,00 9 300 000,00 9 300 000,00

МКУ «СЗСР»ОБ      
Итого: 109 936 453,09 75 036 453,09 16 300 000,00 9 300 000,00 9 300 000,00

МБ 957 330,40 219 060,40 246 090,00 246 090,00 246 090,00 УКиМП
МБ 3 590 178,68 897 544,67 897 544,67 897 544,67 897 544,67 УФиС 

*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при принятии бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27 декабя 2016 № 1827

 

О внесении изменений в схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности на террито-
рии Снежинского городского округа

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П «О Порядке разработки и утверждения органами 
местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности», с учетом протокола заседания межведомственной комиссии по развитию потреби-
тельского рынка города Снежинска № 9 от 09.09.2016, руководствуясь статьями 40, 41 Устава муни-
ципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зда-
ниях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
на территории Снежинского городского округа, утвержденные постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 14.11.2016 № 1548, следующие изменения:

1) приложение 1 раздел «1. Нестационарные торговые объекты, строительство, реконструкция 
и эксплуатация которых были начаты до утверждения схемы» добавить новую строку 48:

48.

в районе 
домов № 4

и 6 по
ул. 

Забаба-
хина

павильон 258 100,5 до 01.10.2017

ИП Клюева Т. Н.,
ИНН 72300109751,

ИП Скороходов В. Ф.,
ИНН 742300100205

да 

для разме-
щения объ-
ектов тор-

говли

земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые 

не разграни-
чена 

2) приложение 2 графично изложить в новой редакции.
2. Отделу инвестиционной и предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей 

(Константинов О. А.) направить данное постановление и информацию об объектах нестационарной 
торговли, включенных в схему, в Министерство экономического развития Челябинской области 
в срок не более десяти рабочих дней со дня ее утверждения.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Сне-

жинского городского округа.
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 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27 декабя 2016 № 1828

Об утверждении документации по планировке 
территории 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, с учетом протокола собрания и заключения 
от 22.12.2016 о результатах проведения публичных слушаний 
по проектам внесения изменений в документацию по планировке 
территории земельных участков, руководствуясь статьями 40, 
41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проекты внесения изменений в документацию 
по планировке территории:

— в составе проекта планировки территории, проекта межева-
ния территории (шифр: СГП 08/14.СН.22 АБ, утв. постановлением 

администрации Снежинского городского округа от 24.10.2014 
№ 1579, с изм. от 05.08.2015 № 1012; с изм. на 3 очередь освое-
ния шифр: 03/216–004, утв. постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 03.06.2016 № 706) и градострои-
тельных планов земельных участков в микрорайонах 
№ 22 А и 22 Б г. Снежинска, в части изменения планировки тер-
ритории 4 очереди строительства в границах земельного участка 
с кадастровым номером 74:40:0104003:205 (площадью 11 619 кв. 
м, в соответствии с договором аренды от 05.02.2015 № 32–2015), 
предоставленного застройщику ООО «МАТРИКС» для комплекс-
ного освоения в целях жилищного строительства;

— в составе проекта планировки территории, проекта межева-
ния территории (шифр: 792–2015-ПП и ПМ, утв. постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 05.08.2015 
№ 1012) и градостроительных планов земельных участков 
в микрорайоне № 16 а г. Снежинска в части изменения плани-
ровки территории по перечню объектов строительства в границах 
земельного участка с кадастровым номером 74:40:0102010:204 
(площадью 58 048 кв. м, в соответствии с договором аренды 
от 24.02.2015 № 42–2015), предоставленного застройщику ООО 
«ИМПЕКС» для комплексного освоения в целях жилищного стро-
ительства;

— в составе «Проект планировки территории микрорайонов 
№ 22, 23 (жилой поселок № 2), город Снежинск» (шифр: 

№ 7–07.2008-ПП (08/128 об.09.16.6816), утв. постановлением 
главы города Снежинска от 02.06.2009 № 764) в части актуализа-
ции по результатам внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки города Снежинска.

2. Установить разрешенные виды использования земельных 
участков, границы земельных участков жилых зданий и иных 
объектов капитального строительства в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке территории.

3. Настоящее постановление и утвержденную документацию 
по планировке территории (проекты планировки и проекты меже-
вания территории) в течение семи дней со дня их утверждения 
опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и админи-
страции города Снежинска», а также разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Снежинского город-
ского округа.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Снежинского город-
ского округа Н. А. Капустина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27 декабя 2016 № 1830 

Об отмене постановления администрации Сне-
жинского городского округа от 02.12.2016 
№ 1658 «О порядке предоставления субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 
организациям в 2016 году» 

В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 
40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление администрации Снежинского городского 
округа от 02.12.2016 № 1658 «О порядке предоставления субси-
дий социально ориентированным некоммерческим организациям 
в 2016 году» отменить.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска

Извещение от 28 декабря 2016 года о проведе-
нии аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатор аукциона:
1.1.1. наименование — муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» 
(сокращенное наименование — КУИ города Снежинска);

1.1.2. место нахождения — Российская Федерация, Челябин-

ская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1;
1.1.3. почтовый адрес — 456770, Российская Федерация, Челя-

бинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, а/я 
175;

1.1.4. адреса электронной почты — kui@snzadm.ru; a. e.
burakov@snzadm.ru; a. a.komardin@snzadm.ru 

1.1.5. номера контактных телефонов — 8 (35146) 30322, 37771 
(факс).

1.2. Наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного 
решения:

— администрация Снежинского городского округа; постанов-
ление от 25.10.2016 № 1448 «Об организации и проведении аук-
циона по право заключения договора аренды земельного 
участка» (лот № 1);

— администрация Снежинского городского округа; постанов-

ление от 25.10.2016 № 1449 «Об организации и проведении аук-
циона по право заключения договора аренды земельного 
участка» (лот № 2).

1.3. Предмет аукциона — размер ежегодной арендной платы 
за пользование земельным участком. Предмет аукциона сформи-
рован и продается в виде двух лотов (размер ежегодной аренд-
ной платы за пользование одним земельным участком — один 
лот). Сведения о земельных участках указаны в разделе 2 насто-
ящего извещения.

1.4. Форма аукциона — аукцион, открытый по составу участни-
ков и открытый по форме подачи предложений о цене.

1.5. Дата, время и место проведения аукциона — 08 февраля 
2017 года в 13 часов 30 минут по адресу: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг 
населению), 4 этаж, 4 кабинет. В случае изменения места прове-
дения аукциона Организатор аукциона уведомляет об этом участ-
ников аукциона.
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1.6. Официальный сайт, на котором размещено настоящее 
извещение о проведении аукциона — www.torgi.gov.ru. Также 
настоящее извещение размещено на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Снежинска — www.snzadm.ru, 
рубрика «Продажа и аренда муниципального имущества», подру-
брика «Извещения о торгах».

1.7. Осмотр земельных участков — осмотр земельных участков 
на местности будет проводиться:

— лот № 1–19 января 2017 года. Сбор — в 10 часов 30 минут 
по адресу: Челябинская область, город Снежинск, бул. Сверд-
лова, автостоянка возле здания городского суда;

— лот № 2–20 января 2017 года. Сбор — в 10 часов 30 минут 
по адресу: Челябинская область, город Снежинск, бул. Сверд-
лова, автостоянка возле здания городского суда.

1.8. Дополнительная информация — в соответствии со статьей 
3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 
«О закрытом административно-территориальном образовании» 
на территории муниципального образования «Город Снежинск» 
установлен особый режим безопасного. функционирования орга-
низаций и (или) объектов, который включает в себя установление 
контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пре-
делах муниципального образования, ограничения на въезд на его 
территорию, а также ограничения на право ведения хозяйствен-
ной и предпринимательской деятельности, владения, пользова-
ния и распоряжения природными ресурсами, недвижимым иму-
ществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоян-
ное проживание. Порядок доступа на территорию муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 
«Об утверждении Положения о порядке обеспечения. особого 
режима в закрытом административно-территориальном образо-
вании, на территории которого расположены объекты государ-
ственной корпорации по атомной энергетики «Росатом».

Въезд граждан для постоянного проживания или временного 
пребывания на территории закрытого образования согласовыва-
ется с органом федеральной службы безопасности, допуск 
оформляется в порядке, установленном Законом Российской 
Федерации от 21.07.1993 № 5485–1 «О государственной тайне». 
Гражданину может быть отказано в оформлении допуска 
по основаниям, указанным в этом законе.

1.9. Совершение сделок с недвижимым имуществом в закры-
том административно-территориальном образовании — в соот-
ветствии со статьей 8 Закона Российской Федерации 
от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-террито-
риальном образовании» сделки по приобретению. в собствен-
ность недвижимого имущества, находящегося на территории 
закрытого административно-территориального образования, 
либо иные сделки с таким имуществом могут совершаться только 
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими 
или получившими разрешение на постоянное проживание на тер-
ритории закрытого административно-территориального образо-
вания, гражданами Российской Федерации, работающими 
на данной территории на условиях трудового договора, заклю-
ченного на неопределенный срок с организациями, по роду дея-
тельности которых создано закрытое административно-террито-
риальное образование, и юридическими лицами, расположен-
ными и зарегистрированными на территории закрытого админи-
стративно-территориального образования.

Участие иногородних граждан и юридических лиц в соверше-
нии указанных сделок допускается по решению органов местного 
самоуправления закрытого административно-территориального 
образования, согласованному с Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом» совместно с Федеральной служ-
бой безопасности Российской Федерации.

1.10. Оформление доступа на территорию города Снежин-
ска — оформление доступа на территорию города Снежинска 
производится в соответствии с Административным регламентом 
предоставления отделом режима администрации города Снежин-
ска муниципальной услуги «Прием от граждан и юридических 
лиц заявлений о получении разрешения на оформление докумен-
тов на въезд. иногородних граждан Российской Федерации 
на территорию города Снежинска для временного пребывания 
или постоянного проживания», утвержденным постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 23.12.2011 
№ 1772. Указанный регламент размещен на сайте органов мест-
ного самоуправления города Снежинска www.snzadm.ru, раздел 
«Регламенты предоставления муниципальных услуг», рубрика 
«Утвержденные регламенты», подрубрика «Отдел режима».

1.11. Ограничение оборота земель в ЗАТО — в соответствии 
с пунктом 2 и подпунктом 6 пункта 5 статьи 27 Земельного 
кодекса Российской Федерации, земельные участки в границах 
закрытых административно-территориальных образований отне-
сены к землям, ограниченным в обороте и не предоставляются 
в частную собственность.

2. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 

ЛОТ № 1 

Местоположение — Челябинская область, Снежинский город-
ской округ, лесной квартал № 67 Синарского лесничества.

Площадь — 556 кв. м.
Кадастровый номер — 74:40:0106011:464.
Категория земель — земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка — для веде-

ния садоводства.
Права на земельный участок, ограничения этих прав — участок 

собственность государственная, неразграниченная. Ограничений 
прав нет.

Ограничения использования земельного участка — в соответ-
ствии с разрешенным использованием Участка.

Параметры разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства. Технические условия на подключение (техно-
логическое присоединение) объекта к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения — участок расположен в зоне сельскохозяй-
ственного использования СХ-7 — зона ведения коллективного 
садоводства, для которой Правилами землепользования 
и застройки города Снежинска установлено:

Основной вид разрешенного использования — садовые 
участки, предназначенные для выращивания овощных культур, 
садовых деревьев и кустарников и не подлежащие переводу 
в зоны жилой застройки усадебного типа.

Вспомогательные виды разрешенного использования — 
жилые дома садового типа, хозяйственные постройки (гараж, 
баня, теплицы, сараи, надворный туалет, навесы и т. п.), стоянки 
автомобилей не более, чем на 1 машину, детские площадки, 
спортивные площадки, площадки для сбора мусора.

В соответствии с основным видом разрешенного использова-
ния участка в границах участка возведение зданий сооружений 
не предусматривается.

Вспомогательные виды разрешенного использования допу-

стимы только в качестве дополнительных по отношению к основ-
ному виду разрешенного использования и осуществляется 
совместно с ним.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за пользование земельным участком) — 900,00 
(девятьсот) рублей, что соответствует размеру ежегодной аренд-
ной платы, определенной (округлённо) в размере 1,51% от када-
стровой стоимости земельного участка.

Размер задатка для участия в аукционе — 180,00 (сто восемь-
десят) рублей, что соответствует 20% начальной цены предмета 
аукциона (размера ежегодной арендной платы).

Величина повышения начальной цены предмета аукциона (раз-
мера ежегодной арендной платы («шаг аукциона»)) — 27,00 
(двадцать семь) рублей, что составляет 3% начальной цены пред-
мета аукциона (размера ежегодной арендной платы).

ЛОТ № 2 

Местоположение — Челябинская область, г. Снежинск.
Площадь — 999 кв. м.
Кадастровый номер — 74:40:0106005:550.
Категория земель — земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка — для веде-

ния садоводства.
Права на земельный участок, ограничения этих прав — участок 

собственность государственная, неразграниченная. Ограничений 
прав нет.

Ограничения использования земельного участка — в соответ-
ствии с разрешенным использованием Участка.

Параметры разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства. Технические условия на подключение (техно-
логическое присоединение) объекта к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения — участок расположен в зоне сельскохозяй-
ственного использования СХ-7 — зона ведения коллективного 
садоводства, для которой Правилами землепользования 
и застройки города Снежинска установлено:

Основной вид разрешенного использования — садовые 
участки, предназначенные для выращивания овощных культур, 
садовых деревьев и кустарников и не подлежащие переводу 
в зоны жилой застройки усадебного типа.

Вспомогательные виды разрешенного использования — 
жилые дома садового типа, хозяйственные постройки (гараж, 
баня, теплицы, сараи, надворный туалет, навесы и т. п.), стоянки 
автомобилей не более, чем на 1 машину, детские площадки, 
спортивные площадки, площадки для сбора мусора.

В соответствии с основным видом разрешенного использова-
ния участка в границах участка возведение зданий сооружений 
не предусматривается.

Вспомогательные виды разрешенного использования допу-
стимы только в качестве дополнительных по отношению к основ-
ному виду разрешенного использования и осуществляется 
совместно с ним.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за пользование земельным участком) — 1 600,00 
(одна тысяча шестьсот) рублей, что соответствует размеру еже-
годной арендной платы, определенной (округлённо) в размере 
1,56% от кадастровой стоимости земельного участка.

Размер задатка для участия в аукционе — 320,00 (триста двад-
цать) рублей, что соответствует 20% начальной цены предмета 
аукциона (размера ежегодной арендной платы).

Величина повышения начальной цены предмета аукциона (раз-
мера ежегодной арендной платы («шаг аукциона»)) — 48,00 
(сорок восемь) рублей, что составляет 3% начальной цены пред-
мета аукциона (размера ежегодной арендной платы).

3. ПОДАЧА ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ (ДЛЯ ЛОТОВ 
№№ 1–2) 

3.1. Дата начала приема заявок — 29 декабря 2016 года.
3.2. Дата окончания приема заявок — 02 февраля 2017 года.
3.3. Время и место приема заявок — по рабочим дням с 08–30 

до 12–00 и с 13–00 до 17–30 по адресу: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг 
населению), 4 этаж, кабинет 23.

30 декабря 2016 года прием заявок будет осуществляться 
с 08–30 до 12–00.

19 января 2017 года (дата осмотра земельного участка по лоту 
№ 1) прием заявок будет осуществляться с 08–30 до 10–30 и с 1
3–00 до 17–30.

20 января 2017 года (дата осмотра земельного участка по лоту 
№ 2) прием заявок будет осуществляться с 08–30 до 10–30 и с 1
3–00 до 17–30.

3.4. Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

3.5. Один заявитель вправе подать только одну заявку по каж-
дому лоту.

3.6. Участниками настоящего аукциона могут быть только 
граждане.

3.7. Порядок подачи заявок:
3.7.1. заявитель представляет Организатору аукциона заявку 

с прилагаемыми к ней документами, указанными в настоящем 
извещении;

3.7.2. заявка регистрируется Организатором аукциона с при-
своением ей номера и с указанием даты и времени ее подачи. 
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом доку-
ментов, указанных в настоящем извещении;

3.7.3. заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

3.8. Отзыв заявки — заявитель имеет право отозвать принятую 
Организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема 
заявок, а также после окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом Организатора аукциона в письменной форме.

3.9. Перечень представляемых документов:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в настоящем 

извещении форме с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка (Приложение 1 к настоящему извещению);

2) документы, подтверждающие внесение задатка;
3) копии документов, удостоверяющих личность.
3.10. Указанные документы по оформлению и содержанию 

должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации и настоящего извещения.

4. ЗАДАТОК (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1–2) 

4.1. Суммы задатков для участия в аукционе по лотам № 1, 
№ 2 — указаны в разделе 2 настоящего извещения.

4.2. Задаток должен быть внесен заявителем на указанный 
в пункте 4.4 извещения счет. Задаток считается внесенным 
с момента поступления всей суммы задатка на указанный счет 
не позднее даты рассмотрения заявок на участие в аукционе, 

а именно не позднее 06 февраля 2017 года.
4.3. Срок и порядок возврата задатка — задаток возвращается 

заявителю по его заявлению в следующих случаях:
4.3.1. в случае отзыва заявителем в установленном порядке 

заявки до окончания срока приема заявок, задаток, поступивший 
от заявителя, возвращается ему в течение в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

4.3.2. в случае отзыва заявки заявителем после окончания 
срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона;

4.3.3. в случае если заявитель не был допущен к участию в аук-
ционе, Организатор аукциона возвращает внесенный заявителем 
задаток в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

4.3.4. в случае если заявитель участвовал в аукционе, 
но не победил, Организатор аукциона обязуется возвратить 
сумму внесенного заявителем задатка в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня оформления протокола о результатах аукциона;

4.3.5. в случае признания аукциона несостоявшимся, Организа-
тор аукциона обязуется возвратить сумму внесенного заявителем 
задатка в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона;

4.3.6. в случае отказа Организатора аукциона от проведения 
аукциона, внесенные задатки возвращаются участникам аукциона 
в течение 3 (трех) дней после принятия решения об отказе от про-
ведения аукциона.

4.4. Реквизиты счета для внесения задатка:
ИНН/КПП 7423001625/745901001 
УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, л/счет 

05693044100) 
р/счет 40302810900003000052 в отделении Челябинск, г. Челя-

бинск, БИК 047501001 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА (ДЛЯ ЛОТОВ 
№№ 1–2) 

5.1. Дата, время и место определения участников аукциона — 
06 февраля 2017 года в 13 часов 30 минут по адресу: Челябин-
ская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание 
Центра услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.

5.2. В указанный в настоящем извещении день определения 
участников аукциона Организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы заявителей. По результатам рассмотрения 
заявок и документов Организатор аукциона принимает решение 
о допуске заявителей к участию в аукционе либо об отказе заяви-
телям в допуске к участию в аукционе.

5.3. Заявитель становится участником аукциона с момента под-
писания Организатором аукциона протокола рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе.

5.4. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в пункте 
4.4 настоящего извещения, на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации и дру-
гими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земельный участок 
в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОФОРМЛЕНИЕ ИТОГОВ АУКЦИОНА 
(ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1–2) 

6.1. Дата, время и место проведения аукциона — 08 февраля 
2017 года в 13 часов 30 минут по адресу: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг 
населению), 4 этаж, 4 кабинет.

6.2. Определение победителя аукциона — победителем аукци-
она признается участник, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

6.3. Порядок проведения аукциона — аукцион проводится 
в следующем порядке:

1) аукцион в присутствии аукционной комиссии проводит аук-
ционист;

2) перед началом проведения аукциона участники проходят 
регистрацию и получают карточку с номером;

3) в начале аукциона аукционист оглашает: наименование 
предмета аукциона, наименование и основные характеристики 
земельного участка; начальную цену предмета аукциона; «шаг 
аукциона»; порядок проведения аукциона;

4) каждую последующую цену предмета аукциона аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены предмета аукциона 
на «шаг аукциона»;

5) участник аукциона, желающий приобрести предмет аукци-
она, поднимает свою карточку, подтверждая согласие купить 
предмет аукциона по названной цене. Поднятие карточки с номе-
ром означает безусловное и безотзывное согласие участника 
купить предмет аукциона по объявленной цене;

6) аукционист после объявления очередной цены называет 
номер карточки участника, который, первым поднял карточку, 
и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет сле-
дующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

7) в ходе аукциона участники аукциона могут заявлять с голоса 
свою цену предмета аукциона, кратную «шагу аукциона», одно-
временно с поднятием карточки;

8) при отсутствии участников аукциона, готовых приобрести 
предмет аукциона в соответствии с названной аукционистом 
ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после трое-
кратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один 
из участников аукциона не поднял карточку, аукционист одновре-
менно с ударом молотка объявляет победителем, выигравшим 
предмет аукциона, участника, номер карточки которого был 
назван последним, и аукцион завершается;

9) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
размера ежегодной арендной платы за пользование земельным 
участком, называет цену проданного предмета аукциона, номер 
карточки победителя аукциона, а также участника аукциона, сде-
лавшего предпоследнее предложение о цене договора и предло-
женную им цену.

6.4. Дата, время и место подведения итогов аукциона — 
08 февраля 2017 года, после завершения аукциона, по адресу: 
Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 
(здание Центра услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.

6.5. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукци-
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она составляется в двух экземплярах, один из которых переда-
ется победителю аукциона, а второй остается у Организатора аук-
циона.

7. ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ДЛЯ ЛОТОВ 
№№ 1–2) 

7.1. Срок заключения договора аренды — не ранее чем через 
10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

В случае если победителем аукциона будет признано иногород-
нее лицо, договор аренды с таким лицом будет подписан в тече-
ние 5 (пяти) дней со дня предоставления победителем аукциона 
Организатору аукциона решения администрации города Снежин-
ска, согласованного с Государственной корпорацией. по атомной 
энергии «Росатом» (совместно с Федеральной службой безопас-
ности Российской Федерации) о согласовании сделки с недвижи-
мым имуществом, но не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня 
согласования такого решения администрации города Снежинска 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» 
(совместно с Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации). При этом договор аренды не может быть заключен 
ранее 10 (десяти) дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет». Необращение в установленном порядке побе-
дителя аукциона за согласованием сделки с недвижимым имуще-
ством в течение более чем 30 (тридцати) дней со дня размещения 
протокола о результатах аукциона на сайтах в сети «Интернет» 
считается уклонением победителя аукциона от заключения дого-
вора аренды земельного участка.

7.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, Организатор аук-
циона. в течение 10 дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона направляет заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

7.3. В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в настоящем извеще-
нии условиям аукциона, Организатор аукциона в течение 10 дней 
со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

7.4. Организатор аукциона направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы определяется в размере, предложенном победи-
телем аукциона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

7.5. Если договор аренды земельного участка в течение 
30 дней со дня направления победителю аукциона проекта ука-
занного договора не был им подписан и представлен Организа-
тору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить ука-
занный договор иному участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

7.6. В случае, если в течение 30 дней со дня направления участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка этот участник не представил Организатору аукциона под-
писанный им договор, Организатор. аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или распорядиться земель-
ным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодек-
сом Российской Федерации.

7.7. Срок действия договора аренды — 20 (двадцать) лет 
с момента заключения.

7.8. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается 
в счет арендой платы за пользование земельным участком.

7.9. Оплата по договору — арендная плата вносится четырьмя 
равными долями не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября 
и 15 декабря текущего года (порядок оплаты указан в проекте 
договора аренды). Оплата производится по следующим реквизи-
там:

ИНН 7423001625, КПП 745901001, 
получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Сне-

жинска, л/с 04693044100), 
банк получателя: отделение Челябинск г. Челябинск, 
р/счет 40101810400000010801, БИК 047501001, ОКТМО 

75746000, 
КБК (аренда) 35011105012040001120, 
КБК (пени) 35011105012040002120, 
КБК (штрафы) 35011105012040003120.

7.10. Условия договоров аренды — приведены в проекте дого-
вора аренды (Приложение 3 к настоящему извещению).

8. ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ. ОТМЕНА АУК-
ЦИОНА (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1–2) 

8.1. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие 

в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявителя;

2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе;

3) в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукци-
она, либо в случае, если после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

8.2. Организатор аукциона принимает решение об отказе в про-
ведении аукциона в случае, установленном пунктом 24 статьи 
39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона извещает участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвращает его участникам внесенные 
задатки.

Приложение:
1) форма заявки на участие в аукционе;
2) рекомендуемая форма описи представленных документов;

3) проект договора аренды земельного участка.

Приложение 1 к извещению 
о проведении аукциона 

на право заключения договоров 
аренды земельных участков 

от 28 декабря 2016 года 

Организатору аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка:

в КУИ города Снежинска 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка по лоту № _____ 
__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и паспортные данные 

и регистрация по месту жительства физического лица, подаю-
щего заявку) 

__________________________________________________
именуем ___ в дальнейшем заявитель, принимая решение 

об участии в аукционе, проводимом 08 февраля 2017 года, 
на право заключения договора аренды земельного участка:

— местоположение — _________________________________
________________________________________;

— площадь — ________________ кв. м;
— кадастровый номер — _________________________;
— категория земель — земли населённых пунктов;
— разрешенное использование земельного участка — для 

ведения садоводства (садовые участки, предназначенные для 
выращивания овощных культур, садовых деревьев и кустарников 
и не подлежащих переводу в зону жилой застройки усадебного 
типа).

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении 

о проведении аукциона, а также порядок проведения открытого 
аукциона, установленный Земельным кодексом Российской 
Федерации.

2. В случае победы в аукционе:
2.1. подписать в день проведения аукциона протокол о резуль-

татах аукциона;
2.2. заключить договор аренды земельного участка в сроки 

и в порядке, установленные в извещении о проведении аукциона 
и уплачивать денежные средства в размере и в сроки, определен-
ные договором аренды.

Заявитель со сведениями, опубликованными в извещении 
о проведении аукциона, ознакомлен.

Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, 
указанных в настоящей заявке, в том числе на их размещение 
в средствах массовой информации и сети «Интернет».

Реквизиты счета для возврата задатка:

Подпись заявителя:
М. П. (Ф. И.О., должность заявителя) 

«____» _____________ 20___г.

Заявка принята Организатором аукциона в ____ час. ____ мин. 
«____» ____________ 20___г. за № ____ 

Ф. И.О, должность, подпись уполномоченного лица Организа-
тора аукциона 

Приложение 2 к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков 

от 28 декабря 2016 года 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых для участия в аукционе на право заключе-

ния договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 

_______________________ (лоту № _____) 
(рекомендуемая форма) 

№ п\п Наименование доку-
мента Количество листов

Итого количество 
листов: 

Количество листов всего: _______________________________
____________________________________________ 

(количество цифрами и прописью) 

должность подпись Ф. И.О.
М. П.

«____» _____________ 20___г.

Приложение 3 к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков 
от 28 декабря 2016 года 

ПРОЕКТ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Город Снежинск Челябинской области Российской Федерации, 
_______________________________________года 

Муниципальное образование «Город Снежинск», от имени 
которого, в соответствии с постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от __________ № ____________ 
«Об организации и проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка», выступает Муниципаль-
ное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска», именуемое в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, 
в лице ____________________________________, действующего 
на основании. Положения «О муниципальном казенном учрежде-
нии «Комитет по управлению имуществом города Снежинска», 
с одной стороны, и 

_____________________________________________, именуе-
мый в дальнейшем АРЕНДАТОР, (в лице ____________________
__________________________) с другой стороны, при совмест-
ном упоминании именуемые СТОРОНЫ (в случае заключения 
данного договора с иногородним лицом — в соответствии 
с Решением Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» по вопросу согласования сделки с недвижимым иму-
ществом), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Договор заключается по результатам аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка (годо-
вого размера арендной платы за пользование земельным участ-
ком), проведенного ___________ 20___ года в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации.

1.2. Результаты аукциона подтверждены протоколом 
от ___________20___ года о результатах аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка.

1.3. Основанием для заключения настоящего Договора явля-
ется протокол от _______________20___ года о результатах аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка 
(годового размера арендной платы за пользование земельным 
участком). Копия указанного протокола является Приложением 
к настоящему Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает 
в аренду земельный участок из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером ________________________________, 
площадью _______ кв.м, местоположение: 
_________________________, (далее — Участок) и видом разре-
шенного использования: для ведения садоводства, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к Дого-
вору и являющемся его неотъемлемой частью. Цель использова-
ния земельного участка — ведение индивидуального садовод-
ства.

2.2. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение 
1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА 

3.1. Использование Участка ограничено целями, указанными 
в пункте 2.2 настоящего Договора.

3.2. На момент заключения настоящего Договора установлен-
ных обременений Участка нет.

3.3. Участок является неделимым.
1) основной вид разрешенного использования — садовые 

участки, предназначенные для выращивания овощных культур, 
садовых деревьев и кустарников и не подлежащих переводу 
в зону жилой застройки усадебного типа;

2) вспомогательные виды разрешенного использования — 
жилые дома садового типа, хозяйственные постройки (гараж, 
баня, теплицы, сараи, надворный туалет, навесы и т. п.), стоянки 
автомобилей не более, чем на 1 машину, детские площадки, 
спортивные площадки, площадки для сбора мусора.

В соответствии с основным видом разрешенного использова-
ния земельного участка не предусматривается строительство 
здания, сооружения.

Вспомогательные виды разрешенного использования допу-
стимы только в качестве дополнительных по отношению к основ-
ному виду разрешенного использования и осуществляется 
совместно с ним.

4. СРОК ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий Договор заключается сроком на 20 (двадцать) 
лет, с _________ по ___________.

4.2. Договор подлежит государственной регистрации в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

5. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

5.1. Годовой размер арендной платы за использование Участка 
на момент заключения настоящего Договора составляет 
___________________________ в год.

Размер арендной платы за период с _________ 20___ года 
по 31 декабря 20___ года составляет __________ (Приложение 
№ ___ к настоящему Договору).

5.2. Задаток в сумме __________________________________
__ засчитывается в счет арендной платы. С учетом суммы 
задатка, подлежащая оплате арендная плата за период 
с ______________ по _____________ составляет 
______________________________.

5.3. Арендная плата вносится путем оплаты в любом банке 
по следующим реквизитам:

ИНН 7423001625, КПП 745901001, 
получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Сне-

жинска, л/счет 04693044100), 
банк получателя: отделение Челябинск г. Челябинск, р/счет 

40101810400000010801, 
БИК 047501001, ОКТМО 75746000, 
КБК (аренда) 35011105012040001120, 
КБК (пени) 35011105012040002120, 
КБК (штрафы) 35011105012040003120.
В графе «назначение платежа» Арендатор обязан указать: 

назначение платежа (арендная плата, пени, штраф), номер и дату 
Договора аренды, период оплаты.

Сумма произведенного АРЕНДАТОРОМ платежа, недостаточ-
ная для полного исполнения обязательства по Договору, пога-
шает, прежде всего, задолженность по арендной плате прошлого 
периода и в последующую очередь текущую задолженность 
по арендной плате независимо от назначения платежа, указан-
ного АРЕНДАТОРОМ как в платежном документе, так и в после-
дующих его сообщениях АРЕНДОДАТЕЛЮ. При этом денежные 
средства, оставшиеся после погашения задолженности по аренд-
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ной плате, засчитываются в погашение имеющейся задолженно-
сти по пени, штрафам.

Счета и счета-фактуры выставляются АРЕНДАТОРОМ самосто-
ятельно.

Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ равными долями 
в срок до 15 марта, 15 июня, 15 сентября и до 15 декабря теку-
щего года.

5.4. Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является зачисление денежных средств на расчетный счет, ука-
занный в пункте 5.3 Договора.

5.5. Арендная плата по настоящему Договору начисляется 
со дня подписания акта приема-передачи Участка.

5.6. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ на размер уровня инфляции, установленного 
в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, который применяется еже-
годно по состоянию на начало очередного финансового года, 
начиная с года, следующего за годом, в котором заключен ука-
занный договор аренды.

Изменение арендной платы на размер уровня инфляции произ-
водится ежегодно с 01 января соответствующего года, но не чаще 
одного раза в год и не ранее 01 января года, следующего 
за годом заключения договора аренды земельного участка. Пер-
вое изменение платы производится с 01 января 2018 года.

В указанных случаях, исчисление и уплата АРЕНДАТОРОМ 
арендной платы осуществляется на основании настоящего Дого-
вора, без заключения дополнительного соглашения к Договору, 
при этом АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе направить АРЕНДАТОРУ пись-
менное уведомление с расчетом платежей.

5.7. Цена заключенного по итогам аукциона Договора не может 
быть пересмотрена СТОРОНАМИ в сторону уменьшения.

5.8. При досрочном расторжении настоящего Договора размер 
арендной платы исчисляется за фактическое время использова-
ния Участка.

5.9. Сумма произведенного АРЕНДАТОРОМ платежа недоста-
точная для полного исполнения обязательства по Договору, пога-
шает прежде всего задолженность прошлого периода и в после-
дующую очередь текущую задолженность по арендной плате.

5.10. Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ, 
равно как использование его не по назначению не может служить 
основанием невнесения арендной платы в порядке, установлен-
ном настоящим Договором.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
6.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию арендуе-

мого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения усло-
вий Договора;

6.1.2. на возмещение убытков, причиненных ухудшением каче-
ства Участка и экологической обстановки в результате хозяй-
ственной деятельности АРЕНДАТОРА, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федера-
ции.

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
6.2.1. выполнять в полном объеме все условия Договора;
6.2.2. письменно в разумный срок уведомить АРЕНДАТОРА 

об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, 
указанных в пункте 5.3 Договора;

6.3. АРЕНДАТОР имеет право:
6.3.1. использовать Участок на условиях, установленных Дого-

вором;
6.3.2. при условии согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ сдавать Участок 

в субаренду, отдавать арендные права Участка в залог, вносить 
арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества либо в качестве паевого 
взноса в производственный кооператив.

6.4. АРЕНДАТОР обязан:

6.4.1. выполнять в полном объеме все условия Договора;
6.4.2. использовать Участок в соответствии с целевым назначе-

нием и разрешенным использованием;
6.4.3. уплачивать в размере и на условиях, установленных 

Договором, арендную плату;
6.4.4. обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представите-

лям), представителям органов государственного земельного кон-
троля доступ на Участок по их требованию;

6.4.5. не допускать действий, приводящих к ухудшению эколо-
гической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих 
к нему территориях, а также выполнять работы по благоустрой-
ству территории Участка, а также соблюдать строительные 
и санитарные нормы и правила;

6.4.6. соблюдать правовой режим установленных на Участке 
охранных зон.

На основании «Правил охраны действующих энергетических 
коммуникаций», утвержденных постановлением Главы админи-
страции г. Снежинска Челябинской области от 05.12.2001 г. 
№ 1188, в охранных зонах энергетических коммуникаций запре-
щается:

— без письменного разрешения балансодержателя произво-
дить земляные работы, связанные с раскопками, планировкой, 
бурением, отсыпкой земли и т. п.;

— сбивать указатели подземных энергокоммуникаций, устраи-
вать на них различного рода свалки, складирование материалов 
и их отходов, выливать всевозможные растворы кислот, щело-
чей, солей;

— устраивать проезды машин и механизмов по трассам под-
земных энергокоммуникаций вне дорог. В исключительных слу-
чаях, по согласованию с балансодержателем, проезд разреша-
ется после принятия мер по защите подземных энергокоммуни-
каций в местах проезда;

— производить посадку деревьев ближе 2 м от кабелей, 
устройств заземления и в охранных зонах других энергокоммуни-
каций, посадку кустарников на трассах кабелей, теплосетей, газо-
проводов и до 2 м от них, а также возводить временные сооруже-
ния, заборы, ограждения, площадки и т. д. на трассах любых 
энергокоммуникаций параллельно;

— до прибытия вызванного представителя подразделения экс-
плуатации начинать работу, которая по условиям должна быть 
организована в его присутствии и под его контролем;

— продолжать работу при обнаружении энергокоммуникаций, 
не указанных на чертеже, до выяснения;

— портить опоры и их детали ЛЭП, ВЛС и надземных газопро-
водов, набрасывать на них различные предметы, влезать 
на опоры, бить изоляторы, касаться проводов и т. д.;

— самовольно открывать энергетические помещения, в том 
числе люки колодцев и влезать в них, а также сбрасывать 
в колодцы различные предметы;

— производить всякого рода другие действия, которые могут 
нарушить нормальную работу энергетических коммуникаций и их 
сооружений, повлечь за собой возникновение аварий и несчаст-
ные случаи.

6.4.7. При наличии на Участке линейного объекта обеспечить 
доступ на Участок представителей собственника линейного объ-
екта или представителей организации, осуществляющей эксплу-
атацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспече-
ния его безопасности.

6.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут 
иные обязанности, установленные законодательством Россий-
ской Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За нарушение условий Договора СТОРОНЫ несут ответ-
ственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

7.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору 

АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,1% 
(одна десятая процента) от размера невнесенной арендной платы 
за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются 
на расчетный счет, указанный в пункте 5.3 Договора с указанием 
КБК (пени) 35011105012040002120.

7.3. Уплата санкций, установленных настоящим договором, 
не освобождает АРЕНДАТОРА от выполнения лежащих на нем 
обязательств.

7.4. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частич-
ное или полное неисполнение обязательств по Договору, если 
это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодо-
лимой силы, возникших после заключения Договора в резуль-
тате обстоятельств чрезвычайного характера, которые СТОРОНЫ 
не могли предвидеть или предотвратить.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформля-
ются СТОРОНАМИ в виде дополнительных соглашений, за исклю-
чением изменения размера арендной платы 

8.2. Договор может быть принудительно досрочно расторгнут 
по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ в судебном порядке по основа-
ниям, указанным в Гражданском кодексе Российской Федерации 
и Земельном кодексе Российской Федерации.

8.3. Настоящий Договор прекращает свое действие по основа-
ниям, предусмотренным в Гражданском кодексе Российской 
Федерации и Земельном кодексе Российской Федерации.

9. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

9.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по Договору, 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Договор субаренды Участка, а также договор передачи 
АРЕНДАТОРОМ своих прав и обязанностей по Договору подлежат 
государственной регистрации в органе, осуществляющем госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним и направляются АРЕНДОДАТЕЛЮ для последующего 
учета.

10.2. Срок действия договора субаренды не может превышать 
срок действия Договора.

10.3. При досрочном расторжении Договора договор суба-
ренды Участка прекращает свое действие.

10.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру 
хранится у СТОРОН, один экземпляр передается в орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним.

10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, 
СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации.

10.6. Приложениями к настоящему Договору являются:
— копия протокола от _______________ года о результатах 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка (годового размера арендной платы за поль-
зование земельным участком);

— кадастровый паспорт земельного участка 
№ ____________________ от _____________;

— акт приема-передачи земельного участка от __________ 
года по договору № ____ аренды земельного участка 
от __________ года;

— расчет платы за аренду земли.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

МП «Городской радиоузел»

Извещение о проведении аукциона 

1.1. Наименование организатора аукциона — муниципальное 
предприятие муниципального образования «Город Снежинск» 
«Городской радиоузел», ИНН 7423001110 КПП 745901001 

ОГРН 1027401353429, далее МП «ГРУ».
1.2. Место нахождения — Российская Федерация, Челябинская 

область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 11.
1.3. Почтовый адрес — 456770, Российская Федерация, Челя-

бинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 11, 
а/я 605.

1.4. Адрес электронной почты — radiou@mail.ru;
1.5. Номера контактных телефонов — (35146) 9–24–79, 2–26–

31.
1.6. Форма торгов — открытый аукцион.
1.7. Предмет аукциона — право на заключение договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
1.8. Тип рекламной конструкции — брандмауэрное панно 

на металлическом каркасе, размер информационного поля для 
размещения рекламы 3300х3000 (мм). Общая площадь информа-
ционного поля 9,9 кв. м.

1.9. Дополнительная информация — в соответствии со статьей 
3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 
«О закрытом административно-территориальном образовании» 
на территории муниципального образования «Город Снежинск» 
установлен особый режим безопасного функционирования орга-
низаций и (или) объектов, который включает в себя: установле-
ние контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) 
в пределах муниципального образования; ограничения на въезд 
на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяй-
ственной и предпринимательской деятельности, владения, поль-
зования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым 
имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) 
постоянное проживание. Порядок доступа на территорию муни-
ципального образования «Город Снежинск» утвержден постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 
№ 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения осо-
бого режима в закрытом административно-территориальном 
образовании, на территории которого расположены объекты 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;

1.9.1. въезд граждан для постоянного проживания или времен-
ного пребывания на территории закрытого образования согласо-
вывается с органом федеральной службы безопасности, допуск 
оформляется в порядке, установленном Законом Российской 
Федерации от 21.07.1993 № 5485–1 «О государственной тайне». 
Гражданину может быть отказано в оформлении допуска 
по основаниям, указанным в этом законе;

1.9.2. оформление доступа на территорию города Снежинска 
производится в соответствии с Административным регламентом 
предоставления отделом режима администрации города Снежин-

ска муниципальной услуги «Прием от граждан и юридических 
лиц заявлений о получении разрешения на оформление докумен-
тов на въезд иногородних граждан Российской Федерации 
на территорию города Снежинска для временного пребывания 
или постоянного проживания», утвержденным постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 23.12.2011 
№ 1772. Указанный регламент размещен на сайте органов мест-
ного самоуправления города Снежинска www.snzadm.ru, раздел 
«Регламенты предоставления муниципальных услуг», рубрика 
«Утвержденные регламенты», подрубрика «Отдел режима».

1.10.Для ознакомления с проектами договоров — официаль-
ный сайт МП «ГРУ», на котором размещена документация об аук-
ционе — http://www.radiosnz.ru, рубрика «Решения и услуги»; 
официальном сайте администрации города Снежинска www.
snzadm.ru.

2. СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ УСТАНОВКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУК-
ЦИИ. УСЛОВИЯ ТОРГОВ.

2.1. Место установки и количество рекламной конструкции — 
установка и эксплуатация 

рекламной конструкции осуществляется на наружной части 
стены здания по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул.
Свердлова,11. Количество устанавливаемых рекламных кон-
струкций — 1.

2.2. Размер годовой платы за установку и размещений реклам-
ных конструкций — 33 297 (тридцать три тысячи двести девяно-
сто семь) рублей 26 копеек. Плата за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции не включает в себя плату за потреблен-
ную на освещение данной конструкции электроэнергии. Компен-
сация расходов Предприятия на оплату потребленной электроэ-
нергии, при условии подключения к сетям МП «ГРУ» и отсутствии 
отдельного прибора учета, производится на основании отдель-
ного договора, который Рекламораспространитель обязан заклю-
чить с МП «ГРУ» в течение 10 дней с момента заключения насто-
ящего Договора, но не позднее даты фактической установки 
рекламной конструкции.

2.3. Начальная цена предмета аукциона — 10 000 (десять 
тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС).

2.4. Размер задатка для участия в аукционе –1 000 (одна 
тысяча) рублей 00 копеек, что соответствует 10% от начальной 
цены аукциона.

2.5. Величина повышения начальной цены продажи имущества 
(«шаг аукциона») — 500 (пятьсот) рублей 00 копеек, что соответ-
ствует 5% от начальной цены аукциона.

2.6. Срок действия договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции — 5 (пять) лет с момента заключения.

2.7. Условия договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции приведены в проекте указанного договора (Прило-
жение № 6), размещенном на официальном сайте МП «ГРУ» — 
http://www.radiosnz.ru, рубрика «Решения и услуги»; администра-
ции города Снежинска www.snzadm.ru.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ, ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 

3.1. Порядок подачи заявок на участие в аукционе — заявка 
на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые уста-
новлены настоящей документацией об аукционе.

Настоящее информационное сообщение является офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

Заявка заполняется в соответствии с Инструкцией по заполне-
нию, подаче и отзыву заявок на участие в аукционе (Приложение 
№ 1).

3.2. Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе — 
29 декабря 2016 года.

3.3. Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукци-
оне — 30 января 2017 года.

3.4. Время и место подачи заявок — по рабочим дням 
с 8–30 до 17–00 (перерыв с 12–00 до 13–00). 30 января 2017 года 
заявки принимаются до 11–00.

3.5. Место подачи заявок на участие в аукционе — заявки 
подаются по месту нахождения организатора аукциона: Россий-
ская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица 
Свердлова, дом № 11, кабинет № 1 (вход со стороны ресторана 
«Снежинка»).

3.5. Форма заявки — установлена настоящей документацией 
об аукционе (Приложение № 2).

3.6. Содержание и состав заявки — заявка на участие в аукци-
оне должна содержать:

1) платежный документ с отметкой банка плательщика 
об исполнении для подтверждения перечисления претендентом 
установленного в извещении о проведении аукциона задатка 
в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права 
на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции;

2) копии учредительных документов (заверенные заявителем);
3) копии свидетельства о государственной регистрации, поста-

новке на налоговый учет (для юридических лиц, заверенную зая-
вителем);

4) копию свидетельства о государственной регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 
предпринимателей, заверенную заявителем);

5) доверенность, оформленную в соответствии с действующим 
законодательством, в случае подачи заявки представителем пре-
тендента;

6) копию документа, удостоверяющего личность гражданина 
(для физических лиц, заверенную заявителем);

3.7. Заявка и опись (Приложение № 3) представленных доку-
ментов составляются в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой — у претендента.

3.8. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
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организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре документов организатором 
аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера, даты и времени подачи документов.

3.9. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вме-
сте с документами по описи возвращается в день ее поступления 
претенденту или его уполномоченному представителю под рас-
писку. На заявке делается отметка об отказе в принятии докумен-
тов с указанием причины отказа.

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕН-
ТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ 

4.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа, 
организатору аукциона запрос о разъяснении положений доку-
ментации об аукционе (Приложение № 4). В течение двух рабочих 
дней с даты поступления указанного запроса организатор аукци-
она направляет в письменной форме или в форме электронного 
документа разъяснения положений документации об аукционе, 
если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три 
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

4.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения 
положений документации об аукционе по запросу заинтересован-
ного лица такое разъяснение размещается организатором аукци-
она на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, 
но без указания заинтересованного лица, от которого поступил 
запрос.

5. ЗАДАТОК 

5.1. Для участия в настоящем аукционе организатором аукци-
она установлено требование о внесении задатка.

5.2. Размер задатка для участия в аукционе указан в разделе 
2 настоящей документации.

5.3. Документы или копии документов, подтверждающие вне-
сение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечис-
ление задатка), входят в состав заявки на участие в аукционе.

5.4. При необходимости, до внесения задатка, между организа-
тором аукциона и заявителем может быть заключено соглашение 
о задатке.

5.5. Реквизиты счета для внесения задатка:
Муниципальное предприятие муниципального образования 

«Город Снежинск» «Городской радиоузел» 
ИНН 7423001110 КПП 745901001 
ОГРН 1027401353429 
р/с 40702810107950000032 
в ПАО «Челиндбанк» г. Челябинск 
Филиал «Исток» ПАО «Челиндбанк» г. Снежинск 
к/с 30101810400000000711 
БИК 047501711 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА 

6.1. Дата, время и место определения участников аукциона — 
Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, 
улица Свердлова, дом № 11, № 7 (вход со стороны ресторана 
«Снежинка»), 30 января 2017 года в 13 часов 30 минут (местное 
время организатора аукциона).

6.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие 
в аукционе на предмет соответствия требованиям, установлен-
ным документацией об аукционе, и соответствия заявителей тре-
бованиям, установленным документацией об аукционе.

6.3. В случае установления факта подачи одним заявителем 
двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что 
поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все 
заявки на участие в аукционе такого заявителя не рассматрива-
ются и возвращаются такому заявителю.

6.4. На основании результатов рассмотрения заявок аукцион-
ной комиссией принимается решение о допуске к участию в аук-
ционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона 
или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

6.5. Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 

указанным в извещении о проведении аукциона, или оформле-
ние необходимых документов не соответствует действующему 
законодательству Российской Федерации;

2) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

3) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет, указанный в извещении о проведении аукциона.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИ-
ТЕЛЯ АУКЦИОНА 

7.1. Место, дата и время проведения аукциона — Российская 
Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Сверд-

лова, дом № 11, № 7 (вход со стороны ресторана «Снежинка»), 
31 января 2017 года в 13 часов 30 минут (местное время органи-
затора аукциона).

7.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признан-
ные участниками аукциона.

7.3. Аукцион проводится организатором аукциона в присут-
ствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 
представителей).

7.4. Аукцион проводится путем повышения начальной цены 
аукциона на «шаг аукциона».

7.5. Процедура проведения аукциона:
1) проведение аукциона осуществляется аукционистом, назна-

ченным организатором аукциона, 
2) перед началом аукциона претендентам выдаются пронуме-

рованные карточки участника аукциона, о чем делается запись 
в протоколе о результатах аукциона, 

3) аукцион начинается с объявления аукционистом об откры-
тии аукциона, 

4) после открытия аукциона аукционистом оглашаются номер 
лота, его наименование, краткая характеристика лота, начальная 
цена лота, «шаг аукциона», 

5) после оглашения аукционистом начальной цены лота пре-
тендентам предлагается заявить цену путем поднятия карточек, 

6) после заявления претендентами начальной цены аукционист 
предлагает заявлять свои предложения по цене продажи, превы-
шающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышаю-
щая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется претенден-
тами путем поднятия карточек, 

7) после объявления очередной цены аукционист называет 
номер карточки претендента, который первым поднял карточку, 
и указывает на этого претендента. При отсутствии предложений 
со стороны иных претендентов аукционист повторяет эту цену 
три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один 
из претендентов не поднял карточку, аукцион считается окончен-
ным, 

8) по окончании аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, называет его продажную цену и номер 
карточки претендента-победителя, 

9) победителем аукциона признается тот претендент, номер 
карточки которого и заявленная цена были названы аукциони-
стом последними;

10) цена, предложенная победителем аукциона, заносится 
в протокол о результатах аукциона.

7.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену аукциона.

7.7. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/
или видеозапись аукциона.

8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АУКЦИОНА 

8.1. Дата, время, место и срок подведения результатов аукци-
она — после завершения аукциона, по адресу: г. Снежинск, ул. 
Свердлова, дом 11, 7 кабинет (вход со стороны ресторана «Сне-
жинка»).

8.2. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается организатором и победителем в день проведения 
соответствующего аукциона.

8.3. Аукцион признается несостоявшимся в следующих слу-
чаях:

1) если по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки на участие в аукционе. В случае, если 
аукционной документацией предусмотрено два лота и более, аук-
цион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, 
в отношении которых подана только одна заявка или не подано 
ни одной заявки;

2) если организатором аукциона принято решение об отказе 
в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. В случае 
если в аукционной документации предусмотрено два лота 
и более, аукцион признается несостоявшимся только в отноше-
нии того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором 
принято относительно всех заявителей, или решение о допуске 
к участию в котором и признании участником аукциона принято 
относительно только одного заявителя;

3) если после троекратного объявления начальной цены пред-
мета аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку.

О признании аукциона не состоявшимся аукционная комиссия 
принимает решение, которое оформляется протоколом.

В случае принятия решения о признании аукциона не состояв-
шимся, внесенные задатки возвращаются участникам аукциона 
в порядке, определенном настоящим Положением.

В случае признания аукциона не состоявшимся, организатор 
аукциона вправе объявить о повторном проведении аукциона.

В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо призна-

ния участником аукциона только одного заявителя, договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукци-
оне (при условии соответствия заявки требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией об аукционе), либо с лицом, 
признанным единственным участником аукциона, по начальной 
цене аукциона.

В случае, когда победитель аукциона уклонился от подписания 
протокола о результатах аукциона или договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, аукционная комиссия 
определяет победителя из числа оставшихся претендентов. При 
этом победителем аукциона признается лицо, предложившее 
максимальную цену, следующую после предложенной победите-
лем аукциона.

Победитель аукциона признается уклонившимся от подписа-
ния протокола о результатах аукциона или договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, если данный протокол, 
а также договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции не были им подписаны в сроки, установленные настоя-
щим Положением.

О признании победителя аукциона уклонившимся от подписа-
ния протокола о результатах аукциона или договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции и признании победите-
лем аукциона лица, предложившего максимальную цену, следую-
щую после предложенной победителем аукциона, аукционная 
комиссия принимает решение, которое оформляется протоколом.

Копия данного протокола не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, направляется победителю аукциона, уклонив-
шемуся от подписания протокола о результатах аукциона или 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
а также лицу, признанному победителем аукциона в порядке, 
определенном настоящим пунктом Положения.

Лицу, признанному победителем аукциона в порядке, опреде-
ленном настоящим пунктом Положения, копия протокола направ-
ляется вместе с предложением явиться для заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

8.7. Протокол о результатах аукциона является основанием для 
заключения с победителем аукциона договора купли-продажи 
права на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции и заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции 

8.8. Заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции подлежит заключению в срок не позднее 
15 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, 
при условии полной оплаты победителем аукциона права 
на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

8.9. Победитель аукциона вправе приступить к монтажу 
рекламной конструкции после оплаты государственной пошлины 
и оформления в установленном законодательством порядке раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
и заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

8.10. для получения разрешения на установку рекламной кон-
струкции победитель аукциона обращается в муниципальное 
казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска» с заявлением на выдачу разрешения в день 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции 

8.11. В течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона 
претендентам, не ставшими победителями, возвращаются вне-
сенные задатки.

8.12. Победителю аукциона задаток засчитывается в сумму 
оплаты права на заключение договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции.

8.13. Победитель аукциона в случае уклонения от подписания 
протокола о результатах аукциона либо в дальнейшем от подпи-
сания договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, утрачивает внесенный задаток.

9. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА 
ВПРАВЕ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

9.1. Решение о внесении изменений в извещение о проведении 
аукциона может быть принято Организатором аукциона не позд-
нее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе.

10. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА 
ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

10.1. Не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе организатором аукци-
она может быть принято решение об отказе в проведении аукци-
она, о чем он извещает участников аукциона не позднее 3 рабо-
чих дней со дня принятия данного решения и возвращает в тече-
ние 5 рабочих дней внесенные ими задатки.

Управление градостроительства

Протокол собрания публичных слушаний 
от 22 декабря 2016 года город Снежинск 

Собрание публичных слушаний проводилось 22.12.2016 года в 18 час. 00 мин. в актовом зале зда-
ния управления градостроительства администрации города по адресу: Челябинская обл., г. Сне-
жинск, б-р. Циолковского, 6, во исполнение постановления главы города Снежинска от 23.11.2016 
№ 109 «О назначении публичных слушаний».

Собрание организовано и проведено с участием комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки города Снежинска (далее — комиссия по ПЗЗ г. Снежинска) в составе, 
утвержденном постановлением администрации Снежинского городского округа от 12.02.2016 
№ 148, руководствуясь:

— статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса РФ, 
— статьей 32 ПЗЗ города Снежинска, 
— Положением «О комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

города Снежинска» (утв. постановлением главы города Снежинска от 17.06.2008 № 811).

Повестка собрания:
Предмет публичных слушаний — рассмотрение проектов внесения изменений в документацию 

по планировке территории (далее — ДПТ) земельных участков:
— с кадастровым номером 74:40:0104003:205 (площадью 11 619 кв.м) в микрорайонах 

№ 22 А и 22 Б г. Снежинска, предоставленного застройщику ООО «МАТРИКС» (в соответствии с дого-
вором аренды от 05.02.2015 № 32–2015) для комплексного освоения в целях жилищного строитель-
ства, в части изменения планировки территории 4 очереди строительства;

— с кадастровым номером 74:40:0102010:204 (площадью 58 048 кв.м) в микрорайоне № 16 а г. 
Снежинска, предоставленного застройщику ООО «ИМПЕКС» (в соответствии с договором аренды 
от 24.02.2015 № 42–2015) для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в части 
изменения планировки территории по перечню объектов строительства;

— территории микрорайонов № 22 и 23 города Снежинска (жилой поселок № 2) в части актуали-
зации по результатам внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Снежин-

ска (заявитель — ООО «ГеоПрофи»).

Материалы и документы, представленные участникам публичных слушаний:
1. Проект изменений ДПТ (в части изменения планировки территории 4 очереди строительства) 

в составе проекта планировки территории, проекта межевания территории (шифр: СГП 08/14.
СН.22 АБ, утв. постановлением администрации Снежинского городского округа от 24.10.2014 
№ 1579, с изм. от 05.08.2015 № 1012; с изм. на 3 очередь освоения шифр: 03/216–004, утв. поста-
новлением администрации Снежинского городского округа от 03.06.2016 № 706) и градостроитель-
ных планов земельных участков в микрорайонах № 22 А и 22 Б г. Снежинска (застройщик — ООО 
«МАТРИКС»).

2. Проект изменений ДПТ (в части изменения планировки территории по перечню объектов стро-
ительства) в составе проекта планировки территории, проекта межевания территории (шифр: 792–
2015-ПП и ПМ, утв. постановлением администрации города Снежинска от 05.08.2015 № 1012) и гра-
достроительных планов земельных участков в микрорайоне № 16 а г. Снежинска (застройщик — 
ООО «ИМПЕКС»).

3. Проект изменений ДПТ (в части актуализации по результатам внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки города Снежинска) в составе «Проект планировки территории микро-
районов № 22, 23 (жилой поселок № 2), город Снежинск» (шифр: № 7–07.2008-ПП 
(08/128 об.09.16.6816), утв. постановлением главы города Снежинска от 02.06.2009 № 764) — зая-
витель ООО «ГеоПрофи».

Материалы по ДПТ для ознакомления были размещены на официальном сайте органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа http://www.snzadm.ru/в разделе рубрикатора «Гра-
достроительство — Градостроительная документация — Публичные слушания».

В результате предварительного рассмотрения проектов внесения изменений в ДПТ поступили 
предложения и рекомендации членов комиссии по ПЗЗ г. Снежинска и заинтересованных организа-
ций:

— Межрегионального управления № 15 ФМБА России (исх. № 15–08/1252 от 14.12.2016) — заме-
чания и рекомендации отсутствуют;

— начальника Снежинского отдела Управления Росреестра по Челябинской области Блинова Г. А. 
(исх. № 40/470 от 14.12.2016) — замечания и рекомендации отсутствуют;

— МКУ «Снежинское лесничество» (исх. № 1–05/551 от 15.12.2016) — замечания и рекомендации 
отсутствуют;
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— МКУ «Служба заказчика по строительству и ремонту» (исх. № 01–18/1295 от 09.12.2016) — 
изложены замечания по проектам внесения изменений в ДПТ (земельных участков: мкр 16 а и мкр 
22 и 23);

— отдела экологии администрации города Снежинска (исх. № 15–11/281 от 03.11.2016) — заме-
чания и рекомендации отсутствуют;

— МКУ Комитет по управлению имуществом города Снежинска» (исх. № К-8–
17/4414 от 16.12.2016) — замечания и рекомендации отсутствуют;

— МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
города Снежинска» (исх. № 293 от 06.12.2016) — с замечаниями и рекомендациями.

— управления градостроительства администрации г. Снежинска (исх. № Г-02–
13/1909 от 22.11.2016) — изложены замечания по проекту внесения изменений в ДПТ земельного 
участка в мкр 16 а.

Участники публичных слушаний — 25 человек, из них:
— члены комиссии по ПЗЗ г. Снежинска — 13 человек, 
— жители города — 12 человек, 
в том числе присутствующие на собрании — 18 человек.
(списки с регистрацией участников выставки и собрания прилагаются).

Открыл итоговое собрание публичных слушаний заместитель главы администрации города Сне-
жинска, председатель комиссии по ПЗЗ г. Снежинска Капустин Н. А., который ознакомил присутству-
ющих с повесткой собрания и регламентом выступлений, предоставил слово докладчикам:

Докладчики:
1. Представитель ООО «МАТРИКС» — заместитель директора по строительству Глухов Сергей 

Николаевич, 
который информировал по проекту внесения изменений в ранее утвержденную ДПТ в части кор-

ректировки 4 очереди (северная часть ул. Современников) освоения территорий микрорайонов 
№ 22 А, 22 Б города Снежинска Челябинской области на основании актуализированных условий иве-
стирования строительства, диктующих удельное увеличение площадей приусадебных территории 
индивидуальной застройки.

2. Представитель ООО «ИМПЕКС» – 
ГИП ООО КБ «Строительные технологии» Отт Евгений Александрович, 
который информировал по проекту внесения изменений в ранее утвержденную ДПТ микрорайона 

№ 16 а города Снежинска.
3. Представитель ООО «ГеоПрофи» — ГАП ООО «АДМ-ПРОЕКТ» Бреусов Дмитрий Владимирович, 
который информировал по проекту внесения изменений в ранее утвержденную ДПТ микрорайо-

нов № 22 и 23 города Снежинска (жилой поселок № 2). Цель проекта состоит в корректировке основ-
ных заложенных решений, действующей ДПТ с учетом изменений Правил землепользования 
и застройки города Снежинска (утв. решением Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 
№ 118, ред. 04.02.2016 № 5) и фактических границ участков по данным Росреестра, сформирован-
ных и состоящих на учете государственного кадастра.

В результате обсуждения предмета публичных слушаний:
1. Проведен анализ замечаний и рекомендаций, поступивших в период проведения публичных 

слушаний, 
1.1. По проекту внесения изменения в ДПТ земельного участка в мкр 16 а города Снежинска 

в части:
— «место организации въезда на территорию микрорайона со стороны ул. Ломинского (проекти-

руемый участок от ул. Нечая до ул. Широкая) не соответствует решению, предусмотренному в про-
ектно-сметной документации «Строительство улицы Ломинского (от улицы Нечая до улицы Широ-
кой) в г. Снежинске Челябинской области» (шифр: 03–09–09, на которую имеются положительные 
заключения государственной экспертизы: № 74–1-4–0392–10, утв. 25.05.2010; № 74–1-3–0425–10, 
утв. 02.06.2010)».

От застройщика ООО «ИМПЕКС» в адрес главы администрации Снежинского городского округа 
поступило гарантийное письмо (исх. № 618 от 16.12.2016) об оплате затрат по перепроектированию 
проекта на строительство улицы Ломинского.

2. Даны ответы на ниже изложенные вопросы, поступившие от участников собрания:
2.1. По докладу о внесении изменения в ДПТ земельного участка в мкр 22 А и 22 Б города Снежин-

ска — вопросы и предложения не поступали.
Проект внесения изменений в ДПТ участниками публичных слушаний одобрен.
2.2. По докладу о внесении изменения в ДПТ земельного участка в мкр 16 а города Снежинска:
1) Причина, по которой принято решение об отказе в проектировании и строительстве полупод-

земной автопарковки?
Ответ: Пожелания заказчика с учетом обстоятельства, что количество парковочных мест на много 

превышает нормативное количество.
2) Имеются сомнения, что одного запроектированного въезда на территорию микрорайона 

16 а со стороны ул. Ломинского будет не достаточно (из-за большого количества обеспеченности 
автотранспортом населения города) с учетом того, что это проезд к проектируемому детскому саду?

Ответ: ДПТ предусмотрено организовать еще три въезда на территорию микрорайона (в т. ч. 
2 въезда со стороны существующей ул. Нечая).

Предложение: При разработке проектно-сметной документации на строительство детского сада 
предложить проработать вопрос по организации дополнительного проезда к детскому саду.

3) Какая запроектирована ширина внутридворовых проездов?
Ответ: 6 метров.
Проект внесения изменений в ДПТ участниками публичных слушаний одобрен.
2.3. По докладу о внесении изменения в ДПТ мкр 22 и 23 города Снежинска — вопросы и предло-

жения не поступали.
Проект внесения изменений в ДПТ участниками публичных слушаний одобрен (при одном воздер-

жавшемся).

Заключение комиссии о результатах публичных слушаний 

от 22 декабря 2016 года город Снежинск 

Предмет публичных слушаний — рассмотрение проектов внесения изменений в документацию 
по планировке территории (далее — ДПТ) земельных участков:

— с кадастровым номером 74:40:0104003:205 (площадью 11 619 кв.м) в микрорайонах 
№ 22 А и 22 Б г. Снежинска, предоставленного застройщику ООО «МАТРИКС» (в соответствии с дого-
вором аренды от 05.02.2015 № 32–2015) для комплексного освоения в целях жилищного строитель-
ства, в части изменения планировки территории 4 очереди строительства;

— с кадастровым номером 74:40:0102010:204 (площадью 58 048 кв.м) в микрорайоне № 16 а г. 
Снежинска, предоставленного застройщику ООО «ИМПЕКС» (в соответствии с договором аренды 
от 24.02.2015 № 42–2015) для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в части 
изменения планировки территории по перечню объектов строительства;

— территории микрорайонов № 22 и 23 города Снежинска (жилой поселок № 2) в части актуали-
зации по результатам внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Снежин-
ска (заявитель — ООО «ГеоПрофи»).

Данные публичные слушания проведены:
— по обращению ООО «МАТРИКС», ООО «ИМПЕКС» и ООО «ГеоПрофи»;
— в период с 25 ноября по 25 декабря 2016 года, 
— во исполнение постановления главы города Снежинска от 23.11.2016 № 109 «О назначении 

публичных слушаний», 
— с участием комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Сне-

жинска (далее — комиссия по ПЗЗ г. Снежинска) в составе, утвержденном постановлением админи-
страции Снежинского городского округа от 12.02.2016 № 148, 

— в соответствии:
1) со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса РФ, 
2) со статьей 32 ПЗЗ города Снежинска, 
3) с Положением «О комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

города Снежинска» (утв. постановлением главы города Снежинска от 17.06.2008 № 811).

В результате проведения публичных слушаний были организованы:
— выставка демонстрационных материалов для ознакомления жителей города с предметом 

публичных слушаний (место проведения — здание управления градостроительства администрации 
г. Снежинска по адресу: г. Снежинск, б.Циолковского, 6);

— итоговое собрание жителей города (участников публичных слушаний), которое состоялось 
22 декабря 2016 года в 18.00 часов (место проведения собрания — актовый зал в здании управле-
ния градостроительства администрации города Снежинска по адресу: Челябинская обл., г. Сне-
жинск, бул. Циолковского, 6, 3-й этаж) — копия протокола прилагается.

Для рассмотрения в комиссию по ПЗЗ г. Снежинска предоставлены следующие материалы:
1. Проект изменений ДПТ (в части изменения планировки территории 4 очереди строительства) 

в составе проекта планировки территории, проекта межевания территории (шифр: СГП 08/14.
СН.22 АБ, утв. постановлением администрации Снежинского городского округа от 24.10.2014 
№ 1579, с изм. от 05.08.2015 № 1012; с изм. на 3 очередь освоения шифр: 03/216–004, утв. поста-
новлением администрации Снежинского городского округа от 03.06.2016 № 706) и градостроитель-
ных планов земельных участков в микрорайонах № 22 А и 22 Б г. Снежинска (застройщик — ООО 
«МАТРИКС»).

2. Проект изменений ДПТ (в части изменения планировки территории по перечню объектов стро-
ительства) в составе проекта планировки территории, проекта межевания территории (шифр: 792–
2015-ПП и ПМ, утв. постановлением администрации города Снежинска от 05.08.2015 № 1012) и гра-
достроительных планов земельных участков в микрорайоне № 16 а г. Снежинска (застройщик — 
ООО «ИМПЕКС»).

3. Проект изменений ДПТ (в части актуализации по результатам внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки города Снежинска) в составе «Проект планировки территории микро-
районов № 22, 23 (жилой поселок № 2), город Снежинск» (шифр: № 7–07.2008-ПП 
(08/128 об.09.16.6816), утв. постановлением главы города Снежинска от 02.06.2009 № 764) — зая-
витель ООО «ГеоПрофи».

4. Результаты рассмотрения ДПТ членами комиссии по ПЗЗ г. Снежинска:
— межрегионального управления № 15 ФМБА России (исх. № 15–08/1252 от 14.12.2016) — заме-

чания и рекомендации отсутствуют;
— начальника Снежинского отдела Управления Росреестра по Челябинской области Блинова Г. А. 

(исх. № 40/470 от 14.12.2016) — замечания и рекомендации отсутствуют;
— МКУ «Снежинское лесничество» (исх. № 1–05/551 от 15.12.2016) — замечания и рекомендации 

отсутствуют;
— МКУ «Служба заказчика по строительству и ремонту» (исх. № 01–18/1295 от 09.12.2016) — 

изложены замечания по проектам внесения изменений в ДПТ (земельных участков: мкр 16 а и мкр 
22 и 23);

— отдела экологии администрации города Снежинска (исх. № 15–11/281 от 03.11.2016) — заме-
чания и рекомендации отсутствуют;

— МКУ Комитет по управлению имуществом города Снежинска» (исх. № К-8–
17/4414 от 16.12.2016) — замечания и рекомендации отсутствуют;

— МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
города Снежинска» (исх. № 293 от 06.12.2016) — с замечаниями и рекомендациями.

— управления градостроительства администрации г. Снежинска (исх. № Г-02–
13/1909 от 22.11.2016) — изложены замечания по проекту внесения изменений в ДПТ земельного 
участка в мкр 16 а.

По итогам обсуждения предмета публичных слушаний, а также с учетом протокола собрания 
публичных слушаний от 22.12.2016 (прилагается) комиссия по ПЗЗ г. Снежинска решила:

1) Одобрить предоставленные для рассмотрения проекты внесения изменений ДПТ земельных 
участков:

— с кадастровым номером 74:40:0104003:205 (площадью 11 619 кв.м) в микрорайонах 
№ 22 А и 22 Б г. Снежинска, предоставленного застройщику ООО «МАТРИКС» (в соответствии с дого-
вором аренды от 05.02.2015 № 32–2015) для комплексного освоения в целях жилищного строитель-
ства, в части изменения планировки территории 4 очереди строительства;

— с кадастровым номером 74:40:0102010:204 (площадью 58 048 кв.м) в микрорайоне № 16 а г. 
Снежинска, предоставленного застройщику ООО «ИМПЕКС» (в соответствии с договором аренды 
от 24.02.2015 № 42–2015) для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в части 
изменения планировки территории по перечню объектов строительства;

— территории микрорайонов № 22 и 23 города Снежинска (жилой поселок № 2) в части актуали-
зации по результатам внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Снежин-
ска (заявитель — ООО «ГеоПрофи»).

2) В целях приведения в соответствие ДПТ микрорайона 16 а и проектно-сметной документации 
«Строительство улицы Ломинского (от улицы Нечая до улицы Широкой) в г. Снежинске Челябинской 
области» (шифр: 03–09–09, выполненной ООО «УралСеверПроект», далее по тексту — ПСД) в части 
«организации въезда на территорию микрорайона со стороны ул. Ломинского»:

— предложить генеральному директору «ООО «ИМПЕКС» (с учетом гарантийного письма 
от 16.12.2016 исх. № 618, направленного в адрес главы администрации Снежинского городского 
округа) организовать взаимодействие с МКУ «Служба заказчика по строительству и ремонту» для 
устранения выявленных замечаний по процедуре внесения изменений в ПСД, после завершения 
которой проведение государственной экспертизы (во исполнение требований статьи 49 Градострои-
тельного кодекса РФ) по ПСД с внесенными в нее изменениями;

— поручить МКУ «Служба заказчика по строительству и ремонту» в кратчайшие сроки организо-
вать взаимодействие с ООО «ИМПЕКС» по процедуре внесения изменений в выше указанную ПСД 
в установленном законом порядке с передачей необходимых документов и материалов.

3) Направить протокол собрания от 22.12.2016 и данное заключение о результатах публичных слу-
шаний главе администрации города для рассмотрения и принятия решения об утверждении проек-
тов внесения изменений в документацию по планировке территории:

— в составе проекта планировки территории, проекта межевания территории (шифр: СГП 08/14.
СН.22 АБ, утв. постановлением администрации Снежинского городского округа от 24.10.2014 
№ 1579, с изм. от 05.08.2015 № 1012; с изм. на 3 очередь освоения шифр: 03/216–004, утв. поста-
новлением администрации Снежинского городского округа от 03.06.2016 № 706) и градостроитель-
ных планов земельных участков в микрорайонах № 22 А и 22 Б г. Снежинска, в части изменения пла-
нировки территории 4 очереди строительства в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:40:0104003:205 (площадью 11 619 кв.м, в соответствии с договором аренды от 05.02.2015 
№ 32–2015), предоставленного застройщику ООО «МАТРИКС» для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства;

— в составе проекта планировки территории, проекта межевания территории (шифр: 792–
2015-ПП и ПМ, утв. постановлением администрации города Снежинска от 05.08.2015 № 1012) и гра-
достроительных планов земельных участков в микрорайоне № 16 а г. Снежинска в части изменения 
планировки территории по перечню объектов строительства в границах земельного участка с када-
стровым номером 74:40:0102010:204 (площадью 58 048 кв.м, в соответствии с договором аренды 
от 24.02.2015 № 42–2015), предоставленного застройщику ООО «ИМПЕКС» для комплексного осво-
ения в целях жилищного строительства;

— в составе «Проект планировки территории микрорайонов № 22, 23 (жилой поселок № 2), город 
Снежинск» (шифр: № 7–07.2008-ПП (08/128 об.09.16.6816), утв. постановлением главы города Сне-
жинска от 02.06.2009 № 764) в части актуализации по результатам внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки города Снежинска.

4) Управлению градостроительства администрации города обеспечить опубликование результатов 
данных публичных слушаний.

Результаты голосования членов комиссии по ПЗЗ г. Снежинска:
За — единогласно.
Против — нет.
Воздержались — нет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 14.07.2010 № 118 

с изменениями решениями:
20.06.2013 № 55, 23.10.2014 

№ 93, 26.02.2015 
№ 13, 04.02.2016 № 5, 

22.12.2016 № 141 

Правила
Землепользования и застройки Снежинского Городского округа

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1
Порядок применения Правил землепользования и застройки Снежинского городского округа 

и внесения в них изменений

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах 
Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил 
Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение 
Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке 
Статья 5. Действие Правил по отношению к генеральному плану, документации по планировке тер-
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ритории, утвержденным органом местного самоуправления города Снежинска 

Глава 2. Права использования недвижимости, возникшие до вступления в силу Правил
Статья 6. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 
Статья 7. Использование и строительные изменения объектов недвижимости, не соответствующих 

Правилам 

Глава 3. О регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления 
Статья 8. Общие положения о физических и юридических лицах, осуществляющих землепользо-

вание и застройку 
Статья 9. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Снежин-

ска 
Статья 10. Полномочия органов Администрации города Снежинска в части обеспечения примене-

ния Правил 

Глава 4. О подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправле-
ния

Статья 11. Планировка территории как способ градостроительной подготовки территорий 
и земельных участков 

Статья 12. Градостроительные планы земельных участков 

Глава 5. Утратила силу
Статья 13. Утратила силу 
Статья 14. Утратила силу 
Статья 15. Утратила силу 
Статья 16. Утратила силу 
Статья 17. Утратила силу 
Статья 18. Утратила силу 
Статья 19. Утратила силу 
Статья 20. Утратила силу 
Статья 21. Утратила силу 
Статья 22. Утратила силу 
Статья 23. Утратила силу 

Глава 6. Утратила силу
Статья 24. Утратила силу 

Глава 7. Утратила силу
Статья 25. Утратила силу 
Статья 26. Утратила силу 
Статья 27. Утратила силу 
Статья 28. Утратила силу 

Глава 8. О проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
Статья 29. Общие положения о публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельно-

сти 
Статья 30. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельно-

сти 
Статья 31. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского город-

ского округа. Особенности проведения публичных слушаний по внесению изменений в настоящие 
Правила 

Статья 32. Особенности проведения публичных слушаний по проекту документации по планировке 
территории 

Статья 33. Особенности проведения публичных слушаний по проектам границ территории, в отно-
шении которой подготавливается решение о развитии застроенных территорий 

Статья 34. Об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами. Особенности проведения 
публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно разрешенные виды использования 
недвижимости 

Статья 35. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 

Глава 9. Утратила силу
Статья 36. Утратила силу 
Статья 37. Утратила силу 
Статья 38. Утратила силу 

Глава 10. Строительные изменения недвижимости
Статья 39. Право на строительные изменения недвижимости, основание для его реализации 

и виды строительных изменений недвижимости 
Статья 40. Подготовка проектной документации 
Статья 41. Выдача разрешений на строительство 
Статья 42. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства 
Статья 43. Ввод объекта в эксплуатацию 

Глава 11. Информационная система обеспечения градостроительной деятельности в городе Сне-
жинске

Статья 44. Общие положения об информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности 

Статья 45. Состав документов и материалов, направляемых в информационную систему обеспече-
ния градостроительной деятельности и размещаемых в ней 

Глава 12. Контроль за использованием земельных участков и иных объектов недвижимости. 
Ответственность за нарушения Правил

Статья 46. Контроль за использованием объектов недвижимости 
Статья 47. Ответственность за нарушения Правил 

РАЗДЕЛ 2
Карты градостроительного зонирования.
Карты отображения границ зон с особыми условиями использования территорий

Глава 13. Карты градостроительного зонирования территории городского округа
Статья 48. Карты градостроительного зонирования города Снежинска 
Статья 48.1. Карта градостроительного зонирования Снежинского городского округа.
Статья 48.2. Карта градостроительного зонирования поселка Ближний Береговой.
Статья 48.3. Карта градостроительного зонирования деревни Ключи.

Глава 14. Утратила силу
Статья 49. Утратила силу 

РАЗДЕЛ 3
Градостроительные регламенты

Глава 15. Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного использова-
ния недвижимости на территории города Снежинска

Статья 50. Перечень территориальных зон, выделенных на картах градостроительного зонирова-
ния 

Статья 50–1. Градостроительные регламенты. Жилые зоны 
Статья 50–2. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны 
Статья 50–3. Градостроительные регламенты. Производственные зоны 
Статья 50–4. Градостроительные регламенты. Зоны объектов инженерной инфраструктуры 
Статья 50–5. Градостроительные регламенты. Зоны внешней транспортной инфраструктуры 
Статья 50–6. Градостроительные регламенты. Коммунально-складские зоны 
Статья 50–7. Градостроительные регламенты. Сельскохозяйственные зоны 
Статья 50–8. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения 
Статья 50–9. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения 
Статья 50–10. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения (особо охраняе-

мые) 
Статья 50–11. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения (утилизационные) 
Статья 50–12. Градостроительные регламенты. Зоны перспективного развития.

Глава 15.1. Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного использо-
вания недвижимости на территории Снежинского городского округа (за границами населенных пун-

ктов).
Статья 50.1. Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования и предельные 

параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства.

Статья 50.2. Перечень зон, выделенных на карте градостроительного зонирования.
Статья 50.2–1. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-

ния недвижимости. Зона сельскохозяйственного использования.
Статья 50.2–2. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-

ния недвижимости. Зоны рекреационного назначения.
Статья 50.2–3. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-

ния недвижимости. Иные зоны.
Статья 50.2–4. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-

ния недвижимости. Производственная зона.
Статья 50.2–5. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-

ния недвижимости. Зона внешней инженерно-транспортной инфраструктуры.
Статья 50.2–6. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-

ния недвижимости. Зона специального назначения.

Глава 15.2. Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного использо-
вания недвижимости на территории поселка Ближний Береговой.

Статья 50.3. Введение.
Статья 50.4. Виды и состав территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зони-

рования.
Статья 50.5–1. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-

ния земельных участков и объектов строительства. Жилые зоны.
Статья 50.5–2. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-

ния земельных участков и объектов строительства. Общественно-деловые зоны.
Статья 50.5–3. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-

ния земельных участков и объектов строительства. Производственные зоны.
Статья 50.5–4. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-

ния земельных участков и объектов строительства. Зоны инженерной и транспортной инфраструк-
туры.

Статья 50.5–5. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов строительства. Природно-рекреационные зоны.

Статья 50.5–6. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов строительства. Зоны сельскохозяйственного использования.

Глава 15.3. Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного использо-
вания недвижимости на территории деревни Ключи.

Статья 50.6. Введение.
Статья 50.7. Виды и состав территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зони-

рования.
Статья 50.8–1. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-

ния земельных участков и объектов строительства. Жилые зоны.
Статья 50.8–2. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-

ния земельных участков и объектов строительства. Общественно-деловые зоны.
Статья 50.8–3. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-

ния земельных участков и объектов строительства. Производственные зоны.
Статья 50.8–4. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-

ния земельных участков и объектов строительства. Зоны инженерной и транспортной инфраструк-
туры.

Статья 50.8–5. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов строительства. Природно-рекреационные зоны.

Глава 16. Градостроительные регламенты в части ограничений использования недвижимости, 
установленных зонами с особыми условиями использования территорий — зонами охраны объек-
тов культурного наследия, санитарно-защитными и водоохранными зонами

Статья 51. Описание установленных зонами охраны объектов культурного наследия ограничений 
параметров строительства и реконструкции, налагаемых на объекты капитального строительства, 
которые не являются объектами культурного наследия и расположены в этих зонах 

Статья 52. Описание установленных санитарно-защитными зонами, водоохранными зонами 
и иными зонами с особыми условиями использования территорий ограничений использования 
недвижимости, расположенной в этих зонах 

Статья 53. Назначение основных территорий общего пользования и земель, применительно 
к которым не устанавливаются градостроительные регламенты 

Статья 54. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

РАЗДЕЛ 4. Утратил силу

Глава 17. Утратила силу

ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Снежинского Городского округа
(в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 22.12.2016 № 141)

Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа (далее — Правила) явля-
ются муниципальным правовым актом, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Челябинской области, Уставом муници-
пального образования «Город Снежинск», Генеральным планом развития города Снежинска 
на период до 2030 года, Генеральным планом Снежинского городского округа, Генеральным планом 
поселка Ближний Береговой, Генеральным планом деревни Ключи, а также с учетом положений 
иных актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и гра-
достроительного развития города Снежинска, охраны его культурного наследия, окружающей среды 
и рационального использования природных ресурсов.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.3))

РАЗДЕЛ 1
Порядок применения Правил землепользования и застройки Снежинского городского округа 

и внесения в них изменений

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.4))

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах

арендаторы земельных участков — лица, владеющие и пользующиеся земельными участками 
по договору аренды, договору субаренды;

виды разрешенного использования недвижимости — виды деятельности, объекты, осуществлять 
и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов деятель-
ности и объектов в разделе 3 настоящих Правил в составе градостроительных регламентов приме-
нительно к соответствующим территориальным зонам при условии обязательного соблюдения тре-
бований, установленных законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными право-
выми актами, нормативно-техническими документами. Виды разрешённого использования недви-
жимости включают основные виды разрешённого использования, условно разрешённые виды 
использования, вспомогательные виды разрешённого использования;

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.5))
водоохранная зона — территория, примыкающая к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, 

озер, водохранилищ, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйствен-
ной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных 
водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических 
ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

вспомогательные виды разрешённого использования недвижимости — виды деятельности, объ-
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екты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования 
этих видов деятельности и объектов в разделе 3 настоящих Правил в составе градостроительных 
регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при том, что такие виды 
деятельности, объекты допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным 
видам разрешенного использования недвижимости и условно разрешенным видам использования 
недвижимости и осуществляются совместно с ними;

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.5))
высота здания, строения, сооружения — расстояние по вертикали, измеренное от проектной 

отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей точки конька скатной 
крыши здания, до наивысшей точки строения, сооружения; может устанавливаться в составе градо-
строительного регламента применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной 
на карте градостроительного зонирования;

градостроительная подготовка для обеспечения реконструкции объекта на ранее сформирован-
ном и предоставленном (приобретённом) земельном участке (градостроительная подготовка рекон-
струкции объекта) — осуществляемая по заявлению правообладателя земельного участка и при 
наличии кадастрового плана земельного участка подготовка градостроительного плана земельного 
участка (за исключением земельных участков в границах элементов планировочной структуры — 
кварталов, микрорайонов, подлежащих разделению на земельные участки в пределах таких элемен-
тов), как основания для подготовки проектной документации в целях реконструкции, капитального 
ремонта существующих объектов капитального строительства, а также в целях строительства 
на месте сносимых объектов капитального строительства, строительства без осуществления сноса 
объектов капитального строительства — в случаях, когда планируемые действия по реконструкции, 
капитальному ремонту, строительству могут быть осуществлены без нарушения требований законо-
дательства;

градостроительная подготовка территорий и земельных участков — деятельность, включающая 
градостроительную подготовку территорий с выделением земельных участков для их формирования 
и предоставления, а также градостроительную подготовку для обеспечения реконструкции объектов 
на ранее сформированных и предоставленных (приобретённых) земельных участках;

градостроительная подготовка территорий с выделением для формирования земельных участков 
(градостроительная подготовка территорий) — деятельность, осуществляемая посредством подго-
товки документации по планировке территории с целью выделения для формирования земельных 
участков из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и предоставления сформированных земельных участков (в том числе выделенных и сформирован-
ных в границах впервые образуемых элементов планировочной структуры — кварталов, микрорай-
онов, в границах территорий, в отношении которых подготавливаются решения о развитии застро-
енных территорий) в целях комплексного освоения территорий, строительства, развития застроен-
ных территорий, возведения объектов на территориях общего пользования, а также для формирова-
ния земельных участков из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности в целях обеспечения перехода прав общей долевой собственности на сформирован-
ные земельные участки многоквартирных домов собственникам помещений в таких домах;

градостроительное зонирование — зонирование территории в целях определения территориаль-
ных зон и установления градостроительных регламентов;

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.5))
градостроительный план земельного участка — документ, подготавливаемый в виде отдельного 

документа, содержащий информацию о границах, разрешенном использовании земельного участка 
и иную информацию в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
используемый для установления на местности границ земельного участка, выделенного посред-
ством планировки территории из состава земель, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, разработки проектной документации для строительства, выдачи разрешения 
на строительство, выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.5))
градостроительный регламент — устанавливаемые настоящими Правилами в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, 
равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в про-
цессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограниче-
ния использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные про-
ектом зон охраны объектов культурного наследия, санитарно-защитными, водоохранными зонами 
и иными зонами с особыми условиями использования территорий;

жилой дом блокированной застройки — здание, состоящее из двух и более жилых помещений 
(квартир или автономных жилых блоков), каждое из которых имеет непосредственно выход на при-
квартирный участок, в том числе при расположении его выше первого этажа;

(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 № 5 (абз. 1 подпункта 1.1 пункта 1))
автономный жилой блок — жилой блок, имеющий самостоятельные инженерные системы и инди-

видуальные подключения к внешним сетям, не имеющий общих с соседними жилыми блоками чер-
даков, подполий, шахт коммуникаций, вспомогательных помещений, наружных входов, а также 
помещений, расположенных над или под другими жилыми блоками;

(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 № 5 (абз. 2 подпункта 1.1 пункта 1))
заказчик — физическое или юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком представ-

лять интересы застройщика при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, в том 
числе обеспечивает от имени застройщика заключение договоров с исполнителями, подрядчиками, 
осуществление контроля на стадии выполнения и приемки работ;

застройщик — физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему 
земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации 
для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

землевладельцы — лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизнен-
ного наследуемого владения;

землепользователи — лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве посто-
янного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования;

зоны с особыми условиями использования территорий — охранные, санитарно-защитные зоны, 
зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняе-
мых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

изменение недвижимости — изменение вида (видов) использования земельного участка или объ-
ектов капитального строительства на нем, а также изменение их параметров (включая изменение 
размеров земельного участка) при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции или 
сноса существующих объектов капитального строительства;

инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры — комплекс сооружений и коммуника-
ций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-
бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование 
города;

количество этажей — следует понимать количество всех этажей, включая подземный, подваль-
ный, цокольный, надземный, технический, мансардный;

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.5))
коэффициент строительного использования земельного участка — вид градостроительного 

регламента (в части предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства), определяемый как отношение суммарной общей площади всех объек-
тов капитального строительства на земельном участке (существующих и тех, которые могут быть 
построены дополнительно) к площади земельного участка. Суммарная общая площадь объектов 
капитального строительства, которые разрешается построить на земельном участке, определяется 
умножением значения коэффициента на показатель площади земельного участка;

красные линии — линии, которые устанавливаются посредством проектов планировки территории 
и обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий 
общего пользования (включая дороги, улицы, проезды, площади, скверы, бульвары, набережные, 
другие объекты и территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц), 
границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том 
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные 
линии и другие подобные сооружения (далее — линейные объекты);

линии градостроительного регулирования — красные линии; границы земельных участков; линии, 
обозначающие минимальные отступы построек от границ земельных участков (включая линии регу-
лирования застройки); границы зон действия публичных сервитутов, границы зон изъятия, в том 
числе путем выкупа, резервирования земельных участков, объектов капитального строительства для 
государственных или муниципальных нужд; границы санитарно-защитных, водоохранных и иных зон 
ограничений использования земельных участков, объектов капитального строительства;

линии регулирования застройки — линии, устанавливаемые в документации по планировке тер-
ритории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по красным линиям или 
с отступом от красных линий в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
определяющие место допустимого размещения объектов капитального строительства;

максимальный процент застройки участка — элемент градостроительного регламента в части пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, выраженный в процентах показатель, устанавливающий, какая максимальная часть площади 
каждого земельного участка, расположенного в соответствующей территориальной зоне, может 
быть занята зданиями, строениями и сооружениями;

малые архитектурные формы — элементы монументально-декоративного оформления, устрой-
ства для оформления мобильного и вертикального озеленения (трельяжи, шпалеры, перголы, гале-
реи, навесы, беседки, цветочницы, вазоны), водные устройства, городская мебель, коммунально-
бытовое и техническое оборудование. При проектировании и выборе малых архитектурных форм 
рекомендуется пользоваться каталогами сертифицированных изделий.

(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 № 5 (абз. 2 подпункта 1.1 пункта 1))
многоквартирный жилой дом — жилой дом, квартиры которого имеют выход на общие лестнич-

ные клетки и общий для всего дома земельный участок;
объект капитального строительства — здание, строение, сооружение, а также объекты, строитель-

ство которых не завершено (далее — объекты незавершенного строительства), за исключением вре-
менных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

объекты недвижимого имущества (недвижимость) — земельные участки, здания, строения, соо-
ружения, объекты незавершенного строительства;

основные виды разрешённого использования недвижимости — виды деятельности, объекты, осу-
ществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов 
деятельности и объектов в статье 52 настоящих Правил в составе градостроительных регламентов 
применительно к соответствующим территориальным зонам при том, что выбор таких видов дея-
тельности и объектов осуществляется правообладателями земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований при условии 
соблюдения требований технических регламентов. Право указанного выбора без дополнительных 
разрешений и согласований не распространяется на органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, государственные и муници-
пальные унитарные предприятия;

подрядчик — физическое или юридическое лицо, осуществляющее по договору с застройщиком 
(заказчиком) работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капиталь-
ного строительства, их частей;

прибрежная защитная полоса — часть водоохранной зоны, для которой вводятся дополнительные 
ограничения землепользования, застройки и природопользования;

проектная документация — документация, подготавливаемая в соответствии с градостроитель-
ным планом земельного участка, содержащая текстовые и графические материалы, определяющие 
архитектурно-строительные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-техни-
ческие решения для обеспечения работ по строительству, реконструкции объектов капитального 
строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструк-
тивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства;

публичный сервитут — право ограниченного пользования недвижимостью, установленное зако-
ном или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом 
Челябинской области, муниципальным правовым актом с учетом результатов общественных слуша-
ний, в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправ-
ления или местного населения, без изъятия земельных участков;

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию — документ, который удостоверяет выполнение 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в полном 
объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструиро-
ванного, отремонтированного объекта капитального строительства градостроительному плану 
земельного участка и проектной документации;

разрешение на строительство — документ, подтверждающий соответствие проектной документа-
ции требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осу-
ществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капи-
тальный ремонт за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, законодательством Челябинской области;

разрешенное использование недвижимости — использование недвижимости в соответствии 
с градостроительным регламентом, ограничениями на использование недвижимости, установлен-
ными в соответствии с законодательством, а также публичными сервитутами.

реконструкция — изменение параметров объектов капитального строительства, их частей 
(высоты, количества этажей (этажности), площади, показателей производственной мощности, объ-
ема) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительные изменения недвижимости — изменения, осуществляемые применительно к объек-
там недвижимости путем нового строительства, реконструкции, пристроек, сноса строений, земля-
ных работ, иных действий, осуществляемых на основании разрешения на строительство, за исклю-
чением случаев, когда выдача разрешений на строительство не требуется;

строительство — создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объек-
тов капитального строительства);

территориальные зоны — зоны, для которых в настоящих Правилах определены границы и уста-
новлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования — территории, которыми беспрепятственно пользуется неогра-
ниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

технические регламенты — документы, которые приняты международным договором Российской 
Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановле-
нием Правительства Российской Федерации, и устанавливают обязательные для применения 
и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, 
строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализа-
ции и утилизации);

условно разрешённые виды использования недвижимости — виды деятельности, объекты, осу-
ществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов 
деятельности и объектов в разделе 3 настоящих Правил в составе градостроительных регламентов 
применительно к соответствующим территориальным зонам при условии получения разрешения 
в порядке, определённом статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 
35 настоящих Правил, и обязательного соблюдения требований технических регламентов;

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.5))
частный сервитут — право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом, устанав-

ливаемое решением суда или соглашением между лицом, являющимся собственником объекта 
недвижимости, и лицом, требующим установления сервитута;

этажность здания — количество этажей, определяемое как сумма наземных (в том числе ман-
сардных) и цокольного этажа — в случае, если верх его перекрытия возвышается над уровнем тро-
туара или отмостки не менее чем на 2 метра;

этап строительства — строительство или реконструкция объекта капитального строительства 
из числа объектов капитального строительства, планируемых к строительству, реконструкции 
на одном земельном участке, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатиро-
ваться автономно (то есть независимо от строительства или реконструкции иных объектов капиталь-
ного строительства на этом земельном участке), а также строительство или реконструкция части 
объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатиро-
ваться автономно (то есть независимо от строительства или реконструкции иных частей этого объ-
екта капитального строительства).

Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил

1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации вводят на территории Снежинского городского округа 
систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном 
зонировании в целях создания условий для устойчивого развития Снежинского городского округа, 
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; защиты прав граждан и обеспече-
ния равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникаю-
щих по поводу землепользования и застройки; обеспечения открытой информации о правилах 
и условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов капитального строительства; подготовки документов для предо-
ставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
в целях осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства; разви-
тия застроенных территорий; контроля соответствия градостроительным регламентам строительных 
намерений застройщиков, завершенных строительством объектов капитального строительства и их 
последующего использования.

2. Целями введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на градо-
строительном зонировании, являются:
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создание условий для реализации планов и программ развития Снежинского городского округа, 
систем инженерного, транспортного обеспечения и социального обслуживания, сохранения окружа-
ющей среды и объектов культурного наследия;

установление правовых гарантий по использованию и строительному изменению недвижимости 
для владельцев и лиц, желающих приобрести права владения, пользования и распоряжения земель-
ными участками, иными объектами недвижимости;

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 
возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования недвижимости 
в соответствии с градостроительными регламентами;

обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии решений 
по вопросам городского развития, землепользования и застройки посредством проведения публич-
ных слушаний в установленных случаях;

обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц;
3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:
градостроительной подготовке территорий и земельных участков, выделяемых из состава земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, в целях предоставления физи-
ческим и юридическим лицам;

установлению, изменению, фиксации границ земель публичного использования и их использова-
нию;

проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности (за исключением 
публичных слушаний по проекту генерального плана);

подготовке градостроительных оснований для принятия в соответствии с законодательством 
решений о резервировании земель и изъятии земельных участков для муниципальных нужд, уста-
новления публичных сервитутов;

выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию вновь построенных, 
реконструированных объектов;

контролю за использованием и строительными изменениями объектов недвижимости, примене-
нию штрафных санкций в случаях и порядке, установленных законодательством;

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

внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава градостроительных регла-
ментов, в том числе путем его дополнения применительно к различным территориальным зонам.

4. Настоящие Правила применяются наряду с:
техническими регламентами (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу — нор-

мативными техническими документами в части, не противоречащей Федеральному закону 
от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу 
Российской Федерации), принятыми в соответствии с законодательством в целях обеспечения без-
опасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности объектов капитального строитель-
ства, защиты имущества, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного насле-
дия;

муниципальными правовыми актами по вопросам регулирования землепользования и застройки. 
Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

5. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностными лицами, осущест-
вляющими, регулирующими и контролирующими градостроительную деятельность на территории 
Снежинского городского округа.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.1))

Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение

1. Решения по землепользованию и застройке принимаются с учетом положений о территориаль-
ном планировании, содержащихся в документах территориального планирования, включая Гене-
ральный план развития города Снежинска Генеральным планом Снежинского городского округа, 
Генеральным планом поселка Ближний Береговой, Генеральным планом деревни Ключи и План реа-
лизации генерального плана развития города Снежинска на период до 2012 года (далее — план реа-
лизации генерального плана), документации по планировке территории и на основании установлен-
ных настоящими Правилами градостроительных регламентов, которые действуют в пределах терри-
ториальных зон и распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же терри-
ториальной зоне земельные участки, иные объекты недвижимости, независимо от форм 
собственности.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.3))
Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки и располо-

женные на них объекты капитального строительства:
в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также территорий памятников 
и ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия, решения 
о режиме использования и содержания, параметрах и характеристиках реставрации, консервации, 
воссоздания, ремонта и приспособления которых принимаются уполномоченными органами вне 
системы градостроительного зонирования в соответствии с законодательством об охране объектов 
культурного наследия;

в границах территорий общего пользования;
занятые линейными объектами, использование которых определяется их индивидуальным целе-

вым назначением;
предоставленные для добычи полезных ископаемых, решения об использовании которых прини-

маются уполномоченными органами в соответствии с законодательством о недрах.
2. На картах в разделе 2 настоящих Правил выделены:
1) территориальные зоны — на карте градостроительного зонирования территории города Сне-

жинска — статья 48;
2) зоны с особыми условиями использования территорий:
зоны действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия, санитарно-

защитные зоны, водоохранные зоны — статья 49;
Помимо территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий, на картах 

в разделе 2 настоящих Правил выделены также основные территории и земли, на которые, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, не распространяется действие гра-
достроительных регламентов, а также применительно к которым не устанавливаются градострои-
тельные регламенты.

3. На карте градостроительного зонирования территории города Снежинска (глава 13) выделены 
территориальные зоны, к которым приписаны градостроительные регламенты по видам и предель-
ным параметрам разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости 
(глава 15).

Границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной идентификации при-
надлежности каждого земельного участка (за исключением земельных участков линейных объектов) 
только одной из территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования. 
В случаях, когда в пределах элементов планировочной структуры не выделены земельные участки, 
допускается установление территориальных зон применительно к планировочным элементам, 
частям планировочных элементов при соблюдении требования, согласно которому последующие 
действия по выделению земельных участков (совершаемые после введения в действие настоящих 
Правил):

производятся с учетом установленных границ территориальных зон;
являются основанием для внесения изменений в настоящие Правила в части изменения ранее 

установленных границ территориальных зон.
Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух или более террито-

риальных зонах, выделенных на карте градостроительного зонирования, за исключением случаев, 
когда не завершены действия, определенные вторым абзацем настоящего пункта.

Границы территориальных зон и градостроительные регламенты устанавливаются с учетом общ-
ности функциональных и параметрических характеристик недвижимости, а также требований о вза-
имном непричинении несоразмерного вреда друг другу рядом расположенными объектами недви-
жимости.

Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования устанавливаются по:
красным линиям;
границам земельных участков;
границам или осям полос отвода для коммуникаций;
административным границам города Снежинска;
границам районов;
естественным границам природных объектов;
иным границам.
4. На карте зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия (статья 

49) отображаются границы зон охраны объектов культурного наследия в соответствии с законода-
тельством об охране объектов культурного наследия, иными документами в части границ таких зон.

В настоящие Правила включается описание ограничений, определенных проектом зон охраны объ-

ектов культурного наследия, иными документами ограничений по условиям охраны объектов куль-
турного наследия (статья 51). Указанные ограничения действуют в пределах указанных зон и отно-
сятся к:

сомасштабности исторически сложившейся среде (существующим объектам капитального строи-
тельства) планируемых к строительству, реконструкции объектов капитального строительства;

требованиям к оформлению фасадов вновь создаваемых, реконструируемых, ремонтируемых 
объектов капитального строительства в соответствии с исторически сложившимся архитектурным 
окружением.

5. На картах зон действия ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим усло-
виям (статья 49) отображаются установленные в соответствии с федеральными законами зоны, 
к которым приписаны ограничения на использование объектов недвижимости в целях охраны окру-
жающей природной среды, обеспечения экологической безопасности и охраны здоровья населения. 
Изложение указанных ограничений содержится в статье 52 настоящих Правил.

6. К объектам недвижимости, расположенным в пределах зон ограничений, отображённых на кар-
тах статьи 49, градостроительные регламенты, определённые применительно к соответствующим 
территориальным зонам главой 15, применяются с учётом ограничений, описание которых опреде-
ляется утверждённым проектом зон охраны объектов культурного наследия и содержится в статьях 
51 и 52 настоящих Правил.

7. Для каждого объекта недвижимости, расположенного в границах города Снежинска, разрешён-
ным считается такое использование, которое соответствует:

градостроительным регламентам, установленным главой 15 настоящих Правил;
ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия — в случаях, когда объект 

недвижимости расположен в зоне охраны объектов культурного наследия;
ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям — в случаях, когда 

объект недвижимости расположен в зонах действия соответствующих ограничений;
иным документально зафиксированным ограничениям на использование объектов недвижимости 

(включая муниципальные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об уста-
новлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы).

8. Градостроительный регламент в части видов разрешённого использования недвижимости 
(глава 15 настоящих Правил) включает:

основные виды разрешённого использования недвижимости, которые, при условии соблюдения 
технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу — норматив-
ных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 
2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской 
Федерации), не могут быть запрещены;

условно разрешённые виды использования, требующие получения разрешения, которое принима-
ется в порядке, установленном статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
В случае если условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства включён в градостроительный регламент настоящих Правил после проведения 
публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в пре-
доставлении разрешения на условно разрешённый вид использования, решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид использования такому лицу принимается без проведения 
публичных слушаний;

вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только в качестве дополни-
тельных по отношению к основным видам разрешённого использования и условно разрешённым 
видам использования и осуществляемые только совместно с ними.

Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках главы 15 настоящих Правил, явля-
ются запрещёнными для соответствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены, в том 
числе и по процедурам специальных согласований.

9. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, соб-
ственники, пользователи, владельцы, арендаторы объектов капитального строительства, за исклю-
чением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, вправе 
по своему усмотрению выбирать и изменять вид (виды) использования недвижимости, разрешённые 
как основные и вспомогательные для соответствующих территориальных зон при условии соблюде-
ния требований технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке 
в силу — нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону 
от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу 
Российской Федерации).

Порядок действий по реализации указанного права устанавливается законодательством, настоя-
щими Правилами, муниципальными правовыми актами.

Указанный порядок устанавливается применительно к случаям, когда:
при изменении одного вида разрешённого использования недвижимости на другой разрешённый 

вид использования затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасно-
сти объектов капитального строительства. В этих случаях необходимо получение разрешения 
на строительство, выдаваемое в порядке, установленном статьёй 41 настоящих Правил (за исключе-
нием случаев, изложенных в пункте 2 статьи 39 настоящих Правил, иных случаев, установленных 
законодательством);

при изменении одного вида разрешённого использования недвижимости на другой вид разрешён-
ного использования не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безо-
пасности объектов капитального строительства. В этих случаях собственник, пользователь, владе-
лец, арендатор объекта капитального строительства направляет уведомление о намерении изменить 
вид использования недвижимости в орган архитектуры и градостроительства Администрации города 
Снежинска, который в установленном порядке и в установленный срок представляет заключение 
о возможности или невозможности реализации намерений заявителя без осуществления конструк-
тивных преобразований. Порядок действий в указанных случаях определяется муниципальным пра-
вовым актом;

собственник, пользователь, владелец, арендатор объекта капитального строительства запраши-
вает разрешение на изменение основного разрешённого вида использования на условно разрешён-
ный вид использования. В этих случаях применяются процедуры, установленные главой 8 настоящих 
Правил.

10. Градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства могут включать:

размеры (минимальные и/или максимальные) земельных участков, включая линейные размеры 
предельной ширины участков по фронту улиц (проездов) и предельной глубины земельных участ-
ков;

минимальные отступы построек от границ земельных участков, фиксирующие “пятно застройки”, 
за пределами которого возводить строения запрещено (линии регулирования застройки);

предельную (максимальную и/или минимальную) этажность (высоту) построек;
максимальный процент застройки участков;
максимальное значение коэффициента строительного использования земельных участков (отно-

шение суммарной площади всех построек — существующих и которые могут быть построены допол-
нительно — к площади земельных участков);

иные параметры.
Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются индивидуально при-

менительно к каждой территориальной зоне, выделенной на картах градостроительного зонирова-
ния территории Снежинского городского округа.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.3))
В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешённого использования недвижи-

мости, могут устанавливаться несколько подзон с различными сочетаниями предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, но с одинако-
выми списками видов разрешённого использования недвижимости.

Количество видов предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства с установлением их значений применительно к различным территори-
альным зонам может увеличиваться путём последовательного внесения изменений в настоящие 
Правила, в том числе с использованием предложений, подготовленных на основе утверждённой 
документации по планировке территории.

11. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию 
разрешённого использования недвижимости в границах отдельных земельных участков (электро-, 
водо-, газообеспечение, канализование, телефонизация и т. д.), являются всегда разрешёнными при 
условии соответствия техническим регламентам (а вплоть до их вступления в установленном 
порядке в силу — нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федераль-
ному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроитель-
ному кодексу Российской Федерации).

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения функциониро-
вания и нормальной эксплуатации объектов капитального строительства в пределах территории 
одного или нескольких элементов планировочной структуры, расположение которых требует 
отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, явля-
ются объектами, для которых необходимо получение специальных согласований в порядке статьи 
34 настоящих Правил.

Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке
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Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, 
являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также должностных лиц органов 
власти и управления, органов, осуществляющих контроль за соблюдением градостроительного зако-
нодательства органами местного самоуправления.

Администрация города Снежинска обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Пра-
вилами путём:

публикации Правил;
размещения Правил в сети Интернет: на официальном сайте органов местного самоуправления 

Снежинского городского округа (http://www.snzadm.ru/) и федеральной государственной информа-
ционной системе территориального планирования (ФГИС ТП, http://fgis.economy.gov.ru/);

создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте входящих в их 
состав картографических и иных документов в органе архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Снежинска, иных органах и организациях, уполномоченных в области регулирования 
землепользования и застройки в городе Снежинске;

обеспечения возможности предоставления физическим и юридическим лицам выписок из насто-
ящих Правил, а также необходимых копий, в том числе копий картографических документов и их 
фрагментов, характеризующих условия землепользования и застройки применительно к отдельным 
земельным участкам и элементам планировочной структуры. Стоимость указанных услуг определя-
ется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.6))

Статья 5. Действие Правил по отношению к документации по планировке территории, утверждён-
ной в установленном порядке до введения в действие Правил

1. Со дня вступления в силу настоящих Правил документация по планировке территории, утверж-
дённая в установленном порядке до введения в действие Правил, действуют в части, не противоре-
чащей настоящим Правилам.

2. Внесение изменений в генеральный план, утверждение иных документов территориального пла-
нирования (Российской Федерации, Челябинской области) применительно к территории Снежин-
ского городского округа, внесение изменений в такие документы, изменения в документацию 
по планировке территории, утверждённую до вступления в силу настоящих Правил, утверждение 
документации по планировке территории, а также утверждение и изменение иной документации 
по планировке территории (Российской Федерации, Челябинской области) не влечёт автоматиче-
ского изменения настоящих Правил.

Настоящие Правила могут быть изменены в установленном порядке с учётом документов террито-
риального планирования, документации по планировке территории, изменений в такие документы, 
такую документацию.

3. После вступления в силу настоящих Правил Глава города Снежинска с учетом рекомендаций, 
содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Снежинска, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении 
изменения в настоящие Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в них с ука-
занием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.7))

Глава 2. Права использования недвижимости, возникшие до введения в действие Правил

Статья 6. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам

1. Принятые до вступления в силу настоящих Правил муниципальные правовые акты по вопросам 
землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

2. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные физическим и юридическим лицам 
до вступления в силу настоящих Правил, являются действительными.

3. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до введения в действие 
настоящих Правил или до внесения изменений в настоящие Правила, являются не соответствую-
щими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты:

1) имеют вид (виды) использования, которые не поименованы как разрешённые для соответству-
ющих территориальных зон (раздел 3 настоящих Правил);

2) имеют вид (виды) использования, которые поименованы как разрешённые для соответствую-
щих территориальных зон (раздел 3 настоящих Правил), но расположены в санитарно-защитных 
зонах и водоохранных зонах, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих 
объектов в соответствии со статьей 52 настоящих Правил;

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, отступы 
построек от границ участка) или больше (плотность застройки — высота/этажность построек, мак-
симальный процент застройки, коэффициент использования земельного участка) значений, уста-
новленных разделом 3 настоящих Правил применительно к соответствующим территориальным 
зонам.

4. Использование объектов недвижимости, указанных в пункте 3 настоящей статьи, определяется 
в соответствии с частями 8–10 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьёй 7 настоящих Правил.

5. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, использования самовольно 
занятых земельных участков регулируются земельным законодательством. Отношения по поводу 
самовольного строительства, использования самовольных построек регулируются гражданским 
законодательством.

6. Правовым актом главы города Снежинска может быть придан статус несоответствия производ-
ственным и иным объектам, чьи санитарно-защитные зоны распространяются за пределы террито-
риальной зоны расположения этих объектов (согласно карт градостроительного зонирования, раз-
дел 2 настоящих Правил) и функционирование которых наносит несоразмерный ущерб владельцам 
соседних объектов недвижимости, значительно снижая стоимость этих объектов.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.8))

Статья 7. Использование и строительные изменения объектов недвижимости, не соответствующих 
Правилам

1. Объекты недвижимости, указанные в пунктах 3, 4 статьи 6 настоящих Правил, а также ставшие 
не соответствующими настоящим Правилам после внесения изменений в настоящие Правила, могут 
использоваться без установления срока их приведения в соответствие с настоящими Правилами, 
за исключением, установленным федеральными законами и настоящими Правилами.

Исключение составляют не соответствующие одновременно настоящим Правилам и техническим 
регламентам (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу — нормативным техниче-
ским документам в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации) 
земельные участки и объекты капитального строительства, существование или использование кото-
рых опасно для жизни и здоровья людей, окружающей среды, объектов культурного наследия. При-
менительно к этим объектам в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет 
на продолжение их использования.

2. Все изменения не соответствующих настоящим Правилам объектов капитального строитель-
ства, осуществляемые путём изменения видов их использования, строительных параметров, могут 
производиться только путём приведения их в соответствие с настоящими Правилами или уменьше-
ния их несоответствия предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции, уста-
новленными настоящими Правилами.

Не допускается увеличивать площадь и строительный объём объектов капитального строитель-
ства, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 3 статьи 6 настоящих Правил. На этих объектах не допуска-
ется увеличивать объёмы производственной деятельности без приведения используемой технологии 
в соответствие с требованиями безопасности, устанавливаемыми техническими регламентами 
(а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу — нормативными техническими доку-
ментами в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации).

Указанные в подпункте 3 пункта 3 статьи 6 настоящих Правил объекты капитального строитель-
ства, не соответствующие настоящим Правилам по строительным параметрам (строения, затрудня-
ющие или блокирующие возможность нормативного прохода, проезда, имеющие превышение пло-
щади и высоты по сравнению с разрешёнными пределами и т. д.), поддерживаются и используются 
при условии, что действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основании разре-
шения на строительство, не увеличивают степень несоответствия таких объектов настоящим Прави-
лам.

Изменение не соответствующего настоящим Правилам вида использования недвижимости 
на иной несоответствующий вид использования не допускается.

Глава 3. О регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.9))

Статья 8. Общие положения о физических и юридических лицах, осуществляющих землепользо-
вание и застройку

1. В соответствии с законодательством настоящие Правила, а также принимаемые в соответствии 
с ними иные муниципальные правовые акты регулируют действия физических и юридических лиц, 
которые:

участвуют в торгах (конкурсах, аукционах) по предоставлению прав собственности или аренды 
на земельные участки, сформированные из состава земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в целях нового строительства или реконструкции;

обращаются в Администрацию города Снежинска с заявкой о подготовке и предоставлении 
земельного участка (земельных участков) для нового строительства, реконструкции и осуществляют 
действия по градостроительной подготовке земельных участков из состава земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности;

являясь правообладателями земельных участков, иных объектов недвижимости, осуществляют их 
текущее использование, а также подготавливают проектную документацию и осуществляют в соот-
ветствии с ней строительство, реконструкцию, иные изменения объектов капитального строитель-
ства;

являясь собственниками помещений в многоквартирных домах, по своей инициативе обеспечи-
вают действия по формированию и выделению из состава кварталов, микрорайонов земельных 
участков многоквартирных домов;

осуществляют иные не запрещённые законодательством действия в области землепользования 
и застройки.

2. К указанным в пункте 1 настоящей статьи иным действиям в области землепользования 
и застройки могут быть отнесены:

возведение строений капитального или некапитального характера (с ограниченным сроком 
использования) на земельных участках в границах территорий общего пользования, не подлежащих 
приватизации и передаваемых в аренду на срок не более 5 лет;

переоформление одного вида ранее предоставленного права на земельные участки на другой вид 
права, в том числе приватизация земельных участков под приватизированными объектами капиталь-
ного строительства, переоформление права пожизненного наследуемого владения земельными 
участками или права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право соб-
ственности, аренды или безвозмездного срочного пользования;

иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных планов или частных наме-
рений по землепользованию и застройке.

3. В случае если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются разделе-
ние земельного участка на несколько земельных участков (за исключением разделения земельного 
участка, предоставленного из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности для комплексного освоения в целях жилищного строительства или развития застро-
енных территорий), объединение земельных участков в один земельный участок, изменение общей 
границы земельных участков, не требуется подготовка документации по планировке территории, 
а осуществляется подготовка землеустроительной документации в порядке, предусмотренном 
земельным законодательством, при соблюдении следующих требований законодательства о градо-
строительной деятельности:

1) размеры образуемых земельных участков не должны превышать предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков, предусмотренные градостроительным регла-
ментом;

2) обязательным условием разделения земельного участка на несколько земельных участков 
является наличие самостоятельных подъездов, подходов к каждому образуемому земельному 
участку;

3) объединение земельных участков в один земельный участок допускается только при условии, 
если образуемый земельный участок будет находиться в границах одной территориальной зоны. 
Объединение земельных участков, расположенных в разных территориальных зонах, осуществля-
ется при условии проведения публичных слушаний об изменении настоящих Правил в части измене-
ния границ территориальных зон.

В указанных случаях контроль за соблюдением указанных требований осуществляет орган архи-
тектуры и градостроительства Администрации города Снежинска посредством проверки землеу-
строительной документации.

Статья 9. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Снежин-
ска

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.10))

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Снежинска 
(далее — Комиссия) является постоянно действующим консультативным органом и формируется 
для обеспечения реализации настоящих Правил.

Комиссия формируется на основании постановления главы администрации города Снежинска 
и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами, Положением о Комис-
сии, иными документами, регламентирующими её деятельность и утверждаемыми главой города 
Снежинска.

2. Комиссия:
обеспечивает рассмотрение проектов предложений о внесении изменений в настоящие Правила, 

подготавливаемых по инициативе органов местного самоуправления города Снежинска, на этапе, 
предшествующем проведению публичных слушаний;

проводит публичные слушания в случаях и порядке, определённых главой 8 настоящих Правил;
подготавливает главе администрации города Снежинска заключения по результатам публичных 

слушаний, предложения по досудебному урегулированию споров в связи с обращениями физиче-
ских и юридических лиц по поводу решений Администрации города Снежинска, касающихся вопро-
сов землепользования и застройки;

организует подготовку проектов нормативных правовых актов, иных документов, связанных с реа-
лизацией и применением настоящих Правил.

3. Председателем Комиссии назначается заместитель главы администрации города Снежинска 
по вопросам градостроительства и землепользования, если иное не определено муниципальным 
правовым актом.

По должности в состав Комиссии входят руководители отраслевых (функциональных) органов 
администрации города Снежинска:

управления градостроительства;
комитета по экономике;
комитета по управлению имуществом;
отдела экологии;
отдела по инвестициям и развитию;
правового управления;
отдела городского хозяйства и энергетики.
В состав Комиссии включаются:
представитель муниципального учреждения «Управляющая компания жилищным и коммуналь-

ным хозяйством»;
представитель градообразующего предприятия ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е. И. Забаба-

хина»;
депутат (депутаты) Собрания депутатов города Снежинска — по рекомендации Собрания депута-

тов города Снежинска;
представитель Общественной палаты города Снежинска;
лица, представляющие общественные интересы и частные интересы граждан, владельцев недви-

жимости, общественных, коммерческих и иных организаций, в том числе два человека, рекомендо-
ванные Собранием депутатов города Снежинска. Данные лица не могут являться государственными 
или муниципальными служащими.

В состав Комиссии могут включаться представители государственных органов контроля и над-
зора, исполнительных органов государственной власти Челябинской области.

Общая численность Комиссии определяется постановлением главы администрации города Сне-
жинска.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, при наличии кворума не менее 
двух третей от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии 
является решающим.

Секретарём Комиссии является сотрудник органа архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Снежинска.

4. При наличии информации о прямой или косвенной финансовой заинтересованности члена 
Комиссии в решении вопроса, о родственных отношениях члена Комиссии с заявителем по конкрет-
ному вопросу, такой член Комиссии решением Комиссии должен быть освобожден от участия 
в голосовании по соответствующему вопросу.

5. Заседания Комиссии ведёт ее председатель или заместитель председателя, при отсутствии 
обоих — член Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии.

Итоги каждого заседания оформляются подписанным председателем и секретарём Комиссии 
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протоколом, к которому могут прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания.
Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех заседаний, другие материалы, 

связанные с деятельностью Комиссии.
Информация о работе Комиссии является открытой для всех заинтересованных лиц.

Статья 10. Полномочия органов Администрации города Снежинска в части обеспечения примене-
ния Правил

(статья в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.11))

1. Орган архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска по вопросам при-
менения настоящих Правил осуществляет следующие полномочия:

участие в подготовке документов по предоставлению физическим и юридическим лицам земель-
ных участков для использования существующих объектов капитального строительства, а также для 
строительства новых объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта 
существующих объектов капитального строительства;

согласование документации по планировке территории на предмет соответствия документам тер-
риториального планирования, настоящим Правилам, техническим регламентам, местным нормати-
вам градостроительного проектирования Снежинского городского округа, градостроительным 
регламентам с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон 
с особыми условиями использования территорий, а также с учетом программ комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры поселения, городского округа;

подготовка для утверждения уполномоченным органом местного самоуправления градострои-
тельных планов земельных участков в виде отдельного документа в соответствии со статьей 
12 настоящих Правил;

обеспечение развития капитального строительства и реконструкции социально-бытовых объектов, 
объектов инженерного назначения и иных объектов на территории городского округа;

выдача разрешений на строительство, выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
организация и ведение муниципальной информационной системы обеспечения градостроитель-

ной деятельности;
организация обмена информацией между государственными органами кадастрового учета, госу-

дарственной регистрации прав на объекты недвижимости и муниципальной информационной систе-
мой, включая информационную систему обеспечения градостроительной деятельности;

предоставление в рамках своей компетенции заключений, материалов и информации, необходи-
мых для проведения публичных слушаний в порядке, определённом главой 8 настоящих Правил;

ведение карт градостроительного зонирования, внесение в неё утверждённых в установленном 
порядке изменений;

предоставление заинтересованным лицам информации, которая содержится в Правилах и утверж-
дённой документации по планировке территории;

другие обязанности, выполняемые в соответствии с Положением об органе архитектуры и градо-
строительства Администрации города Снежинска.

2. При главе города Снежинска действует Градостроительный совет, который является консульта-
тивным органом.

Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с положением, утверждаемым главой 
города Снежинска.

Председателем Совета является глава города Снежинска, заместителем председателя — руково-
дитель органа архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска, секретарём 
Совета — сотрудник данного органа.

На заседания Совета могут приглашаться лица, не являющиеся его членами.
Совет готовит рекомендации главе города Снежинска по вопросам:
разработки и реализации градостроительной политики (проведение конкурсов приоритетных гра-

достроительных и архитектурных проектов, внесение предложений в планы реализации генераль-
ного плана, внесение предложений о подготовке документации по планировке территории и её ком-
плексному освоению и развитию);

согласования документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, документации по планировке территории, а также проектной документации 
объектов капитального строительства, создаваемых за счёт средств бюджета города Снежинска;

внесения изменений в настоящие Правила;
другим вопросам, определяемым положением о Градостроительном совете.
3. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности органов местного самоуправления, 

уполномоченных в области планирования развития экономики, входит:
организация и координация разработки проектов планов и программ развития города Снежинска, 

в том числе в соответствии с настоящими Правилами;
внедрение инноваций по оптимальному использованию экономического, финансового и налого-

вого потенциалов городского округа;
подготовка и обеспечение реализация экономических проектов, в том числе инновационных, 

направленных на социально-экономическое развитие городского округа и обеспечение его жизнеде-
ятельности;

разработка и реализация мер, направленных на создание благоприятного инвестиционного кли-
мата, привлечение инвестиций для развития экономики городского округа;

другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и Положениями об орга-
нах местного самоуправления, уполномоченных в области планирования развития экономики город-
ского округа.

4. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности комитета по управлению имуще-
ством входит:

предоставление по запросу Комиссии по землепользованию и застройке заключений относи-
тельно специальных согласований, иных вопросов;

участие в разработке и осуществлении городской земельной политики и программ земельной 
реформы, в том числе путём внесения предложений об изменении настоящих Правил;

обеспечение организации и проведения торгов — аукционов, конкурсов по предоставлению физи-
ческим, юридическим лицам земельных участков, предварительно подготовленных посредством 
планировки территории и сформированных из состава государственных, муниципальных земель;

подготовка решений о предоставлении земельных участков, а также резервировании и изъятии, 
в том числе путём выкупа, земельных участков, иных объектов недвижимости для реализации госу-
дарственных, муниципальных нужд;

осуществление контроля за использованием и охраной земель;
другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и Положением о комитете 

по управлению имуществом.
5. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности правового управления входит:
подготовка проектов нормативных актов по вопросам землепользования и застройки, применения 

настоящих Правил, проектов предложений по внесению в них изменений;
подготовка правовых заключений на проекты федеральных законов, нормативных и иных право-

вых актов субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления Снежинского город-
ского округа по вопросам землепользования и застройки;

обеспечение правовой информацией структурных подразделений Администрации города Снежин-
ска по вопросам землепользования и застройки;

предоставление Комиссии по землепользованию и застройки заключений по вопросам её дея-
тельности;

другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и Положением о правовом 
управлении.

Глава 4. О подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправле-
ния

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.12))

Статья 11. Планировка территории как способ градостроительной подготовки территорий 
и земельных участков

1. Содержание и порядок действий по планировке территории определяется Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, законодательством о градостроительной деятельности Челябин-
ской области, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами.

2. Планировка территории в части подготовки, выделения земельных участков осуществляется 
посредством разработки следующих видов документации:

1) проекты планировки территории без проектов межевания в их составе;
2) проекты планировки территории с проектами межевания в их составе;
3) проекты межевания территории в виде самостоятельного документа (вне состава проектов пла-

нировки территории с включением в состав проектов межевания градостроительных планов земель-
ных участков);

4) градостроительных планов земельных участков как самостоятельных документов (вне состава 
проектов межевания).

3. Решения о разработке различных видов документации по планировке территории примени-
тельно к конкретным ситуациям принимаются уполномоченным органом местного самоуправления 
с учётом характеристик планируемого развития конкретной территории, а также следующих особен-
ностей:

1) проекты планировки территории без проектов межевания в составе проектов планировки тер-
ритории разрабатываются в случаях, когда посредством красных линий необходимо определить, 
изменить:

границы элементов планировочной структуры — кварталов, микрорайонов, в том числе для пре-
доставления земельных участков, выделенных в границах вновь образуемых элементов планировоч-
ной структуры, для комплексного освоения в целях жилищного и иных видов строительства;

границы территорий общего пользования (парков, скверов, бульваров, иных территорий общего 
пользования) и земельных участков линейных объектов без определения границ иных земельных 
участков;

2) проекты планировки территории с проектами межевания в составе проектов планировки терри-
тории разрабатываются в случаях, когда помимо границ, указанных в подпункте 1 настоящей части, 
а также помимо подготовки градостроительных планов вновь образуемых, изменяемых земельных 
участков, необходимо определить, изменить:

границы земельных участков, которые не являются земельными участками в составе территорий 
общего пользования;

границы зон действия публичных сервитутов;
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для реализации 

государственных или муниципальных нужд;
3) проекты межевания территории вне состава проектов планировки с градостроительными пла-

нами земельных участков разрабатываются в пределах красных линий, определяющих границы эле-
ментов планировочной структуры (ранее установленных проектами планировки), — территории, 
не разделённой на земельные участки, либо разделение которой на земельные участки не завер-
шено, либо требуется изменение ранее установленных границ земельных участков.

4. Градостроительные планы земельных участков как отдельные документы вне состава проектов 
межевания территории подготавливаются применительно к ранее сформированным и прошедшим 
государственный кадастровый учёт земельным участкам, правообладатели которых планируют 
на принадлежащих им земельных участках осуществить строительство новых объектов капиталь-
ного строительства или реконструкцию, капитальный ремонт существующих объектов капитального 
строительства и должны подготовить проектную документацию в соответствии с предоставленными 
им на основании заявления градостроительными планами земельных участков.

В указанных случаях планировка территории не осуществляется, границы земельных участков 
не устанавливаются, а градостроительные планы земельных участков подготавливаются с использо-
ванием кадастровых планов земельных участков.

5. Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и утверждения документации по плани-
ровке территории определяется в соответствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности и с учётом положений главы 8 настоящих Правил.

Посредством документации по планировке территории определяются:
1) характеристики и параметры планируемого развития, строительного освоения и реконструкции 

территорий, включая характеристики и параметры развития систем социального обслуживания, 
инженерного оборудования, необходимых для обеспечения застройки;

2) линии градостроительного регулирования, в том числе:
красные линии, ограничивающие территории общего пользования от иных территорий и обозна-

чающие элементы планировочной структуры;
линии регулирования застройки, если параметры их расположения не определены градострои-

тельными регламентами в составе настоящих Правил;
границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты, а также границы зон 

действия ограничений вдоль линейных объектов — границы зон с особыми условиями использова-
ния территории, которые должны устанавливаться применительно к соответствующим видам линей-
ных объектов;

границы иных зон с особыми условиями использования территории;
границы земельных участков, планируемых к резервированию либо изъятию для государственных 

или муниципальных нужд, а также границы земельных участков, определяемых для государствен-
ных или муниципальных нужд в составе земель, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности;

границы земельных участков, планируемых для предоставления физическим или юридическим 
лицам для строительства;

границы земельных участков на территориях существующей застройки, не разделённой на земель-
ные участки, включая земельные участки многоквартирных домов;

границы территории, в отношении которой принимается решение о развитии застроенной терри-
тории, а также границы земельных участков в пределах такой территории.

Статья 12. Градостроительные планы земельных участков

1. Назначение и содержание градостроительных планов определяется Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации. Форма градостроительного плана земельного участка определяется 
Правительством Российской Федерации.

2. Градостроительные планы земельных участков утверждаются уполномоченным органом мест-
ного самоуправления в установленном порядке.

3. В градостроительных планах земельных участков указываются:
границы земельных участков с обозначением координат поворотных точек, которые определяются 

при подготовке проектов межевания или отображаются из кадастровых планов земельных участ-
ков — в случаях, когда градостроительные планы земельных участков подготавливаются по заявле-
ниям их правообладателей;

границы зон действия публичных сервитутов, установление которых обусловлено наличием инже-
нерно-технических коммуникаций, необходимостью обеспечения проезда, прохода, установления 
иных ограничений использования недвижимости в пользу неограниченного круга лиц;

минимальные отступы от границ земельных участков, обозначающие места, за пределами кото-
рых запрещается возводить здания, строения, сооружения;

информация о градостроительных регламентах, представляемая в виде изложения соответствую-
щих фрагментов текста настоящих Правил и (или) в виде указания на соответствующие статьи, пун-
кты статей настоящих Правил (в случае, если на земельный участок распространяется действие гра-
достроительного регламента). При этом в градостроительном плане земельного участка, за исклю-
чением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд, 
должна содержаться информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом 
видах разрешённого использования земельного участка;

информация о разрешённом использовании земельного участка, требованиях к назначению, пара-
метрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке (в слу-
чаях, если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или 
для земельного участка не устанавливается градостроительный регламент);

информация о наличии расположенных в границах земельного участка объектов капитального 
строительства, в том числе не соответствующих градостроительному регламенту;

информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения (далее — технические условия);

утверждённые в составе документации по планировке территории границы зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, 
в том числе зон планируемого резервирования, изъятия земельных участков, их частей для государ-
ственных или муниципальных нужд.

4. В состав градостроительного плана земельного участка может включаться информация о воз-
можности или невозможности его разделения на несколько земельных участков.

5. Градостроительные планы земельных участков являются обязательным основанием для:
выноса границ земельных участков на местность — в случаях градостроительной подготовки 

и формирования земельных участков из состава земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности;

принятия решений о предоставлении физическим и юридическим лицам прав на сформирован-
ные земельные участки из состава государственных или муниципальных земель, за исключением 
случаев предоставления земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строи-
тельства;

принятия решений об изъятии, в том числе путём выкупа, резервировании земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд;

подготовки проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства;

выдачи разрешений на строительство;
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Глава 5. Утратила силу

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.13))
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Глава 8. О проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.14))

Статья 29. Общие положения о публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельно-
сти

(статья в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.15))

1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации публичные слушания 
по вопросам градостроительной деятельности в обязательном порядке проводятся в случаях обсуж-
дения:

1) проектов о внесении изменений в документы территориального планирования (генеральные 
планы: Снежинского городского округа, города Снежинска, поселка Ближний Береговой, деревни 
Ключи) за исключением изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов 
в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения;

2) проекта о внесении изменений в настоящие Правила;
3) проекта документации по планировке территории, проекта предложений о внесении изменений 

в документацию по планировке территории, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации о градостроительной деятельности;

4) заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования недви-
жимости;

5) заявлений о предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Публичные слушания проводятся также в случаях обсуждения проектов границ территории, 
в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной территории в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2. Публичные слушания по обсуждению вопросов градостроительной деятельности проводятся 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город Снежинск», настоящими Пра-
вилами.

3. Уполномоченный орган администрации города Снежинска перед представлением на публичные 
слушания проектов документов, заявлений в обязательном порядке обеспечивает проверку пред-
ставляемых проектов документов, заявлений на соответствие требованиям технических регламентов 
(а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу — нормативных технических докумен-
тов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации).

4. Не допускается принимать положительные решения по поводу проектов документов, заявле-
ний, представляемых на публичные слушания, при отсутствии положительного заключения органа 
администрации города Снежинска, уполномоченного на проведение проверки таких проектов доку-
ментов, заявлений на соответствие требованиям технических регламентов (а вплоть до их вступле-
ния в установленном порядке в силу — нормативных технических документов в части, не противо-
речащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 
и Градостроительному кодексу Российской Федерации).

5. Уполномоченным органом администрации города Снежинска, осуществляющим проверку про-
ектов документов, подлежащих обсуждению на публичных слушаниях в соответствии с настоящими 
Правилами, является управление градостроительства администрации города Снежинска.

6. Органами, уполномоченными на проведение публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности, являются:

1) Комиссия — в случаях, определенных подпунктами 2, 4 и 5 пункта 1 настоящей статьи, а также 
в случаях обсуждения проектов границ территории, в отношении которой подготавливается решение 
о развитии застроенной территории;

2) управление градостроительства администрации города Снежинска — в случаях, определенных 
подпунктами 1 и 3 пункта 1 настоящей статьи.

7. Предметом публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности являются вопросы:
1) соответствия подготовленных проектов документов, заявлений требованиям законодательства, 

а также документам, принятым в установленном порядке;
2) подлежащие утверждению в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Снежинск» в области градостроительной деятельности.
Иные вопросы не подлежат обсуждению на публичных слушаниях по вопросам градостроитель-

ной деятельности.
8. Способами представления информации участникам публичных слушаний по вопросам градо-

строительной деятельности, помимо документов, материалов, определенных настоящими Прави-
лами, являются выставки, экспозиции демонстрационных материалов, выступления представителей 
органов местного самоуправления, разработчиков проектов документов на публичных слушаниях, 
в печати, по радио, телевидению и в сети Интернет.

9. Участники публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности вправе предста-
вить свои предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов для включения в протокол 
публичных слушаний.

10. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.
11. Публичные слушания считаются состоявшимися в случаях, когда выполнены все требования 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящих Правил в части сроков, процедур 
информирования и наличия подготовленных к публичным слушаниям документов и материалов. Тот 
факт, что в публичных слушаниях, подготовленных с соблюдением всех указанных требований, 
не приняло участие ни одно лицо, не является основанием для признания публичных слушаний несо-
стоявшимися.

Статья 30. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти

(статья в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.16))

1. Решение о назначении публичных слушаний принимает Глава города Снежинска.
2. Решение о назначении публичных слушаний должно содержать информацию:
о предмете публичных слушаний;
о сроке проведения публичных слушаний;
о дате (датах), времени и месте (местах) проведения публичных слушаний;
о месте размещения документов, материалов, подлежащих рассмотрению на публичных слуша-

ниях;
об органе, уполномоченном в соответствии с настоящими Правилами на проведение публичных 

слушаний.
Решение главы города Снежинска о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию 

в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещается на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Снежинского городского округа (http://www.snzadm.ru/) и официальном издании газеты «Изве-
стия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

Исчисление сроков проведения публичных слушаний начинается со дня официального опублико-
вания решения о назначении публичных слушаний.

3. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, принимает одно из двух решений:
о назначении публичных слушаний (дате, времени, месте, ответственном лице из состава органа, 

уполномоченного на проведение публичных слушаний) — при наличии условий, определенных под-
пунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 34, подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 35 настоящих Правил в отно-
шении права заявителя направлять соответствующее заявление. При наличии такого права орган, 
уполномоченный на проведение публичных слушаний, принимает решение о назначении публичных 
слушаний и обеспечивает проверку заявления на соответствие требованиям, определенным пун-
ктами 7–12 статьи 34, пунктами 7–12 статьи 35 настоящих Правил. Решение о назначении публичных 
слушаний направляется заявителю;

об отказе в назначении публичных слушаний — при отсутствии оснований и предмета рассмотре-
ния, определенных подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 34, подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 
35 настоящих Правил в отношении права заявителя направлять соответствующее заявление. В этом 
случае заявителю направляется извещение об отказе в приеме заявления.

4. Публичные слушания проводятся в рабочие дни.
5. В месте (местах) проведения публичных слушаний размещаются документы, материалы 

в составе, определенном требованиями статей 31–35 настоящих Правил.
6. Перед началом обсуждения участники публичных слушаний должны быть проинформированы:
1) о продолжительности обсуждения, которое не может превышать 3 часов в день, если иное 

решение не принято голосованием участников публичных слушаний;
2) о регламенте проведения публичных слушаний (включая вопросы предельной продолжитель-

ности выступлений участников публичных слушаний);
3) о предмете публичных слушаний — вопросы, определенные пунктом 8 статьи 31, пунктом 9 ста-

тьи 32, пунктами 14 статей 34–35.
7. Ответы на вопросы, определяемые как предмет публичных слушаний, должны иметь соответ-

ствующее подтверждение, получаемое в виде предоставления участникам публичных слушаний 
копий документов и графических материалов.

8. Во время проведения публичных слушаний ведется протокол, в котором фиксируются устные 
и письменные замечания и предложения, относящиеся к предмету публичных слушаний, поступив-
шие от их участников.

9. С учетом положений протокола орган, проводивший публичные слушания, подготавливает 
заключение об их результатах.

10. Заключения о результатах публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления Снежин-
ского городского округа (http://www.snzadm.ru/) и официальном издании газеты «Известия Собра-
ния депутатов и администрации города Снежинска».

Одновременно с подготовкой проекта заключения о результатах публичных слушаний по обсуж-
дению заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства орган, уполномоченный 
на проведение публичных слушаний, осуществляет подготовку проекта рекомендаций главе города 
Снежинска.

11. Продолжительность проведения публичных слушаний устанавливается в постановлении главы 
города Снежинска о назначении публичных слушаний и должна составлять:

1) не менее 2 и не более 4 месяцев со дня опубликования проекта изменений в настоящие Правила 
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и размещения на официальном сайте муниципального образования «Город Снежинск» в сети 
Интернет — в случае обсуждения проекта изменений в настоящие Правила;

2) не менее одного и не более 3 месяцев со дня опубликования решения о назначении публичных 
слушаний в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте муниципального 
образования «Город Снежинск» в сети Интернет до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте муни-
ципального образования «Город Снежинск» в сети Интернет — в случаях обсуждения проекта доку-
ментации по планировке территории, проектов границ территории, в отношении которой подготав-
ливается решение о развитии застроенных территорий;

3) не более одного месяца со дня оповещения о времени и месте их проведения до дня опублико-
вания заключения о результатах публичных слушаний в средствах массовой информации и разме-
щения на официальном сайте муниципального образования «Город Снежинск» в сети Интернет — 
в случаях обсуждения заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды 
использования недвижимости и на отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства.

12. Участниками публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила 
являются жители города Снежинска, правообладатели объектов недвижимости, расположенных 
на территории города Снежинска, иные заинтересованные лица.

Статья 31. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского город-
ского округа. Особенности проведения публичных слушаний по внесению изменений в настоящие 
Правила

(статья в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.13))

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях 
по внесению изменений в настоящие Правила, могут быть федеральный орган исполнительной вла-
сти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправле-
ния, заинтересованные физические и юридические лица, в соответствии с частью 3 статьи 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, подготовившие предложения о внесении изменений 
в настоящие Правила.

2. Орган архитектуры и градостроительства администрации города Снежинска обеспечивает ана-
лиз поступивших предложений и подготовку материалов для рассмотрения на Комиссии.

3. Комиссия в срок не более месяца с момента поступления предложения осуществляет подго-
товку заключения с рекомендациями (по подготовке проекта о внесении изменений в настоящие 
Правила либо об отклонении предложения с указанием причин), которое направляет главе админи-
страции города Снежинска.

4. Глава администрации города Снежинска:
1) в срок не более месяца с момента поступления заключения Комиссии с рекомендациями при-

нимает решение о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила либо об отклоне-
нии предложения с указанием причин, копию которого направляет заявителям;

2) не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого 
решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте 
органов местного самоуправления Снежинского городского округа.

5. Орган архитектуры и градостроительства администрации города Снежинска:
1) осуществляет проверку проекта изменений в настоящие Правила (перед представлением такого 

проекта на публичные слушания) на соответствие требованиям технических регламентов, докумен-
там территориального планирования Снежинского городского округа (генеральным планам: Сне-
жинского городского округа, города Снежинска, поселка Ближний Береговой, деревни Ключи);

2) по результатам проверки направляет проект о внесении изменений в настоящие Правила 
в комиссию на доработку (в случае обнаружения его несоответствия выше указанным требованиям 
и документам) либо обеспечивает подготовку материалов главе города Снежинска с предложением 
для принятия решения о проведении публичных слушаний по нему.

6. Глава города Снежинска:
1) не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта с принимает решение о про-

ведении публичных слушаний по нему;
2) не позднее чем по истечении трех дней с даты принятия решения о подготовке проекта о вне-

сении изменений в настоящие Правила обеспечивает опубликование в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, 
и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского 
округа:

— сообщения о принятии решения о проведении публичных слушаний;
— проекта о внесении изменений в настоящие Правила.
7. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Пра-

вила:
7.1. Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний:
— обеспечивает внесение изменений в проект внесения изменений в настоящие Правила;
— представляет главе администрации города Снежинска указанный проект (с обязательным при-

ложением протокола собрания и заключения о результатах публичных слушаний).
7.2. Глава администрации города Снежинска в течение десяти дней после представления ему про-

екта внесения изменений в настоящие Правила принимает решение о направлении указанного про-
екта главе города Снежинска либо об отклонении и направлении на доработку с указанием даты его 
повторного представления.

7.3. Глава города Снежинска полученный проект внесения изменений в настоящие Правила (с обя-
зательным приложением протокола собрания и заключения о результатах публичных слушаний) 
направляет для рассмотрения в Собрание депутатов города Снежинска.
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7.4. Собрание депутатов города Снежинска по результатам рассмотрения материалов:
— принимает решение об утверждении представленного проекта внесения изменений в настоя-

щие Правила либо о направлении данного проекта главе администрации города на доработку в соот-
ветствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту;

— обеспечивает опубликование решения об утверждении проекта внесения изменений в настоя-
щие Правила в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещение на официальном сайте органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа.

8. Орган архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска обеспечивает:
1) обеспечивает опубликование в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение на официальном 
сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа:

— протокола собрания и заключения о результатах публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в настоящие Правила — в течении 7 дней с момента завершения публичных слушаний;

— правил землепользования и застройки с внесенными в них изменениями — в течении 7 дней 
после утверждения проекта о внесении изменений в настоящие Правила.

2) размещения правил землепользования и застройки с внесенными в них изменениями в феде-
ральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП, 
http://fgis.economy.gov.ru/) — в течении 10 дней после утверждения проекта.

Статья 32. Особенности проведения публичных слушаний по проекту документации по планировке 
территории

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях 
по проекту документации по планировке территории, могут быть Администрация города Снежинска, 
заинтересованные физические и юридические лица, подготовившие проект документации по плани-
ровке территории либо проект о внесении изменений в утвержденную в установленном порядке 
документацию по планировке территории (далее — подготовка проекта документации по плани-
ровке территории).

2. Орган архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска обеспечивает:
1) подготовку материалов, представляемых на публичные слушания;
2) проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям технических 

регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу — нормативных техниче-
ских документов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации) 
перед представлением такой документации на публичные слушания.

3. Участниками публичных слушаний по проекту документации по планировке территории явля-
ются:

1) граждане, проживающие на территории, применительно к которой осуществляется подготовка 
проекта документации по планировке территории;

2) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на указанной территории;

3) лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией документации 
по планировке соответствующей территории.

4. В состав документов, материалов, представляемых участникам публичных слушаний по обсуж-
дению документации по планировке территории, включаются:

1) комплект материалов проекта документации по планировке территории, в том числе материалы 
по обоснованию проекта;

2) положительное заключение управления градостроительства и землеустройства администрации 
города Снежинска, в котором отмечается факт готовности проекта документации по планировке тер-
ритории к обсуждению и утверждению.

5. Заключение органа архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска 
должно быть составлено в соответствии с предметом публичных слушаний.

6. Применительно к проекту планировки территории, содержащему в своем составе проект меже-
вания территории, заключение органа архитектуры и градостроительства Администрации города 
Снежинска должно включать:

1) позиции, подлежащие обязательному удостоверению соответствия подготовленного проекта 
всем требованиям и документам, принятым в установленном порядке, а именно:

подтверждение соответствия проекта настоящим Правилам, документам территориального плани-
рования и документации по планировке территории, ранее утвержденным органами государственной 
власти и органами местного самоуправления — в случаях, когда действие таких документов распро-
страняется на соответствующую территорию:

настоящим Правилам в части того, что в проекте учитываются границы территориальных зон 
и градостроительные регламенты;

документам территориального планирования в отношении того, что в проекте учитываются 
утвержденные такими документами границы зон планируемого размещения объектов различного 
значения;

проектам планировки, утвержденным в соответствии с документами территориального планиро-
вания и определившим красные линии, границы земельных участков для размещения объектов раз-
личного значения (в части того, что указанные границы земельных участков расположены вне пре-
делов территории планировки, или в части того, что такие границы учитываются);

проектам зон охраны объектов культурного наследия регионального и (или) федерального значе-
ния в части учета границ таких зон и соответствующих ограничений — при их наличии;

подтверждение соответствия проекта:
границам зон с особыми условиями использования территорий;
красным линиям, определяющим границы линейных объектов транспортной и инженерно-техни-

ческой инфраструктуры (в части соответствия их параметров — ширины, уклонов, радиусов прохож-
дения трасс, иных параметров — требованиям технических регламентов);

минимальным противопожарным отступам построек друг от друга;
иным требованиям безопасности;
подтверждение соответствия отображаемых в проекте границ и линий существующим границам 

и линиям:
красных линий;
границ земельных участков;
линий, обозначающих места расположения объектов капитального строительства в пределах соот-

ветствующих земельных участков;
линий, обозначающих расположение линейных объектов инженерно-технического обеспечения, 

а также установленных границ зон обслуживания таких линейных объектов;
границ парков, скверов, бульваров, площадей, набережных, иных территорий, фактически 

используемых как территории общего пользования, но которым не был придан соответствующий 
статус по причине отсутствия утвержденных красных линий, обозначающих границы таких террито-
рий;

подтверждение соответствия предлагаемых проектом решений правовому режиму объектов капи-
тального строительства:

признанных аварийными и подлежащими сносу;
включенных в адресную программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного 

фонда, утвержденную Собранием депутатов города Снежинска;
не соответствующих настоящим Правилам;
подтверждение того, что размеры земельных участков в границах застроенных территорий уста-

навливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, 
действовавших в период застройки территории;

2) позиции, подлежащие утверждению в соответствии с полномочиями органов местного самоу-
правления города Снежинска, в области планировки территории, а именно:

удостоверение положений, содержащих характеристики планируемого развития территории 
и размещения объектов на территории, применительно к которой подготовлен проект документации 
по планировке территории. Данная позиция может фиксироваться путем подтверждения соответ-
ствия предлагаемых проектом характеристик планируемого развития территории:

генеральному плану;
плану реализации генерального плана;
настоящим Правилам;
нормативам градостроительного проектирования;
подтверждение отображения красных линий, посредством которых определяются и изменяются 

границы прохождения линейных объектов (в случаях, когда для этого не используются границы зон 
действия сервитутов) в части необходимости и целесообразности предлагаемых решений, а также 
отсутствия иных вариантов размещения соответствующих объектов;

подтверждение наличия в пределах застроенной территории свободных от прав третьих лиц 
земельных участков, которые могут быть предоставлены для строительства в порядке, установлен-
ном земельным законодательством:

подтверждение выполнения требования части 4 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации о том, что размеры земельных участков в границах застроенных территорий уста-
новлены с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, дей-
ствовавших в период застройки территории;

подтверждение выполнения требований противопожарных разрывов между существующими зда-

ниями и зданиями, которые могут быть построены на свободном от прав третьих лиц земельном 
участке, иных требований безопасности;

подтверждение возможности соблюдения баланса между объемами дополнительного строитель-
ства и вместимостью объектов социального обслуживания, мощностью сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения, а также наличия соответствующих запланированных мероприятий для поддер-
жания указанного баланса;

подтверждение того, что проекты градостроительных планов земельных участков, выделенных 
в качестве свободных от прав третьих лиц и предлагаемых для дополнительной застройки, соответ-
ствуют установленным требованиям. Применительно к данной позиции могут представляться пред-
ложения о сроках и содержании дальнейших действий — проведение землеустроительных работ 
и государственного кадастрового учета, организация торгов по предоставлению свободных от прав 
третьих лиц земельных участков;

подтверждение необходимости и рациональности установления предлагаемых границ зон дей-
ствия публичных сервитутов для обеспечения прохода, проезда неограниченному кругу лиц через 
соответствующую территорию;

подтверждение того, что проекты градостроительных планов земельных участков, на которых рас-
полагаются существующие объекты капитального строительства, включая многоквартирные дома, 
подготовлены с соблюдением всех установленных требований.

7. Применительно к проекту планировки территории, не содержащему в своем составе проекта 
межевания территории, заключение органа архитектуры и градостроительства Администрации 
города Снежинска должно включать положения, определенные первым, вторым, третьим абзацами 
подпункта 1; первым, вторым абзацами подпункта 2 пункта 6 настоящей статьи.

8. Применительно к проекту межевания территории, подготовленному вне состава проекта плани-
ровки территории, заключение органа архитектуры и градостроительства Администрации города 
Снежинска должно включать положения, определенные подпунктом 1 и четвертым, пятым, шестым 
абзацами подпункта 2 пункта 6 настоящей статьи.

9. Предметом публичных слушаний по проекту планировки территории, содержащему в своем 
составе проекты межевания территории, являются следующие вопросы:

1) подтверждение соответствия проекта планировки территории генеральному плану, настоящим 
Правилам и ранее утвержденной документации по планировке территории;

2) подтверждение соответствия проекта планировки территории требованиям технических регла-
ментов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу — нормативных технических 
документов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации);

3) подтверждение учета в проекте планировки территории существующих прав на объекты недви-
жимости;

4) подтверждение соответствия проекта планировки территории требованию, согласно которому 
размеры земельных участков в границах застроенных территорий должны устанавливаться с учетом 
фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших 
в период застройки территории;

5) характеристики планируемого развития территории и размещения объектов на территории, 
применительно к которой подготовлен проект планировки территории;

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

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

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

9) наличие градостроительных планов земельных участков, на которых располагаются объекты 
капитального строительства, в том числе многоквартирные дома.

При обсуждении проектов планировки без проектов межевания в составе проектов планировки 
предметом публичных слушаний являются вопросы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 5, 6 настоящего 
пункта.

При обсуждении проектов межевания территории в виде отдельного документа предметом 
публичных слушаний являются вопросы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 настоящего пун-
кта.

10. После проведения публичных слушаний по проекту документации по планировке территории 
орган архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска обеспечивает подго-
товку заключения о результатах публичных слушаний, его опубликование в средствах массовой 
информации и размещение на официальном сайте муниципального образования «Город Снежинск» 
в сети Интернет.

В случае, когда документация по планировке территории подготовлена по инициативе админи-
страции города Снежинска или по инициативе заинтересованных физических и юридических лиц, 
орган архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска также:

1) обеспечивает внесение изменений в документацию по планировке территории (когда по резуль-
татам публичных слушаний выявилась такая необходимость);

2) подготавливает комплект документов и направляет его главе города Снежинска.
Указанный комплект документов содержит:
1) положительное заключение органа архитектуры и градостроительства Администрации города 

Снежинска, в котором отмечается факт готовности документации по планировке территории 
к утверждению, протокол (протоколы) публичных слушаний, заключение о результатах публичных 
слушаний;

2) комплект документации по планировке территории с обосновывающими материалами к ней.
11. Глава города Снежинска с учетом предоставленных ему документов, определенных пунктом 

10 настоящей статьи, принимает одно из двух решений:
1) об утверждении документации по планировке;
2) о направлении на доработку проекта документации по планировке территории в орган архитек-

туры и градостроительства Администрации города Снежинска.
12. Утвержденная документация по планировке территории:
1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муници-

пальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
муниципального образования «Город Снежинск» в сети Интернет.

2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации подлежит:

в течение 7 дней со дня принятия — направлению в информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности муниципального образования «Город Снежинск»;

в течение 14 дней со дня получения копии документа — размещению в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Снежинск».

Статья 33. Особенности проведения публичных слушаний по проектам границ территории, в отно-
шении которой подготавливается решение о развитии застроенных территорий

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях 
по проекту границ территории, в отношении которой подготавливается решение о развитии застро-
енной территории (проект границ территории), могут быть органы местного самоуправления либо 
заинтересованные физические и юридические лица, по своей инициативе и за свой счет подготовив-
шие проект границ территории.

2. Орган архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска обеспечивает:
1) подготовку материалов, представляемых на публичные слушания;
2) проверку проекта границ территории на соответствие установленным требованиям перед пред-

ставлением проекта на публичные слушания;
3. Участниками публичных слушаний по проекту границ территории являются:
1) граждане, проживающие на территории, применительно к которой подготовлен проект границ 

территории;
2) правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, собственники 

квартир в многоквартирных домах, расположенных на указанной территории;
3) лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией решения по раз-

витию застроенной территории в случае принятия такого решения.
4. В состав документов, материалов, представляемых участникам публичных слушаний по обсуж-

дению проекта границ территории, включаются:
1) комплект материалов проекта границ территории, включая материалы по обоснованию проекта;
2) положительное заключение органа архитектуры и градостроительства Администрации города 

Снежинска, в котором отмечается факт готовности проекта границ территории к обсуждению.
5. Заключение органа архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска 

составляется в соответствии с предметом публичных слушаний, установленным пунктом 6 настоя-
щей статьи, и должно удостоверять факт соответствия подготовленного проекта всем требованиям 
и документам, принятым в установленном порядке, а именно:

1) требованию о наличии:
градостроительных регламентов, установленных настоящими Правилами применительно к соот-

ветствующей территории;



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 55  (436)  28  декабря  2016 года

47

местных нормативов градостроительного проектирования, а при их отсутствии — утвержденных 
главой города Снежинска расчетных показателей обеспеченности такой территории объектами соци-
ального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры;

документов о признании в установленном Правительством Российской Федерации порядке ава-
рийными и подлежащими сносу многоквартирных домов (применительно к каждому многоквартир-
ному дому), расположенных в пределах предлагаемых границ развития застроенной территории 
(при наличии таких домов);

утверждённой Собранием депутатов города Снежинска адресной программы, в которой опреде-
лены расположенные в пределах предлагаемых границ развития застроенной территории много-
квартирные дома, применительно к которым такой программой предлагается снос, реконструкция 
(при наличии таких домов);

перечня адресов объектов капитального строительства, подлежащих сносу, а также предлагаемых 
к сносу, реконструкции в соответствии с третьим и четвертым абзацами подпункта 1 настоящего пун-
кта;

2) требованию об отсутствии в предлагаемых границах иных объектов капитального строитель-
ства, кроме многоквартирных домов, определенных третьим и четвертым абзацами подпункта 
1 настоящего пункта, а также объектов капитального строительства, вид разрешенного использова-
ния и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту;

3) требованию о соответствии проекта границ территории части 4 статьи 43 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в отношении того, что применительно к объектам капитального 
строительства, которые не являются аварийными (многоквартирным домам, определённым адрес-
ной программой, и объектам капитального строительства, вид разрешенного использования и пре-
дельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту), предлагаемые про-
ектом границы территории определены с учетом фактического землепользования, градостроитель-
ных нормативов и правил, действовавших в период застройки.

Заключение управления градостроительства и землеустройства администрации города Снежинска 
должно содержать также сведения о том, что в соответствии с законодательством:

1) лица, проживающие в пределах предлагаемых границ территории, имеют право на приватиза-
цию квартир в многоквартирных домах вплоть до 1 января 2010 года;

2) собственники квартир многоквартирных домов приобретают право общей долевой собственно-
сти на земельные участки после их государственного кадастрового учёта;

3) на земельные участки в пределах территории в предлагаемых границах не распространяются 
нормы об изъятии, в том числе путём выкупа, для государственных или муниципальных нужд, 
за исключением случаев, определённых:

подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации;
подпунктом 3 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации.
6. Предметом публичных слушаний по проекту границ территории являются следующие вопросы:
1) подтверждение соответствия требованиям, определённым в соответствии с законодательством 

пунктом 5 настоящей статьи;
2) соблюдение прав и законных интересов граждан, правообладателей объектов недвижимости 

в соответствии с иными требованиями законодательства.
7. После проведения публичных слушаний по проекту границ территории орган архитектуры и гра-

достроительства Администрации города Снежинска обеспечивает подготовку заключения о резуль-
татах публичных слушаний, его опубликование в средствах массовой информации и размещение 
на официальном сайте муниципального образования «Город Снежинск» в сети Интернет.

В случае, когда проект границ территории подготовлен по инициативе органа местного самоуправ-
ления или заинтересованных физических и юридических лиц, орган архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Снежинска также:

1) обеспечивает внесение изменений в проект границ территории (когда по результатам публич-
ных слушаний выявилась такая необходимость);

2) подготавливает комплект документов и направляет его главе города Снежинска.
Указанный комплект документов содержит:
1) положительное заключение органа архитектуры и градостроительства Администрации города 

Снежинска, в котором отмечается факт готовности проекта границ территории для принятия реше-
ния о развитии застроенной территории, а также протокол (протоколы) публичных слушаний, заклю-
чение о результатах публичных слушаний;

2) проект границ территории с материалами к нему;
3) документацию по планировке территории.
8. Глава города Снежинска с учетом предоставленных ему документов, определенных пунктом 

7 настоящей статьи, принимает одно из трех решений:
1) о развитии застроенной территории;
2) о направлении на доработку проекта границ территории в управление градостроительства 

и землеустройства администрации города Снежинска;
3) об отклонении проекта границ территории.
9. Решение о развитии застроенной территории:
1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муници-

пальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
муниципального образования «Город Снежинск» в сети Интернет;

2) в течение 7 дней со дня принятия направляется в информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности муниципального образования «Город Снежинск»;

в течение 14 дней со дня получения копии решения размещается в информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Снежинск».

Статья 34. Об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами. Особенности проведения 
публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно разрешенные виды использования 
недвижимости

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.18))

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях 
по предоставлению разрешений на условно разрешенные виды использования недвижимости, могут 
быть заинтересованные физические и юридические лица, подавшие заявления о предоставлении 
разрешений на условно разрешенные виды использования недвижимости.

В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения 
изменений в правила землепользования и застройки порядке, после проведения публичных слуша-
ний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных 
слушаний.

2. Право, определенное пунктом 1 настоящей статьи, может быть реализовано только в случаях, 
когда выполняются следующие условия:

1) на соответствующую территорию распространяют свое действие настоящие Правила;
2) применительно к соответствующей территориальной зоне в составе градостроительного регла-

мента установлен условно разрешенный вид использования недвижимости, который запрашивается 
заявителем.

3. Орган архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска подготавливает 
заключения, состав и содержание которых определяется пунктом 13 настоящей статьи.

4. Комиссия:
1) принимает заявления о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использо-

вания недвижимости;
2) направляет заказными письмами сообщения о проведении публичных слушаний лицам, указан-

ным в подпунктах 1, 2, 3 пункта 5 настоящей статьи, на основании, в том числе, списка таких лиц, 
представленного лицом, подавшим заявление о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования недвижимости, и за счет такого лица;

3) обеспечивает подготовку документов и материалов к публичным слушаниям, в состав которых 
в обязательном порядке включается заключение органа архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Снежинска.

5. Участниками публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно разрешенные 
виды использования недвижимости являются:

1) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается разрешение;

2) правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на земельных участ-
ках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
разрешение;

3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, приме-
нительно к которому запрашивается разрешение;

4) граждане, проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашива-
ется разрешение;

5) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия, в случае, если условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружа-
ющую среду.

6. Участникам публичных слушаний по обсуждению заявлений о предоставлении разрешений 
на условно разрешенные виды использования недвижимости обеспечивается возможность ознаком-
ления:

1) с заявлением заинтересованного лица, с материалами, представленными в соответствии с тре-
бованиями, определенными пунктами 7–12 настоящей статьи;

2) с заключением органа архитектуры и градостроительства администрации города Снежинска 
на представленное заявление и обосновывающими материалами к нему, составленными в соответ-
ствии с требованиями пункта 13 настоящей статьи.

7. В заявлении и прилагаемых к нему материалах должна быть обоснована целесообразность 
намерений и доказано, что при выполнении определенных условий, которые должны быть изложены 
в заявлении, не будет оказано негативное воздействие на окружающую среду в объемах, превыша-
ющих пределы, определенные техническими регламентами (а вплоть до их вступления в установлен-
ном порядке в силу — нормативными техническими документами в части, не противоречащей Феде-
ральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градострои-
тельному кодексу Российской Федерации) и градостроительными регламентами, определенными 
настоящими Правилами применительно к соответствующей территориальной зоне.

8. В заявлении отражается содержание запроса и даются сведения о заявителе.
9. Приложения к заявлению должны содержать идентификационные сведения о земельном 

участке и обосновывающие материалы.
10. Идентификационные сведения о земельном участке, в отношении которого подается заявле-

ние, включают:
1) адрес расположения земельного участка, объекта капитального строительства;
2) кадастровый номер земельного участка и его кадастровый план;
3) ситуационный план — расположение соседних земельных участков с указанием их кадастро-

вых номеров, а также объектов капитального строительства, на них расположенных.
11. Обосновывающие материалы предъявляются в виде эскизного проекта строительства, рекон-

струкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования.

Обосновывающие материалы включают:
1) проект предложений к градостроительному плану земельного участка с отражением на нем 

позиций, относящихся к запросу: указание мест расположения существующих и намечаемых 
построек и описание их характеристик — общая площадь, этажность, открытые пространства, суще-
ствующие и планируемые места парковки автомобилей и т. д.; информация о планируемых вмести-
мости, мощности объекта, объемах ресурсов, необходимых для функционирования объекта: количе-
ство работающих и посетителей, грузооборот (частота подъезда к объекту грузовых автомобилей), 
объемы инженерных ресурсов: энергообеспечение, водоснабжение и т. д.; документы, подтвержда-
ющие возможность получения таких ресурсов в необходимом объеме — технические условия, пре-
доставленные уполномоченными организациями;

2) информацию о предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду (объем и характер 
выбросов в атмосферу, количество отходов производства и степень их вредности), обоснование 
того, что реализацией предложений не будет оказано негативное воздействие на окружающую среду 
в объемах, превышающих допустимые пределы.

Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие целесообразность, возможность 
и допустимость реализации предложений.

12. К заявлению прилагается документ, согласно которому заявитель берет на себя обязательство 
нести расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования.

13. Заключение органа архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска 
на представленное заявление и материалы к нему составляется в соответствии с предметом рассмо-
трения заявления на публичных слушаниях и должно включать:

1) положения о том, что в заявлении и прилагаемых к нему обосновывающих материалах выпол-
нены или не выполнены все установленные требования:

подтверждение информации, отраженной в заявлении о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования недвижимости и в прилагаемых к заявлению обосновывающих 
материалах;

подтверждение соответствия требованиям технических регламентов (а вплоть до их вступления 
в установленном порядке в силу — нормативных технических документов в части, не противореча-
щей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 
и Градостроительному кодексу Российской Федерации), отраженных в заявлении о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования недвижимости и прилагаемых к заявлению 
материалах;

подтверждение выполнения процедурных требований;
2) положения о том, что реализация намерений заявителя:
не окажет негативного воздействия на окружающую среду;
не окажет негативного воздействия на окружающую среду, но только при выполнении определен-

ных условий, связанных с внесением в представленные документы соответствующих изменений;
окажет негативное воздействие на окружающую среду.
14. Предметом публичных слушаний о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды 

использования недвижимости являются вопросы, установленные в пункте 13 настоящей статьи.
15. После проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешен-

ные виды использования недвижимости Комиссия направляет главе города Снежинска следующие 
документы и материалы:

1) рекомендации Комиссии;
2) заключение о результатах публичных слушаний, опубликованное в соответствии с требовани-

ями части 6 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3) протокол (протоколы) публичных слушаний;
4) заявление с обосновывающими материалами, обсуждавшееся на публичных слушаниях.
16. Глава города Снежинска с учетом предоставленных ему документов, определенных пунктом 

15 настоящей статьи, принимает решение о предоставлении разрешения или об отказе в предостав-
лении такого разрешения.

17. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования недвижи-
мости:

1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
муниципального образования «Город Снежинск» в сети Интернет;

2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации подлежит:

в течение 7 дней со дня принятия — направлению в информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности муниципального образования «Город Снежинск»;

в течение 14 дней со дня получения копии документа — размещению в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Снежинск».

Статья 35. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях, 
по предоставлению разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции могут быть правообладатели недвижимости, подавшие заявления о предостав-
лении разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства.

2. Право, определенное пунктом 1 настоящей статьи, может быть реализовано только в случаях, 
когда:

1) применительно к соответствующей территории действуют настоящие Правила;
2) размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом мини-

мальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики земельных участков неблагоприятны для застройки.

3. Орган архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска подготавливает 
заключения, состав и содержание которых определяется пунктом 13 настоящей статьи.

4. Комиссия:
1) принимает заявления;
2) направляет заказными письмами сообщения о проведении публичных слушаний лицам, указан-

ным в подпунктах 1, 2, 3 пункта 5 настоящей статьи, на основании списка, представленного лицом, 
подавшим заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции и за счет такого лица;

3) обеспечивает подготовку документов и материалов к публичным слушаниям, в состав которых 
в обязательном порядке включается заключение органа архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Снежинска.

5. Участниками публичных слушаний по предоставлению разрешений на отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства являются:

1) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается разрешение;

2) правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на земельных участ-
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ках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
разрешение;

3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, приме-
нительно к которому запрашивается разрешение;

4) граждане, проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашива-
ется разрешение;

5) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия, в случае, если условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружа-
ющую среду.

6. Участникам публичных слушаний по обсуждению заявлений о предоставлении разрешений 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства обеспечивается возможность 
ознакомления:

1) с заявлением правообладателя земельного участка, обосновывающими материалами, представ-
ленными в соответствии с требованиями, определенными пунктами 7–12 настоящей статьи;

2) с заключением органа архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска 
на представленное заявление с материалами к нему, составленными в соответствии с требованиями 
пункта 13 настоящей статьи.

7. В заявлении и прилагаемых к нему материалах должна быть обоснована правомерность наме-
рений и доказано, что:

1) в отношении соответствующего земельного участка его правообладатель вправе подать заявле-
ние в соответствии с частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции такое отклонение будет реализовано при соблюдении требований тех-
нических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу — нормативных 
технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации).

8. В заявлении отражается содержание запроса и даются сведения о заявителе — правооблада-
теле земельного участка.

9. Приложения к заявлению должны содержать идентификационные сведения о земельном 
участке и обосновывающие материалы.

10. Идентификационные сведения о земельном участке, в отношении которого подается заявле-
ние, указаны в пункте 10 статьи 34 настоящих Правил.

11. Обосновывающие материалы предъявляются в виде эскизного проекта строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции, включающего:

1) обоснование наличия предусмотренного частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации права у заявителя обратиться с заявлением;

2) проект предложений к градостроительному плану земельного участка с указанием конкретных 
параметров, являющихся отклонением от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции;

3) расчеты и обоснование того, что постройка, выполненная на основании разрешенных отклоне-
ний, не превысит по объему (площади) аналогичную постройку, выполненную без отклонений, 
но при благоприятных условиях строительства.

12. К заявлению прилагается документ, согласно которому заявитель берет на себя обязательство 
нести расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования.

13. Заключение органа архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска 
на представленное заявление и материалы к нему составляется в соответствии с предметом рассмо-
трения заявления на публичных слушаниях и должно включать:

1) положение о том, что в заявлении и прилагаемых к нему материалах выполнены или не выпол-
нены все установленные обязательные требования:

подтверждение информации, отраженной в заявлении о предоставлении разрешения на отклоне-
ния от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции и прилагаемых к заяв-
лению обосновывающих материалах;

подтверждение соответствия требованиям технических регламентов (а вплоть до их вступления 
в установленном порядке в силу — нормативным техническим документом в части, не противореча-
щей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 
и Градостроительному кодексу Российской Федерации), отраженных в заявлении о предоставлении 
разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
и прилагаемых к заявлению обосновывающих материалах;

подтверждение выполнения процедурных требований;
2) положения о том, что реализация намерений правообладателя земельного участка:
правомерна в силу соответствия земельного участка критериям части 1 статьи 40 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, не окажет негативного воздействия на окружающую среду;
правомерна в силу соответствия земельного участка критериям части 1 статьи 40 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, однако по причине несоразмерного превышения предлагае-
мого отклонения параметров от предельных параметров градостроительного регламента неприем-
лемо;

правомерна в силу соответствия земельного участка критериям части 1 статьи 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, не окажет негативного воздействия на окружающую среду, 
но только при выполнении условий, связанных с внесением в проекты представленных документов 
соответствующих изменений. В этом случае предметом обсуждения должны быть следующие 
вопросы:

изменение (уточнение) границ зон действия публичных сервитутов для обеспечения прохода, про-
езда;

изменение (уточнение) отступов планируемых к строительству построек, частей построек от гра-
ниц земельного участка;

изменение (уточнение) параметров объекта — общая площадь, этажность, максимальный процент 
застройки, отступы от границ земельного участка, иные параметры;

неправомерна в силу несоответствия земельного участка критериям части 1 статьи 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

14. Предметом публичных слушаний о предоставлении разрешений на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства являются вопросы, установленные в пункте 13 настоящей 
статьи.

15. После проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонения от пре-
дельных параметров разрешенного строительства Комиссия направляет главе города Снежинска 
документы и материалы, указанные в пункте 15 статьи 34.

16. Глава города Снежинска с учетом предоставленных ему документов принимает решение о пре-
доставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения.

17. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции:

1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
муниципального образования «Город Снежинск» в сети Интернет;

2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации подлежит:

в течение 7 дней со дня принятия — направлению в информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности муниципального образования «Город Снежинск»;

в течение 14 дней со дня получения копии документа — размещению в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Снежинск».

Глава 9. Утратила силу

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.13))
Статья 36. Утратила силу 
Статья 38. Утратила силу 

Глава 10. Строительные изменения недвижимости

Статья 39. Право на строительные изменения недвижимости, основание для его реализации 
и виды строительных изменений недвижимости

(статья в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.19))

1. Правообладатели земельных участков, иных объектов недвижимости, их доверенные лица 
вправе производить строительные изменения недвижимости.

Право на строительные изменения недвижимости может быть реализовано при наличии разреше-
ния на строительство, предоставляемого в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности и статьёй 41 настоящих Правил, за исключением случаев, установленных пунктом 
2 настоящей статьи.

2. Выдача разрешения на строительство недвижимости не требуется в случаях:
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
2) строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного 

хозяйства;
3) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства 

(киосков, навесов и других);
4) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;
5) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения 

не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, не нару-
шают права третьих лиц и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции, установленные градостроительным регламентом;

6) капитального ремонта объектов капитального строительства.
Законодательством Челябинской области о градостроительной деятельности может быть установ-

лен дополнительный перечень случаев и объектов недвижимости, для которых не требуется получе-
ние разрешения на строительство.

Лица, осуществляющие действия, не требующие разрешения на строительство, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством за последствия, которые могут возникнуть в результате 
осуществления таких действий. Указанные лица вправе запросить и в течение 30 дней получить 
заключение управления градостроительства администрации города Снежинска о том, что планируе-
мые ими действия не требуют разрешения на строительство.

Статья 40. Подготовка проектной документации

(статья в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.20))

1. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и утверждения проектной документации 
определяется законодательством о градостроительной деятельности.

В соответствии с частью 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подго-
товка проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов индивидуального жилищного строительства. В указанных случаях застройщик 
по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно 
к объектам индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящим жилым домам с количе-
ством этажей не более чем три, предназначенным для проживания одной семьи).

2. На основании проектной документации предоставляются разрешения на строительство, кроме 
случаев, определённых законодательством о градостроительной деятельности и указанных в части 
2 статьи 39 настоящих Правил.

3. Проектная документация подготавливается применительно к зданиям, строениям, сооружениям 
и их частям, реконструируемым, создаваемым в границах сформированного земельного участка 
на основании градостроительного плана земельного участка.

4. Лицами, осуществляющими подготовку проектной документации, могут являться застройщик 
либо привлекаемое на основании договора застройщиком или техническим заказчиком физическое 
или юридическое лицо, соответствующие требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, 
осуществляющим архитектурно-строительное проектирование.

Отношения между застройщиками (техническими заказчиками) и исполнителями регулируются 
гражданским законодательством.

Состав документов, материалов, подготавливаемых в рамках выполнения договоров о подготовке 
проектной документации применительно к различным видам объектов, определяется законодатель-
ством о градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации.

5. Договором о подготовке проектной документации может быть предусмотрено задание 
на выполнение инженерных изысканий, обеспечение технических условий.

Если подготовка проектной документации осуществляется физическим или юридическим лицом 
на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком, застройщик или технический 
заказчик обязан предоставить такому лицу:

градостроительный план земельного участка с указанием исполнителю об обязательном соблю-
дении градостроительных регламентов, красных линий, границ зон действия публичных сервитутов, 
иных требований градостроительного плана земельного участка или в случае подготовки проектной 
документации линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;

результаты инженерных изысканий либо задание исполнителю обеспечить проведение инженер-
ных изысканий;

технические условия подключения проектируемого объекта к сетям инженерно-технического обе-
спечения (в случае невозможности обеспечить функционирование объекта без такого подключения) 
либо указание исполнителю обеспечить получение указанных технических условий;

иные, определенные законодательством, документы и материалы.
Задание застройщика (технического заказчика) исполнителю может включать иные текстовые 

и графические материалы, отражающие намерения застройщика (технического заказчика) примени-
тельно к проектируемому объекту. Указанные материалы не могут противоречить документам, опре-
деленным законодательством, настоящим пунктом как обязательные документы, включаемые 
в задание.

6. Для подготовки проектной документации выполняются инженерные изыскания в порядке, опре-
деленном статьей 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Не допускаются подготовка и реализация проектной документации без выполнения соответствую-
щих инженерных изысканий.

Состав и формы документов, отражающих результаты инженерных изысканий, определяются 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации.

Инженерные изыскания выполняются застройщиком либо привлекаемым на основании договора 
застройщиком (техническим заказчиком) физическим или юридическим лицом (исполнителем), 
которое соответствует требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, выполняющим 
инженерные изыскания.

Отношения между застройщиками (техническими заказчиками) и исполнителями инженерных 
изысканий регулируются гражданским законодательством.

Лица, выполняющие инженерные изыскания, несут в соответствии с законодательством ответ-
ственность за результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проектной доку-
ментации и осуществлении строительства.

7. Технические условия подготавливаются:
при предоставлении для строительства физическим и юридическим лицам прав на земельные 

участки, сформированные из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, посредством аукциона;

по запросам лиц, обладающих правами на земельные участки и желающих осуществить рекон-
струкцию принадлежащих им объектов капитального строительства.

Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки подключения объек-
тов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия техни-
ческих условий, а также информация о плате за подключение, либо мотивированный отказ в выдаче 
указанных условий, предоставляются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения без взимания платы в течение 14 рабочих дней по запросу админи-
страции города Снежинска или правообладателей земельных участков.

Срок действия предоставленных технических условий и срок внесения платы за такое подключе-
ние (технологическое присоединение) устанавливаются организациями, осуществляющими эксплу-
атацию сетей инженерно-технического обеспечения, не менее чем на три года или при комплексном 
освоении земельных участков в целях жилищного строительства не менее чем на пять лет, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Правообладатель 
земельного участка в течение одного года или при комплексном освоении земельного участка 
в целях жилищного строительства в течение трех лет с момента предоставления технических усло-
вий и информации о плате за такое подключение (технологическое присоединение) должен опреде-
лить необходимую ему для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения нагрузку в пределах предоставленных ему технических условий. Обязатель-
ства организации, предоставившей технические условия, предусматривающие максимальную 
нагрузку, сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения и срок действия технических условий, прекраща-
ются в случае, если в течение одного года или при комплексном освоении земельного участка 
в целях жилищного строительства в течение трех лет с момента предоставления правообладателю 
земельного участка указанных технических условий он не определит необходимую ему для подклю-
чения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения нагрузку 
в пределах предоставленных ему технических условий и не подаст заявку о таком подключении (тех-
нологическом присоединении).

Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, обя-
зана обеспечить правообладателю земельного участка в установленные сроки подключение постро-
енного или реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения в соответствии с техническими условиями и информацией о плате за подключе-
ние, предоставленными правообладателю земельного участка.

Администрация города Снежинска не позднее чем за 30 дней до дня проведения аукциона, либо 
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до дня принятия решения о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, либо до дня принятия решения о предварительном согласовании 
предоставления такого земельного участка предоставляют заинтересованным лицам технические 
условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, предусматривающие максимальную нагрузку, срок подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок 
действия технических условий и информацию о плате за подключение (технологическое присоеди-
нение). Исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, упол-
номоченные на распоряжение земельными участками, в течение четырнадцати дней со дня посту-
пления заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды 
такого земельного участка направляют в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения, запрос о предоставлении указанных технических условий, инфор-
мации о сроке их действия и плате за подключение (технологическое присоединение).

Порядок определения и предоставления технических условий и определения платы за подключе-
ние, а также порядок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения устанавливается Правительством Российской Федерации.

8. Состав, порядок оформления и представления проектной документации для получения разре-
шений на строительство устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации 
и в соответствии с ним иными муниципальными правовыми актами.

В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проект-
ной документации линейных объектов, включаются следующие разделы:

1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирова-
ния, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 
в том числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями;

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градо-
строительным планом земельного участка;

3) архитектурные решения;
4) конструктивные и объемно-планировочные решения;
5) сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;
6) проект организации строительства объектов капитального строительства;
7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их 

частей (при необходимости сноса или демонтажа объектов капитального строительства, их частей 
для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);

8) перечень мероприятий по охране окружающей среды, обеспечению пожарной безопасности;
8.1) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
9) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, обра-

зования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, адми-
нистративного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае под-
готовки проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта таких 
объектов);

9.1) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства;
10) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строи-

тельства, финансируемые с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской 
Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) 
капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных обра-
зований составляет более 50 процентов;

10.1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффектив-
ности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов;

10.2) сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту много-
квартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме 
и о составе указанных работ (в случае подготовки проектной документации для строительства, 
реконструкции многоквартирного дома);

11) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различ-

ным видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, а также состав 
и требования к содержанию разделов проектной документации, представляемой на государственную 
экспертизу проектной документации и в органы государственного строительного надзора, устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации.

Проектная документация объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных устано-
вок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных производственных 
объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, особо опас-
ных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности также должна 
содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

9. Проектная документация разрабатывается в соответствии с:
градостроительным регламентом территориальной зоны расположения соответствующего 

земельного участка, градостроительным планом земельного участка;
техническими регламентами;
результатами инженерных изысканий;
техническими условиями подключения проектируемого объекта к внеплощадочным сетям инже-

нерно-технического обеспечения (в случае, если функционирование проектируемого объекта 
не может быть обеспечено без такого подключения).

10. Проектная документация утверждается застройщиком или техническим заказчиком до направ-
ления заявления о выдаче разрешения на строительство. В случаях, предусмотренных статьей 
49 настоящего Кодекса, застройщик или технический заказчик до утверждения проектной докумен-
тации направляет ее на экспертизу. При этом проектная документация утверждается застройщиком 
или техническим заказчиком при наличии положительного заключения экспертизы проектной доку-
ментации.

Статья 41. Выдача разрешений на строительство

(статья в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.21))

1. В границах муниципального образования «Город Снежинск» разрешение на строительство 
выдаётся администрацией города Снежинска (в лице управления градостроительства), за исключе-
нием случаев, перечисленных в части 5, пункта 1, 2 части 6 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

2. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проектная документа-
ция объектов капитального строительства подлежит экспертизе, за исключением проектной доку-
ментации следующих объектов капитального строительства:

1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более трёх, предназначенные для про-
живания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);

2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количе-
ство которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной 
семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, 
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования 
(жилые дома блокированной застройки), в случае, если строительство или реконструкция таких 
жилых домов осуществляется без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации;

3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или 
нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся 
несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъ-
езд с выходом на территорию общего пользования, в случае, если строительство или реконструкция 
таких многоквартирных домов осуществляется без привлечения средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации;

4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, 
общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназна-
чены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности, за исключением 
объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами;

5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, 
общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены 
для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление сани-
тарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых располо-
жены такие объекты, установлены санитарно-защитные зоны или требуется установление таких зон, 
за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами;

В случае, если строительство, реконструкцию указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов 

капитального строительства планируется осуществлять в границах охранных зон объектов трубопро-
водного транспорта, экспертиза проектной документации на осуществление строительства, рекон-
струкции указанных объектов капитального строительства является обязательной.

Экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства или рекон-
струкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строитель-
ство, а также в отношении модифицированной проектной документации. Экспертиза проектной 
документации не проводится в отношении разделов проектной документации, подготовленных для 
проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, за исключением проектной 
документации, подготовленной для проведения капитального ремонта автомобильных дорог общего 
пользования.

Экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится в случае, если инженерные изы-
скания выполнялись для подготовки проектной документации объектов капитального строительства, 
указанных в пункте 2 настоящей статьи, а также в случае, если для строительства, реконструкции 
не требуется получение разрешения на строительство.

Застройщик или технический заказчик может направить по собственной инициативе проектную 
документацию объектов капитального строительства и результаты инженерных изысканий, выпол-
ненных для подготовки такой проектной документации, на государственную экспертизу или негосу-
дарственную экспертизу.

3. Государственная экспертиза проектной документации и государственная экспертиза результа-
тов инженерных изысканий проводятся федеральным органом исполнительной власти, органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченными на проведение государ-
ственной экспертизы проектной документации, или подведомственными указанным органам госу-
дарственными (бюджетными или автономными) учреждениями, уполномоченной организацией, осу-
ществляющей государственное управление использованием атомной энергии и государственное 
управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилиза-
цией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения.

Негосударственная экспертиза проектной документации и (или) негосударственная экспертиза 
результатов инженерных изысканий проводятся юридическими лицами, соответствующими требо-
ваниям, установленным статьей 50 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Результатом экспертизы проектной документации является заключение о соответствии (положи-
тельное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации тре-
бованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим, 
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, про-
мышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изыска-
ний, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламен-
тов (в случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на государственную экс-
пертизу одновременно с проектной документацией). В случае если результаты инженерных изыска-
ний были направлены на государственную экспертизу до направления проектной документации 
на государственную экспертизу, результатом государственной экспертизы является заключение 
о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) 
результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.

Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, размер платы за проведение государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий и порядок её взимания устанавлива-
ются Правительством Российской Федерации.

4. Застройщик (или технический заказчик) направляет заявление о выдаче разрешения на строи-
тельство, к которому прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство 

линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
пояснительная записка;
схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостро-

ительным планом земельного участка, с обозначением мест расположения объектов капитального 
строительства подъездов, проходов, границ зон действия публичных и частных сервитутов;

схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линей-
ного объекта в пределах красных линий, утверждённых градостроительной документацией по плани-
ровке территории — применительно к линейным объектам;

схемы, отображающие архитектурные решения;
сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспече-

ния с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения;

проект организации строительства;
проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их 

частей;
перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образо-

вания, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, админи-
стративного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строи-
тельства, реконструкции указанных объектов;

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строи-
тельства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 
12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная докумен-
тация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документа-
ции в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации;

4.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в случае использования модифицированной проектной документации;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со ста-
тьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции 
такого объекта, за исключением случаев реконструкции многоквартирного дома;

7) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое 
в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, 
или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества 
в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме;

8) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключе-
ние негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключе-
ние негосударственной экспертизы проектной документации;

9) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культур-
ного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта;

5. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта индивидуального 
жилищного строительства застройщик (технический заказчик) направляет в уполномоченный 
на выдачу разрешений на строительство орган заявление о выдаче разрешения на строительство. 
К указанному заявлению прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объ-

екта индивидуального жилищного строительства 
4) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, рекон-

струкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение);
5) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции 

такого объекта.
6. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не допускается требо-

вать иные документы для выдачи разрешения на строительство, дополнительно к документам, ука-
занным в пунктах 4 и 5 настоящей статьи.

7. Орган архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска в течение 10 дней 
со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство:

проводит проверку наличия и надлежащего оформления документов, прилагаемых к заявлению;
проводят проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации 

земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства требованиям градостроительного плана земельного участка либо в случае выдачи разреше-
ния на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, а также красным линиям. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка про-
ектной документации или указанной схемы планировочной организации земельного участка на соот-
ветствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции;
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выдает разрешение на строительство либо отказывает в выдаче такого разрешения с указанием 
причин отказа.

8. Орган архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска по заявлению 
застройщика может выдать разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции.

Под этапом строительства понимается строительство или реконструкция объекта капитального 
строительства из числа объектов капитального строительства, планируемых к строительству, рекон-
струкции на одном земельном участке, если такой объект может быть введён в эксплуатацию и экс-
плуатироваться автономно (то есть независимо от строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства на этом земельном участке), а также строительство или реконструкция 
части объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуа-
тироваться автономно (то есть независимо от строительства, реконструкции иных частей этого объ-
екта капитального строительства).

9. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен застройщиком в судебном 
порядке.

10. Разрешения на строительство выдаются бесплатно.
11. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство обязан без-

возмездно передать в управление градостроительства администрации города Снежинска сведения 
о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, 
о сетях инженерно-технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изы-
сканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пун-
ктами 2, 8–10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или 
один экземпляр копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства для размещения в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности. Указанные в настоящей части доку-
менты (их копии или сведения, содержащиеся в них) могут быть направлены в электронной форме.

12. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом организации 
строительства объекта капитального строительства, за исключением случаев, если такое разреше-
ние выдается в соответствии с частью 12 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации. Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет.

13. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок и объ-
екты капитального строительства сохраняется.

14. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 42. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства

(статья в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.22))

1. Лицами, осуществляющими строительство, могут являться застройщик либо привлекаемое 
застройщиком или техническим заказчиком на основании договора физическое или юридическое 
лицо, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым 
к лицам, осуществляющим строительство (далее — лица, осуществляющие строительство).

В случае выдачи разрешения на отдельные этапы строительства, реконструкции застройщиком 
или техническим заказчиком могут привлекаться на основании договора юридические лица в каче-
стве лиц, осуществляющих отдельные этапы строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства.

2. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или 
техническим заказчиком, застройщик или технический заказчик должен подготовить земельный 
участок для строительства и объект капитального строительства для реконструкции или капиталь-
ного ремонта, а также передать лицу, осуществляющему строительство, материалы инженерных 
изысканий, проектную документацию, разрешение на строительство. При необходимости прекраще-
ния работ или их приостановления более чем на 6 месяцев застройщик или технический заказчик 
должен обеспечить консервацию объекта капитального строительства.

3. В случае если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации при осу-
ществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строитель-
ства предусмотрен государственный строительный надзор, застройщик или технический заказчик 
заблаговременно, но не позднее чем за 7 рабочих дней до начала строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитального строительства должен направить в уполномоченные 
на осуществление государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной 
власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (далее — органы государ-
ственного строительного надзора) извещение о начале таких работ, к которому прилагаются следу-
ющие документы:

1) копия разрешения на строительство;
2) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный этап 

строительства, реконструкции — в объёме, необходимом для осуществления соответствующего 
этапа строительства;

3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий (разбивочный чер-
тёж);

4) общий и специальные журналы, в которых ведется учёт выполнения работ;
5) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случае, 

если проектная документация объекта капитального строительства подлежит государственной экс-
пертизе.

4. Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капиталь-
ного строительства, обязано выполнять их в соответствии с заданием застройщика или техническим 
заказчика (в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), 
проектной документацией, требованиями градостроительного плана земельного участка, требовани-
ями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц, окружа-
ющей среды, сохранность объектов культурного наследия. Лицо, осуществляющее строительство, 
также обязано обеспечивать доступ на территорию строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства представителей застройщика или технического заказ-
чика, органов государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую документа-
цию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, изве-
щать застройщика или технического заказчика, представителей органов государственного строи-
тельного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение 
выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении 
выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных матери-
алов.

5. Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необ-
ходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 
такого объекта, допускается только на основании вновь утверждённой застройщиком или техниче-
ским заказчиком проектной документации после внесения в неё соответствующих изменений 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в про-
цессе строительства, реконструкции, капитального ремонта лицо, осуществляющее строительство, 
должно приостановить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, известить об обнаруже-
нии такого объекта органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объек-
тах культурного наследия.

7. Требования к подготовке земельных участков для строительства и объекта капитального стро-
ительства для реконструкции, капитального ремонта, состав и порядок ведения исполнительной 
документации, форма и порядок ведения общего и специальных журналов, в которых ведется учёт 
выполнения работ, порядок осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
порядок консервации объекта капитального строительства могут устанавливаться нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

8. Утратил силу.
9. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта проводится государственный 

строительный надзор в соответствии с законодательством и частью 10 настоящей статьи при:
1) строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подле-

жит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
либо является модифицированной проектной документацией;

2) реконструкции объектов капитального строительства, в том числе при проведении работ 
по сохранению объектов культурного наследия, затрагивающих конструктивные и другие характери-
стики надежности и безопасности таких объектов, если проектная документация на осуществление 
реконструкции объектов капитального строительства, в том числе указанных работ по сохранению 
объектов культурного наследия, подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

10. Государственный строительный надзор осуществляется применительно к объектам, указан-
ным в пункте 9 настоящей статьи. Предметом государственного строительного надзора является 
проверка:

— соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ тре-
бованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетиче-
ской эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов;
— наличия разрешения на строительство 
— выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 градостроительного кодекса Российской Феде-

рации.
В границах муниципального образования «Город Снежинск» государственный строительный над-

зор осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и уполно-
моченным органом исполнительной власти Челябинской области в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации.

Порядок осуществления государственного строительного надзора устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.

Должностные лица, осуществляющие государственный строительный надзор, имеют право бес-
препятственного доступа на все объекты капитального строительства, попадающие под действие 
государственного строительного надзора.

По результатам проведенной проверки органом государственного строительного надзора состав-
ляется акт, являющийся основанием для выдачи подрядчику, застройщику или техническому заказ-
чику предписания об устранении выявленных нарушений. В предписании указываются вид наруше-
ния, ссылка на нормативный правовой акт, технический регламент, проектную документацию, требо-
вания которых нарушены, а также устанавливается срок устранения выявленных нарушений. Прио-
становление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства на указанный срок осуществляется в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Не допускается осуществление иных видов государственного надзора при строительстве, рекон-
струкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, кроме государственного 
строительного надзора, предусмотренного Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Порядок осуществления государственного строительного надзора устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.

11. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ 
проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изыска-
ний, требованиям градостроительного плана земельного участка.

Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае осущест-
вления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительный 
контроль проводится также застройщиком или техническим заказчиком. Застройщик или техниче-
ский заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной 
документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации.

Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы государственного строительного 
надзора о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строитель-
ства.

В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строи-
тельства лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, 
и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта на основании договора), должен проводиться контроль за выполнением 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соот-
ветствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта, контроль за выполне-
нием которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью 
строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение 
выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки 
или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обе-
спечения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей требованиям техниче-
ских регламентов и проектной документации. До проведения контроля за безопасностью строитель-
ных конструкций должен проводиться контроль за выполнением всех работ, которые оказывают 
влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологией строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после 
выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требова-
ниями технических регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций. По результа-
там проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, 
участков сетей инженерно-технического обеспечения составляются акты освидетельствования ука-
занных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

При выявлении по результатам проведения контроля недостатков работ, конструкций, участков 
сетей инженерно-технического обеспечения застройщик или технический заказчик может потребо-
вать проведение контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, 
участков сетей инженерно-технического обеспечения повторно после устранения выявленных недо-
статков. Акты освидетельствования таких работ, конструкций, участков сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения должны составляться только после устранения выявленных недостатков.

В случаях если выполнение других работ должно быть начато более чем через 6 месяцев со дня 
окончания проведения соответствующего контроля, контроль за выполнением работ, которые ока-
зывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с техноло-
гией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых 
не может быть проведён после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных 
конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных 
в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреж-
дения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, 
должен быть проведен повторно с составлением соответствующих актов.

Замечания застройщика или технического заказчика, привлекаемых застройщиком или техниче-
ским заказчиком для проведения строительного контроля лиц, осуществляющих подготовку проект-
ной документации, о недостатках выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объекта капитального строительства должны быть оформлены в письменной форме. 
Об устранении указанных недостатков составляется акт, который подписывается лицом, предъявив-
шим замечания об указанных недостатках, и лицом, осуществляющим строительство.

Порядок проведения строительного контроля может устанавливаться нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Статья 43. Ввод объекта в эксплуатацию

(статья в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункты 1.23 и 1.24))

1. Эксплуатация построенного, реконструированного здания, сооружения допускается после полу-
чения застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также акта, разрешающего экс-
плуатацию здания, сооружения, в случаях, предусмотренных федеральными законами.

В случае, если для строительства, реконструкции объектов капитального строительства не требу-
ется выдача разрешения на строительство, эксплуатация таких объектов допускается после оконча-
ния их строительства, реконструкции.

В случае капитального ремонта зданий, сооружений эксплуатация таких зданий, сооружений допу-
скается после окончания их капитального ремонта.

2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостове-
ряет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объ-
еме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка или в слу-
чае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту 
межевания территории, а также проектной документации.

3. В соответствии с частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заяв-
ление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию направляется в администрацию города 
Снежинска с приложением следующих документов:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции линей-

ного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта на основании договора);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, отремонтиро-

ванного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный 
лицом, осуществляющим строительство;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации и подписанный 
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком 
или техническому заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов индивидуального жилищного строительства;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, отремонтиро-
ванного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представите-
лями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при 
их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, отремонтированного 
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объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения 
в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная 
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком 
или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта на основании договора);

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено 
осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструи-
рованного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических 
регламентов и проектной документации, заключение государственного экологического контроля 
в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции;

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте;

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным 
законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта 
этого объекта и его приспособления для современного использования;

12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти».

Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотренных пун-
ктом 3 настоящей статьи иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объ-
екта капитального строительства на государственный учет.

4. Орган архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска в течение 10 дней 
со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязано обе-
спечить проверку наличия и правильности оформления документов, указанных в пункте 3 настоя-
щей статьи, осмотр объекта капитального строительства и выдать заявителю разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию или отказать в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.

В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства осу-
ществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, установленным в разрешении 
на строительство, градостроительном плане земельного участка или в случае строительства, рекон-
струкции линейного объекта проекте планировки территории и проекте межевания территории, 
а также требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффектив-
ности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета использу-
емых энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства. В случае, если при строительстве, рекон-
струкции объекта капитального строительства осуществляется государственный строительный над-
зор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится.

5. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию является:

отсутствие документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи;
несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана 

земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного 
объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории;

несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении 
на строительство;

несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 
капитального строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отноше-
нии объектов индивидуального жилищного строительства.

Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, кроме указанных 
оснований, является также невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 
18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи без-
возмездно в орган, выдавший разрешение на строительство, сведений о площади, о высоте и коли-
честве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру 
копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8–10 и 11.1 части 12 статьи 
48 Градостроительного кодекса Российский Федерации, или одного экземпляра копии схемы плани-
ровочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства.

6. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорено 
в судебном порядке.

6.1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) выдается 
застройщику в случае, если в орган, выдавший разрешение на строительство, передана безвоз-
мездно копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой 
копии в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

7. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государ-
ственный учёт построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы 
государственного учёта реконструированного объекта капитального строительства.

В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны содержаться сведения об объекте капи-
тального строительства, необходимые для постановки построенного объекта капитального строи-
тельства на государственный учёт или внесения изменений в документы государственного учёта 
реконструированного объекта капитального строительства.

Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию является представ-
ленный заявителем технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости».

После окончания строительства объекта капитального строительства лицо, осуществляющее стро-
ительство, обязано передать застройщику такого объекта результаты инженерных изысканий, про-
ектную документацию, акты освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-
технического обеспечения объекта капитального строительства, иную документацию, необходимую 
для эксплуатации такого объекта.

При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия разрешение на ввод в экс-
плуатацию такого объекта выдается с учетом особенностей, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации об охране объектов культурного наследия.

8. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается Правительством Россий-
ской Федерации.

9. До 1 марта 2018 года не требуется получение разрешения на ввод объекта индивидуального 
жилищного строительства в эксплуатацию, а также представление данного разрешения для осущест-
вления технического учета (инвентаризации) такого объекта, в том числе для оформления и выдачи 
технического паспорта такого объекта.

Глава 11. Информационная система обеспечения градостроительной деятельности в муниципаль-
ном образовании «Город Снежинск»

Статья 44. Общие положения об информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности

1. Информационная система обеспечения градостроительной деятельности муниципального 
образования «Город Снежинск» — организованный в соответствии с требованиями законодатель-
ства о градостроительной деятельности, систематизированный свод документированных сведений 
о развитии территорий, их застройке, земельных участках, объектах капитального строительства 
и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений.

Сведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности являются 
открытыми и общедоступными, за исключением сведений, отнесенных федеральными законами 
к категории ограниченного доступа.

2. Органом, уполномоченным на ведение информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности в муниципальном образовании «Город Снежинск», является управление градо-
строительства администрации города Снежинска.

Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, а также предо-
ставление сведений из этой системы осуществляется в соответствии с порядком, установленным 
Правительством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

Статья 45. Состав документов и материалов, направляемых в информационную систему обеспече-
ния градостроительной деятельности и размещаемых в ней

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в информационную 
систему обеспечения градостроительной деятельности направляются и размещаются в этой системе 
копии документов и материалов:

1.Сведения:
о схемах территориального планирования Российской Федерации в части, касающейся террито-

рии муниципального образования «Город Снежинск»;
о схемах территориального планирования Челябинской области в части, касающейся территории 

муниципального образования «Город Снежинск»;
о генеральном плане;
о настоящих Правилах, внесении в них изменений;
о документации по планировке территории;
об изученности природных и техногенных условий на основании результатов инженерных изыска-

ний;
об изъятии земельных участков и резервировании земель для государственных или муниципаль-

ных нужд;
о геодезических и картографических материалах.
2. Дела о застроенных и подлежащих застройке земельных участках, включая:
градостроительный план земельного участка;
результаты инженерных изысканий;
сведения о площади, высоте и этажности объекта капитального строительства, сетях инженерно-

технического обеспечения; разделы проектной документации, предусмотренные пунктами 2, 
8–10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или схема планировоч-
ной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства;

документы, подтверждающие соответствие проектной документации требованиям технических 
регламентов и результатам инженерных изысканий;

заключение государственной экспертизы проектной документации;
разрешение на строительство;
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
решение о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования;
документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, отремонтирован-

ного объекта капитального строительства проектной документации;
акт приемки объекта капитального строительства;
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, отремонтированного 

объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения 
в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка;

иные документы и материалы в составе дел о застроенных и подлежащих застройке земельных 
участках.

3. Иные документы и материалы, состав которых может определяться законами Челябинской 
области о градостроительной деятельности, муниципальными правовыми актами.

Глава 12. Контроль за использованием земельных участков и иных объектов недвижимости. 
Ответственность за нарушения Правил

Статья 46. Контроль за использованием объектов недвижимости

Контроль за использованием объектов недвижимости осуществляют должностные лица надзор-
ных и контролирующих органов, которым в соответствии с законодательством предоставлены такие 
полномочия.

Муниципальный земельный контроль за использованием земельных участков на территории 
муниципального образования «Город Снежинск» осуществляется в соответствии с законодатель-
ством, муниципальными правовыми актами. Должностные лица надзорных и контролирующих орга-
нов, действуя в соответствии с законодательством, вправе производить наружный и внутренний 
осмотр объектов недвижимости, получать от правообладателей недвижимости необходимую инфор-
мацию, знакомиться с документацией, относящейся к использованию и изменению объектов недви-
жимости.

Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать должностным лицам надзорных 
и контрольных органов, действующим в соответствии с законодательством, содействие в выполне-
нии ими своих обязанностей.

Статья 47. Ответственность за нарушение Правил

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской 
области, иными муниципальными правовыми актами.

РАЗДЕЛ 2
Карты градостроительного зонирования.
Карты отображения границ зон с особыми условиями использования территорий

(раздел в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.25))

Глава 13. Карты градостроительного зонирования территории городского округа

Статья 48. Карты градостроительного зонирования города Снежинска

Статья 48.1. Карта градостроительного зонирования Снежинского городского округа.

Статья 48.2. Карта градостроительного зонирования поселка Ближний Береговой.

Статья 48.3. Карта градостроительного зонирования деревни Ключи.

Глава 14. Утратила силу

Статья 49. Утратила силу

РАЗДЕЛ 3
Градостроительные регламенты

Глава 15. Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного использова-
ния недвижимости на территории города Снежинска

(глава в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27))

Статья 50. Перечень территориальных зон, выделенных на картах градостроительного зонирова-
ния 

На карте градостроительного зонирования территории города Снежинска выделены следующие 
виды территориальных зон:

Жилые зоны
Ж-1 жилых домов усадебного типа
Ж-1 А жилых домов усадебного типа с ограниченным режимом использования
Ж-2 малоэтажных многоквартирных жилых домов (1–3 эт.)
Ж-3 среднеэтажных многоквартирных жилых домов (4–5 эт.)
Ж-4 многоэтажных многоквартирных жилых домов (6 эт. и выше)
Ж-5 жилых домов смешанной этажности 
Общественно-деловые зоны
ОД (К) общественно-деловые (комплексные)
ОДС-1 торговых комплексов
ОДС-2 лечебно-оздоровительных комплексов
ОДС-3 культурно-развлекательных комплексов
ОДС-4 культовых религиозных комплексов
ОДС-5 спортивных комплексов
ОДС-6 учебных комплексов
ОДС-9 (Б) муниципальных административных комплексов
Производственные зоны
П производственные зоны
Зоны объектов инженерной инфраструктуры
И-1 водообеспечивающих объектов
И-1 (1) водообеспечивающих линейных объектов
И-2 водоотводящих объектов
И-2 (1) водоотводящих линейных объектов
И-3 электрообеспечивающих объектов
И-3 (1) электрообеспечивающих линейных объектов
И-4 газообеспечивающих объектов
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И-4 (1) газообеспечивающих линейных объектов
И-5 теплообеспечивающих объектов 
И-5 (1) теплообеспечивающих линейных объектов
И-6 объектов связи (радио, телевидение)
Зоны внешней транспортной инфраструктуры
Т. 1–1 объектов железнодорожного транспорта и железных дорог
Т. 1–2 объектов автомобильного транспорта
Т. 1–2 (1) линейных объектов автомобильного транспорта (вне черты населенного пункта)
Коммунально-складские зоны
КС коммунально-складские зоны
КС-1 гаражей в существующей застройке
Сельскохозяйственные зоны
СХ-5 размещения объектов сельскохозяйственного назначения, не требующих установления санитарно-

защитной зоны, и дачного хозяйства 
СХ-6 сельскохозяйственных угодий
СХ-7 ведения коллективного садоводства
СХ-8 ведения коллективного садоводства (территории потенциального строительства жилых домов уса-

дебного типа)
СХ-9 сельскохозяйственная зона IV класса (подсобные хозяйства и жив. товарищества)
Зоны рекреационного назначения
Р-1 городских лесов, лесопарков
Р-2 городских парков, скверов, садов, бульваров
Р-3 водных объектов
Р-4 зона санаториев, баз отдыха, лагерей отдыха, пляжей
Зоны специального назначения
С (В) зоны специального назначения (ведомственные)
Зоны специального назначения (особо охраняемые)
С (О)-2 специального назначения II класса (особо охраняемые) — кладбища
С (О)-3 специального назначения (особо охраняемые объекты местного значения) — памятники истории 

и культуры
Зоны специального назначения (утилизационные)
С (У)-1 специального назначения I класса (утилизационные) — свалки, полигоны ТБО
Зоны общего пользования (улицы и дороги всех категорий)
ЗОП зоны общего пользования (улицы и дороги всех категорий)
Зоны перспективного развития
Ж-6 зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территориях
ПР зона перспективного развития 

(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 № 5 (подпункта 1.2 пункта 1))

Статья 50–1. Градостроительные регламенты. Жилые зоны

В состав жилых зон включены зоны жилых домов усадебного типа, малоэтажных многоквартир-
ных жилых домов (1–3 эт.), среднеэтажных многоквартирных жилых домов (4–5 эт.), многоэтажных 
многоквартирных жилых домов (6 эт. и выше). Жилые зоны предназначены для застройки много-
квартирными многоэтажными жилыми домами, жилыми домами малой и средней этажности, инди-
видуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, блокированными индиви-
дуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками. Жилые зоны устанавлива-
ются с целью обеспечения комфортных и здоровых условий для проживания. В них допускается раз-
мещение различных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, 
культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских 
объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых 
не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Ж-1 — зона жилых домов усадебного типа
Основные виды разрешенного использования:
1) индивидуальные жилые дома с приусадебными участками;
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 № 93 (абз. 1 подпункта 49.1 пункта 2))

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, навесы и т. п.);
2) стоянки автомобилей не более чем на 2 машины на каждом участке;
3) детские площадки, спортивные площадки, площадки для сбора мусора 
4) огороды, сады;
5) инженерно-технические объекты: ТП, ГРП, котельные, насосные станции, скважины для забора 

воды, индивидуальные колодцы, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожар-
ные водоемы) и др.;

6) строения для содержания скота и птицы (действие настоящего пункта распространяется только 
для сельских населенных пунктов: поселок Ближний Береговой, деревня Ключи).

(в редакции, введенной в действие решением от 20.06.2013 № 55 (подпункт 48 пункта 1))

Условно разрешенные виды использования:
1) встроенно-пристроенные объекты обслуживания, общественного питания и торговли площадью 

менее до 150 кв. м;
2) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки);
3) исключен;

(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 № 5 (абз. 1 подпункта 1.3 пункта 1))
4) дома для престарелых, дома ребенка и др. объекты соцобеспечения;
5) жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;
6) помещения для занятия спортом;
7) опорные пункты охраны порядка;
8) кабинеты практикующих врачей;
9) небольшие гостиницы;
10) исключен;
(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 № 5 (абз. 1 подпункта 1.3 пункта 1))
11) отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного питания и торговли общей площа-

дью до 500,0 кв. м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Показатели Параметры 

Площадь участка (включая площадь застройки), в м:
500–2000

(собственность)
500–2500 (аренда)

Минимальное расстояние между фронтальной границей 
участка и основным строением, м:

- в сохраняемой застройке
отсутствует необходимость установления, определя-

ется в индивидуальном порядке в соответствии 
со сложившейся линией застройки

- при реконструкции и новом строительстве 7,5 
Минимальное расстояние от границ землевладения до строе-
ний, а также между строениями, м:  

от границ участка до:  
- основного строения 3
- других построек: бани, гаража, сарая и др. 1
от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных 
и прочих строений на участке

в соответствии с
СП 42.13330.2011

Коэффициент застройки: 0,2
Коэффициент плотности застройки: 0,4
Коэффициент свободных территорий: 0,4–0,7 

(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 № 5 (абз. 1 подпункта 1.3 пункта 1))

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.2))
Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаим-

ному согласию домовладельцев и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сер-
витутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

3 .  Э т а ж н о с т ь  и  в ы с о т а  с т р о е н и й : 
для всех основных строений:

— количество этажей — не более чем три (включая подземный и мансардный) 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 12,0 м;
для всех вспомогательных строений:
— высота от уровня земли:
— до верха плоской кровли — не более 4 м;
— до конька скатной кровли не более 8 м;
как исключение: шпили, башни, флагштоки — без ограничения;

— высота ограждения участка не более 2,0 м, со стороны улицы — глухая часть ограждения 
не выше 1,5 м.

4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допуска-
ется.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

Ж-1 А — Зона жилых домов усадебного типа с ограниченным режимом использования

Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых территорий свободной 
планировки с размещением отдельно стоящих односемейных домов при обязательном условии мак-
симального сохранения существующего природного ландшафта и соблюдения нижеследующих 
видов и параметров разрешенного использования недвижимости.

Основной вид разрешенного использования:
1) индивидуальные жилые дома с приусадебными участками.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) стоянки автомобилей не более, чем на 2 машины на каждом участке;
2) детские площадки, спортивные площадки, площадки для сбора мусора;
3) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки);
4) инженерно-технические объекты: ТП, ГРП, котельные, насосные станции, скважины для забора 

воды, и др.

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.2))

Показатели: Параметры
 

Площадь участка (включая площадь застройки), 
кв. м 500-10-00 
Минимальное расстояние между фронтальной 
границей участка и основным строением, м 7,5 
— от границ участка до основного строения, м 3 
Коэффициент застройки — 0,2–0,4 
Коэффициент плотности застройки — 0,4 
Коэффициент свободных территорий — 0,6–0,8 
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 № 93 (абз. 1 подпункта 49.2 пункта 2))
Примечания:
1. Расстояние измеряются до наружных граней стен строений 
2. Вырубка деревьев допускается только для основного и вспомогательных строений и проездов.
3. Этажность и высота строений:
для всех основных строений:
— количество этажей — не более чем три (включая подземный и мансардный) 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 12,0 м;
для всех вспомогательных строений:
высота от уровня земли:
— до верха плоской кровли — не более 4,0 м;
— до конька скатной кровли не более 8,0 м;
как исключение: шпили, башни, флагштоки — без ограничения;
— высота ограждения участка не более 2,0 м, со стороны улицы — глухая часть ограждения 

не выше 1,5 м.
4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допуска-

ется.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

Ж-2 — зона малоэтажных многоквартирных жилых домов

Основные виды разрешенного использования:
1) многоквартирные жилые дома с количеством этажей не более чем 3;
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 № 93 (абз. 1 подпункта 49.3 пункта 2))
2) жилые дома блокированной застройки;

(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 № 5 (абз. 2 подпункта 1.3 пункта 1))

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) встроенно-пристроенные объекты обслуживания, общественного 
питания и торговли;
2) исключен;
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 № 93 (абз. 2 подпункта 49.3 пункта 2))
3) детские площадки, спортивные площадки, площадки для отдыха, площадки хозяйственного 

назначения (с размещением оборудования для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов 
домашнего обихода, ящика с песком, бачков для мусора);

(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 № 5 (абз. 2 подпункта 1.3 пункта 1))
4) наземные стоянки для автомобилей (гостевые автостоянки);
5) малые архитектурные формы.

(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 № 5 (абз. 2 подпункта 1.3 пункта 1))

Условно разрешенные виды использования:
1) отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного питания и торговли площадью менее 

200 кв. м;
2) исключен;

(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 № 5 (абз. 2 подпункта 1.3 пункта 1))
3) жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;
4) многоквартирные жилые дома с количеством этажей более 3;
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 № 93 (абз. 3 подпункта 49.3 пункта 2))
5) опорные пункты охраны порядка;
6) кабинеты практикующих врачей;
7) бани;
8) дома для престарелых, дома ребёнка и др. объекты соцобеспечения;
9) небольшие гостиницы;
10) клубы (залы собраний) многоцелевого и специализированного назначения;
11) библиотеки, информационные центры;
12) культовые объекты;
13) административные здания;
14) исключен;
(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 № 5 (абз. 2 подпункта 1.3 пункта 1))
15) исключен.
(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 № 5 (абз. 2 подпункта 1.3 пункта 1))
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры 
Минимальная площадь участка многоквартирного
жилого дома, кв.м/чел.: 19,3
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Отступы от границ земельных участков до места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений

отсутствует необходимость 
установления параметра, опре-

деляется в индивидуальном 
порядке

Расстояние между жилыми домами, жилыми домами и общественными зданиями 
в соответствии с противопожарными требованиями 

на основе расчетов
инсоляции и освещенности

Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий:
- до хозяйственных площадок не менее 20,0 м
- до площадок для выгула собак не менее 40,0 м
Минимальные размеры площадок, размещаемых в жилой застройке, кв. м/чел:
- площадок для игр детей дошкольного и школьного возраста 0,7
- площадок для отдыха взрослого населения 0,1
- площадок для занятий физкультурой 2,0
- для хозяйственных целей и выгула собак 0,3
- для стоянки автомашин по уровню автомобилизации
Минимальное расстояние от красных линий
до жилых зданий:
- в сохраняемой застройке в соответствии со сложив-

шейся линией застройки
- при реконструкции и новом строительстве отступ жилых зданий от красных линий, 
м:
- магистральных улиц 6,0
- жилых улиц 3,0 

(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 № 5 (абз. 2 подпункта 1.3 пункта 1))

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.2))
Примечание: По красной линии допускается размещение жилых зданий со встроенными в первом 

этаже или пристроенными помещениями общественного назначения.
Минимальные расстояния между жилыми зданиями:
— расстояния между длинными сторонами 
жилых зданий высотой: 2–3 этажа не менее 15 м 
4 этажа не менее 20 м 
— расстояние между длинными сторонами 
и торцами жилых зданий с окнами из жилых 
комнат не менее 10 м 
Примечание: Указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции 

и освещенности, если обеспечивается непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) 
из окна в окно.

Высота зданий: для всех основных 
строений количество надземных этажей — три 
с возможным 
использованием 
(дополнительно) 
мансардного этажа 
Предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах выходящих на улицы жилых 

домов или пристраиваться к ним при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей 
располагаются со стороны улицы. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать 
со стороны улиц не допускается.

Коэффициент застройки — 0,17 
Коэффициент плотности застройки — 0,62 
Коэффициент свободных территорий — 0,83 
Примечание: Допускается ограждение земельных участков высотой не более 2,0 м:
— для многоквартирных жилых домов — прозрачное (по степени проницаемости для взгляда), 
— для жилых домов блокированной застройки — со стороны улицы возможно глухое огражде-

ние не выше 1,5 м 

(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 № 5 (абз. 2 подпункта 1.3 пункта 1))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

Ж-3 — Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов

Основной вид разрешенного использования:
1) многоквартирные жилые дома секционного типа (не более 5 этажей) либо жилые дома секци-

онного типа смешанной этажности (при наличии жилых домов с этажностью не более 5 этажей).

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.2))

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) встроенно-пристроенные объекты обслуживания, общественного питания и торговли;
2) исключен;
3) исключен;
4) исключен;
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 № 93 (абз. 1 подпункта 49.4 пункта 2))
5) гостиницы до 100 мест;
6) детские площадки, спортивные площадки, площадки хозяйственного назначения 
7) гаражи и паркинги подземные и наземные;
8) наземные стоянки автомобилей (гостевые автостоянки);

Условно разрешенные виды использования:
1) отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного питания и торговли площадью менее 

500 кв.м;
2) физкультурно-спортивные центры;
3) исключен;
4) исключен;
5) исключен.
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 № 93 (абз. 2 подпункта 49.4 пункта 2))
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Показатели Параметры

Минимальная площадь участка многоквартирного дома, кв.м/чел:
- в существующей застройке 15,2

- в проектируемой застройке 17,2

Отступы от границ земельных участков до места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений

отсутствует необходимость уста-
новления параметра, определя-
ется в индивидуальном порядке

Расстояние между жилыми домами, жилыми домами и общественными зданиями, 
а также производственными в соответствии с противопожарными требованиями 

на основе расчетов
инсоляции и освещенности

Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий:
- до хозяйственных площадок не менее 20,0 м
- до площадок для выгула собак не менее 40,0 м
Минимальные размеры площадок, размещаемых в жилой застройке, кв. м/чел:
- площадок для игр детей дошкольного и школьного возраста 0,7
- площадок для отдыха взрослого населения 0,1
- площадок для занятий физкультурой 2,0
- для хозяйственных целей и выгула собак 0,3
- для стоянки автомашин по уровню автомобилизации
Отступ линии жилой застройки от «красных» линий:
- магистральных улиц не менее 6 м
- жилых улиц не менее 3 м 

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.2))
Примечания:
1) Реконструкцию и ремонт зданий вести согласно историко-архитектурному опорному плану.
2) Предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах многоквартирных жилых 

домов или пристраиваться к ним при условии, что входы для посетителей предприятий обслужива-
ния размещаются со стороны улицы, и имеется достаточно места для автостоянок.

3) Исключается вырубка зеленых насаждений.
Коэффициент застройки — 0,1–0,3 
Коэффициент плотности застройки — 0,3–0,8 
Коэффициент свободных территорий — 0,7–0,9 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

Ж-4 — зона многоэтажных многоквартирных жилых домов

Зона многоэтажной массовой жилой застройки выделена для формирования жилых районов 
с размещением многоквартирных домов повышенной этажности. Допускается ограниченный спектр 
услуг, размещение некоммерческих коммунальных предприятий, а также площадок для отдыха, игр, 
спортивных площадок.

Основной вид разрешенного использования:
1) многоквартирные жилые дома секционного типа свыше 5 этажей либо жилые дома секцион-

ного типа смешанной этажности (при наличии домов с этажностью свыше 5 этажей) 

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) встроенно-пристроенные объекты обслуживания, общественного питания и торговли;
2) исключен;
3) исключен;
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 № 93 (абз. 1 подпункта 49.5 пункта 2))
4) детские площадки, спортивные площадки, площадки хозяйственного назначения;
5) гаражи и паркинги подземные и надземные;
6) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки).

Условно разрешенные виды использования:
1) отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного питания и торговли площадью более 

500 кв. м; (поликлиники, аптеки, дома быта, гостиницы, филиалы банков, отделения связи);
2) исключен;
3) исключен;
4) исключен;
5) исключен;
6) исключен;
7) исключен;
8) исключен;
9) исключен;
10) исключен;
11) исключен.
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 № 93 (абз. 2 подпункта 49.5 пункта 2))
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры
Минимальная площадь участка 
многоквартирного дома, м 2/чел:
— в существующей застройке 15,2 
— в проектируемой застройке 17,2 

Отступы от границ земельных участков до места допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость установления параметра, 
определяется в индивидуальном порядке 

Расстояния между жилыми домами, жилыми и На основе расчетов 
общественными зданиями, а также инсоляции и освещенности 
производственными в соответствии с 
противопожарными требованиями 
Минимальные расстояния от окон жилых 
и общественных зданий:
— до хозяйственных площадок не менее 20 м 
— до площадок для выгула собак не менее 40 м 
Минимальные размеры площадок, 
размещаемых в жилой застройке, м 2/чел:
— площадок для игр детей дошкольного и 
школьного возраста 0,7 
— площадок для отдыха взрослого населения 0,1 
— площадок для занятий физкультурой 2,0 
— для хозяйственных целей и выгула собак 0,3 
— для стоянки автомашин (по уровню автомобилизации) 
Отступ линии жилой застройки от красных линий:
— магистральных улиц не менее 6 м 
— жилых улиц не менее 3 м 
Примечания:
1. Реконструкцию и капитальный ремонт зданий вести с учетом историко-архитектурного опор-

ного плана.
2. Предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах многоквартирных жилых 

домов или пристраиваться к ним при условии, что входы для посетителей предприятий обслужива-
ния размещаются со стороны улицы, и имеется достаточно места для автостоянок.

3. Исключается вырубка зелёных насаждений.
Коэффициент застройки — 0,1–0,3 
Коэффициент плотности застройки — 0,6–1,5 
Коэффициент свободных территорий — 0,7–0,8 

Параметры строительства (школы, ДДУ): исключен.
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 № 93 (абз. 3 подпункта 49.5 пункта 2))

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.2))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

Ж-5 — зона жилых домов смешанной этажности

Зона жилой застройки смешанной этажности выделена для формирования жилых районов с воз-
можностью определения параметров жилой застройки и набора услуг по мере принятия решений 
о застройке территории органами местного самоуправления.

Для зоны Ж-5 могут быть установлены следующие градостроительные регламенты по видам 
и параметрам разрешенного использования земельных участков и объектов строительства:

— «Жилые дома усадебного типа» аналогично регламентам зоны Ж-1;
— «Жилые дома усадебного типа с ограниченным режимом использования» аналогично регла-

ментам зоны Ж-1 А;
— «Малоэтажные многоквартирные жилые дома (1–3 этажа)» аналогично регламентам зоны Ж-2;
— «Среднеэтажные многоквартирные жилые дома (4–5 этажей)» аналогично регламентам зоны 

Ж-3;
— «Многоэтажные многоквартирные жилые дома (6 этажей и выше)» аналогично регламентам 

зоны Ж-4.
Таблица площадей и коэффициентов застройки, плотности застройки, свободных территорий.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1й квартал Ж-3 49280 35440 13840 49750 0,28 1,00 0,72
2й квартал Ж-3 61480 47680 13800 51500 0,22 0,84 0,78
3й квартал Ж-3 74655 54100 20555 60220 0,28 0,81 0,72
4й квартал Ж-3 74200 60000 14200 48800 0,19 0,66 0,81
5й квартал Ж-3 95700 76000 19700 76900 0,21 0,8 0,79
6й квартал Ж-3 141650 119050 22600 104500 0,16 0,74 0,84
7й квартал Ж-3 112422 103360 9062 38310 0,08 0,34 0,92

Ж-4 23820 21840 1980 15126 0,08 0,64 0,92
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8й квартал Ж-3 43050 36400 6650 22600 0,15 0,52 0,85
9й квартал Ж-3 85600 75000 10600 49500 0,12 0,58 0,88

Ж-4 8440 7360 1080 7020 0,13 0,83 0,87
12й квартал Ж-4 192046 164846 27200 178165 0,14 0,93 0,86
17й мкр Ж-4 169380 135430 33950 193625 0,20 1,14 0,80
18й мкр Ж-4 114250 86500 27750 208500 0,24 1,82 0,76
19й мкр Ж-1 19960 14884 5076 6928 0,25 0,35 0,75

Ж-4 88536 63500 25036 130847 0,28 1,48 0,72
21й мкр Ж-4 39510 32400 7110 57690 0,18 1,46 0,82
22й, 23й мкр 
(жил. пос. № 2)

Ж-1 476330 423858 52472 66600 0,11 0,14 0,89
Ж-2 96984 80440 16544 26492 0,17 0,27 0,83

22 А и 22 Б мкр Ж-5 219000 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(отступы от границ земельных участков до места допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, мак-
симальный процент застройки) — отсутствует необходимость установления параметров, определя-
ется в индивидуальном порядке.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.2.))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

Статья 50–2. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны

В состав общественно-деловых зон включены зоны административно-деловых, торгово-бытовых, 
культурно-просветительных учреждений, зоны учреждений образования, здравоохранения и соци-
ального обеспечения. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здраво-
охранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой 
деятельности, а также учреждений общего образования, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, куль-
товых зданий и иных зданий, сооружений и стоянок автомобильного транспорта; центров деловой, 
финансовой, общественной активности.

ОД (К) — общественно-деловая зона (комплексная)

Основные виды разрешенного использования:
1) многофункциональные комплексы, либо относительно компактно сосредоточенные объекты 

разного функционального назначения;
2) учреждения управления, общественные организации;
3) информационные и компьютерные центры;
4) архивы;
5) офисы фирм, представительств и т. д.
6) почтамт, телеграф, телефон, отделения связи;
7) банковские учреждения;
8) рестораны, кафе, бары;
9) дома быта, парикмахерские;
10) учреждения сферы услуг (юридические конторы, туристические бюро и т. д.);
11) гостиницы, центры обслуживания туристов;
12) суды;
13) учреждения средств массовой информации и коммуникаций (издательства, агентства и т. д.);
14) киоски, временные павильоны розничной торговли;
15) культовые сооружения;
16) научные и проектные организации;
17) предприятия торговли.
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 № 93 (подпункт 50.1 пункта 2))

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) парки, скверы;
2) наземные стоянки автомобилей;
3) паркинги подземные и наземные;
4) инженерно-технические объекты: ТП, ГРП, котельные, насосные станции, АТС и др.;
5) общественные туалеты.

Условно разрешенные виды использования:
1) исключен.
(в редакции, введенной в действие решением от 26.02.2015 № 13 (подпункт 2.1 пункта 1))
2) досугово-развлекательные объекты (боулинги, клубы и т. д.);
3) автозаправочные станции;
4) бани, сауны.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков отсутствует необходимость ограничения параметра
Отступы от границ земельных участков до места 
допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений

отсутствует необходимость установления параметра, определяется 
в индивидуальном порядке

Минимальное расстояние между отдельными 
зданиями, сооружениями на участке комплекса в соответствии с нормами

Площадь зелёных насаждений на участке
не менее 50%
(не распространяется в случае реконструкции объектов в суще-
ствующей застройке)

Количество этажей и высота зданий отсутствует необходимость ограничения параметра
Плотность застройки земельного участка (коэф-
фициент застройки и коэффициент плотности 
застройки)

отсутствует необходимость установления параметра, определяется 
в индивидуальном порядке в соответствии с нормами

 

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.3))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

ОДС-1 — зона торговых комплексов

Основные виды разрешенного использования:
1) торговые комплексы;
2) магазины без ограничения профиля и ассортимента;
3) рынки открытые и крытые;

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) парки, скверы;
2) развлекательные учреждения;
3) банковские учреждения;
4) предприятия общественного питания;
5) гостиницы;
6) стоянки открытые наземные;
7) паркинги подземные и наземные;
8) общественные туалеты на участках;
9) инженерно-технические объекты: ТП, ГРП, котельные, насосные станции и др.;
10) киоски, временные павильоны розничной торговли.

Условно разрешенные виды использования:
1) автозаправочные станции;
2) бани, сауны;
3) отделения милиции.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков отсутствует необходимость ограничения параметра
Отступы от границ земельных участков до места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость установления параме-
тра, определяется в индивидуальном порядке

Минимальное расстояние между отдельными зданиями, соору-
жениями на участке комплекса в соответствии с нормами

Площадь зелёных насаждений на участке
не менее 50%
(не распространяется в случае реконструкции объ-
ектов в существующей застройке)

Количество этажей и высота зданий отсутствует необходимость ограничения параметра
Плотность застройки земельного участка (коэффициент 
застройки и коэффициент плотности застройки)

отсутствует необходимость установления параме-
тра, определяется в индивидуальном порядке 
в соответствии с нормами 

(в редакции, введенной в действие решением от 26.02.2015 № 13 (подпункт 2.3 пункта 1))

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.3))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

ОДС-2 — зона лечебно-оздоровительных комплексов

Основные виды разрешенного использования:
1) больницы;
2) поликлиники;
3) станции «Скорой помощи»;
4) аптеки базовые;
5) служба приготовления пищи;
6) интернаты для престарелых;
7) профилактории, санатории, дома отдыха (пансионаты, базы отдыха, учреждения туризма, кру-

глогодичные лагеря для детей и юношества и т. п.);
8) здания СЭС;
9) лечебно-оздоровительные центры.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) парки, скверы 
2) гостиницы;
3) исключен.
(в редакции, введенной в действие решением от 26.02.2015 № 13 (подпункт 2.2 пункта 1))
4) общежития для персонала;
5) предприятия общественного питания;
6) объекты культа;
7) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки);
8) паркинги подземные и наземные;
9) инженерно-технические объекты (ТП, ГРП, котельные, насосные станции и др.).

Условно разрешенные виды использования:
1) хозяйственные объекты (склады, ремонтные мастерские, гаражи, прачечные);
2) опорные пункты охраны порядка.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков отсутствует необходимость ограничения параметра
Отступы от границ земельных участков до места допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость установления параметра, 
определяется в индивидуальном порядке

Минимальное расстояние:
- от зданий больниц с палатными отделениями, роддомов 
и диспансеров со стационаром до красных линий и жилых 
домов;

не менее 30 м

- от лечебно-диагностических корпусов больницы, зданий 
поликлиники, женской консультации и диспансеров без 
стационара до красных линий и жилых зданий;

не менее 15 м

Минимальные расстояния между отдельными зданиями, 
сооружениями на участке лечебно- профилактического 
учреждения

в соответствии с требова ниями СНиП 2.08.02–89* 
и пособия по проектированию учреждений здравоохра-
нения

Площадь зелёных насаждений и газонов

не менее 60% площади больниц и диспансера со стаци-
онаром
(не распространяется в случае реконструкции объектов 
в существующей застройке)

Количество этажей и высота зданий отсутствует необходимость ограничения параметра
Плотность застройки земельного участка (коэффициент 
застройки и коэффициент плотности застройки)

отсутствует необходимость установления параметра, 
определяется в индивидуальном порядке в соответствии 
с нормами 

(в редакции, введенной в действие решением от 26.02.2015 № 13 (подпункт 2.3 пункта 1))

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.3))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

ОДС-3 — зона культурно-развлекательных комплексов

Основные виды разрешенного использования:
1) театры, концертные залы, цирки;
2) кинотеатры;
З) танцевальные залы, дискотеки;
4) музеи, выставочные залы, картинные галереи;
5) творческие мастерские, союзы, дома творчества, мастерские по изготовлению театрального 

реквизита;
6) библиотеки;
7) дома культуры, клубы многофункциональные или целевого назначения;

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) парки, скверы, бульвары;
2) гостиницы;
3) предприятия общественного питания;
4) стоянки открытые наземные;
5) паркинги подземные и наземные;
6) общественные туалеты;

Условно разрешенные виды использования:
1) инженерно-технические объекты (ТП, ГРП, котельные, насосные станции и др.);
3) опорные пункты охраны порядка;
4) паркинги подземные и наземные.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков отсутствует необходимость ограничения параметра
Отступы от границ земельных участков до места допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость установления параметра, опреде-
ляется в индивидуальном порядке

Минимальное расстояние между отдельными здани-
ями, сооружениями на участке учреждения в соответствии с требованиями СНиП 2.08.02–89*

Площадь зелёных насаждений на участке
не менее 50%
(не распространяется в случае реконструкции объектов 
в существующей застройке)

Количество этажей и высота зданий отсутствует необходимость ограничения параметра
Плотность застройки земельного участка (коэффици-
ент застройки и коэффициент плотности застройки)

отсутствует необходимость установления параметра, опреде-
ляется в индивидуальном порядке в соответствии с нормами 

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.3))
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Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

ОДС-4 — зона культовых религиозных комплексов

Основные виды разрешенного использования:
1) храмовые комплексы;
2) монастыри;
3) культовые здания.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) парки, скверы;
2) гостиницы;
3) воскресные школы;
4) дома для священников;
5) стоянки открытые наземные;
6) инженерно-технические объекты (ТП, ГРП, котельные, насосные станции и др.) 

Условно разрешенные виды использования:
1) паркинги подземные и наземные.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков

отсутствует необходимость ограничения параме-
тра

Отступы от границ земельных участков до места допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость установления пара-
метра, определяется в индивидуальном порядке

Минимальное расстояние между отдельными зданиями, сооруже-
ниями на участке учреждения

в соответствии с требованиями СНиП 2.08.02–
89*

Площадь зелёных насаждений на участке
не менее 50%

(не распространяется в случае реконструкции 
объектов в существующей застройке)

Количество этажей и высота зданий отсутствует необходимость ограничения параме-
тра

Плотность застройки земельного участка (коэффициент застройки 
и коэффициент плотности застройки)

отсутствует необходимость установления пара-
метра, определяется в индивидуальном порядке 

в соответствии с нормами 

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.3))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

ОДС-5 — зона спортивных комплексов

Основные виды разрешенного использования:
1) стадионы;
2) дворцы спорта;
3) спортзалы;
4) бассейны и водные стадионы;
5) открытые спортивные сооружения;
6) стадионы зимних видов спорта;
7) горнолыжные комплексы;
8) гребные каналы;
9) яхт-клубы.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) парки, скверы;
2) гостиницы;
3) предприятия общественного питания;
4) стоянки открытые наземные;
5) паркинги подземные и наземные;
6) общественные туалеты;
7) инженерно-технические объекты (ТП, ГРП, котельные, насосные станции и др.).

Условно разрешенные виды использования:
1) временные павильоны розничной торговли и обслуживания;
2) пункты первой медицинской помощи;
3) опорные пункты охраны порядка.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков

отсутствует необходимость ограничения пара-
метра

Отступы от границ земельных участков до места допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость установления пара-
метра, определяется в индивидуальном порядке

Минимальное расстояние между отдельными зданиями, сооружени-
ями на участке учреждения

в соответствии с требованиями СНиП 2.08.02–
89*

Площадь зелёных насаждений на участке
не менее 50%
(не распространяется в случае реконструкции 
объектов в существующей застройке)

Количество этажей и высота зданий отсутствует необходимость ограничения пара-
метра

Плотность застройки земельного участка (коэффициент застройки 
и коэффициент плотности застройки)

отсутствует необходимость установления пара-
метра, определяется в индивидуальном порядке 
в соответствии с нормами 

(в редакции, введенной в действие решением от 26.02.2015 № 13 (подпункт 2.3 пункта 1))

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.3))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

ОДС-6 — зона учебных комплексов

Основные виды разрешенного использования:
1) университеты, институты, средние специальные и средние технические учебные заведения;
2) исследовательские институты;
3) учебные, учебно-производственные корпуса;
4) административно-общественные центры (ректорат, библиотека, клубные помещения, техниче-

ский центр, научный центр, пункты питания, здравпункт или поликлиника и т. д.);
5) хозяйственные, инженерно-технические объекты (мастерские, склады, гаражи, ТП, ГРП, котель-

ные, насосные станции и др.).
6) общежития студентов;
7) общеобразовательные и специализированные школы;
8) учреждения дошкольного образования;
9) учреждения дополнительного образования.
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 № 93 (подпункт 50.2 пункта 2))

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) парки, скверы;
2) спортивные комплексы;
3) предприятия общественного питания;
4) гостиницы;
5) кинотеатры, дискотеки;
6) офисные здания;
7) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки);
8) детские дошкольные учреждения;
9) объекты торговли;

10) паркинги подземные и наземные.

Условно разрешенные виды использования 
1) временные павильоны розничной торговли и обслуживания;
2) опорные пункты охраны порядка.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков отсутствует необходимость ограничения параметра
Отступы от границ земельных участков до места допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость установления параметра, 
определяется в индивидуальном порядке

Минимальное расстояние между отдельными зданиями, соо-
ружениями
Минимальное расстояние между учебными корпусами и про-
езжей частью

в соответствии с требованиями СНиП
2.08.02–89* и пособиями по проектированию учебных 

комплексов

- скоростных магистральных улиц непрерывного движения 50 м;
- проезжей частью улиц и дорог местного значения 25 м;
Количество наземных этажей: для всех основных строений до 9 
Высота от уровня земли до верха кровли не более 36 м

Площадь озеленения земельного участка
не менее 40%

(не распространяется в случае реконструкции объектов 
в существующей застройке)

Плотность застройки земельного участка (коэффициент 
застройки и коэффициент плотности застройки)

отсутствует необходимость установления параметра, 
определяется в индивидуальном порядке в соответ-

ствии с нормами 

(в редакции, введенной в действие решением от 26.02.2015 № 13 (подпункт 2.3 пункта 1))

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.3))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

ОДС-9 (Б) — зона муниципальных административных комплексов

Основные виды разрешенного использования:
1) административные здания муниципальных органов власти;
2) архивы;

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) парки, скверы;
2) гостиницы;
3) предприятия общественного питания;
4) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки);
5) паркинги подземные и наземные;
6) суды;
7) офисные здания;
8) инженерно-технические объекты (ТП, ГРП, котельные, насосные станции и др.);
9) объекты культа.

Условно разрешенные виды использования:
1) временные павильоны розничной торговли;
2) опорные пункты охраны порядка.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков

отсутствует необходимость ограничения 
параметра

Отступы от границ земельных участков до места допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость установления 
параметра, определяется в индивидуальном 

порядке
Минимальное расстояние между отдельными зданиями, сооружениями 
на участке комплекса в соответствии с нормами

Площадь зеленых насаждений на участке не менее 50%

Количество этажей и высота зданий отсутствует необходимость ограничения 
параметра

Максимальный процент застройки
отсутствует необходимость установления 

параметра, определяется в индивидуальном 
порядке в соответствии с нормами 

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.3))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

Статья 50–3. Градостроительные регламенты. Производственные зоны

Производственные зоны предназначены для застройки территории производственными предпри-
ятиями с технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных 
вредностей в окружающую среду, и организации санитарно-защитных зон (далее СЗЗ) от этих пред-
приятий. Отнесение территории к определённому классу производится в соответствии с санитарной 
классификацией промышленных предприятий, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03.

П — производственные зоны

Основные виды разрешенного использования недвижимости:
1) промышленные и коммунально-складские предприятия, требующие большегрузного автомо-

бильного или железнодорожного транспорта;
2) объекты складского назначения различного профиля;
3) объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;
4) производственно-лабораторные корпуса;
5) офисы, административные службы;
6) гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки на отдель-

ном земельном участке;
7) гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей;
8) станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия;
9) исключен;
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 № 93 (подпункт 51.1 пункта 2))
10) объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;
11) отделения, участковые пункты милиции;
12) объекты пожарной охраны;
13) автобусные парки;

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта 

с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;
2) автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей.

Условно разрешенные виды использования:
1) проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации, свя-

занные с обслуживанием предприятий;
2) киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населе-

ния, магазины мелкорозничной торговли площадью до 150 кв. м;
3) автозаправочные станции;
4) санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения, склады времен-

ного хранения утильсырья;
5) профессионально-технические учебные заведения для обучения лиц старше 18 лет по профилю 

предприятия;
6) поликлиники для обслуживания персонала, размещенного в зоне производственных и комму-
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нальных объектов;
7) отдельно стоящие объекты бытового обслуживания;
8) предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с непосредствен-

ным обслуживанием производственных и промышленных предприятий;
9) аптеки;
10) ветеринарные лечебницы с содержанием животных;
11) ветеринарные приемные пункты;
12) антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков отсутствует необходимость ограничения параметра
Отступы от границ земельных участков до места допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость установления параметра, 
определяется в индивидуальном порядке

Минимальное расстояние между отдельными зданиями, 
сооружениями на участке комплекса в соответствии с нормами

Площадь зеленых насаждений на участке не менее 20%
Количество этажей и высота зданий отсутствует необходимость ограничения параметра

Максимальный процент застройки
отсутствует необходимость установления параметра, 

определяется в индивидуальном порядке в соответствии 
с нормами 

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.4))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

Статья 50–4. Градостроительные регламенты. Зоны объектов инженерной инфраструктуры

Зоны объектов инженерной инфраструктуры предназначены для застройки предприятиями, зда-
ниями и сооружениями, выполняющими функции инженерного обеспечения территорий.

И-1 — зона водообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры

Основные виды разрешенного использования:
1) водозаборные сооружения;
2) станции водоподготовки;
3) станции подъёма;
4) водонапорные башни;
5) зоны санитарной охраны 1-го пояса;
6) магистральные водоподводящие трубопроводы.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) административные, офисные здания;
2) предприятия общественного питания;

Условно разрешенные виды использования:
1) склады.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.5))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

И-1 (1) — зона водообеспечивающих линий объектов инженерной инфраструктуры

Основной вид разрешенного использования:
1) магистральные водоподводящие трубопроводы с нормативными охранными зонами.

Вспомогательные виды разрешенного использования — отсутствует необходимость ограничения 
параметра.

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.5))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

И-2 — зона водоотводящих объектов инженерной инфраструктуры

Основные виды разрешенного использования:
1) сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброжен-

ных осадков, а также иловые площадки;
2) сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой 

осадка в закрытых помещениях;
3) насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары;
4) поля орошения и фильтрации;
5) биологические пруды.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) административные, офисные здания;
2) склады;
3) стоянки открытые наземные;
4) паркинги подземные и наземные.

Условно разрешенные виды использования:
1) предприятия общественного питания.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.5))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

И-2 (1) — зона водоотводящих линейных объектов инженерной инфраструктуры

Основной вид разрешенного использования:
1) магистральные водоотводящие трубопроводы.

Вспомогательные виды разрешенного использования — отсутствует необходимость ограничения 

параметра.

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.5))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

И-3 — зона электрообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры

Основные виды разрешенного использования:
1) распределительные станции, подстанции и пункты;
2) электростанции.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) административные, офисные здания;
2) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки).

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.5))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

И-3 (1) — зона электрообеспечивающих линейных объектов инженерной инфраструктуры

Основной вид разрешенного использования:
1) высоковольтные линии более 10 кВ с охранными зонами по обе стороны от крайних проводов 

в соответствии с ГОСТ 12.1.051–90 (СТ СЭВ 6862–89) «Электробезопасность. Расстояния безопасно-
сти в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В».

Вспомогательные виды разрешенного использования — отсутствует необходимость ограничения 
параметра.

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.5))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

И-4 — зона газообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры

Основные виды разрешенного использования:
1) газораспределительные пункты;
2) газораспределительные станции.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) административные, офисные здания;
2) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки).

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.5))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

И-4 (1) — зона газообеспечивающих линейных объектов инженерной инфраструктуры

Основной вид разрешенного использования:
1) газопроводы высокого давления с нормативными охранными зонами.

Вспомогательные виды разрешенного использования — отсутствует необходимость ограничения 
параметра.

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.5))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

И-5 — зона теплообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры

Основные виды разрешенного использования:
1) теплоэлектростанции;
2) котельные;
3) тепловые пункты.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) административные, офисные здания;
2) стоянки открытые наземные.

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 55  (436)  28  декабря  2016 года

57

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.5))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

И-5 (1) — зона теплообеспечивающих линейных объектов инженерной инфраструктуры

Основной вид разрешенного использования:
1) магистральные теплотрассы.

Вспомогательные виды разрешенного использования — отсутствует необходимость ограничения 
параметра.

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.5))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

И-6 — зона объектов связи (радио, телевидение)

Основной вид разрешенного использования:
1) инженерные сооружения: башни, мачты и др.

Вспомогательные виды разрешенного использования — отсутствует необходимость ограничения 
параметра.

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.5))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

Статья 50–5. Градостроительные регламенты. Зоны внешней транспортной инфраструктуры

Зоны внешней транспортной инфраструктуры предназначены для застройки предприятиями, зда-
ниями и сооружениями, выполняющими функции внешнего транспортного обеспечения территорий.

Т. 1–1 — зона объектов железнодорожного транспорта

Основные виды разрешенного использования:
1) пассажирские железнодорожные вокзалы и станции;
2) сортировочные станции;
3) железнодорожные депо;
4) железные дороги.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) административные, офисные здания;
2) ангары, склады;
3) объекты инженерной инфраструктуры;
4) гостиницы;
5) объекты обслуживания персонала;
6) общежития для персонала;
7) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки);
8) паркинги подземные и наземные.

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.6))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

Т. 1–2 — зона объектов автомобильного транспорта

Основные виды разрешенного использования:
1) автобусные вокзалы;
2) стоянки (парки) грузового междугородного автотранспорта;
3) отстойно-разворотные площадки автобусов.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) административные офисные здания;
2) ангары, склады;
3) объекты инженерной инфраструктуры;
4) гостиницы;
5) объекты обслуживания персонала;
6) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки).

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.6))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

Т. 1–2 (1) — зона линейных объектов автомобильного транспорта (вне черты населенного пункта)

Основные виды разрешенного использования:
1) автомобильные дороги.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) кемпинги, гостиницы, мотели;
2) предприятия общественного питания;
3) автозаправочные станции, шиномонтажные мастерские, мойки автомобилей;
4) стоянки автомобилей.

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.6))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

Статья 50–6. Градостроительные регламенты. Коммунально-складские зоны

Коммунально-складские зоны предназначены для застройки территории предприятиями, скла-
дами, базами, объектами коммунального назначения с технологическими процессами, являющи-
мися источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, и организации 
санитарно-защитных зон (далее СЗЗ) от этих объектов, сооружений, предприятий. Отнесение терри-
тории к определённому классу производится в соответствии с санитарной классификацией, установ-
ленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03.

КС — Коммунально-складская зона

Основные виды разрешенного использования:
1) транспортно-технические комплексы перегрузки и хранения пылящих грузов, перевозимых 

навалом с применением складских элеваторов и пневмо-транспортных или других установок и хра-
нилищ, исключающих вынос пыли во внешнюю среду;

2) фабрики-химчистки;
3) фабрики-прачечные;
4) банно-прачечные комбинаты;
5) ветлечебницы;
6) открытые склады и площадки перегрузки увлажнённых минерально- строительных материалов 

(песок, гравий, щебень, камень и др.);
7) участки хранения и перегрузки прессованного жмыха, сена, соломы, табачно-махорочных изде-

лий и т. п.);
8) склады и участки перегрузки пищевых продуктов (мясных, молочных, кондитерских), овощей, 

фруктов, напитков и т. п.;
9) участки хранения и налива пищевых грузов (вино, масло, соки);
10) бани;
11) пожарные депо;
12) подстанции скорой помощи;
13) прачечные производительностью до 500 кг белья в смену;
14) мини-химчистки, мини-прачечные производительностью не более 20 кг/час;
15) отдельно стоящие мастерские;
16) АТС;
17) голубятни;
18) торговые комплексы оптовой торговли, мелкооптовые рынки, продовольственные и промто-

варные рынки;
19) древесно-кустарниковая растительность;
20) предприятия по обслуживанию легковых и грузовых автомобилей с количеством постов 

не более 10;
21) таксомоторные парки;
22) механизированные транспортные парки по очистке города;
23) автозаправочные станции для грузового и легкового автотранспорта;
24) мойки автомобилей;
25) автобусные парки до 300 машин;
26) исключен;
27) исключен;
28) исключен;
29) гаражи или открытые стоянки более 300 мест 
30) автодромы;
31) автоматизированный автодром;
32) закрытая от движения транспортных средств и пешеходов площадка.
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 № 93 (абз. 1–3 подпункта 52.1 пункта 2))

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) административные, офисные здания;
2) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;

(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 № 5 (подпункта 1.4 пункта 1))
3) объекты обслуживания персонала;
4) стоянки открытые наземные;
5) паркинги подземные и наземные;
6) автозаправочные станции;
7) общественные туалеты.

Условно разрешенные виды использования:
1) промышленные предприятия;
2) полигоны для отходов, шламо-, шлакоотвалов.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.7))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

КС 1 — зона гаражей в существующей застройке

Основные виды разрешенного использования:
1) гаражи или открытые стоянки не более 100 мест.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) объекты инженерной инфраструктуры;

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.7))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
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(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

Статья 50–7. Градостроительные регламенты. Сельскохозяйственные зоны

Сельскохозяйственные зоны предназначены для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, 
садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

СХ-5 — зона размещения объектов сельскохозяйственного назначения, не требующих установле-
ния санитарно-защитной зоны, и дачного хозяйства

Основные виды разрешенного использования:
1) Выращивание овощных культур, садовых деревьев и кустарников без использования химиче-

ских удобрений;
2) Теплицы, оранжереи;
3) Жилое строение (дача) при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечива-

ющими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с сани-
тарным, водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) Хозяйственные постройки (баня, теплицы, сараи, надворный туалет, навесы и тому подобное) 

при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объек-
тов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и зако-
нодательством в области охраны окружающей среды;

2) Индивидуальный резервуар для хранения воды;
3) Стоянки автомобилей не более чем на 2 машины на каждом участке.

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и технических регламентов, действую-
щих в границах водоохранных зон и прибрежных полос.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.8))

№ Наименование параметра использования Размер Един.
измерен.

1 Размеры земельного участка 600–10000 м 2

2 Количество этажей жилого строения (дача), включая мансарду (подвальный, 
цокольный этаж) не более 3-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 жилого строения до границы соседнего участка 3 м
5 Минимальное расстояние от хозяйственных построек до соседнего участка. 1 м

7

Минимальное расстояние от окон жилого строения до стен соседнего дома 
(дачи) и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участ-
ках при материалах стен:
Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы 6 м
Древесина, каркасные ограждающие конструкции 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 строения (или дома) до
— уборной;
— бани;
— компостной кучи (ямы).

12
8
8

м

10 Минимальная ширина участка по фронту улицы: не менее
20 м

11 Плотность застройки земельного участка (с учетом минимальных отступов 
от границ участка и противопожарных разрывов) не более 30 %

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

СХ-6 — зона сельскохозяйственных угодий

Основной вид разрешенного использования:
1) территории полей, огородов, садов и плодопитомников, предназначенных для выращивания 

овощных и зерновых культур, садовых деревьев и кустарников.

Вспомогательные виды разрешенного использования — отсутствует необходимость ограничения 
параметра.

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.8))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

СХ-7 — зона ведения коллективного садоводства

Основной вид разрешенного использования:
1) садовые участки, предназначенные для выращивания овощных культур, садовых деревьев 

и кустарников и не подлежащие переводу в зоны жилой застройки усадебного типа.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) жилые дома садового типа;
2) хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, надворный туалет, навесы и т. п.);
3) стоянки автомобилей не более чем на 1 машину на каждом участке;
4) детские площадки;
5) спортивные площадки;
6) площадки для сбора мусора.

Условно разрешенные виды использования:
1) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.8))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

СХ-8 — зона ведения коллективного садоводства (территория потенциального строительства 
жилых домов усадебного типа)

Основной вид разрешенного использования:
1) садовые участки, предназначаемые для выращивания плодовоовощных культур, садовых дере-

вьев и кустарников и возможные к переводу в зоны жилой застройки усадебного типа.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) садовые дома;
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 № 93 (абз. 1 подпункта 53.1 пункта 2))
2) хозяйственные постройки (баня, теплицы, сараи, надворный туалет, навесы и т. п.);
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 № 93 (абз. 2 подпункта 53.1 пункта 2))
3) стоянки автомобилей не более чем 1 машину на каждом участке;
4) детские площадки;
5) спортивные площадки;
6) площадки для сбора мусора.

Условно разрешенные виды использования:
1) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.8))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

СХ-9 — сельскохозяйственная зона IV класса (подсобные хозяйства и животноводческие товари-
щества) 

Основной вид разрешенного использования:
1) предприятия и производственные комплексы сельхозназначения с СЗЗ 100 м, включая:
— кролиководческие фермы;
— ветеринарные лечебницы;
— производственные теплицы и парники;
— склады для хранения минеральных удобрений и ядохимикатов до 50 тонн;
— склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений;
— цеха по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов;
— гаражи и парки по ремонту технологическому обслуживании и хранению автомобилей и сель-

скохозяйственной техники;
— подсобные хозяйства промышленных предприятий и животноводческие товарищества (свинар-

ники, коровники, птичники, зверофермы) до 100 голов, склады горюче-смазочных материалов.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) административные, офисные здания;
2) объекты инженерной инфраструктуры;
3) объекты обслуживания персонала.

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.8))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

Статья 50–8. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения

Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов и сооружений рекреационного 
назначения.

Р-1 — зона городских лесов, лесопарков

Основные виды разрешенного использования:
1) открытые спортивные площадки;
2) площадки отдыха;
3) временные сооружения для обслуживания отдыхающих;
4) пешеходные, велосипедные дорожки и лыжные (лыжероллерные) трассы.
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 № 93 (абз. 1 подпункта 54.1 пункта 2))
5) городские леса, лесопарки.
(в редакции, введенной в действие решением от 26.02.2015 № 13 (абз. 1 подпункта 2.4 пункта 1))

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки);
2) объекты декоративно-монументального искусства, малые архитектурные формы;
3) объекты инженерной инфраструктуры;
4) площадки для мусоросборников;
5) общественные туалеты.
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 № 93 (абз. 2 подпункта 54.1 пункта 2))

Условно разрешенные виды использования:
1) тренировочные базы, лыжные базы;
2) туристические базы, кемпинги;
3) лечебно-оздоровительные центры;
4) площадки для выгула и дрессировки собак.
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 № 93 (абз. 3 подпункта 54.1 пункта 2))

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.9))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

Р-2 — зона городских парков, скверов, бульваров, дендрариев, зеленых массивов

Основные виды разрешенного использования:
1) предприятия общественного питания;
2) фонтаны;
3) открытые эстрады;
4) танцплощадки;
5) исключен;
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 № 93 (абз. 1 подпункта 54.2 пункта 2))
6) мемориальные сооружения;
7) городские парки, скверы, бульвары, дендрарии, зеленые массивы, садово-парковые ком-

плексы;
(в редакции, введенной в действие решением от 26.02.2015 № 13 (абз. 2 подпункта 2.4 пункта 1))
8) пешеходные, велосипедные дорожки и лыжные (лыжероллерные) трассы;
9) детские площадки, площадки для отдыха;
10) аттракционы;
11) пункты проката игрового и спортивного инвентаря»;
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 № 93 (абз. 2 подпункта 54.2 пункта 2))

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки);
2) киоски, временные некапитальные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;
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3) объекты декоративно-монументального искусства, малые архитектурные формы;
4) объекты инженерной инфраструктуры;
5) площадки для мусоросборников;
6) общественные туалеты.
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 № 93 (абз. 3 подпункта 54.2 пункта 2))

Условно разрешенные виды использования:
1) спортивные сооружения;
2) зоопарки.
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 № 93 (абз. 4 подпункта 54.1 пункта 2))

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров, определяются в индивидуальном порядке 
в процессе согласования.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.9))

Зона
Баланс территории (%) Максимальная высота зда-

нийЗеленые насаждения Дорожки, пло-
щадки

Здания, соору-
жения

Парки полифункциональ-
ные 80 17 3 *
Парки специализирован-
ные 70 20 10 *
Скверы, бульвары 60 38 2 - 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

Р-3 — зона водных объектов

Основные виды разрешенного использования:
1) пирсы, эллинги;
2) водные аттракционы;
3) набережные, пляжи;
4) спасательные и лодочные станции;
5) водноспортивные тренировочные базы.
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 № 93 (абз. 1 подпункта 54.3 пункта 2))
6) ручьи, реки, озера, болота и другие поверхностные водные объекты.
(в редакции, введенной в действие решением от 26.02.2015 № 13 (абз. 2 подпункта 2.4 пункта 1))

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки);
2) объекты декоративно-монументального искусства, малые архитектурные формы;
3) объекты инженерной инфраструктуры;
4) площадки для мусоросборников;
5) общественные туалеты.
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 № 93 (абз. 2 подпункта 54.3 пункта 2))

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.9))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

Р-4 — зона санаториев, баз отдыха, лагерей отдыха, пляжей

Основные виды разрешенного использования:
1) лечебные и жилые корпуса;
2) предприятия общественного питания;
3) курзалы, бассейны, спортзалы;
4) теннисные корты;
5) открытые спортплощадки;
6) пляжи.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) склады, овощехранилища;
2) котельные, водозаборные и очистные сооружения;
3) стоянки открытые наземные.

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.9))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

Статья 50–9. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения

Зоны специального назначения предусмотрены для застройки и использования территории объ-
ектами специального назначения с зонами охраны, устанавливаемыми нормативными документами.

С (В) — зона специального назначения (ведомственная)

Основные виды разрешенного использования:
1) станции связи;
2) радиолокационные станции;
3) учебные центры и базы;
4) отдельно стоящие здания УВД, РОВД, ОГИБДД, военные комиссариаты (районные и городские);
5) базы и учебные центры МЧС;
6) военные городки.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) жилые дома и общежития ведомственные;
2) объекты инженерной инфраструктуры;
3) объекты торговли;
4) объекты культуры;
5) культовые объекты;
6) мемориальные объекты;
7) склады;
8) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки);
9) подземные и наземные паркинги;
10) скверы, бульвары.

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.10))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

Статья 50–10. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения (особо охраняе-
мые)

Зоны специального назначения (особо охраняемые) предусмотрены для застройки и использова-
ния территории особо охраняемыми объектами специального назначения, предназначенными для 
погребения умерших и организации санитарно-защитных зон (СЗЗ) от этих объектов. Отнесение тер-
ритории к определённому классу производится в соответствии с санитарной классификацией, уста-
новленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03.

С (0)-2 — зона специального назначения II класса (особо охраняемая)

Основной вид разрешенного использования:
1) кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га с СЗЗ 500 м.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) административные, офисные здания;
2) культовые объекты;
3) объекты инженерной инфраструктуры;
4) объекты обслуживания персонала.

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.11))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

С (О-3) — зона специального назначения (особо охраняемые объекты местного значения)

Основной вид разрешенного использования:
1) памятники истории и культуры местного значения.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) парки, скверы.

Условно разрешенные виды использования:
1) наземные стоянки автомобилей (гостевые автостоянки).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.11))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

Статья 50–11. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения (утилизационные)

Зоны специального назначения (утилизационные) предусмотрены для застройки и использования 
территории предприятиями и сооружениями санитарно-технического назначения, являющимися 
источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, и организации сани-
тарно-защитных зон (СЗЗ) от этих предприятий и сооружений. Отнесение территории к определён-
ному классу производится в соответствии с санитарной классификацией, установленной СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200–03.

С (У)-1 — зона специального назначения I класса (утилизационная)

Основной вид разрешенного использования:
1) предприятия и сооружения с СЗЗ 1000 м и более, включая усовершенствованные свалки для 

неутилизированных твёрдых промышленных отходов и отбросов.

Вспомогательный вид разрешенного использования:
1) административные, офисные здания;
2) объекты инженерной инфраструктуры;
3) объекты обслуживания персонала.

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме-
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.12))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

Статья 50–12. Градостроительные регламенты. Зоны перспективного развития

Ж-6 — зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территориях

Зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территориях выделена для формиро-
вания жилых районов с возможностью определения параметров жилой застройки и набора услуг 
по мере принятия органами местного самоуправления решений о застройке данной территории, 
в результате которого могут быть установлены градостроительные регламенты по видам и параме-
трам разрешенного использования земельных участков и объектов строительства.

Виды разрешенного использования (основные, вспомогательные, условно разрешенные) — 
отсутствует необходимость установления параметров.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.13))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
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(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

ПР — зона перспективного развития

Зона перспективного развития территории, предусмотренная генеральным планом города Сне-
жинска, расположена за границами муниципального образования Снежинский городской округ.

Решения о застройке данной территории принимаются органами местного самоуправления после 
соответствующего изменения границ муниципального образования в установленном законодатель-
ством порядке.

(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 № 5 (подпункта 1.5 пункта 1))

Виды разрешенного использования (основные, вспомогательные, условно разрешенные) — 
отсутствует необходимость установления параметров.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.13))

Глава 15.1. Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного использо-
вания недвижимости на территории Снежинского городского округа (за границами населенных пун-
ктов).

(глава в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.28.1))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

Статья 50.1. Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования и предельные 
параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства.

Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования и предельные параметры 
разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства разрабо-
таны для территорий Снежинского городского округа, не входящих в границы населённых пунктов, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Основой для разработки гра-
достроительных регламентов являются предложения генерального плана Снежинского городского 
округа.

Для определения параметров правового использования на территории Снежинского городского 
округа устанавливаются территориальные зоны следующих видов: зоны сельскохозяйственного 
использования, зоны рекреационного назначения, иные зоны, производственные зоны, зоны внеш-
ней инженерно-транспортной инфраструктуры, зоны специального назначения.

К каждому виду территориальных зон в зависимости от характера территории добавляется араб-
ская цифра, например:

СХ-1 — зона ведения коллективного садоводства и дачного хозяйства.
СХ-2 — зона сельскохозяйственного использования.
Части территории Снежинского городского округа, в отношении которых не установлены террито-

риальные зоны и градостроительные регламенты (земли запаса) в данных ПЗЗ имеют обозначения 
«ГРНУ» (градостроительный регламент не установлен).

Развитие данных территорий и их дальнейшее использование определяются документами терри-
ториального планирования (генеральным планом).

Статья 50.2. Перечень зон, выделенных на карте градостроительного 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 вредности.
СЗ-3. Санитарно-защитная зона предприятий класса III вредности.
СЗ-5. Санитарно-защитная зона предприятий I класса вредности.

Производственные зоны 
П-1. Лесохозяйственная территория, отнесенная к землям промышленности.
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 использова-
ния недвижимости. Зона сельскохозяйственного использования.

СХ-1. Зона ведения коллективного садоводства и дачного хозяйства

Основные виды разрешенного использования:
1) выращивание овощных культур, садовых деревьев и кустарников без использования пестици-

дов;
2) жилое строение (садовый дом) без права регистрации проживания 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 садоводчеством и огородничеством, 

не требующая назначения санитарно-защитных зон.

Условно разрешенные виды использования:
1) жилое дом (жилое строение) с правом регистрации проживания в нем;
2) гараж для хранения автомобиля;
3) объекты торговли, в том числе временные, связанные с обслуживанием членов садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;
4) пункты первичного медицинского и бытового обслуживания членов садоводческих огородниче-

ских и дачных некоммерческих объединений граждан;
5) остановки общественного транспорта;
6) индивидуальная трудовая деятельность, связанная с садоводчеством и огородничеством, тре-

бующая назначения санитарно-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 садо-

водческих огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

1 2 3 4
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, 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 хозяйственных 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 материа-
лах стен
Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы 6 м
Древесина, каркасные ограждающие конструкции 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 строения (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 стро-
ительства малого предпринимательства к территории участка не более 20 %

12 Плотность застройки земельного участка (с учетом минимальных отступов от гра-
ниц участка и противопожарных разрывов) не более 30 %

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

СХ-2. Зона сельскохозяйственного использования

Основные виды разрешенного использования:
1) выращивание сельскохозяйственных культур (пашни, огороды, питомники, тепличные хозяй-

ства, оранжереи;
2) сенокосы;
3) пастбища;
4) залежи;
5) подсобные хозяйства сельскохозяйственного назначения.

Условно разрешенные виды использования:
1) фермерские хозяйства;
2) предприятия и производственные комплексы сельскохозяйственного назначения с СЗЗ 300 м;
3) опытно-производственные, учебные, учебно-опытные и учебно-производственные подразделе-

ния научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений сельскохозяйственного 
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 розничной 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 обслуживанию и хранению автомобилей и сель-

скохозяйственной техники;
16) хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) одноквартирные жилые дома для семей, которые участвуют личным трудом в сельскохозяй-

ственном производстве;
2) объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие сельскохозяйственное производство 

и жизнедеятельность населения;
3) материальные склады, обеспечивающие процесс сельскохозяйственного производства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(отступы от границ земельных участков до места допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, мак-
симальный процент застройки) — отсутствует необходимость установления параметров, определя-
ются в индивидуальном порядке в соответствии с нормами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

Статья 50.2–2. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-
ния недвижимости. Зоны рекреационного назначения

Р-1. Зона массовой рекреации

Основные виды разрешенного использования:
1) курорты, базы отдыха и лагеря отдыха, учреждения спортивного 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 разрешенные виды использования:
1) пункты оказания первой медицинской помощи;
2) участковые пункты милиции;
3) киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания;
4) объекты пожарной охраны;
5) многоэтажные парковки.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) общественные туалеты;
2) объекты инженерной инфраструктуры;
3) парковки у рекреационных объектов;
4) площадки для сбора мусора;
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5) информационные стенды.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

1 2 3 4

1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков (относительно общего количества отдыхающих в гра-
ницах зоны) 

не более 20 чел/га

1.1 Максимальные отступы от границ земельного участка

отсутствует необходимость ограниче-
ния параметра, определяется в индиви-

дуальном порядке в соответствии 
с нормами

2 Этажность объектов капитального строительства 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 торговли, 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 %

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

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 градо-
строительные регламенты не устанавливаются для земель, особо охраняемых природных террито-
рий, а их использование определяется уполномоченными органами исполнительной власти Челя-
бинской области в соответствии 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 использования могут быть предусмотрены сезонные и иные ограничения.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

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 разрешенные виды использования:
1) профилактории, санатории;
2) кафе, закусочные и другие учреждения общественного питания;
3) места для пикников;
4) санитарно-защитные зоны без размещения в них производственных 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 (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

1 2 3 4

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, коэффици-

ент территорий с покрытием не более 5 %

4

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства (отступы от границ земельных участков 
до места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, предель-
ное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний, максимальный процент застройки)

отсутствует необходимость уста-
новления параметров

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

Статья 50.2–3. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-
ния недвижимости. Иные зоны.

СЗ-1. Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы

Основные виды разрешенного использования:
1) Хозяйственные и иные объекты при условии оборудования таких объектов сооружениями, обе-

спечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии 
с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Условно разрешенные виды использования:
1) Хозяйственные и иные объекты, связанные с основными видами использования по согласова-

нию с органами охраны окружающей среды.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) Хозяйственные и иные объекты, связанные с обеспечениями основных и условно разрешенных 

видов использования.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и технических регламентов, действу-
ющих в границах водоохранных зон и прибрежных полос.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

СЗ-2. Санитарно-защитная зона предприятий IV класса вредности (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 това-

ров собственного производства;
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-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоро-

вительные 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 организаций различных форм собственности;
3) объекты пожарной охраны предприятий;
4) предприятия общественного питания (столовые, буфеты, кафе) для работников предприятий;
5) открытые стоянки кратковременного хранения автомобилей.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

1 Озеленение санитарно-защитной зоны, площадь не менее 40 %

2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков

отсутствует необходимость установления параметра, 
определяется в индивидуальном порядке в соответствии 

с нормами

3
Предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства

отсутствует необходимость установления параметра, 
определяется в индивидуальном порядке в соответствии 

с нормами 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

СЗ-3. Санитарно-защитная зона предприятий класса III вредности (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 производства;
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-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоро-

вительные 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 организаций различных форм собственности;
3) объекты пожарной охраны предприятий;
4) предприятия общественного питания (столовые, буфеты, кафе) для работников предприятий;
5) открытые стоянки кратковременного хранения автомобилей.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

1 2 3 4
1 Озеленение санитарно-защитной зоны, площадь не менее 60 %

2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков

отсутствует необходимость установления параметра, 
определяется в индивидуальном порядке в соответствии 

с нормами

3
Предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства

отсутствует необходимость установления параметра, 
определяется в индивидуальном порядке в соответствии 

с нормами 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

СЗ-4. Санитарно-защитная зона предприятий II класса вредности (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 производством меньшего класса вредности, 

относительно основного производства (III–V класса вредности);
4) сооружения для хранения транспортных средств.

Условно разрешенный вид использования:
1) площадки, сооружения для контролируемого организованного временного хранения отходов, 

при условии обеспечения их вывоза или утилизации;
2) автозаправочные станции;
3) специализированные магазины оптовой, мелкооптовой, розничной торговли по продаже това-

ров собственного производства;
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-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоро-

вительные 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 организаций различных форм собственности;
3) объекты пожарной охраны предприятий;
4) предприятия общественного питания (столовые, буфеты, кафе) для работников предприятий;
5) открытые стоянки кратковременного хранения автомобилей.
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

1 2 3 4
1 Озеленение санитарно-защитной зоны, площадь не менее 70 %

2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков

отсутствует необходимость установления параметра, 
определяется в индивидуальном порядке в соответствии 

с нормами

3
Предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства

отсутствует необходимость установления параметра, 
определяется в индивидуальном порядке в соответствии 

с нормами 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

СЗ-5. Санитарно-защитная зона предприятий I класса вредности (размер зоны 1000 м и более)

Основные виды разрешенного использования:
1) озеленение санитарно-защитной зоны;
2) предприятия, отдельные здания и сооружения с производством меньшего класса вредности, 

относительно основного производства (II–V класса вредности);
3) сооружения для хранения транспортных средств.

Условно разрешенные виды использования:
1) площадки, сооружения для контролируемого организованного временного хранения отходов, 

при условии обеспечения их вывоза или утилизации;
2) автозаправочные станции;
3) специализированные магазины оптовой, мелко оптовой, розничной торговли по продаже това-

ров собственного производства;
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-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоро-

вительные 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 организаций различных форм собственности;
3) объекты пожарной охраны предприятий;
4) предприятия общественного питания (столовые, буфеты, кафе) для работников предприятий;
5) открытые стоянки кратковременного хранения автомобилей.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ Наименование параметра использования Размер Ед.
Измер

1 2 3 4
1 Озеленение санитарно-защитной зоны, площадь не менее 80 %

2 Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков

отсутствует необходимость установления параметра, 
определяется в индивидуальном порядке в соответствии 

с нормами

3
Предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства

отсутствует необходимость установления параметра, 
определяется в индивидуальном порядке в соответствии 

с нормами 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

Статья 50.2–4. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-
ния недвижимости. Производственная зона

П-1. Лесохозяйственная территория, отнесенная к землям промышленности.

Основные виды разрешенного 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 пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений и технического сырья, сбор мха, лесной подстилки и опав-
ших листьев, камыша и другие виды побочного лесопользования, перечень которых утверждается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в области лесного хозяйства);

4) пользование участками леса для научно-исследовательских целей;
5) пользование участками лесного фонда для культурно-оздоровительных, туристических и спор-

тивных целей.

Условно разрешенные виды использования:
1) Хозяйственные и иные объекты, связанные с основными видами использования по согласова-

нию с лесничеством и органами охраны окружающей среды.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) Хозяйственные и иные объекты, связанные с обеспечениями основных и условно разрешенных 

видов использования.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

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

Основные виды разрешенного использования:
1) использование территории для размещения промышленных предприятий;
2) предприятия с размерами СЗЗ определенными на основании «Санитарных норм проектирова-

ния предприятий и участков атомной промышленности, СНП-77»;
3) предприятия и производства с СЗЗ от 50 до 1000 м;
4) другие предприятия.

Условно разрешенные виды использования:
1) размещение сопутствующих предприятий, объектов, комплексов научных учреждений с их 

опытными производствами, коммунально-складских объектов, сооружений внешнего транспорта, 
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.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

Статья 50.2–5. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-
ния недвижимости. Зона внешней инженерно-транспортной инфраструктуры

Т-1. Территория объектов транспортной инфраструктуры

Основные виды разрешенного использования:
1) пассажирские железнодорожные вокзалы и станции;
2) сортировочные станции;
3) железнодорожное депо;
4) железнодорожные магистрали;
5) автомобильные дороги.

Условно разрешенные виды 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.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

Т. 2 Территория объектов инженерной инфраструктуры

Основные виды разрешенного использования:
1) Магистральные водоподводящие трубопроводы;
2) Высоковольтные линии;
3) Газопроводы высокого давления;
4) Магистральные теплотрассы.
Условно разрешенные виды 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.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

Статья 50.2–6. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-
ния недвижимости. Зона специального назначения.

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

Виды разрешенного использования (основные, вспомогательные, условно разрешенные) — 
отсутствует необходимость установления параметров.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров.

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.

Глава 15.2. Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного использо-
вания недвижимости на территории поселка Ближний Береговой.

(глава в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.28.2))

Статья 50.3. Введение.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, статья 1, Правовое зонирование — «деятель-
ность органов местного самоуправления в области разработки и реализации правил застройки тер-
риторий городских и сельских поселений, других муниципальных образований».

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

Процесс формирования населенного пункта — это всегда поиск и реализация компромиссных 
решений, затрагивающих и частный и общественный интересы. Соответственно градостроительные 
регламенты учитывают принципы, основанные на частном праве (общедозволительные — разре-
шено все, кроме прямо запрещенного) и на публичном праве (разрешительный — запрещено все, 
кроме прямо разрешенного).

Правовое зонирование территорий населенного пункта — юридический инструмент регулирова-
ния отношений по использованию и обустройству недвижимости между властью, сообществом 
и отдельными гражданами, формирующий систему градостроительного партнерства с четко обозна-
ченными правами и обязанностями.

Правовое зонирование и градостроительная документация связаны между собой двояко.
С одной стороны, Правовое зонирование является средством реализации планов развития насе-

ленного пункта, каковым и является Генеральный план.
С другой стороны, документы Правового зонирования закладывают основу для реализационных 

документов последующего уровня, вплоть до проектов строительства отдельных объектов.
Принцип построения территориальных зон базируется на «Планировочной структуре населенного 

пункта», основном чертеже Генерального плана.
При установлении границ территориальных зон учтены проектные границы населенного пункта 
Для каждой зоны предусмотрен набор конкретных регламентов, который распространяется 

на любые территории в пределах зоны одной категории. В зоне другой категории соответственно 
действует другой набор регламентов.
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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 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 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 природной и культурно-истори-
ческой среды.

Графическая часть включает:
— Карту правового зонирования территории города, М 1–5 000;
Примечание:
Детализация правового зонирования применительно к конкретной специфике территориальных 

зон должна производиться в соответствующем картографическом масштабе при уже принятых 
и действующих правилах с последующим их дополнением и корректировкой (по внесению измене-
ний в границы зон, видов разрешенного использования недвижимости, подразделению территорий 
на земельные участки как единиц недвижимости посредством разработки проектов межевания, про-
ектов красных линий и т. д.).

Статья 50.4. Виды и состав территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зони-
рования.

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа (1–3эт)
Ж-2 Зона застройки малоэтажными домами смешанного типа (по индивидуальным 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 водоохранной зоне
Ж-6 Зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территориях
Ж-7 Зона для ведения садоводства в жилой застройке 

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

ОД-1 Зона делового, административного, торгово-бытового, культурно-просветительского, общественного и ком-
мерческого назначения.

ОД-2 Зона культовых учреждений, культурно-просветительского назначения
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

П-1 Зона размещения производственных объектов IV и V классов вредности
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 использова-
ния земельных участков и объектов строительства. Жилые зоны.

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

Основные виды разрешенного использования:
1) отдельно стоящие жилые дома усадебного типа на одну семью;

Условно разрешенные виды использования:
1) многоквартирные жилые дома;
2) дома для престарелых, дома ребенка, хосписы и др. объекты социального обеспечения;
3) киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населе-

ния;
4) пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские, прочие подоб-

ные объекты обслуживания;
5) мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (столярные изделия, 

изделия художественного литья, кузнечно-кованые изделия, изделия народных промыслов);
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;
8) блокированные жилые дома на несколько семей с придомовыми участками;
9) скверы, озелененные территории;
10) детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
11) клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения;
12) библиотеки;
13) спортплощадки;
14) аптечные пункты;
15) опорный пункт охраны порядка;
16) магазины товаров повседневного пользования с общей площадью объекта не более 100 м 2.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов добрососедства и в соответ-

ствии с санитарными и противопожарными нормами);
2) теплицы, оранжереи, парники;
3) встроенные в жилой дом или отдельно стоящие гаражи для личного транспорта, а также откры-

тые 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;
8) выращивание сельскохозяйственных культур — цветов, овощей, фруктов;
9) строения для содержания скота и птицы;
10) хозяйственные постройки;
11) бани (при условии канализования стоков) 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 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 от фронтальной границы 
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
Максимальный процент застройки отсутствует необходимость ограничения параметра 

Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаим-

ному согласию домовладельцев и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сер-
витутами, 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 ограничения 
5. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допуска-

ется.
6. Требования к ограждению земельных участков:
— со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными 
— характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении 

одного квартала с обеих сторон улицы.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

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

Основные виды разрешенного 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 бизне-

сом или торговлей на первом этаже;

Условно разрешенные виды использования:
1) многоквартирные жилые дома;
2) дома для престарелых, дома ребенка, хосписы и др. объекты социального обеспечения;
3) киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населе-

ния;
4) инженерно-технические объекты: котельные, ГРП, ТП и т. д.;
5) пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские, прочие подоб-

ные объекты обслуживания;
6) мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (столярные изделия, 

изделия художественного литья, кузнечно-кованые изделия, изделия народных промыслов);
7) скверы, озелененные территории;
8) надомные детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
9) клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения;
10) библиотеки;
11) спортплощадки;
12) аптечные пункты;
13) опорный пункт охраны порядка;
14) магазины товаров повседневного пользования с общей площадью объекта не более 100 м 2.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов добрососедства и в соответ-

ствии с санитарными и противопожарными нормами);
2) теплицы, оранжереи, парники;
3) встроенные в жилой дом или отдельно стоящие гаражи для личного транспорта, а также откры-

тые 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;
7) выращивание сельскохозяйственных культур цветов, овощей, фруктов;
8) строения для содержания скота и птицы;
9) хозяйственные постройки;
10) бани (при условии канализования стоков);
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 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 от фронтальной границы 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
Максимальный процент застройки отсутствует необходимость ограничения 

параметра 
Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаим-

ному согласию домовладельцев и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сер-
витутами, 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:
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— 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 ограничения 
5. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допуска-

ется.
6. Требования к ограждению земельных участков:
— со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными 
— характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении 

одного квартала с обеих сторон улицы.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

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

Основные виды разрешенного использования:
1) многоквартирные жилые дома не выше 2-х этажей;
2) блокированные жилые дома на несколько семей с придомовыми участками;

Условно разрешенные виды использования:
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 розничной торговли и обслуживания населе-

ния;
4) пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские, прочие подоб-

ные объекты обслуживания;
5) мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (столярные изделия, 

изделия художественного литья, кузнечно-кованые изделия, изделия народных промыслов);
6) инженерно-технические объекты: котельные, ГРП, ТП и т. д.;
7) отдельно стоящие жилые дома усадебного типа на одну семью;
8) выращивание сельскохозяйственных культур — цветов, овощей, фруктов;
9) строения для содержания скота и птицы;
10) хозяйственные постройки;
11) детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
12) клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения;
13) бани (при условии канализования стоков);
14) опорный пункт охраны порядка;
15) библиотеки;
16) аптеки;
17) магазины товаров повседневного пользования с общей площадью объекта не более 100 м 2.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов добрососедства и в соответ-

ствии с санитарными и противопожарными нормами);
2) для отдельно стоящих и блокированных домов: сады, огороды, теплицы, оранжереи, парники 

и т. д.;
3) встроенные в жилой дом или отдельно стоящие гаражи для личного транспорта, а также откры-

тые 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 полузаглубленные гаражи, а также откры-
тые стоянки но не более чем 1 место парковки на одну квартиру;

6) надворные туалеты;
7) резервуары для хранения воды;
8) площадки для сбора мусора;
9) парки, скверы, бульвары;
10) спортплощадки.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры
Минимальная площадь участка многоквартирного жилого дома 19,3 м 2/чел
Отступы от границ земельных участков до места допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость установле-
ния параметра, определяется в индиви-

дуальном порядке
Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:
— в сохраняемой застройке
— при реконструкции и новом строительстве:
отступ жилых зданий от красных линий, м:
— жилых улиц
Примечание: По красной линии допускается размещение жилых зда-
ний со встроенными в первом этаже или пристроенными помещени-
ями общественного назначения

в соответствии со сложившейся 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 4 с возможным использо-
ванием (дополнительно) мансардного 

этажа 
Примечания:
Предприятия обслуживания, разрешенные «по праву», размещаются 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, размещать со стороны улиц не допускается.
Примечание: Требования, относящиеся к земельным участкам отдельно стоящих и блокирован-

ных домов, приведены в п. Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами усадебного 
типа (1–3эт)» 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

Ж-4. Зона перспективной застройки индивидуальными жилыми домами

Основные виды разрешенного использования:
1) отдельно стоящие жилые дома усадебного типа на одну семью;

Условно разрешенные виды использования:
1) сооружения инженерной инфраструктуры;
2) блокированные жилые дома на несколько семей с придомовыми участками;
3) садовый дом сезонного, временного или круглогодичного пользования;
4) индивидуальная трудовая деятельность, связанная с садоводчеством и огородничеством, 

не требующая назначения санитарно-защитных зон;
5) содержание дачного хозяйства.

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, оранже-

реи 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;
12) содержание мелкого скота и птицы.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 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
Максимальный процент застройки отсутствует необходимость ограничения параметра 

Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаим-

ному согласию домовладельцев и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сер-
витутами, 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 ограничения 
5. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допуска-

ется.
6. Требования к ограждению земельных участков:
— со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными 
— характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении 

одного квартала с обеих сторон улицы.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

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

Основные виды разрешенного использования:
1) отдельно стоящие жилые дома усадебного типа на одну семью при условии оборудования таких 

объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения 
и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды;

Условно разрешенные виды использования:
1) хозяйственные и иные объекты, связанные с основными видами использования по согласова-

нию с органами охраны окружающей среды.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) хозяйственные и иные объекты, связанные с обеспечениями основных и условно разрешенных 

видов использования по согласованию с органами охраны окружающей среды (при условии обору-
дования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством 
в области охраны окружающей среды);

2) зеленые насаждения.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров, определяются в индивидуальном порядке 
в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и технических регламентов, действую-
щих в границах водоохранных зон и прибрежных полос.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

Ж-6 — зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территориях

Зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территориях выделена для формиро-
вания жилых районов с возможностью определения параметров жилой застройки и набора услуг 
по мере принятия органами местного самоуправления решений о застройке данной территории.

Виды разрешенного использования (основные, вспомогательные, условно разрешенные) — 
отсутствует необходимость установления параметров.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров, определяются в индивидуальном порядке 
в соответствии с нормами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

Ж-7 — зона для веления садоводства в жилой застройке

Основные виды разрешенного использования:
1) ведение садоводства с правом возведения жилого строения (садовый дом).

Условно разрешенные виды использования:
1) индивидуальная трудовая деятельность, связанная с садоводчеством и огородничеством, тре-

бующая назначения санитарно-защитных зон не более 50 м.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) скважины для забора воды;
2) объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания территории садо-

водческих огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;
3) хозяйственные постройки (баня, теплицы, сараи, надворный туалет, навесы и тому подобное.);
4) индивидуальный резервуар для хранения воды;



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 55  (436)  28  декабря  2016 года

65

5) стоянки автомобилей не более, чем на 1 машину на каждом участке.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

1 Размеры земельного участка 200–1000 м 2

2 Этажность жилого строения (садового дома), вклю-
чая 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 традици-
ями)

3 м

4 Минимальное расстояние от жилого строения 
до границы земельного участка 3 м

5 Минимальное расстояние от хозяйственных 
построек до границы земельного участка. 1 м

6
Процентное соотношение территории для размеще-
ния объектов капитального строительства к терри-
тории участка 

не более 20 %

7
Плотность застройки земельного участка (с учетом 
минимальных отступов от границ участка и проти-
вопожарных разрывов)

не более 0,30 -

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

Статья 50.5–2. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов строительства. Общественно-деловые зоны.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, куль-
туры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, 
а также образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального 
образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных 
зданий, строений, сооружений и стоянок автомобильного транспорта; центров деловой, финансо-
вой, общественной активности.

ОД-1. Зона делового, административного, торгово-бытового, культурно-просветительского, обще-
ственного и коммерческого назначения

Основные виды разрешенного использования:
3) парки, скверы, бульвары;
4) жилые квартиры в зданиях смешанного использования с жильем на верхних этажах и с запре-

щением смешения видов пользования на одном и том же этаже;
5) детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
6) школы, средние школы;
7) клубы многофункциональные или целевого назначения;
8) библиотеки, архивы;
9) информационные центры, компьютерные центры;
10) музеи, выставочные залы, картинные галереи;
11) танцевальные залы, дискотеки;
12) культурные центры с музеями, библиотекой, салонами и т. д.;
13) аптеки;
14) кабинеты практикующих врачей, центры народной и др. медицины;
15) почтамт, телефон, телеграф, отделения связи;
16) отделения банков, иные финансовые организации;
17) магазины товаров первой необходимости;
18) торговые центры, демонстрационные залы;
19) магазины без ограничения профиля или ассортимента;
20) лавки сувениров, центры народных ремесел, кустарные мастерские;
21) рестораны, кафе, бары, закусочные;
22) мастерские бытового обслуживания, парикмахерские;
23) дом быта;
24) сфера услуг для граждан (нотариальные конторы, юридические консультации, туристические 

бюро и др.);
25) бани, сауны;
26) гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов;
27) организации и учреждения управления, общественные организации;
28) офисы различных фирм, компаний, представительств;
29) научные, проектные и строительные организации, кроме биологических и промышленных 

лабораторий, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье 
человека;

30) печать, пресса;
31) рекламные агентства;
32) объекты культа;
33) спортивные комплексы.

Условно разрешенные виды использования:
1) рынки крытые;
2) инженерно-технические объекты: КНС, ТП, ГРП, АТС и др.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) открытое или встроенное место парковки легковых автомобилей на каждые 30 кв.м площади 

здания общественного назначения;
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.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров, определяются в индивидуальном порядке 
в соответствии с нормами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

ОД-2. Зона культовых учреждений, культурно-просветительского назначения

Основные виды разрешенного 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 организации;
9) спортивные комплексы;
10) площадки для игр.

Условно разрешенные виды использования:
1) инженерно-технические объекты: КНС, ТП, ГРП, АТС и др.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) открытое или встроенное место парковки легковых автомобилей на каждые 30 кв.м площади 

здания общественного назначения;
2) общественные туалеты площадью не более 60 кв.м;
3) площадки для сбора мусора;
4) информационные стенды;
5) малые архитектурные формы.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров, определяются в индивидуальном порядке 
в соответствии с нормами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

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

П-1. Зона размещения производственных объектов IV и V классов (СЗЗ от 50 до100 м)

Зона функционирования, модернизации и реконструкции, размещения предприятий, в основном, 
сельскохозяйственной, легкой и пищевой промышленности, для которых характерен низкий уровень 
шума и загрязнения.

В этой зоне возможно размещение и объектов сервисного обслуживания населения, комму-
нально-складских объектов.

Основные виды разрешенного использования:
1) производственная (промышленная) деятельность, коммунальное инженерно-техническое обе-

спечение (размещение новых, эксплуатация существующих, реконструкция);
2) выращивание сельскохозяйственных культур, цветов;
3) содержание сельскохозяйственных животных.

Условно разрешенные виды использования:
1) предприятия по производству продуктов животноводства;
2) объекты торговли и общественного питания;
3) инженерно-технические объекты — эл/подстанции, котельные, 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) спортивные площадки;
6) пункты первой медицинской помощи;
7) пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и другие объ-

екты обслуживания;
8) бани;
9) кафе, закусочные, столовые;
10) коммерческие и индивидуальные гаражи;
11) наземные и подземные стоянки кратковременного и долгосрочного хранения автомобилей;
12) площадки транзитного транспорта с местами хранения грузовиков, легковых автомобилей;
13) авторемонтные мастерские (предприятия);
14) автозаправочные станции;
15) площадки для мусоросборников.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(отступы от границ земельных участков до места допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, мак-
симальный процент застройки) — отсутствует необходимость установления параметров, определя-
ются в индивидуальном порядке в соответствии с нормами.

Примечания:
1. Размещение новых объектов, предприятий при условии, что их нормативные санитарно-защит-

ные зоны находятся в пределах границ санитарно-защитных зон производственных объектов.
2. Эксплуатация существующих объектов разрешается, кроме тех случаев, когда их СЗЗ (норма-

тивные) частично или полностью находятся в жилой зоне. (В этих случаях: четкая программа модер-
низации (понижение класса объекта) с проведением постоянного экологического мониторинга).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

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

Зона эксплуатации, модернизации и реконструкции размещения объектов коммунально-склад-
ского хозяйства (специализированных складов, торговых баз, учреждений коммунального и транс-
портного обслуживания), иных объектов торговой и коммерческой деятельности.

Основные виды разрешенного использования:
1) коммунально-складская деятельность, коммунальное инженерно-техническое обеспечение 

(размещение новых, эксплуатация существующих, реконструкция);
2) открытые автостоянки.

Условно разрешенные виды использования:
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, предприятий, 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 розничной 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.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(отступы от границ земельных участков до места допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, мак-
симальный процент застройки) — отсутствует необходимость установления параметров, определя-
ются в индивидуальном порядке в соответствии с нормами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

Статья 50.5–4. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов строительства. Зоны инженерной и транспортной инфраструк-
туры.

И-1. Зона прохождения улиц
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Основные виды разрешенного использования:
1) улицы и дороги для осуществления транспортной и пешеходной связей между жилыми терри-

ториями поселка с параметрами 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 соот-

ветственно.

Условно разрешенные виды использования:
1) пешеходные зоны (с объектами благоустройства);

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.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков отсутствует необходимость 

ограничения параметров
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
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

отсутствует необходимость 
установления параметров 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

И-2. Зона магистральных сетей инженерной инфраструктуры

Основные виды разрешенного 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 разрешенные виды 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.
Примечание:
Использование земель, входящих в охранную зону, в иных целях — по согласованию с предпри-

ятиями, в ведении которых находятся инженерные сети и сооружения 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров, устанавливаются в индивидуальном порядке 
(применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

Статья 50.5–5. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов строительства. Природно-рекреационные зоны.

ПР-1. Зона леса, возможная для использования в целях рекреации
предназначена для сохранения естественных природных ландшафтов.

Основные виды разрешенного использования:
1) озелененные территории;
2) лесопарки, лугопарки;
3) парки, скверы, бульвары.

Условно разрешенные виды использования:
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, транспортного обслуживания.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров, устанавливаются в индивидуальном порядке 
(применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования.

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

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

ПР-2. Зона озелененных территории, водоохранных зон и их прибрежных защитных полос
предназначена для уменьшения отрицательного влияния застройки на экологическое и санитар-

ное состояние водных объектов.

Основные виды разрешенного использования:
1) озелененные территории;
2) пляжи;
3) водно-спортивные станции.
4) спасательные станции.

Условно разрешенные виды использования:
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 объ-

ектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и исто-
щения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров, определяются в индивидуальном порядке 
в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и технических регламентов, действую-
щих в границах водоохранных зон и прибрежных полос.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

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

Основные виды разрешенного 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 разрешенные виды использования:
1) пункты первой медицинской помощи;
2) опорные пункты милиции;
3) киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной 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;

Зона Баланс территории (%) Максимальная высота зданияЗеленые насаждения Дорожки, площадки Здания, сооружения
ПР-3 80 17 3 *1 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров, определяются в индивидуальном порядке 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

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

Основные виды разрешенного 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 разрешенные виды использования:
1) пункты первой медицинской помощи;
2) опорные пункты милиции;
3) киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания;
4) аттракционы крупные;
5) парковые здания и сооружения в соответствии со своей специализацией;
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.

Зона Баланс территории (%) Максимальная высота зданияЗеленые насаждения Дорожки, площадки Здания, сооружения
ПР-4 70 20 10 *1 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров, определяются в индивидуальном порядке.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

Статья 50.5–6. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов строительства. Зоны сельскохозяйственного использования.

СХ-1. Зона коллективных садов

Основные виды разрешенного использования:
2) выращивание овощных культур, садовых деревьев и кустарников без использования пестици-

дов;
3) жилое строение (садовый дом) без права регистрации проживания в нем;
4) хозяйственные постройки (баня, теплицы, сараи, надворный туалет, навесы и тому подобное.);
5) индивидуальный резервуар для хранения воды;
6) стоянки автомобилей не более, чем на 1 машину на каждом участке;
7) индивидуальная трудовая деятельность, связанная с садоводчеством и огородничеством, 

не требующая назначения санитарно-защитных зон.
Условно разрешенные виды использования:
2) жилое дом (жилое строение) с правом регистрации проживания в нем;
3) гараж для хранения автомобиля 
4) объекты торговли, в том числе временные, связанные с обслуживанием членов садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;
5) пункты первичного медицинского и бытового обслуживания членов садоводческих огородниче-

ских и дачных некоммерческих объединений граждан;
6) остановки общественного транспорта;
7) индивидуальная трудовая деятельность, связанная с садоводчеством и огородничеством, тре-

бующая назначения санитарно-защитных зон не более 50 м.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
6) детские площадки;
7) спортивные площадки;
8) временные (гостевые) стоянки индивидуального транспорта не более чем на 15 м/мест;
9) площадки для мусоросборников;
10) скважины для забора воды;
11) дома сторожей;
12) здания и сооружения для хранения средств пожаротушения;
13) противопожарные резервуары;
14) объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания территории садо-

водческих огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
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№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

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, 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 хозяйственных построек до соседнего участка. 1 м

6

Минимальное расстояние от окон садового дома до стен соседнего дома и хозяйствен-
ных построек, расположенных на соседних земельных участках при материалах стен
Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы 6 м
Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горю-
чих материалов 10 м

7

Минимальное расстояние до соседнего 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 территории для размещения объектов капитального строитель-
ства малого предпринимательства к территории участка не более 20 %

11 Плотность застройки земельного участка (с учетом минимальных отступов от границ 
участка и противопожарных разрывов) не более 30 %

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

СХ-2. Зона сохраняемых, неперспективных садов в водоохранной зоне

Основные виды разрешенного использования:
1) выращивание сельскохозяйственных культур, цветов при условии оборудования таких объектов 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения 
вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружаю-
щей среды;

2) зеленые насаждения;
3) хозяйственные и иные объекты при условии оборудования таких объектов сооружениями, обе-

спечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии 
с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Условно разрешенные виды использования:
1) хозяйственные и иные объекты, связанные с основными видами использования по согласова-

нию с органами охраны окружающей среды.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) хозяйственные и иные объекты, связанные с обеспечениями основных и условно разрешенных 

видов использования.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров, определяются в индивидуальном порядке 
в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и технических регламентов, действую-
щих в границах водоохранных зон и прибрежных полос.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

Глава 15.3. Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного использо-
вания недвижимости на территории деревни Ключи.

(глава в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.28.3))

Статья 50.6. Введение.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, статья 1, Правовое зонирование — «деятель-
ность органов местного самоуправления в области разработки и реализации правил застройки тер-
риторий городских и сельских поселений, других муниципальных образований».

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

Процесс формирования населенного пункта — это всегда поиск и реализация компромиссных 
решений, затрагивающих и частный и общественный интересы. Соответственно градостроительные 
регламенты учитывают принципы, основанные на частном праве (общедозволительные — разре-
шено все, кроме прямо запрещенного) и на публичном праве (разрешительный — запрещено все, 
кроме прямо разрешенного).

Правовое зонирование территорий населенного пункта — юридический инструмент регулирова-
ния отношений по использованию и обустройству недвижимости между властью, сообществом 
и отдельными гражданами, формирующий систему градостроительного партнерства с четко обозна-
ченными правами и обязанностями.

Правовое зонирование и градостроительная документация связаны между собой двояко.
С одной стороны, Правовое зонирование является средством реализации планов развития насе-

ленного пункта, каковым и является Генеральный план.
С другой стороны, документы Правового зонирования закладывают основу для реализационных 

документов последующего уровня, вплоть до проектов строительства отдельных объектов.
Принцип построения территориальных зон базируется на «Планировочной структуре населенного 

пункта», основном чертеже Генерального плана.
При установлении границ территориальных зон учтены проектные границы населенного пункта 
Для каждой зоны предусмотрен набор конкретных регламентов, 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 использования недвижимости связан с отно-

шением к уже имеющимся правам на земельные участки и недвижимость в тех случаях, когда суще-
ствующее использование не соответствует регламентам для данной зоны. В этих случаях устанавли-
вается, 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 приведения их использования в соот-
ветствие с регламентом по данной зоне и при условии, что существование и использование объек-
тов 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 конкретной специфике территориальных 

зон должна производиться в соответствующем картографическом масштабе при уже принятых 
и действующих правилах с последующим их дополнением и корректировкой (по внесению измене-
ний в границы зон, видов разрешенного использования недвижимости, подразделению территорий 
на земельные участки как единиц недвижимости посредством разработки проектов межевания, про-
ектов красных линий и т. д.).

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

рования.

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами усадебного 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 назначения
ОД-2 Зона делового, общественного и коммерческого назначения в водоохраной зоне

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ
П-1 Зона коммунальная

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И-1 Зона объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

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 использова-
ния земельных участков и объектов строительства. Жилые зоны.

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

Основные виды разрешенного использования:
1) отдельно стоящие жилые дома усадебного типа на одну семью.

Условно разрешенные виды использования:
1) многоквартирные жилые дома;
2) дома для престарелых, дома ребенка, хосписы и др. объекты социального обеспечения;
3) киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населе-

ния;
4) пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские, прочие подоб-

ные объекты обслуживания;
5) мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (столярные изделия, 

изделия художественного литья, изделия народных промыслов);
6) инженерно-технические объекты: котельные, ГРП, ТП и т. д.;
7) детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
8) клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения;
9) библиотеки;
10) спортплощадки;
11) аптечные пункты;
12) опорный пункт охраны порядка;
13) магазины товаров повседневного пользования с общей площадью объекта не более 100 м 2.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов добрососедства и в соответ-

ствии с санитарными и противопожарными нормами);
2) теплицы, оранжереи, парники;
3) встроенные в жилой дом или отдельно стоящие гаражи для личного транспорта, а также откры-

тые 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;
7) выращивание сельскохозяйственных культур — цветов, овощей, фруктов;
8) строения для содержания скота и птицы;
9) хозяйственные постройки;
10) скверы, озелененные территории;
11) бани (при условии канализования стоков).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 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

СП 42.13330.2011 и СП 30–102–99
 

Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаим-

ному согласию домовладельцев и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сер-
витутами, 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, размещать со стороны улиц не допуска-

ется.
6. Требования к ограждению земельных участков:
— со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными 
— характер ограждения и его высота должны быть единообразными 
как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

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

Основные виды разрешенного использования:
1) отдельно стоящие жилые дома (до 400 кв.м общей площади).

Условно разрешенные виды использования:
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1) магазины товаров повседневного пользования с общей площадью объекта не более 100 м 2;
2) инженерно-технические объекты: котельные, ГРП, ТП и т. д.;
3) скверы, озелененные территории;
4) надомные детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
5) клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения;
6) библиотеки;
7) спортплощадки;
8) аптечные пункты;
9) опорный пункт охраны порядка.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов добрососедства и в соответ-

ствии с санитарными и противопожарными нормами);
2) встроенные в жилой дом или отдельно стоящие гаражи для личного транспорта, а также откры-

тые автостоянки, но не более чем на 2 транспортных средства на 1 участок;
3) резервуары для хранения воды;  
4) площадки для сбора мусора;
5) бани (при условии канализования стоков).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры
Минимальная площадь участка (включая площадь
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 землевладения 
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 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 смежных приусадебных участках по взаим-

ному согласию домовладельцев и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сер-
витутами, 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, размещать со стороны улиц не допуска-

ется.
6. Требования к ограждению земельных участков:
— со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными 
— характер ограждения и его высота должны быть единообразными 
как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

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

Основные виды разрешенного использования:
1) отдельно стоящие жилые дома усадебного типа на одну семью 

Условно разрешенные виды использования:
1) многоквартирные жилые дома;
2) дома для престарелых, дома ребенка, хосписы и др. объекты социального обеспечения;
3) киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населе-

ния;
4) пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские, прочие подоб-

ные объекты обслуживания;
5) мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (столярные изделия, 

изделия художественного литья, изделия народных промыслов);
6) магазины товаров повседневного пользования с общей площадью объекта не более 100 м 2;
7) инженерно-технические объекты: котельные, ГРП, ТП и т. д.;
8) детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
9) клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения;
10) библиотеки;
11) спортплощадки;
12) аптечные пункты;
13) опорный пункт охраны порядка.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов добрососедства и в соответ-

ствии с санитарными и противопожарными нормами);
2) теплицы, оранжереи, парники;
3) встроенные в жилой дом или отдельно стоящие гаражи для личного транспорта, а также откры-

тые 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;
7) выращивание сельскохозяйственных культур — цветов, овощей, фруктов;
8) строения для содержания скота и птицы;
9) хозяйственные постройки;
10) скверы, озелененные территории;
11) бани (при условии канализования стоков).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 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 смежных приусадебных участках по взаим-

ному согласию домовладельцев и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сер-
витутами, 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, размещать со стороны улиц не допуска-

ется.
6. Требования к ограждению земельных участков:
— со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными 
— характер ограждения и его высота должны быть единообразными 
как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

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

Основные виды разрешенного использования:
1) отдельно стоящие жилые дома усадебного типа на одну семью при условии оборудования таких 

объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения 
и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды.

Условно разрешенные виды использования:
1) хозяйственные и иные объекты, связанные с основными видами использования по согласова-

нию с органами охраны окружающей среды.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) хозяйственные и иные объекты, связанные с обеспечениями основных и условно разрешенных 

видов использования по согласованию с органами охраны окружающей среды;
2) зеленые насаждения;
3) хозяйственные и иные объекты при условии оборудования таких объектов сооружениями, обе-

спечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии 
с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров, определяются в индивидуальном порядке 
в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и технических регламентов, действую-
щих в границах водоохранных зон и прибрежных полос.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

Статья 50.8–2. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов строительства. Общественно-деловые зоны.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, куль-
туры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, 
а также образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального 
образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных 
зданий, строений, сооружений и стоянок автомобильного транспорта; центров деловой, финансо-
вой, общественной активности.

ОД-1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения

Основные виды разрешенного использования:
1) парки, скверы, бульвары;
2) жилые квартиры в зданиях смешанного использования с жильем на верхних этажах и с запре-

щением 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;
19) кафе, бары, закусочные;
20) мастерские бытового обслуживания, парикмахерские;
21) дом быта;
22) сфера услуг для граждан (нотариальные конторы, юридические 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 здоровье 
человека;

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

Условно разрешенные виды использования:
1) рынки крытые;
2) инженерно-технические объекты: КНС, ТП, ГРП, АТС и др.
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Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) открытое или встроенное место парковки легковых автомобилей на каждые 30 кв.м площади 

здания общественного назначения;
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.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров, определяются в индивидуальном порядке 
рабочим проектированием после оценки соответствия проектной документации требованиям техни-
ческих регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, тре-
бованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, про-
мышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изыска-
ний, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламен-
тов в порядке установленной действующим законодательством.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

ОД-2. Зона делового, общественного и коммерческого назначения в водоохраной зоне

Основные виды разрешенного 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.
Примечание:
При условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объ-

ектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством 
и законодательством в области охраны окружающей среды.

Условно разрешенные виды использования:
1) инженерно-технические объекты: КНС, ТП, ГРП, АТС и др.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) информационные стенды;
2) малые архитектурные формы;
3) площадки для игр.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров, определяются в индивидуальном порядке 
в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и технических регламентов, действую-
щих в границах водоохранных зон и прибрежных полос.

При условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объ-
ектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством 
и законодательством в области охраны окружающей среды.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

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

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

Зона эксплуатации, модернизации и реконструкции размещения объектов коммунально-склад-
ского хозяйства (специализированных складов, торговых баз, учреждений коммунального и транс-
портного обслуживания), иных объектов торговой и коммерческой деятельности.

Основные виды разрешенного использования:
1) коммунально-складская деятельность, коммунальное инженерно-техническое обеспечение 

(размещение новых, эксплуатация существующих, реконструкция).

Условно разрешенные виды использования:
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 розничной торговли и обслуживания;
4) общественные туалеты;
5) инженерные сооружения;
6) площадки для сбора мусора;
7) информационные стенды;
8) открытые автостоянки.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров, устанавливаются в индивидуальном порядке 
(применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования.

Размещение новых объектов, предприятий при условии, что их нормативные санитарно-защитные 
зоны находятся в пределах границ зоны.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

Статья 50.8–4. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов строительства. Зоны инженерной и транспортной инфраструк-
туры.

И-1. Зона объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования:
1) улицы и дороги для осуществления транспортной и пешеходной связей между жилыми терри-

ториями поселка с параметрами 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 соот-

ветственно;
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;
5) объекты технического и инженерного оборудования;
6) объекты инженерной инфраструктуры.

Условно разрешенные виды использования: — отсутствует необходимость установления параме-
тра.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) площадки для сбора мусора;
2) информационные стенды;
3) насосные станции и аварийно — регулирующие резервуары;
4) открытые стоянки временного хранения автомобилей;
5) пешеходные зоны (с объектами благоустройства).
Примечание:
Использование земель, входящих в охранную зону, в иных целях — по согласованию с предпри-

ятием, в ведении которых находятся инженерные сети и сооружения 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметра, устанавливаются в индивидуальном порядке 
(применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования.
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 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

Статья 50.8–5. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов строительства. Природно-рекреационные зоны.

ПР-1. Зона леса, возможная для использования в целях рекреации
предназначена для сохранения естественных природных ландшафтов 

Основные виды разрешенного использования:
1) озелененные территории;
2) лесопарки, лугопарки;
3) парки, скверы, бульвары.

Условно разрешенные виды использования:
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, транспортного обслуживания.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметра, устанавливаются в индивидуальном порядке 
(применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования.

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

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

ПР-2. Зона озелененных территории, водоохранных зон и их прибрежных защитных полос
предназначена для уменьшения отрицательного влияния застройки на экологическое и санитар-

ное состояние водных объектов.

Основные виды разрешенного использования:
1) озелененные территории;
2) пляжи;
3) водноспортивные станции;
4) спасательные станции.

Условно разрешенные виды использования:
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 объ-

ектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и исто-
щения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметра, определяется в индивидуальном порядке 
в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и технических регламентов, действую-
щих в границах водоохранных зон и прибрежных полос.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

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

Основные виды разрешенного использования:
1) озелененные территории;
2) дорожно-тропиночная сеть;
3) пляжи;
4) водноспортивные станции;
5) спасательные станции;
6) зрелищные сооружения;
7) аттракционы малые;

Условно разрешенные виды использования:
1) пункты первой медицинской помощи;
2) опорные пункты милиции;
3) 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;
5) площадки отдыха и игр;
6) павильоны;
7) киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметра, определяется в индивидуальном порядке 
в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и технических регламентов, действую-
щих в границах водоохранных зон и прибрежных полос.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

ПР-4. Зона особо охраняемых природных территорий

Предназначена для сохранения естественных природных ландшафтов памятника природы 
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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 использования:
1) озелененные территории;

Условно разрешенные виды использования:
1) музейно-мемориальные комплексы;

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

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметра, определяются органами охраны памятников 
природы в порядке, установленном законодательством об охране и использовании памятников при-
роды, устанавливаются в индивидуальном порядке (применительно к каждому земельному участку, 
объекту), в процессе согласования.

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

Основные виды разрешенного использования:
1) скверы, бульвары;
2) дорожно-тропиночная сеть.

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость установления параме-
тра.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) озелененные территории;
2) площадки отдыха.

Водный объект Характер использования
Водопотребление Рекреация Промышленное рыбоводство Охотничье хозяйство

Ручей Большой - + - -
Ручей Малый - + - - 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

Глава 16. Градостроительные регламенты в части ограничений использования недвижимости, 
установленных зонами с особыми условиями использования территорий — зонами охраны объек-
тов культурного наследия, санитарно-защитными и водоохранными зонами

Статья 51. Описание установленных зонами охраны объектов культурного наследия ограничений 
параметров строительства и реконструкции, налагаемых на объекты капитального строительства, 
которые не являются объектами культурного наследия и расположены в этих зонах

1. Ограничения, налагаемые на объекты капитального строительства, которые не являются объек-
тами культурного наследия (памятниками архитектуры, истории, археологии, монументального 
искусства, стоящими на государственной охране), распространяются на указанные объекты, которые 
расположены в границах зон, определенных на карте, приведенной в статье 49 настоящих Правил.

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи ограничения:
1) определены в соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия 

и излагаются в настоящей статье;
2) излагаются применительно к:
территориям памятников — земельным участкам или их частям, на которых расположены объ-

екты недвижимости, включенные в реестр объектов культурного наследия;
охранным зонам памятников — земельным участкам, на которых располагаются объекты недви-

жимости, не являющиеся объектами культурного наследия;
зонам регулирования застройки «А» — земельным участкам, на которых располагаются объекты 

недвижимости, не являющиеся объектами культурного наследия;
зонам регулирования застройки «Б» — земельным участкам, на которых располагаются объекты 

недвижимости, не являющиеся объектами культурного наследия.
3. На территории памятника — земельном участке, на котором располагается объект культурного 

наследия, 
разрешаются:
работы по сохранению объекта культурного наследия, а также хозяйственная деятельность, пре-

дотвращающая его разрушение;
деятельность, способствующая сохранению памятников, использование их в целях туризма, 

науки, культуры, просвещения;
запрещаются:
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, не связанных с целями сохранения памятника;
размещение рекламных стендов, уличных растяжек и других элементов городской среды реклам-

ного характера, не связанных с популяризацией исторической и культурной ценности объекта куль-
турного наследия.

4. В охранных зонах памятников истории и культуры разрешается осуществлять по проектам, 
согласованным с государственными органами охраны объектов культурного наследия:

работы по сохранению, воссозданию объектов культурного наследия;
работы по благоустройству и озеленению территории, устройству дорог местного значения и про-

ездов, в отдельных случаях — небольших автостоянок;
работы по установке информационных стендов и витрин, относящихся к объектам культурного 

наследия и землям историко-культурного назначения;
работы по замене выводимых из зоны промышленных и коммунально-складских объектов и дру-

гих сносимых построек зданиями, сооружениями или зелёными насаждениями, не мешающими 
сохранению и восприятию объектов культурного наследия;

специальные меры, направленные на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или 
природной среды объектов культурного наследия.

В охранных зонах памятников истории и культуры запрещается:
хозяйственная деятельность, причиняющая вред объектам культурного наследия и нарушающая 

установленный порядок их использования, препятствующая их популяризации, затрудняющая обзор 
предмета охраны объектов культурного наследия;

размещение рекламных стендов, уличных растяжек и других элементов городской среды реклам-
ного характера;

строительство объектов капитального строительства, не связанных с обеспечением сохранения 
и использования объектов культурного наследия.

5. Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «А» формируются с целью 
сохранения целостной в композиционном отношении городской среды на территории, ограниченной 
улицами 40 лет Октября, Свердлова, Ленина.

В зонах регулирования застройки и хозяйственной деятельности «А» разрешается:
сохранение и развитие общественно-деловых, культурно-бытовых, историко-мемориальных, 

рекреационных функций, а также жилой застройки;
осуществление нового строительства по проектам, согласованным с государственными органами 

охраны объектов культурного наследия, на основе конкурсного проектирования и обсуждения его 
результатов на градостроительном совете Снежинска;

размещение в общественных городских пространствах произведений монументально-декоратив-
ного искусства, мемориальных досок, информационных стендов и витрин, относящихся к памятни-
кам истории и культуры;

выявление современными средствами архитектуры, благоустройства и монументально-декора-
тивного оформления мест пересечения главных композиционных осей центра города (улица Васи-
льева, улица Ленина, улица Свердлова, бульвар Циолковского);

осуществление комплексного благоустройства и озеленения территорий, гармоничного колори-
стического решения фасадов застройки.

В зонах регулирования застройки и хозяйственной деятельности «А» запрещается:
строительство новых промышленных и коммунально-складских объектов;
размещение рекламных стендов, уличных растяжек и других элементов городской среды реклам-

ного характера без согласования с органами архитектуры и градостроительства.
Вновь возводимые и реконструируемые объекты капитального строительства в кварталах №№ 2, 

3 и 4 не должны превышать этажность зданий, существующих в этих кварталах, более чем на 1 этаж.
6. Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «Б» формируются на территории 

кварталов №№ 1, 5 и 8 с целью сохранения условий восприятия исторически сложившейся город-
ской среды и примыкают к зоне «А».

В зонах регулирования застройки «Б» разрешается:
сохранение и развитие общественно-деловых, культурно-бытовых, рекреационных и других функ-

ций, соответствующих градоформирующему и социальному значению исторического центра Сне-
жинска;

формирование высокоплотной жилой застройки;
реконструкция и модернизация существующей застройки с учётом её композиционной согласо-

ванности со сложившимися архитектурными комплексами и ансамблями исторического центра Сне-
жинска (координация осей, обеспечение благоприятного восприятия памятников истории и куль-
туры, упорядочение соотношений доминант и рядовой застройки, др.);

комплексное благоустройство и озеленение территорий, выявление средствами архитектуры 
и благоустройства памятных мест, утраченных площадей и архитектурных доминант, создание про-
изведений монументально-декоративного искусства, осуществление колористического решения 
застройки, дизайна рекламы в соответствии с проектами, согласованными с соответствующими 
государственными органами охраны объектов культурного наследия.

В зонах регулирования застройки и хозяйственной деятельности «Б» запрещается:
строительство новых промышленных предприятий и коммунально-складских объектов;
размещение рекламных стендов, уличных растяжек и других элементов городской среды реклам-

ного характера без согласования с органами архитектуры и градостроительства.
7. Требования государственных органов охраны объектов культурного наследия к назначению, 

параметрам и размещению объектов капитального строительства, указанных в частях 5 и 6 настоя-
щей статьи, а также информация об объектах культурного наследия, выявленных объектах культур-
ного наследия и объектах, представляющих собой историко-культурную ценность, излагаются 
в виде ограничений, определённых утверждённым проектом зон охраны объектов культурного 
наследия, и включаются в градостроительные планы земельных участков.

Утверждение градостроительных планов земельных участков, расположенных в зонах регулиро-
вания застройки и хозяйственной деятельности «А» и «Б», без внесения указанных в первом абзаце 
настоящей части ограничений не допускается.

Статья 52. Описание установленных санитарно-защитными зонами, водоохранными зонами 
и иными зонами с особыми условиями использования территорий ограничений использования 
недвижимости, расположенной в этих зонах

1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в преде-
лах зон, обозначенных на картах, приведенных в статье 49 настоящих Правил, определяется:

1) градостроительными регламентами, определенными статьей 50 применительно к соответству-
ющим территориальным зонам, обозначенным на карте статьи 48 настоящих Правил, с учетом огра-
ничений, определенных настоящей статьей;

2) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами примени-
тельно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений.

2. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в пределах зон, обо-
значенных в статье 49 настоящих Правил, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, уста-
новленным законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защит-
ным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений, являются объектами недвижимости, 
не соответствующими настоящим Правилам.

Дальнейшее использование и строительные изменения указанных объектов недвижимости опре-
деляются статьей 7 настоящих Правил.

3. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположен-
ных в санитарно-защитных и водоохранных зонах, установлены следующими нормативными право-
выми актами:

1) Водный кодекс Российской Федерации;
2) Земельный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
4) Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения»;
5) Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
6) Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 1996 года № 1404 

«Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных 
полосах»;

7) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 10 апреля 2003 года № 38 «О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

8) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 30 апреля 2003 года № 88 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 
2.2.1.1312–03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий»;

9) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 8 апреля 2003 года № 35 «О введении в действие СанПиН 2.1.1279–03 «Гигиенические требования 
к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

10) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110–02»;

11) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 17 мая 2001 года № 14 «О введении в действие санитарных правил «Гигиенические требования 
к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. СанПиН 2.1.6.1032–01»;

12) ГОСТ 17.1.3.13–86. Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Гидросфера. «Общие тре-
бования к охране поверхностных вод от загрязнения». Введен в действие Постановлением Государ-
ственного комитета СССР по стандартам от 25 июня 1986 года № 1790;

13) Правила охраны поверхностных вод. Утверждены первым заместителем председателя Госком-
природы СССР 21 февраля 1991 года;

4. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защит-
ных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно-
транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных объ-
ектов устанавливаются:

1) виды запрещенного использования — в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Сани-
тарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

2) условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному 
согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического 
контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-
кация предприятий, сооружений и иных объектов» с использованием процедур публичных слуша-
ний, определенных главой 8 настоящих Правил.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, располо-
женных в границах санитарно-защитных зон:

объекты для проживания людей;
коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки;
предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарствен-

ных форм;
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защит-

ных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их 
выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха;

предприятия пищевых отраслей промышленности;
оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;
комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;
спортивные сооружения;
парки;
образовательные и детские учреждения;
лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;
сельхозугодия и теплицы для выращивания культур, используемых для употребления в пищу 

и производства продуктов питания.
5. Водоохранные зоны выделяются в целях:
предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод;
предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов;
сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира.
6. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных зонах 

рек, других водных объектов, включая государственные памятники природы областного значения, 
устанавливаются:

виды запрещенного использования;
условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному 
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согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования 
и охраны водного фонда уполномоченных государственных органов с использованием процедур 
публичных слушаний, определенных главой 8 настоящих Правил.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, располо-
женных в границах водоохранных зон рек, других водных объектов:

использование сточных вод для удобрения почв;
кладбища, скотомогильники, захоронение отходов производства и потребления, радиоактивных, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исклю-

чением их движения и стоянки на дорогах, в специально оборудованных местах, имеющих твердое 
покрытие.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеуказанными ограничениями, запреща-
ются:

вспашка земель;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
7. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, рекон-

струкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии обору-
дования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством 
в области охраны окружающей среды.

8. Охранными зонами водозаборных и иных технических сооружений определяются следующие 
виды запрещенного использования недвижимости и виды действий в пределах таких зон:

проведение авиационно-химических работ;
применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;
размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, 

площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов, мест складиро-
вания и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и ското-
могильников, накопителей сточных вод;

складирование навоза и мусора;
заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и других машин и механизмов;
размещение стоянок транспортных средств;
проведение рубок лесных насаждений.

Статья 53. Назначение основных территорий общего пользования и земель, применительно 
к которым не устанавливаются градостроительные регламенты

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.1))

На картах градостроительного зонирования (раздел 2 настоящих Правил), помимо территориаль-
ных зон, зон с особыми условиями использования территории, отображены основные территории 
общего пользования (парки, набережные, скверы, бульвары, кладбища и мемориальные парки), 
на которые не распространяется действие градостроительных регламентов, и земли, применительно 
к которым не устанавливаются градостроительные регламенты — особо охраняемые природные 

территории, земли лесного фонда (за пределами городской черты), леса, расположенные на землях 
населенного пункта как территории общего пользования, на которые не распространяется действие 
градостроительных регламентов.

В разделе 4 настоящих Правил содержится описание назначения основных территорий общего 
пользования и земель, применительно к которым не устанавливаются градостроительные регла-
менты.

Фиксация, установление, изменение границ и регулирование использования указанных террито-
рий осуществляются в порядке, определенном главой 7 настоящих Правил. В случае, когда в уста-
новленном порядке на основании проектов планировки (установления, изменения красных линий) 
изменяются границы территорий общего пользования и из их состава образуются иные территории, 
применительно к которым устанавливаются градостроительные регламенты, использование таких 
территорий осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами, определенными 
главой 15 настоящих Правил.

На карте градостроительного зонирования территории города Снежинска выделены территории 
общего пользования, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются: площади, 
улицы и дороги всех категорий.

Назначение территорий общего пользования:
1) обеспечение транспортного и пешеходного движения;
2) прокладка подземных и наземных магистральных инженерных коммуникаций всех видов 

(теплотрассы, водоводы, канализационные коллекторы и т. п.);
3) размещение временных зданий и сооружений (киоски, павильоны, остановочные комплексы);
4) организация мест для прогулок и отдыха населения.

Статья 54. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

Снежинский городской округ является закрытым административно-территориальным образова-
нием (далее — ЗАТО). Согласно статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации, все земли 
на территории закрытых административных образований относятся к землям, изъятым из оборота, 
и к землям, ограниченным в обороте, и в собственность не предоставляются. В соответствии с ука-
занными нормами земельного законодательства, земли, изъятые из оборота, не могут передаваться 
в частную собственность, а также быть объектами гражданско-правовых сделок, а земли, ограничен-
ные в обороте, в собственность не предоставляются, за исключением случаев, когда федеральным 
законом разрешено предоставлять их в собственность.

РАЗДЕЛ 4. Утратил силу.

(раздел в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.30))

Глава 17. Утратила силу

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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+

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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Двухзальный кинотеатр

Дворец спорта

Спортивный комплекс

101
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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
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49
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51
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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
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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

№
 п

/п
по

 г
ен

пл
ан

у

Примечание

ООО "ЧЕЛПИКС"

ТОО "Орбита"

АЗС "Фортуна"

26

27

28

29

30

31

32

ООО "Форпост"

4

База РСУ7

9

10

11

12

14

15

16

ЗАО "АВТОДОМ".

17

ЗАО "ДОМ"

23

24

25

кооперативы)

№
 п

/п
по

 г
ен

пл
ан

у

ООО "ЗЛКС"

18

19

20

21

22

1

3

5

7071

МОУ"Детский оздоровительно-образовательный центр

ул
. 
М

а
м

и
н
а
-С

и
б

и
р
як

а

ул
. 
Б

а
ж

о
ва

ул.Парковая

ул
. 

К
и

р
о

ва

"Орлёнок" имени Г.П.Ломинского

75

Жилой йон "Поселок Сокол"
Схема градостроительного зонирования территории

.

.

002
кад.
кв.

005
кад.
кв.

151 01 Р-1

 

145 03 КС
 

 

 

 

148 01 Р-1

135 01 Р-1

136 01 Р-4

 

 
 

 

  

124 01 Р-3

124

123

123 01 Р-3

151 01 Р-1

 

 

140 05 Ж-1
 

143

 

 

 

 

 

 

145 07 Р-1

146 06 СХ-8

 

145 02 ОДС-3

 
145 01 Р-1

 

 

145 08 СХ-8

 
 

14
6 

02
 Ж

-2

 

146

147 03 ОДС-1

 

14
6 

0 5
 Р

-1

 
 

138 01 ЗОП

147 01 Ж-6

 

 
 

 

136

136 07 Р-1  

136 04 Р-1

136 02 Р-1

13
6 

03
 Р

-1

148

127а 01 ЗОП

 

135

 

147 03 Р-3

151 02 СХ-7

151 03 Р-3

145 10 Р-1

14
5 

11
 С

Х
-8

 

 

 

 

 

151

137

 

137 02а Р-1 

140 04 Р-1

151 05 СХ-8

 
 

142 01 Ж-1

14
6 

04
 Ж

-2

147 02 ОДС-6

146 03 ОДС-2

139 07 Ж-1

13
7а

 0
1 

Ж
-1

137 02 Ж-1

137 01 Ж-1

137

127а 02 ЗОП

137 03 Ж-1

137 06 Р-1

137 04 Р-1

137 05 Р-1

138

13
9 

08
 Ж

-1

140 06 Р-3

140 03 Р-3

140 02 СХ-5 

14
1 

04
 О

Д
С

-2
14

1 
03

 Ж
-2

140

144
144 01 Р-1

144 03 ОДС-6
144 02 Ж-2

144 06 ОДС-1

142 07 ОДС-1

142 02 Ж-1

142 03 Ж-1А

142
001
кад
кв.

73

140 01 Ж-1

14
1 

02
 Р

-1

14
1 

05
 З

О
П

140 07 ЗОП

141 06 Ж-1А

145
145 06 СХ-8

003
кад

14
5 

04
 Ж

-2

145 05 КС

139 01 КС

139

74
72

139 04 ОДС-1

141

142 05 ЗОП

142 04 Ж-2

139 02 Р-1

137а 03 КС
004
кад.
кв.

кв.

139 03 КС

139 05 И-1

139 06 И-1

14
1 

01
 Ж

-1

а138 01 ЗОП

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Карта градостроительного зонирования территории
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72

ведения коллективного садоводстваСХ-7

сельскохозяйственная зона IV класса

Зоны рекреационного назначения :Р

спортивных комплексов

учебных комплексов

городских парков, скверов, садов, бульваров

СХ-9

ОДС-6

ОДС-5

городских лесов, лесопарковР-1

Р-2

Ж-2

Жилые зоны :

жилых домов усадебного типа

малоэтажных многоквартирных  жилых домов (1-3 эт.)

многоэтажных многоквартирных жилых домов (6 эт. и выше)

среднеэтажных многоквартирных жилых домов (4-5 эт.)

общественно-деловые (комплексные)

торговых комплексов

лечебно-оздоровительных комплексов

Общественно-деловые зоны :

культурно-развлекательных комплексов

культовых религиозных комплексовОДС-4

Ж-4

ОД(К)

ОДС-1

ОДС-2

ОДС-3

ОД

Ж-3

Ж-1

Ж

Сущест-
вующие

Проектируемые зоны

I-ая
очередь

расчёт-
ный срок

перспек-
тива

Обозна-
чение

зоны
зоны и Наименование зоны

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

границ

муниципальных административных комплексовОДС-9(Б)

зоны общего пользования (улицы и дороги всех категорий)ЗОП

номер градо-
строительной зоны

порядковый номер

 

территориальной зоны
вид использования

Номер территориальной зоны

  

Номер градостроительной зоны

  

ведения коллективного садоводства с возможностью перевода в жилую зонуСХ-8

Сельскохозяйственные зоны :

КС Коммунально-складские зоны

Т Зоны объектов автомобильного транспорта

у
л

. 
Ш

ко
л

ь
н

а
я

у
л

.П
е

р
в
о

м
а

й
с
ка

я

ул.40 лет Октября

ул.Васильева

Схема градостроительного зонирования

ул
.Ф

у
р
м

а
н
о

в
а

5

18

22

19

20

11
12

7 8

10

9

17

23

26 29

30

27

28 24

25

21

315

17

24

23

23

23

ПАНЕЛЬ "Б" 64

106

у
л

.  З
е

л
ё

н
а

я

у
л

. 
М

о
л

о
д

ё
ж

н
а

я

у
л

. 
С

о
с
н

о
в
а

я

ул. Пушкина

6568 69

66

67

75

76

31 32

109

108

109

109

20
мкр

16Б
мкр

16А
мкр

ул.Сиреневая

ул.Лесная

ул.Чапаева

ул.Нечая

ул
.С

тр
о
и

те
л

е
й

ул.Пушкина

ул.Южная

ул.Широкая

80

38

35

39

36 34 33 40 41

44

5

4

11 63

42

43

49 48

47

45

46

47

49

104

105

ул.Гречиш
никова

ул.Пионерская

ул. Берёзовая

у
л

. 
Ч

у
й

ко
в
а

ул. Пионерская

ул.Забабахина

ул
. №

12

48

110

19
мкр

ул.Комсомольская

ул.Северная

ул.Уральская

ул
.Ч

у
й

ко
в
а

1

14

19

3

2

14

26

9

8

8
7

1

3

5

4

10

12

2

17

15

14

16

30

32 33

23

34
36

39 43

44

31

13

76

60

62

46

101

103

102

107

больница

3

ТП-112

11

31

58

18

42

63

40

38

61

59

77

41

28

25

27

53

21

17
мкр

21
мкр

4
кв.

2
кв.

1
кв.

11
кв.

ул.Забабахина

п
р

о
с
п
е

кт
 М

и
р

а

у
л

.Л
о

м
и

н
с
ко

го

у
л

.Т
р

а
н
с
п
о
р

тн
а

я

ул.Ленина

ул.Дзержинского

бульвар Ц
иолко

вско
го

ул
.40

 ле
т О

ктя
бр

я

у
л

.В
а
с
и
л

ь
е

в
а

б
ул

ь
в
а

р
 С

в
е
р

д
л

о
в
а

ул.Феоктистова

4

1

50

56

55

20

29

54

-

7а
кв.

ТП

ТП

ТП-42

ГРП
ТП

57

52 51

г. Снежинск

7
кв.

кв.
9

13
кв.

п
р

о
сп

е
кт

 Щ
е
л

ки
н

а

у
л

.П
о
б

е
д

ы

69 01 ЗО
П

11 03 СХ-8

89 01 Р-1

11 04 СХ-9

57а 01 Р
-2

89

27 01 Ж-1

27

16 02 ОДС-1 

19 02 ОДС-3

23 04 ОДС-6

63 04 ОДС-1

62 01 Ж-4

62 02 ОДС-5 

63 01 Ж-4

42 01 Ж-1

44 01 Ж-1

45 02 Ж-1

46 01 Ж-1

50 01 Ж-2
49 02 Ж-2

49 01 Ж-1

48 02 Р-1

39 01 ОДС-6 

49 05 Р-1

49
 0

3 
З

О
П

 
 50 02 ОДС-1

63

45

42

44

50

49 52

41 02 Ж-1

43

45 05 ОДС-1
45 01 Ж-1

45 06 ЗОП

45 03 Ж-1

45 04 Ж-1

39 04 ОДС-1 

37 03 Ж-1

37 04 Ж-1

37 08 ОДС-1 

37 07 КС

44 02 Ж-1
44 05 КС

49 06 Р-1

49 04 ОДС-1

50 04 Р-2

50 03 Р-2

48 01 Ж-1

47 01 Ж-6

47

63 03 Ж-4

63 06 Р-1

46

47 03 КС

 
 

87

90

87 02 КС87 01 КС

8
7
 0

3
 Р

-1

87 03 КС
87 05 КС

1
1

0
 0

1
 З

О
П

90 01 КС

31 04 ОДС-6

61 05 Р-2

60 04 Ж-4

76 01 КС

61 06 Р-1

 
 

60 02 Ж-4

60 03 Ж-4

60

61

62

76
76 02 Р-1

76 03 Р-1

74 04 Р-1

78

78 01 КС

62 03 Р-2

60 05 Р-2

63 05 Р-2

61 02 Ж-4

61 04 ОД(К)

61 03 Ж-4

61 01 Ж-4

60 01 Ж-4

60 06 ОД(К)

81

83

91

81 01 КС

87 06 КС

85 01 Т.1-2

11
0 

0 1
 З

О
П11

0 
0 1

 З
О

П

11
0 

0 1
 З

О
П

91 01 КС

 
 

81 02 КС

80

83 01 Р-1

04 01 ОДС-5

17 01 Ж-3

20 01 ОД(к) 

21 01 Ж-3

18 01 Ж-3

05  01 Р
-2

24 01 Ж-3

25 01 Ж-3

27 01 ОДС-2

06 01 Р-2

29 01 ОДС-6 

07 01 Р-2

06 06 ОД(К)

09 02 Р-2

10 01 Р-1

11 01 Р-1

11 02 СХ-8

30 01 Ж-4

32 05 Р-2

34 03 ЗОП 35 06 ЗОП
36 03 Ж-1

41 01 Ж-1
40 01 Ж-138 01 Ж-1

37 09 ЗОП

77 01 КС

71 01 КС

 
 

69 01 ЗОП

 
17

 0
2 

Р
-2 

30 03 Р-2

3
2
 1

1
 Р

-2

31 05 ОДС-3

29 03 Ж-4

 
 

16 04 ОДС-1 

23 06 Р-2

69 01 ЗОП

6
9
 0

1
 З

О
П

69 01 ЗО
П

6
9
 0

1
 З

О
П

34 01 Ж-1

35 03 Ж-1

22

18

31

33

32

29

06
09

58

34 35
36

37 4038 41

01

01 01 Р-3

01 03 Р-3

05

04

16 03 Ж-4

16 01 Ж-3

17

17 04 ОДС-9(Б) 

20

21 22 01 Ж-3

22 03 ОДС-3

19 05 ОДС-3

24

24 02 ОДС-5

25

25 02 ОДС-6

25 03 ОДС-1

27

28 01 

71

77

10

11

09 01 ОДС-5

07

08 04 Ж
-1

06 07  Р-3

06 02 ОДС-5

06 03 ОДС-3

06 04 Р-3

06 05 Р-4

29 02 ОДС-1 

29 04 И-6
30 04 ОДС-1 

30 05 ОДС-1 

30 06 ОД(к) 

30 02 ОДС-3 

32 01 Ж-4

32 06 Р-232 10  ОДС-1

32 08 ОДС-1 

34 02 Ж-1

35 01 Ж-1 35 02 Ж-1

35 04 Ж-1

36 01 Ж-1

36 02 Ж-1

41 03 ЗОП40 02 ЗОП39 03 ОДС-2 

37 01 Ж-1

37 05 С(В)

37 06 Р-237 02 Ж-1

31 06 ОДС-1

31 01 Ж-4

31 05 ОДС-1

31 04 ОДС-1

31 03 Р-2

31 02 ОДС-1

03 01 Р-2

06 09 ОДС-1

08 03 ЗОП 
 

69 01 ЗОП

22 04 Р-2
 

 

2
4
 0

3
 Р

-2

29 05 ОД(к) 

77 04 Р-1

20 02 Р-2

 
 

75 01 Р-1

68 01 Р-1

69 01 ЗОП

68

68 02 Р-1

68 04 КС

75

69

01 01 Р-3

03 01 Р-2

15 01 Ж-3

19 01 Ж-3

14 01 Ж-3

02 01 Р-1

КС-1

13 01 Ж-6

69 02 Р-2

23 01 Ж-3

26 01 Ж-4

73 01 С(О)-2

6
9
 0

1
 З

О
П

 
 

66 01 Р-1

69 01 ЗОП

26 02 ОДС-1

71 03 Р-1

19

01

16

14

02

13

13 02 Ж-6

15
15 02 ОДС-1

03

19 04 ОДС-1

19 03 ОДС-1

14 02 Ж-4

23

23 02 ОДС-1

23 03 Ж-4

71 02 Р-1

66 02  Р-1

66

67

73

14 04 Р-1

14 05 ОДС-2

03 02 Р-4

16 05 ЗОП

19 06 Р-2

26 03 Ж-4

26 04 ОДС-1

65

74
60

65

64

67 68

75

66

63

61
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кад.
кв.

кад.
кв.

кад.
кв.

кад.
кв.

77
кад.
кв.

69
кад.
кв. 71

кад.
кв.

76
кад.
кв.

1
кад.
кв.

3

2
кад.
кв.

10
кв.

кад.
кв.

10

кад.
кв.

13
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20
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52 72
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56
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кв.
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4

кв.

9

7

6
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кв.

5
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кв.

15
кад.
кв.

12
кад.
кв.

кад.
кв.

кад.
кв.

54

78

59
кад.
кв.

23
мкр

ЗОП

35

ОДС-4

28
ОДС-1

46 04 ОДС-6
46 03 ОДС-5

46 05 ОД (К)

54 06 ОД (К)

Ж-5 зона жилых домов смешанной этажности

85

84

П

П

П

П Зона  производственная

КС-1

ОД(К)

22 02 ОД(к))

ОД(К)

СХ-5 зона размещения объектов сельскохозяйственного назначения, не требующая 
установления санитарно-защитной зоны, и дачного хозяйства

ЗОП

ЗОП

ЗОП

ЗОП

ЗОП

ЗОП

ЗОП

ЗОП

ЗОП ЗОП

ЗОП

ЗОП

ЗОП

ЗОП

ЗОП

ЗОП

ЗОП

ЗОП

10 02 Р-1 

08

08 01
Ж
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13 03 ОДС-1

14 06 ОДС-6
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Д
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14 07 ОДС-1
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у
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и
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е
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о
в
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15 03 ОДС-6

16 06 ОД(к) 

16 07 ОДС-6

17 03 ОДС-9(Б) 

3
кв.

22

17 07 ОДС-6

17 05 ОД(к)

17 06 ОД(к)

6

18 03 ОДС-6

18 04 ОД(к)

19 07 ОДС-6

19 08 ОДС-6

19 09 ОДС-6

19 10 ОДС-6

6
кв.

19 06 ОДС-6

21 02 ОДС-6

22 05 ОДС-6

22 06 ОДС-6

22 07 ОДС-1

23 07 ОДС-6

24

23 05 ОД(к) 8
кад.

8
кв.

24 04 ОДС-6

24 05 ОДС-6

12
кв.26

26 05 ОДС-6

26 07 ОДС-6

26 06 ОДС-6
45

30

30 07 ОДС-6

14
кад.
кв.

18
мкр

31 08 ОДС-1

31 07 ОДС-6

32 04 ОДС-6

70
кад.
кв.

49 07 ОДС-6

69 01 ЗОП

14 03

 Ж-5 Ж-5

73 05 КС

74 01 КС

87 04 КС

32 03 Ж-4 32 07 Ж-4

32 02 Ж-4

32 12 Ж-2

32 09 ОДС-1 

32 13 ОДС-6

 58 01 Ж-1

22А
мкр 59 22Б

мкр

 59 12 Ж-1

 59 11 Ж-1 59 10 Ж-1 59 08 Ж-1 59 07 Ж-1 59 00 Ж-1 58 06 Ж-1 58 05 Ж-1 58 04 Ж-1

 59 05 Ж-1 59 04 Ж-1 59 03 Ж-1

 59 02 Ж-1 59 01 Ж-1 58 03 Ж-1 58 02 Ж-1

 69 01 ЗОП

 58 07 Р-1

 59 13 Р-2

18 02 ОДС-2

21 03 ОД(к)

19

30 07 ОДС-6

30 07 ОДС-6

ОД(к)

39

53 03 Ж-2

    54 04 Ж-2

81 04 КС

53 02 Р-1 54 02 Р-1

14 08 ОД(к)

02 03 Ж-6

02 04 Ж-6

Ж-6 зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территории 

ПР зона перспективного развития

11 01 Р-1

48 03 Ж-2

51

52 02 ОДС-2

54 01 Ж-1

54 03 Ж-6 54 05 Ж-6
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41 04 Ж-6
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43 01 Ж-1

56 01 Ж-1 57 01 Ж-1
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55 06 ЗОП

55 08 Р-1
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56 02 Р-1 57 02 Р-1

59 14 ОДС-1

49
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Р

-1

57

И-1 зона водообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры

57 03 И-2

47 05 ЗОП

6
3
 0

2
 Ж

-6

63
 0

7 
Р

-1
5348

79

79 01 ЗПР

34

219

220

2

27

223

2133

44 04 Ж-1

44 03 ЗОП

3
4
 0

4
 Р

-1

55

55
 0

5 
Ж

-2

55
 0

2 
Ж

-2

55
 0

3 
Ж

-2

55
 0

4 
Ж

-2

53 01 Ж-1

территориальной зоны

И-2 зона водоотводящих объектов инженерной инфраструктуры

02 02 СХ-7

садово-огородные участки

садово-огородные участки

02 02 СХ-7

ПАНЕЛЬ "А"

74
 0

2 
Р-

1

747
1
 0

4
 Р

-1
7
3
 0

4
 Р

-1

73 02 КС

73 03 ОДС-4

73 04 Р-1

69

74 01 КС

74 03 КС

74 04 И-3(1)

74 05 И-3

71 01 КС

И-3(1)

И-3 зона электрообеспечиващих объектов

зона электрообеспечиващих линейных объектов

29 06 Ж-4 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Карта градостроительного зонирования территории города Снежинска

границ зон с особыми условиями использования территории

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Карта отображения границ зон с особыми 
условиями использования территории города Снежинска
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
границы зон с особыми условиями использования территории

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Карта отображения границ зон с особыми условиями 
использования территории жилого района 
«Поселок Сокол» города Снежинска

180

186

183

185

187

188

182

181

185 05 И-2

185 01 СХ-1

185 02 ПР-1

180 01 Р-3

184

184 02 Ж-1

184 05 ОД-7

184 04 Ж-3

184 03 Ж-3

184 01 Ж-7

186 08 ПР-4

186 06 Ж-3

186 01 Ж-1

186 07 ОД-1

186 05 Ж-3

186 04 Ж-3

186 03 Ж-1

186 09 Ж-6

187 09 Ж-6

187 01 Ж-1

187 04 Ж-1

187 02 Ж-1 187 03 Ж-1 187 05 Ж-1

187 06 Ж-1

187 07 Ж-1

187 08 Ж-1

187 10 ПР-1

188 01 Ж-6

188 02 ОД-1

183 01 Ж-1

183 03 П-2

183 02 ОД-2

181 05 Ж-1

181 04 Ж-1

181 03 Ж-1
181 07 ПР-4

181 02 Ж-1

181 01 Ж-1

181 06 ОД-1

182 01 П-1

189

189 01 И-1

189 01 И-1

189 01 И-1

189 01 И-1

186 02 Ж-1

185 08 ПР-2

186 09 Ж-4

185 03 СХ-2

185 07 ПР-3

185 04 ПР-3

185 06 ПР-4

Ж-6  Зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территории 

Карта

Ж-7  Зона для ведения садоводства в жилой застройке 

Правила землепользования и застройки

поселка Ближний Береговой

185 09 Ж-5

Границы зон с особыми условиями
использования территории

зона сохраняемой застройки 
малоэтажными в водохранной зоне

зона озеленения территорий 
водохранных зон

зона сохраняемых лесов 
в водохранной зоне

Карта

Карта

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

деревни Ключи

Границы зон с особыми условиями 
использования территории

граница памятника природы Иткуль

сохраняемая застройка домами 
в водоохранной зоне

зона объектов инженерно-транспортной 
инфраструктуры

зона озелененных территорий  
водоохранных зон

зона открытых рекреационных объектов
в структуре водно-зеленого каркаса тер.

зона особо охраняемых природных 
территорий  
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Карта

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Карта градостроительного зонирования территории 
Снежинского городского округа (за границами населенных пунктов)

Границы зон с особыми условиями использования территории 

Зона особо охраняемых природных территорий

Зона природного и восстанавливаемого ландшафта

Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы

Зона предприятий IV класса вредности (СЗЗ 100 м)

Зона предприятий III класса вредности (СЗЗ 300 м)

Зона предприятий II класса вредности (СЗЗ 500 м)

Зона предприятий I класса вредности (СЗЗ 1000 м и более)

Объектов транспортной инфраструктуры

Магистральных инженерных сетей
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В НОМЕРЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ главы города Снежинска

от 14 декабря 2016 года № 134-р
О назначении стипендии имени академика Б. В. Литвинова студентам 

и школьникам города Снежинска в 2016 году . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

РЕШЕНИЯ Собрания депутатов города Снежинска

от 01 декабря 2016 года № 140
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального  

образования «Город Снежинск»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
от 22 декабря 2016 года № 141
О внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки города Снежинска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
от 22 декабря 2016 года № 142
О приостановлении действия отдельных норм Положения «О бюджетном 

процессе в Снежинском городском округе»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
от 22 декабря 2016 года № 143
О награждении Почетной грамотой Снежинского городского округа  23
от 22 декабря 2016 года № 144
О назначении заместителя председателя Контрольно- 

счетной палаты города Снежинска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
от 22 декабря 2016 года № 145
О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной  
службы органов местного самоуправления муниципального  
образования «Город Снежинск»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

от 22 декабря 2016 года № 146
Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалте-
ров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприя-
тий и хозяйственных обществ Снежинского городского округа, более 
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в муниципальной собственности, формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календар-
ный год, и среднемесячной заработной платы работников таких учреж-
дений, предприятий (без учета заработной платы соответствующего 
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера)  . . . . . . . . . . 24

от 22 декабря 2016 года № 147
О порядке размещения информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципаль-
ных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и хозяй-
ственных обществ Снежинского городского округа, более пятидесяти 
процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится 
в муниципальной собственности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

от 22 декабря 2016 года № 148
Об утверждении Порядка ведения Реестра муниципальных служащих 

органов местного самоуправления  
и администрации города Снежинска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

от 22 декабря 2016 года № 149
О внесении изменений в Положение «О муниципальной  

службе города Снежинска» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
от 22 декабря 2016 года № 151
О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих органов  
местного самоуправления города Снежинска и урегулированию  
конфликта интересов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Снежинского городского округа

от 22 декабя 2016 № 1801
О временном ограничении движения транспортных средств в городе 

Снежинске . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
от 22 декабя 2016 № 1802
Об установлении стоимости информационного и программного  

сопровождения и технического обслуживания оборудования МБУ 
«ИНФОРМКОМ»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

от 22 декабя 2016 № 1807 
О внесении изменений в муниципальную Программу «Управление  

муниципальным имуществом и земельными ресурсами  
Снежинского городского округа» на 2016–2018 гг. . . . . . . . . . . . . . . 25

от 23 декабя 2016 № 1810
Об определении перечня мест для использования, порядка подготовки 

и запуска фейерверков при проведении новогодних мероприятий 
на территории Снежинского городского округа  . . . . . . . . . . . . . . . . 27

от 23 декабя 2016 № 1815
О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие  

системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных  
ситуаций» на 2016–2018 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

от 27 декабя 2016 № 1826
О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие  

образования в Снежинском городском округе» на 2016–2018 гг. . . 28
от 27 декабя 2016 № 1827
О внесении изменений в схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 
на территории Снежинского городского округа . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

от 27 декабя 2016 № 1828
Об утверждении документации по планировке территории  . . . . . . . . 34
от 27 декабя 2016 № 1830
Об отмене постановления администрации Снежинского  

городского округа от 02.12.2016 № 1658 «О порядке предоставления 
субсидий социально ориентированным некоммерческим  
организациям в 2016 году»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Комитет по управлению имуществом города Снежинска . . . . . . . . . . . 34
МП «Городской радиоузел» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Управление градостроительства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38


