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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 20 апреля 2017 года № 40 

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 01.12.2017 г. № 140) изменения и дополнения, согласно При‑
ложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию после его государственной регистрации в территориальном 
органе уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образова‑
ний.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль‑
ного опубликования (обнародования) в соответствии с действую‑
щим законодательством.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 
Снежинского городского округа 

от 20.04.2017 г. № 40 

Изменения и дополнения в Устав 
муниципального образования «Город Снежинск»:

1. В статье 7 пункт 26 изложить в следующей редакции:
«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 субъекта Российской Федерации), созда‑
ние условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организа‑
циях, а также осуществление в пределах своих полномочий меро‑
приятий по обеспечению организации отдыха детей в каникуляр‑
ное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья;».

2. В статье 12 подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей 
редакции:

«1) проект устава муниципального образования, а также про‑
ект муниципального нормативного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда 
в устав муниципального образования вносятся изменения 

в форме точного воспроизведения положений Конституции Рос‑
сийской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) 
или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами;».

3. Статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Опрос граждан 
1. Опрос граждан проводится на всей территории городского 

округа или на части его территории для выявления мнения насе‑
ления и его учета при принятии решений органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправле‑
ния, а также органами государственной власти.

2. Порядок назначения и проведения опроса граждан опреде‑
ляется настоящим Уставом, муниципальными правовыми актами 
представительного органа городского округа в соответствии 
с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Законом Челябинской области от 03 марта 2017 
№ 322‑ЗО «О порядке назначения и проведения опроса граждан 
в муниципальных образованиях Челябинской области».

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
Собрания депутатов городского округа или главы городского 

округа — по вопросам местного значения;
органов государственной власти Челябинской области — для 

учета мнения граждан при принятии решений об изменении целе‑
вого назначения земель городского округа для объектов регио‑
нального и межрегионального значения.

4. Решение о назначении опроса граждан принимается Собра‑
нием депутатов городского округа в течение 30 дней со дня 
поступления инициативы о проведении опроса граждан. В норма‑
тивном правовом акте Собрания депутатов городского округа 
о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса граждан;
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2) формулировка (формулировки) вопроса (вопросов), пред‑
лагаемого (предлагаемых) при проведении опроса граждан;

3) методика проведения опроса граждан;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образо‑

вания, участвующих в опросе граждан.
5. Опрос граждан проводится не позднее трех месяцев со дня 

принятия решения о назначении опроса граждан.
6. Жители городского округа должны быть проинформиро‑

ваны о проведении опроса граждан в порядке, определенном 
Собранием депутатов городского округа, не менее чем за 10 дней 
до дня его проведения.

7. Методика проведения опроса граждан устанавливается нор‑
мативным правовым актом Собрания депутатов городского округа 
о назначении опроса граждан и может предусматривать проведе‑
ние опроса граждан путем тайного или открытого голосования.

8. В целях организации проведения опроса граждан Собранием 
депутатов городского округа поселения формируется комиссия 
по проведению опроса граждан.

Порядок избрания и работы комиссии по проведению опроса 
граждан, численный состав комиссии определяются норматив‑
ным правовым актом Собрания депутатов городского округа.

9. Протокол о результатах опроса граждан подписывается 
председателем комиссии, заместителем председателя комиссии, 
секретарем комиссии и иными членами комиссии и вместе 
с опросными листами направляется в течение 10 дней со дня 
определения результатов опроса граждан в Собрание депутатов 
городского округа.

Собрание депутатов городского округа в течение трех дней 
со дня получения результатов опроса граждан информирует 
главу городского округа или орган государственной власти Челя‑
бинской области, являющихся инициаторами проведения опроса 
граждан, о результатах опроса граждан.

10. Результаты опроса граждан подлежат опубликованию 
(обнародованию) Собранием депутатов городского округа 
не позднее 15 дней со дня определения результатов опроса граж‑
дан.

11. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой 
и проведением опроса граждан, осуществляется:

за счет средств бюджета городского округа — при проведении 
опроса по инициативе органов местного самоуправления;

за счет средств бюджета Челябинской области — при проведении 
опроса по инициативе органов государственной власти области.».

3. В статье 35 пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

городского округа либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его полномочия временно 
исполняет первый заместитель (заместитель) главы городского 
округа, уполномоченный на это Собранием депутатов.».

4. В статье 38 подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) организует предоставление 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), организует предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организа‑
циях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации), соз‑
дает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организа‑
циях, а также осуществляет в пределах своих полномочий меро‑

приятия по обеспечению организации отдыха детей в каникуляр‑
ное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья;».

5. В статье 51 подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей 
редакции:

«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 территориаль‑
ной целостности Российской Федерации, национальной безопас‑
ности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству 
правового и экономического пространства Российской Федера‑
ции, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, име‑
ющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение усло‑
вий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, если это установлено соответствующим 
судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда.».

6. В статье 54 второй абзац пункта 2 изложить в следующей 
редакции:

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по проекту муниципального право‑
вого акта о внесении изменений и дополнений в устав муници‑
пального образования, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положе‑
ний Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федера‑
ции в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.».

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление
от 02 июня 2017 № 738

О внесении изменений в муниципальную Программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на территории муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» 

на 2017–2020 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
Программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 28.10.2016 № 1462), руковод‑
ствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Энергосбережение и повышение энергетиче‑
ской эффективности на территории муниципального образования «Город Снежинск» на 2017–
2020 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 12.12.2016 № 1713 (прилагаются).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 02. 06. 2017 № 738 

Изменения 

в муниципальную Программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования 

«Город Снежинск» 
на 2017–2020 гг.

1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить 
в новой редакции:

Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета (далее — МБ) 
и внебюджетные источники (далее — ВИ);

Общий необходимый объём финансирования Программы составляет 3 451,52 тыс. руб., в том 
числе:

МБ — 2 291,52 руб.*
ВИ — 1 160,00 тыс.руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан‑
сирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год (либо 
при очередной корректировке бюджета на текущий год).

2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета, а также внебюд‑

жетные источники;
Общий необходимый объём финансирования Программы составляет 
3 451,52* тыс.руб., в тои числе по годам:
2017 г. — 1 160,00 тыс.руб., в т. ч.
МБ — 0 
ВИ — 1 160,00 тыс.руб.
2018 г. — 0 
МБ — 0 
ВИ — 0 
2019 г. — 0 
МБ — 0 

ВИ — 0 
2020 г. — 2 291,52 тыс.руб.
МБ — 2 291,52 тыс.руб.
ВИ — 0 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан‑
сирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год (либо 
при очередной корректировке бюджета на текущий год).

3. Раздел 7 «Индикаторы реализации Программы» изложить в новой редакции:
Оценку эффективности Программы необходимо проводить в соответствии с системой показате‑

лей, приведенных в Таблице 5.

Таблица 5. Значения целевых и индикативных показателей 

№ п/п Наименование показателя Ед.
изм.

Факт 
2015 2017 2018 2019 2020

Плановое значение целевых и индикативных показателей Программы
1. По бюджетным учреждениям
1.1 Объем потребления ТЭ БУ Гкал 45998
1.2 Объем потребления ЭЭ БУ кВтч 8411719
1.3 Объем потребления холодной воды БУ м3 132004
1.4 Объем потребления горячей воды БУ м3 82747
1.5 Удельный расход ТЭ БУ на 1 м 2 общей 

площади Гкал/м 2 0,23

1.6 Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ кВтч/
чел. 165,94

1.7 Удельный расход ЭЭ на снабжение БУ кВтч/
м 2 33,55

1.8 Удельный расход холодной воды на обе‑
спечение БУ

м 3/
чел. 2,6

1.9 Удельный расход горячей воды на обеспе‑
чение БУ

м 3/
чел. 1,63

1.10
Отношение площади БУ, в которых расчет 
за ТЭ осуществляется с использованием 
приборов учета, к общей площади БУ

% 100 100 100 100 100

1.11

Отношение численности сотрудников БУ, 
в которых расход холодной воды осущест‑
вляют с использованием приборов учета, 
к общей численности сотрудников БУ

% 100 100 100 100 100

1.12

Отношение численности сотрудников БУ, 
в которых расход горячей воды осущест‑
вляют с использованием приборов учета, 
к общей численности сотрудников БУ

% 100 100 100 100 100

2. По многоквартирным домам
2.1 Удельная величина потребления электри‑

ческой энергии
 кВтч/чел. 
в год 955,21 936,20 926,84 917,57 908,39

2.2 Удельная величина потребления тепловой 
энергии

Гкал/
м 2 в год 0,22 0,214 0,212 0,210 0,208

2.3 Удельная величина потребления холодной 
воды 

м 3 холод‑
ной воды/
чел.
в год

45,88 44,97 44,52 44,08 43,64

2.4 Удельная величина потребления горячей 
воды

м 3 горячей 
воды/
чел.
в год

30,34 29,74 29,44 29,15 28,86

2.5 Удельная величина потребления природ‑
ного газа

м 3 природ‑
ного газа/
чел.
в год

138,87 136,10 134,74 133,39 132,06

3. По коммунальной инфраструктуре

3.1. Удельный расход ЭЭ в системах уличного 
освещения города

кВтч/м 2 
освеща‑емой 
площа‑ди 

24,43

3.2.

Отношение количества бесхозяйных объ‑
ектов недвижимого имущества, зареги‑
стрированных на право муниципальной 
собственности к общему количеству бесхо‑
зяйных объектов

% 0 100

3.3. Расход ЭЭ в системах уличного освещения 
города тыс. кВтч 1664,879

4. Иные целевые показатели

4.1.
Разработка перспективной схемы элек‑
троснабжения ЗАТО Снежинск 10 кВ 
и 0,4 кВ

шт.

4.2.
Разработка перспективной схемы газоснаб‑
жения ЗАТО
Снежинск

шт. 1

4.3. Актуализация Схемы теплоснабжения ЗАТО 
Снежинск на период с 2013 г. по 2027 г. шт. 1

4.4.

Актуализация Схемы водоснабжения 
и водоотведения муниципального образо‑
вания «Город Снежинск» на период
с 2014 г. по 2030 г. 

шт. 1

 

4. Таблицу 6 и таблицу 7 раздела 8 «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 02 июня 2017 № 738

Таблица 6. Перечень основных мероприятий Программы 



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 25  (462)  07  июня  2017 года

3

№
п/п Наименование мероприятий

Источник 
финанси‑
рования

Объем финансирования, тыс.руб.
Бюджетополучатели/исполнители Программы

Связь с индика‑
торами реализации 
Программы 
(№ показателя)

Ссылка на НПА о соответствии расходного 
обязательства полномочиям Снежинского 
городского округа

Итого 2017 2018 2019 2020*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Мероприятия по энергосбережению в бюджетной сфере

1.1.
Внедрение автоматизированной системы сбора 
информации с приборов учета ТЭР объектов 
бюджетной сферы

МБ

Специализированные организации по результа‑
там отбора, руководители бюджетных учрежде‑
ний, в т. ч.

№ 1.1.‑1.12.
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2, 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003

УО
УКиМП 
УФиС

1.2.

Приведение узлов учета тепловой энергии объ‑
ектов бюджетных учреждений в соответствие 
с Правилами коммерческого учета тепловой 
энергии, утвержденных постановлением Пра‑
вительства РФ от 18.11.2013 № 1034

МБ

Специализированные организации по результа‑
там отбора, руководители бюджетных учрежде‑
ний, в т. ч.

№ 1.1., № 1.4., 
№ 1.5., № 1.9., 
№ 1.10., № 1.12.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 
17 Федерального закона № 131‑ФЗ 
от 06.10.2003

Администрация
УКиМП
УО
МБУ «ОМОС»
УФиС

2. Мероприятия по энергосбережению в жилищном секторе

2.1. Установка общедомовых приборов учета ТЭР 
в многовкартирных жилых домах ВИ 1160 1160 ОАО «Трансэнерго» № 2.1.‑2.5.

3. Мероприятия по энергосбережению в системах коммунальной инфраструктуры

3.1.

Замена ламп ДРЛ в имеющихся светильниках 
уличного освещения жилого района «Поселок 
Сокол» на более экономичные (ДНаТ или све‑
тодиодные)

МБ МКУ «СЗИГХ», ООО «Строй‑Центр» № 3.1. подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003

3.2.
Мероприятия по бесхозяйным объектам недви‑
жимого имущества,
в т. ч.

МБ

191,52 191,52

МКУ «КУИ города Снежинска» № 3.2. подпункт 4 п. 1 ст. 16, п..3 ст. 16 Федераль‑
ного закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

3.2.1. Инвентаризация бесхозяйных объектов недви‑
жимости ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

3.2.2. Включение бесхозяйного объекта в реестр 
муниципального имущества ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

3.2.3.

Направление запросов в Минимущество и при‑
родных ресурсов, Территориальное управление 
государственным имуществом, Снежинский 
филиал ОГУП «Обл.ЦТИ» 

41,52 41,52

3.2.4.

Постановка на государственный кадастровый 
учет
(заключение муниципального контракта 
на выполнение кадастровых работ)

150 150

3.2.5. Постановка на учет в ЕГРП в качестве бесхо‑
зяйного ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

3.2.6. Регистрация права муниципальной собственно‑
сти ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

3.3.
Внедрение автоматизированной системы сбора 
информации с приборов учета электрической 
энергии объектов уличного освещения города

МБ МКУ «СЗИГХ», специализированные организации 
по результатам отбора № 3.3. подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона 

№ 131‑ФЗ от 06.10.2003

4. Иные мероприятия по энергосбережению

4.1.
Разработка перспективной схемы электроснаб‑
жения ЗАТО Снежинск 10 кВ и 0,4 кВ в соот‑
ветствии с планом застройки города 

МБ Администрация, специализированные организа‑
ции по результатам отбора № 4.1. подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона 

№ 131‑ФЗ от 06.10.2003

4.2.
Разработка перспективной схемы газоснабже‑
ния ЗАТО Снежинск в соответствии с планом 
застройки города

МБ 2000 Администрация, специализированные организа‑
ции по результатам отбора № 4.2. подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона 

№ 131‑ФЗ от 06.10.2003

4.3. Актуализация Схемы теплоснабжения ЗАТО 
Снежинск на период с 2013 года по 2027 год МБ 60 Администрация, специализированные организа‑

ции по результатам отбора № 4.3. подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003

4.4.
Актуализация Схемы водоснабжения и водоот‑
ведения муниципального образования «Город 
Снежинск» на период с 2014 г. по 2030 г. 

МБ 40 Администрация, специализированные организа‑
ции по результатам отбора № 4.4. подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона 

№ 131‑ФЗ от 06.10.2003

ИТОГО по Программе, в т.ч 3451,52 2291,52
1.  МБ: 2291,52 2291,52

в т. ч. по получателям:
Администрация 2100 2100
УО
УКиМП
УФиС
ОМОС
МКУ «СЗИГХ»
МКУ «КУИ города Снежинска» 191,52 191,52

2. ВИ 1160 1160 0 0 0 

* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год (либо при оче‑
редной корректировке бюджета на текущий год).

Таблица 7. Экономия топливно‑энергетических ресурсов по каждому году реализации Программы 

№ п/п Наименование мероприятия

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Финансовое обе‑
спечение реализа‑
ции мероприятий, 
тыс. руб

Экономия ТЭР
Финансовое обеспечение 
реализации мероприятий, 
тыс. руб.

Экономия ТЭР Финансовое 
обеспечение 
реализации 
мероприя‑тий

Экономия ТЭР Финансовое 
обеспечение 
реализации 
мероприя‑тий

Экономия ТЭР

в натуральном 
выражении

в стоимост‑
ном выраже‑
нии, тыс. 
руб.

в натураль‑
ном выра‑
жении

в стоимост‑
ном выраже‑
нии, тыс. руб.

в натураль‑
ном выра‑
жении

в стоимост‑
ном выраже‑
нии, тыс. 
руб.

в натураль‑
ном выра‑
жении

в стоимостном 
выражении, тыс. 
руб.

1. Мероприятия по энергосбережению в бюджетной сфере

1.1.

Внедрение автоматизированной 
системы сбора информации 
с приборов учета ТЭР объектов 
бюджетной сферы

1.2.

Приведение узлов учета тепло‑
вой энергии объектов бюджет‑
ных учреждений в соответствие 
с Правилами коммерческого 
учета тепловой энергии, утверж‑
денных постановлением Прави‑
тельства РФ
от 18.11.2013 № 1034

2. Мероприятия по энергосбережению в жилищном секторе

2.1.

Установка общедомовых прибо‑
ров учета ТЭР в многоквартир‑
ных жилых домах

3. Мероприятия по энергосбережению в системах коммунальной инфраструктуры

3.1.

Замена ламп ДРЛ в имеющихся 
светильниках уличного освеще‑
ния жилого района «Поселок 
Сокол» на более экономичные 
(ДНаТ или светодиодные)

‑

3.2.
Мероприятия по бесхозяйным 
объектам недвижимого имуще‑
ства, в т. ч.

191,52

Организационные мероприятия. 
Экономия не предусмотрена. 
Проведение мероприятий заре‑
гистрировать право собственно‑
сти на бесхозяйные объекты 
недвижимого имущества на тер‑
ритории Снежинского
ГО и передать их в эксплуатацию 
в энергоснабжающие организа‑
ции.

3.2.1. Инвентаризация бесхозяйных 
объектов недвижимости ‑ ‑ ‑ ‑

3.2.2.
Включение бесхозяйного объекта 
в реестр муниципального имуще‑
ства

‑ ‑ ‑ ‑

3.2.3.

Направление запросов в Мини‑
мущество и природных ресурсов, 
Территориальное управление 
государственным имуществом, 
Снежинский филиал ОГУП «Обл.
ЦТИ» 

41,52
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3.2.4.

Постановка на государственный 
кадастровый учет
(заключение муниципального 
контракта на выполнение када‑
стровых работ)

150

3.2.5. Постановка на учет в ЕГРП 
в качестве бесхозяйного ‑ ‑ ‑ ‑

3.2.6. Регистрация права муниципаль‑
ной собственности ‑ ‑ ‑ ‑

3.3.

Внедрение автоматизированной 
системы сбора информации 
с приборов учета электрической 
энергии объектов уличного осве‑
щения города

4. Иные мероприятия по энергосбережению

4.1.

Разработка перспективной схемы 
электроснабжения ЗАТО г. Сне‑
жинск
10 кВ и 0,4 кВ в соответствии 
с планом застройки города 

4.2.

Разработка перспективной схемы 
газоснабжения ЗАТО Снежинск 
в соответствии с планом 
застройки города

‑ ‑ ‑ 2000

 Организационное мероприятие. 
Экономия не предусмотрена. 
Внедрение мероприятия позво‑
лит оценить фактическое состо‑
яние системы газоснабжения 
города и провести расчет 
на перспективу развития насе‑
ленных пунктов Снежинского ГО

4.3.
Актуализация Схемы теплоснаб‑
жения ЗАТО Снежинск на период 
с 2013 года по 2027 год

60

Организационное мероприятие. 
Экономия не предусмотрена. 
Внедрение мероприятия позво‑
лит оценить фактическое состо‑
яние системы теплоснабжения 
города на текущий момент.

4.4.

Актуализация Схемы водоснаб‑
жения и водоотведения муници‑
пального образования «Город 
Снежинск» на период с 2014 г. 
по 2030 г. 

40

Организационное мероприятие. 
Экономия не предусмотрена. 
Внедрение мероприятия позво‑
лит оценить фактическое состо‑
яние системы водоснабжения 
и водоотведения города на теку‑
щий момент.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 02 июня 2017 № 742 

О временном ограничении движения транспорт-
ных средств в городе Снежинске 

С целью проведения мероприятий, связанных с Днем памяти 
и скорби, в соответствии со ст. 14 Федерального закона 
от 10.12.1995 № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
статьями 13, 30 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», руководствуясь поста‑
новлением Правительства Челябинской области от 19.10.2011 

№ 362‑П «О Порядке установления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств по автомобиль‑
ным дорогам общего пользования регионального или межмуни‑
ципального значения, являющимся собственностью Челябинской 
области, а также по автомобильным дорогам общего пользова‑
ния местного значения, находящимся на территории Челябин‑
ской области», статьями 34, 39 Устава муниципального образова‑
ния «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перекрыть движение автомобильного и иного транспорта 
на площади им. В. И. Ленина, перекрестке ул. Свердлова — ул. 
Васильева, ул. 40 лет Октября от входной группы стадиона 
им. Гагарина до площади Победы и на площади Победы 
(на момент прохождения колонны) 21–22 июня 2017 года 
в период с 23 час. 00 мин. до 01 час. 00 мин. местного времени.

2. Перекрыть движение автомобильного и иного транспорта 
на площади Победы 22 июня 2017 года в период с 09 час. 30 мин. 
до 11 час. 00 мин. местного времени.

3. Ограничить стоянку автотранспорта вдоль проезжей части 
улиц и площадей, указанных в п. 1, 2 настоящего постановления.

4. Предложить ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (Маджар 
А. П.) осуществить мероприятия по ограничению движения транс‑
портных средств на участках, указанных в п. 1, 2 настоящего 
постановления в указанный период с обеспечением безопасности 
участников мероприятия.

5. МБУ «Информком» (Кулаков А. Д.) в срок не позднее 
16 июня 2017 года разместить на официальном сайте админи‑
страции города Снежинска информацию о причинах и сроках 
временного ограничения движения транспортных средств 
на участках, указанных в п. 1, 2 настоящего постановления.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 02 июня 2017 № 743 

Об организации патриотической акции «Сто 
зажженных сердец» 

В целях организации подготовки и проведения городской 

молодежной патриотической акции «Сто зажженных сердец», 
посвященной 76‑й годовщине начала Великой Отечественной 
войны, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному казённому учреждению «Управление куль‑
туры и молодежной политики администрации города Снежинска» 
(Паршина С. О.) обеспечить подготовку, организацию и проведе‑
ние 21–22 июня 2017 года городской молодежной патриотиче‑
ской акции «Сто зажженных сердец».

2. Предложить муниципальному предприятию «Городской 

радиоузел» (Карпова А. М.) обеспечить радиофикацию на пло‑
щади имени Ленина и бульвара Свердлова 21 июня 2017 года 
в период с 22 час. 00 мин. до 23 час. 30 мин. местного времени.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Парк культуры 
и отдыха» (Киреев Ю. Л.) обеспечить звуковое сопровождение 
на площади Победы 21–22 июня 2017 года в период с 23 час. 
30 мин. до 01 час. 00 мин. местного времени.

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

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 июня 2017 № 751 

О внесении изменений в муниципальную Программу «Доступная среда» 
на 2016–2020 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 26.05.2016 № 671, от 10.10.2016 
№ 1352, от 28.10.2016 № 1462), на основании статей 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Доступная среда» на 2016–2020 гг., утверж‑
денную постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.05.2016 № 653 
(с изменениями от 17.05.2017 № 655) (прилагаются).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 05. 06. 2017 № 751 

Изменения в муниципальную Программу 
«Доступная среда» на 2016–2020 гг.

1. Раздел «Показатели эффективности (индикативные показатели)» Паспорта Программы изло‑
жить в новой редакции:

«1) количество переоборудованных для инвалидов и других маломобильных групп населения при‑
оритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов соци‑
альной инфраструктуры Снежинского городского округа по годам реализации: в 2016 году — 3; 
в 2017 году — 7; в 2018 году — 3; в 2019 году — 1; в 2020 году –3;

2) количество паспортизированных приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Снежинского городского округа 
по годам реализации: в 2016 году — 1; в 2017 году — 1; в 2018 году — 1; в 2019 году — 1; 
в 2020 году — 0;

3) количество полностью доступных объектов для инвалидов с нарушением слуха (Г) и наруше‑
нием умственного развития (У) и частично доступные объекты для инвалидов, передвигающихся 
на креслах‑колясках (К), с нарушением опорно‑двигательного аппарата (О) и нарушением зрения (С): 

в 2016 году — 1».
2. Раздел «Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы» изложить в новой 

редакции:
«Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы предназначены для оценки наибо‑

лее существенных результатов реализации муниципальной программы.
Сведения о целевых индикаторах, показателях Программы:

№ 
п/п Целевой индикатор, показатель (наименование)

Единица 
измере‑
ния

Значение целевого индикатора, показателя

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

1.

Переоборудованные для инвалидов и других мало‑
мобильных групп населения приоритетные объ‑
екты социальной инфраструктуры в общем коли‑
честве приоритетных 

Кол‑во 
объектов 3 7 3 1 3

объектов социальной инфраструктуры Снежин‑
ского городского округа

2.

Паспортизированные приоритетные объекты соци‑
альной инфраструктуры в общем количестве при‑
оритетных объектов социальной инфраструктуры 
Снежинского городского округа

Кол‑во 
объектов 1 1 1 1 0

3

Полностью доступные объекты для инвалидов 
с нарушением слуха (Г) и нарушением умствен‑
ного развития (У) и частично доступные объекты 
для инвалидов, передвигающихся на креслах‑
колясках (К), с нарушением опорно‑двигательного 
аппарата (О) и нарушением зрения (С)

Кол‑во 
объектов 1

 
4. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в новой редакции:
«1. Увеличение доли доступных (частично доступных) для инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приори‑
тетных объектов социальной инфраструктуры Снежинского городского округа (здания с пандусом):

с 9 — в 2016 году до 21 — в 2020 году, 
в т. ч. в процентном отношении:
с 33% — в 2016 году до 78% — в 2020 году.
2. Увеличение доли паспортизированных приоритетных объектов социальной инфраструктуры 

в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Снежинского городского 
округа:

с 27 — в 2016 году до 30 — в 2020 году, 
в т. ч. в процентном отношении:
с 87% — в 2016 году до 98% — в 2020 году.

№ 
п/п Наименование

Единица 
измерения

Результаты реализации программы
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Доля доступных (частично доступных) для инвалидов 
и других маломобильных групп населения приоритет‑
ных объектов социальной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов социальной 
инфраструктуры Снежинского городского округа 
(здания с пандусом)

Кол‑во 
объектов 9 15 17 18 21

том числе в процентном выражении процент 33% 56% 63% 68% 78%

2.

Доля паспортизированных приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры, охваченных паспорти‑
зацией в общем количестве приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры Снежинского город‑
ского округа

Кол‑во 
объектов 27 28 29 30 30

в том числе в процентном выражении процент 87% 90% 94% 96% 98% 
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5. Приложение к Программе «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе 

«Доступная среда» на 2016–2020 годы 

Перечень основных мероприятий Программы

№ 
п/п Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Источник 
финанси‑
рования

Объем финансирования, руб.

Бюджето‑получа‑
тели/исполни‑тели 

Програм‑мы

Связь 
с индика‑

торами реа‑
лизации Про‑
граммы (под‑
про‑граммы)
(№ показа‑

теля)

Ссылка на НПА, 
о соответ‑ствии рас‑
ходного обязатель‑
ства полномо‑чиям 

Снежин‑ского город‑
ского округа

Всего 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска»
456770, Челябинская области, г. Снежинск, ул. Транспортная,5
1.1. Переоборудование и адаптация санитарно‑гигиенического помещения

(в т. ч. проектная документация) МБ 0       МКУ «УСЗН» 1 № 181‑ФЗ, ст. 15

1.2.
Организация анкетирования инвалидов по оценке доступности приоритетных объектов 
(зданий) социальной сферы в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов

без 
финан‑
сирова‑

ния

      МКУ «УСЗН» 1 № 181‑ФЗ, ст. 15

1.3. Замена покрытия при движении со стороны здания стоматологии (в т. ч. проектная доку‑
ментация) МБ   30 000    МКУ «УСЗН» 1 № 181‑ФЗ, ст. 15

1.4.
Размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри зда‑
ния к зонам целевого назначения и санитарно‑гигиеническим помещениям, устройство 
опорного поручня на лестнице от входа на первый этаж

МБ   50 000    МКУ «УСЗН» 1 № 181‑ФЗ, ст. 15

1.5. Размещение комплексной системы информации от входа на территорию во всех зонах 
объекта МБ   50 000    МКУ «УСЗН» 1 № 181‑ФЗ, ст. 15

 ИТОГО: МБ 130 000  130 000 0      
2. Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения»
456770, Челябинская области, г. Снежинск, ул.Сосновая, 7
2.1 Реконструкция входных групп центрального входа и запасного выхода с устройством МБ 130 000 30 000 100 000 0 0 0  МКУ «УСЗН»/МУ

«КЦСОН» 1 № 181‑ФЗ, ст. 15
поручней
(в т. ч. проектная документация)

2.2. Переоборудование и адаптация санитарно‑гигиенического помещения
(в т. ч. проектная документация) МБ 0       МКУ «УСЗН» 1 № 181‑ФЗ, ст. 15

 ИТОГО: МБ 130 000 30 000 100 000 0 0 0    
3. Пристроенное 2‑х этажное здание Универсально‑спортивный комплекс «Сунгуль» (УСК)
г. Снежинска 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, 37, к.2
3.1. Переоборудование и адаптация санитарно‑гигиенического помещения

(в т. ч. проектная документация) МБ 0       МКУ «УФиС» 1 № 181‑ФЗ, ст. 15

ИТОГО: МБ 0 0
4. Стрелковый тир открытого типа БУДО «ДЮСШ «Олимпия»
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, 35

4.1.
Установка поручней, замена покрытия лестницы и площадки центрального входа в зда‑
ние
(в т. ч. проектная документация)

МБ 50 000 50 000      МКУ «УФиС» 1 № 181‑ФЗ, ст. 15

4.2. Переоборудование и адаптация санитарно‑гигиенического помещения (в т. ч. МБ 0       МКУ «УФиС» 1 № 181‑ФЗ, ст. 15
проектная
документация)

 ИТОГО: МБ 50 000 50 000  0      
5. Муниципальное казённое учреждение «Городская библиотека»
456770, Челябинская области, г. Снежинск, пр.Мира,22
5.1. Установка пандусов на запасных эвакуационных выходах

(в т. ч. проектная документация) МБ 40 040 40 040      МКУ «УКиМП» 1 № 181‑ФЗ, ст. 15

 ИТОГО: МБ 40 040 40 040        
6. Муниципальное бюджетное учреждение «Клубное объединение «Октябрь»
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова,13
6.1. Установка пандуса у центрального входа в здание

(в т. ч. проектная документация) МБ 49 260 49 260      МКУ «УКиМП» 1 № 181‑ФЗ, ст. 15

6.2. Реконструкция входной группы центрального входа с устройством поручней
(в т. ч. проектная документация) МБ 0       МКУ «УКиМП» 1 № 181‑ФЗ, ст. 15

6.3. Реконструкция входной группы запасного выхода с устройством поручней
(в т. ч. проектная документация) МБ 0       МКУ «УКиМП» 1 № 181‑ФЗ, ст. 15

6.4. Переоборудование и адаптация санитарно‑ МБ 21 719 21 719     МКУ «УКиМП» 1 № 181‑ФЗ, ст. 15
гигиенического помещения
(в т. ч. проектная документация)

 ИТОГО: МБ 70 979 70 979   0     
7. Муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха»
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Комсомольская,1
7.1. Установка пандусов у центральных входов и запасных выходов в здание МБ 72 732,84 72 732,84      МКУ «УКиМП» 1 № 181‑ФЗ, ст. 15

7.2. Переоборудование и адаптация санитарно‑гигиенического помещения
(в т. ч. проектная документация) МБ 0       МКУ «УКиМП» 1 № 181‑ФЗ, ст. 15

 ИТОГО: МБ 72 732,84 72 732,84   0     
8. Муниципальное бюджетное учреждение — образовательная организация дополнительного образования детей
«Снежинская детская музыкальная школа им. П. И. Чайковског»
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Ленина, 29
8.1. Установка пандуса и навеса на запасном выходе из здания

(в т. ч. проектная документация) МБ 0       МКУ «УКиМП» 1 № 181‑ФЗ, ст. 15

8.2. Переоборудование и адаптация санитарно‑гигиенического помещения
(в т. ч. проектная документация) МБ 0       МКУ «УКиМП» 1 № 181‑ФЗ, ст. 15

 ИТОГО: МБ 0   0 0     
9. АУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 1
9.1. Капитальный ремонт лифта МБ 0       Админи‑страция/

АУ «МФЦ» 1 № 181‑ФЗ, ст. 15

9.2. Переоборудование и адаптация санитарно‑гигиенического помещения
(в т. ч. проектная документация) МБ 0      Админи‑страция/

АУ «МФЦ» 1 № 181‑ФЗ, ст. 15

9.3. Установка кнопки вызова персонала у входа МБ 16 830 16 830     Админи‑страция/
АУ «МФЦ» 3 № 181‑ФЗ, ст. 15

9.4. Нанесение контрастных направляющих и тактильных полос у входа МБ 2 250 2 250     Админи‑страция/
АУ «МФЦ» 3 № 181‑ФЗ, ст. 15

9.5. Оснащение путей движения внутри здания тактильными полосами МБ 20 000 20 000     Админи‑страция/
АУ «МФЦ» 3 № 181‑ФЗ, ст. 15

9.6. Нанесение желтой контрастной окраски перед маршем лестницы МБ 2 800 2 800     Админи‑страция/
АУ «МФЦ» 3 № 181‑ФЗ, ст. 15

9.7. Нанесение тактильных средств информации о предоставлении услуги с цифрами, бук‑
вами по Брайлю МБ 21 000 21 000     Админи‑страция/

АУ «МФЦ» 3 № 181‑ФЗ, ст. 15

9.8. Организация специально выделенного места для индивидуального обслуживания инва‑
лидов (оснащение крючками для костылей, опорными поручнями) МБ 24 820 24 820     Админи‑страция/

АУ «МФЦ» 3 № 181‑ФЗ, ст. 15

 ИТОГО: МБ 87 700 87 700 0 0      
10. ФГБУЗ ЦМСЧ‑15 ФМБА России, здание хирургического корпуса 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 13, корпус 1

10.1. Переоборудование и адаптация санитарно‑гигиенического помещения
(в т. ч. проектная документация) ВИ 50 000   50 000   ЦМСЧ‑15 1 № 181‑ФЗ, ст. 15

10.2. Выполнение вызывной сигнализации ВИ   21 000    ЦМСЧ‑15 1 № 181‑ФЗ, ст. 15
 ИТОГО: ВИ 71 000  21 000 50 000      
11. ФГБУЗ ЦМСЧ‑15 ФМБА России, здание детской соматической больницы с поликлиникой 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Дзержинского, 13, корпус 2

11.1.
Реконструкция входных групп центрального входа и запасного выхода с устройством 
поручней
(в т. ч. проектная документация)

ВИ 38 000 38 000     ЦМСЧ‑15 1 № 181‑ФЗ, ст. 15

11.2. Переоборудование и адаптация санитарно‑гигиенического помещения ВИ 50 000   50 000   ЦМСЧ‑15 1 № 181‑ФЗ, ст. 15
 (в т. ч. проектная документация)

 ИТОГО: ВИ 88 000 38 000  50 000      
12. ФБГУЗ ЦМСЧ‑15 ФМБА России, здание поликлиники 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Дзержинского, 13, корпус 16

12.1. Установка пандуса центрального входа в здание
(в т. ч. проектная документация) ВИ 59 000  9 000 50 000   ЦМСЧ‑15 1 № 181‑ФЗ, ст. 15

12.2. Переоборудование и адаптация санитарно‑гигиенического помещения
(в т. ч. проектная документация) ВИ 98 000  98 000    ЦМСЧ‑15 1 № 181‑ФЗ, ст. 15

 ИТОГО: ВИ 157 000  107 000 50 000      
13. ФБГУЗ ЦМСЧ‑15 ФМБА России, здание стоматологической поликлиники 456770, Челябинская область, г. Снежинск,
ул.Дзержинского, 13, корпус 15
13.1. Установка пандуса у центрального входа в здание

(в т. ч. проектная документация) ВИ 81 000  31 000  50 000  ЦМСЧ‑15 1 № 181‑ФЗ, ст. 15

13.2. Переоборудование и адаптация санитарно‑гигиенического помещения
(в т. ч. проектная документация) ВИ 31 000  31 000    ЦМСЧ‑15 1 № 181‑ФЗ, ст. 15

 ИТОГО: ВИ 112 000  62 000  50 000     
14. ОАО «Аптека № 1» 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Ленина, 34

14.1. Адаптация пандуса центрального входа в здание
(в т. ч. проектная документация) ВИ 50 000  50 000    ОАО «Аптека № 1» 1 № 181‑ФЗ, ст. 15

 ИТОГО: ВИ 50 000 0 50 000       
15. Здание магазина «Дикси» 456770, Челябинская область, г. Снежинск ул.Свердлова,17

15.1. Установка пандуса у центрального входа в здание
(в т. ч. проектная документация) ВИ 50 000 0 50 000    ЗАО «Дикси групп» 1 № 181‑ФЗ, ст. 15

 ИТОГО: ВИ 50 000 0 50 000       
16. Здание магазина «Меркурий» 456770, Челябинская область, г. Снежинск ул.Забабахина,19

16.1. Адаптация центрального входа в здание. Увеличение размера входной площадки 
до 1,5 м ВИ 50 000 50 000     ООО «Юпитер» 1 № 181‑ФЗ, ст. 15
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 ИТОГО: ВИ 50 000 50 000        
17. Помещение Снежинского отделения (на правах управления) Челябинского отделения № 8597 ОАО «Сбербанк России»
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Транспортная,15
17.1. Установка пандуса у входа в здание

(в т. ч. проектная документация) ВИ 50 000 50 000     ОАО «Сбербанк 
России» 1 № 181‑ФЗ, ст. 15

 ИТОГО: ВИ 50 000 50 000        
18. Здание администрации, 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, 24

18.1. Установка пандуса и поручней у входа в здание
(в т. ч. проектная документация) МБ 100 000 50 000 50 000    Админи‑страция 

г. Снежин‑ска 1 № 181‑ФЗ, ст. 15

18.2. Установка пандуса и поручней внутри здания
(в т. ч. проектная документация) МБ 0      Админи‑страция 

г. Снежин‑ска 1 № 181‑ФЗ, ст. 15

18.3. Переоборудование и адаптация санитарно‑гигиенического помещения
(в т. ч. проектная документация) МБ 0      Админи‑страция 

г. Снежин‑ска 1 № 181‑ФЗ, ст. 15

 ИТОГО: МБ 100 000 50 000 50 000 0      
19. Здание автовокзала ОАО «Трансэнерго», 456770, г. Снежинск, ул.Ломинского, 2

19.1. Переоборудование и адаптация санитарно‑гигиенического помещения ВИ 65 142  65 142    ОАО «Трансэ‑
нерго» 1 № 181‑ФЗ, ст. 15

19.2. Установка поручней, пандуса и проведение реконструкции тамбура с заменой дверей
(в т. ч. проектная документация) ВИ 50 000  50 000    ОАО «Транс‑

энерго» 1 № 181‑ФЗ, ст. 15

20. Паспортизация приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Снежинского городского округа

20.1.
Паспортизация приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количе‑
стве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Снежинского городского 
округа

без 
финанси‑
рования

      МКУ «УСЗН» 2 № 181‑ФЗ, ст. 15

 ИТОГО: ВИ 115 142 0 115 142       
 ВСЕГО по Программе:  1 424 593,84 539 451,84 685 142 150 000 50 000 0    
 в том числе:           
 местный бюджет МБ 681 451,84 401 451,84 280 000 0 0 0    
 внебюджетные источники ВИ 743 142 138 000 405 142 150 000 50 000 0    

 в том числе по бюджетополучате‑
лям:           

 МКУ «УСЗН»  260 000 30 000 230 000 0 0 0    
 МКУ «УФиС»  50 000 50 000 0 0 0 0    
 МКУ «УКиМП»  183 751,84 183 751,84 0 0 0 0    

  Администрация/
АУ «МФЦ»  87 700 87 700 0 0 0 0    

 Администрация г. Снежинска  100 000 50 000 50 000 0 0 0    
 Внебюджетные источники  743 142 138 000 405 142 150 000 50 000 0    

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 июня 2017 № 752 

О временном ограничении движения транспорт-
ных средств в городе Снежинске 

С целью проведения мероприятий, связанных с подготовкой 
праздничного шествия трудовых коллективов «Салют! Сне‑
жинск!», в соответствии со ст. 14 Федерального закона 
от 10.12.1995 № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
ст. 11 Федерального закона от 08.11.2007 № 257‑ФЗ «Об автомо‑

бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде‑
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», на основании ст. 34 Устава муни‑
ципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перекрыть движение автомобильного и иного транспорта 
на площади им. В. И. Ленина, перекрестке ул. Свердлова — ул. 
Васильева, ул. 40 лет Октября до входной группы стадиона 
им. Гагарина (на момент прохождения колонны) 7 июня 2017 года 
в период с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. местного времени.

2. Ограничить стоянку автотранспорта вдоль проезжей части 
улиц и площади, указанных в пункте 1 настоящего постановле‑
ния.

3. Предложить ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (Маджар 
А. П.) осуществить мероприятия по ограничению движения транс‑
портных средств на участках, указанных в пунктах 1, 2 настоя‑

щего постановления, в указанный период с обеспечением безо‑
пасности участников мероприятия.

4. МКП «Чистый город» (Ямалетдинов О. Р.) совместно с ОМВД 
России по ЗАТО г. Снежинск организовать установку временных 
дорожных знаков по маршрутам движения колонн.

5. МБУ «Информком» (Кулаков А. Д.) в срок не позднее 6 июня 
2017 года разместить на официальном сайте администрации 
города Снежинска информацию о причинах и сроках временного 
ограничения движения транспортных средств на участках, ука‑
занных в пунктах 1, 2 настоящего постановления.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.

Исполняющий обязанности главы 
Снежинского городского округа Д. С. Востротин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 06 июня 2017 № 764 

О назначении публичных слушаний 

В результате рассмотрения на комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки города Снежинска 
(далее — комиссия по ПЗЗ г. Снежинска) проекта внесения изме‑
нений в Правила землепользования и застройки Снежинского 
городского округа (ред. 22.12.2016, далее — ПЗЗ СГО), с учетом 
заключения комиссии по ПЗЗ г. Снежинска от 06.06.2017, руко‑
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ 
(ред. 03.04.2017) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Градо‑
строительного кодекса Российской Федерации, главой 8 ПЗЗ 

СГО, в соответствии со статьями 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. По инициативе комиссии по ПЗЗ г. Снежинска провести 
публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Снежинского городского округа 
(далее — Проект изменений ПЗЗ СГО).

2. Назначить:
1) срок проведения публичных слушаний — с 09 июня 

по 09 августа 2017 года;
2) дату и время проведения собрания — 08 августа 2017 года 

в 18.00;
3) место проведения собрания — актовый зал здания управле‑

ния градостроительства по адресу: г. Снежинск, б.Циолковского, 
6 (этаж 3).

3. Провести публичные слушания с участием жителей города 
Снежинска.

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

5. Определить срок и место ознакомления с графическими 
и текстовыми демонстрационными материалами, а также подачи 
предложений, замечаний и рекомендаций от заинтересованных 
лиц (оформленных в письменном виде) по рассматриваемым 
вопросам — до 08.08.2017 в здании управления градостроитель‑
ства администрации города Снежинска по адресу: г. Снежинск, 
б.Циолковского, 6, кабинет № 6, в часы приёма — понедельник 
и четверг с 13.00 до 17.30.

6. Настоящее постановление и Проект изменений ПЗЗ СГО опу‑
бликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Снежинска.

Исполняющий обязанности главы 
Снежинского городского округа Д. С. Востротин 

Администрация Снежинского 
городского округа 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя комиссии 

по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки города Снежинска, исполняющий 

обязанности главы Снежинского городского округа 
__________________/Д. С. Востротин/ 
«____» _________________ 2017 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

города Снежинска 
(далее — комиссия по ПЗЗ г. Снежинска) 

от 06 июня 2017 года город Снежинск 
Предметом повестки данного заседания является обсуждение 

проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Снежинского городского округа.

Докладчик — Земляная Светлана Геннадиевна, заместитель 
начальника управления градостроительства администрации 
города Снежинска.

Для рассмотрения на заседании комиссии по ПЗЗ г. Снежинска 
предоставлены:

1) Правила землепользования и застройки Снежинского город‑
ского округа (ред. 22.12.2016, далее — ПЗЗ СГО).

2) Проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Снежинского городского округа (далее — Проект 
изменений ПЗЗ СГО) в составе:

— текстовая часть;
— карты градостроительного зонирования территорий:
города Снежинска, 
жилого района «Поселок Сокол», 
Снежинского городского округа, 
Поселка Ближний Береговой, 
Деревни Ключи.
Информация и материалы по Проекту изменений ПЗЗ СГО для 

предварительного ознакомления размещены на официальном 
сайте органов местного самоуправления Снежинского город‑
ского округа http://www.snzadm.ru/в разделе рубрикатора «Градо‑
строительство — Проектирование и строительство — Комиссия 
по подготовке Правил землепользования и застройки».

Основания для подготовки Проекта изменений ПЗЗ СГО:

1) Распоряжение администрации Снежинского городского 
округа от 28.10.2016 № 307‑р по результатам рассмотрения пред‑
ложения Марковой И. Ф. об изменении на карте градостроитель‑
ного зонирования территории деревни Ключи в составе ПЗЗ СГО 
границ территориальной зоны «Ж‑4» (зона сохраняемой 
застройки малоэтажными домами в водоохраной зоне).

2) Распоряжение администрации Снежинского городского 
округа от 06.04.2017 № 70‑р по результатам рассмотрения пред‑
ложения жилищно‑строительного кооператива «Южный‑2» 
об изменении территориальной зоны «54 04 Ж‑2 — малоэтажных 
многоквартирных жилых домов (1–3 эт.)» на карте градострои‑
тельного зонирования территории города Снежинска в составе 
ПЗЗ СГО на территориальную зону «Ж‑1– жилых домов усадеб‑
ного типа».

3) Распоряжение администрации Снежинского городского 
округа от 11.04.2017 № 74‑р по результатам рассмотрения пред‑
ложения ООО «ИМПЕКС» о введении на карте градостроитель‑
ного зонирования территории города Снежинска в составе ПЗЗ 
СГО территориальной зоны «ОД (к) — общественно‑деловая зона 
(комплексная)» за счет территориальной зоны «37 07 КС».

4) Приведение муниципальных правовых актов в области гра‑
достроительства в связи с переходом на новую схему организа‑
ции деятельности главы города Снежинска (во исполнение рас‑
поряжения администрации Снежинского городского округа 
от 18.01.2017 № 7‑р).

5) Предложения управления градостроительства администра‑
ции Снежинского городского округа с учетом сложившейся гра‑
достроительной ситуации.

Докладчик информировал по существу вопроса:
Предоставленный для обсуждения Проект изменений ПЗЗ СГО 

содержит:
1. Изменения в графической части ПЗЗ СГО:
1.1. по результатам исполнения предложений, поступивших 

ранее в комиссию по ПЗЗ г. Снежинска и одобренных при рас‑
смотрении на заседаниях, а именно:

1.1.1. на карте градостроительного зонирования территории 
деревни Ключи изменены границы территориальной зоны «Ж‑4. 
Зона сохраняемой застройки малоэтажными домами в водоохра‑
ной зоне» за счет территориальной зоны «Ж‑1. Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами усадебного типа (1–3 эт.)»;

1.1.2. на карте градостроительного зонирования территории 
города Снежинска:

— в градостроительной зоне 37 ввести территориальную зону 
«ОД (к) — общественно‑деловая зона (комплексная)» за счет 
территориальной зоны «37 07 КС» (в границах земельного 
участка с кадастровым номером 74:40:0101061:216, на котором 
расположен объект недвижимости «Нежилое здание — баня 

«Свежесть» и земельный участок, на котором расположены объ‑
екты недвижимости: здание учебного блока и гаража по адресу 
ул. Сиреневая, 5 а);

— в градостроительной зоне 54 расширить территориальную 
зону «54 01 Ж‑1» (зона жилых домов усадебного типа) за счет 
территориальной зоны «54 04 Ж‑2» (зона малоэтажных много‑
квартирных жилых домов (1–3 эт.) в границах земельного 
участка с кадастровым номером 74:40:0000000:5561 (площадью 
9400 кв. м);

— в градостроительных зонах 58 и 59 внесены изменения 
в части установления границ и видов территориальных зон с уче‑
том утвержденной в установленном порядке документации 
по планировке территории микрорайонов 22 а и 22 б (с измене‑
ниями утв. 03.05.2017).

1.2. в целях приведения границ и видов территориальных зон 
с учетом сложившейся планировки территории и существующего 
землепользования, а именно:

1.2.1. на карте градостроительного зонирования территории 
города Снежинска в градостроительной зоне 37 ввести террито‑
риальную зону «ОД (к) — общественно‑деловая зона (комплекс‑
ная)» за счет территориальной зоны «37 06 Р‑2» (зона рекреаци‑
онного назначения «городских парков, скверов, садов, бульва‑
ров») в границах земельного участка с кадастровым номером 
74:40:0101055:1 (на котором расположен объект недвижимости 
«Банно‑оздоровительный комплекс»);

1.2.2. на картах градостроительного зонирования территории 
города Снежинска и жилого района «Поселок Сокол» ввести тер‑
риториальную зону «Ж‑2 А — зона малоэтажных многоквартир‑
ных жилых домов с приквартирными участками» (с учетом функ‑
ционального использования земельных участков и, расположен‑
ных на них объектов капитального строительства) за счет терри‑
ториальной зоны «Ж‑1– жилых домов усадебного типа» 
в границах земельных участков по улицам:

— Северная (№ 4), 
— Пушкина (№№ 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16), 
— Школьная (№№ 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34), 
— Чапаева (№№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15), 
— Пионерская (№№ 40, 42, 44, 45, 47, 49), 
— Уральская (№№ 50, 52, 54), 
— Фурманова (№№ 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30), 
— Мамина Сибиряка (№№ 10, 11, 15, 15 а, 17 а, 19, 33, 36), 
— Парковая (№№ 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 17), 
— Бажова (№ 6);
1.2.3. на карте градостроительного зонирования территории 

поселка Ближний Береговой:
— в градостроительных зонах 186 и 190 ввести территориаль‑

ные зоны «Ж‑2. Зона малоэтажных многоквартирных жилых 
домов с приквартирными участками» (с учетом функционального 



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 25  (462)  07  июня  2017 года

7

использования земельных участков и, расположенных на них 
объектов капитального строительства) за счет территориальной 
зоны «Ж‑1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
усадебного типа (1–3эт)» по улицам Центральная (№№ 2, 
10,14,16) и Новая (№№ 1, 2, 4–12, 14,16,18);

2. Изменения по тексту в части:
2.1. приведения к требованиям законодательства РФ о градо‑

строительной деятельности, вступающим в силу 01.07.2017 года;
2.2. приведения к новой схеме организации деятельности 

главы города Снежинска процедур подготовки, согласования 
и утверждения градостроительной документации, документов 
градостроительного зонирования и нормативов градостроитель‑
ного проектирования, изложенных в ПЗЗ СГО;

2.3. корректировки установленных градостроительных регла‑
ментов для некоторых территориальных зон в целях оптимизации 
и сокращения количества видов разрешенного использования, 
а также упорядочения их наименований;

Во исполнение части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса 
РФ специалистами управления градостроительства администра‑
ции города Снежинска проведена проверка Проекта изменений 
ПЗЗ СГО (в ред. от 31.05.2017, прилагается) на соответствие тре‑
бованиям технических регламентов и генеральным планам терри‑

тории Снежинского городского округа: Снежинского городского 
округа (ред. 22.12.2016), города Снежинска (ред. 28.05.2015), 
поселка Ближний Береговой (ред. 22.12.2016), деревни Ключи 
(ред. 22.12.2016).

По итогам проведения проверки представленную редакцию 
Проекта изменений ПЗЗ СГО предлагается опубликовать для 
обсуждения на публичных слушаниях.

В результате обсуждения Проекта изменений ПЗЗ СГО посту‑
пило предложение:

1) Одобрить Проект изменений ПЗЗ СГО в целом.
2) Организовать проведение публичных слушаний по данному 

проекту в установленном законом порядке с 09.06.2017.

Результаты голосования членов комиссии по ПЗЗ г. Снежин‑
ска:

За — 13.
Против — нет.
Воздержавшихся — 1.

Руководствуясь частями 4 и 5 статьи 33, частью 11 статьи 
31 Градостроительного кодекса РФ и с учетом результатов голо‑

сования, комиссия по ПЗЗ г. Снежинска решила:
1) Управлению градостроительства администрации города:
— осуществить подготовку документов и материалов по про‑

цедуре проведения публичных слушаний в период с 09 июня 
по 09 августа 2017 года;

— организовать публикацию в средствах массовой информа‑
ции и сети Интернет решения о проведении публичных слушаний 
и Проекта изменений ПЗЗ СГО;

— организовать проведение данных публичных слушаний 
и выставку демонстрационных материалов по Проекту изменений 
ПЗЗ СГО, а также сбор предложений, замечаний и рекомендаций 
по нему от участников публичных слушаний.

2) Комиссии по ПЗЗ г. Снежинска, руководствуясь частью 
15 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ, с учетом результа‑
тов проведенных публичных слушаний обеспечить внесение 
изменений в Проект изменений ПЗЗ СГО и представить его 
(с обязательным приложением протокола собрания и заключе‑
ния о результатах публичных слушаний) главе Снежинского 
городского округа.

Начальник 
управления градостроительства С. Ю. Потеряев 

Управление градостроительства 
администрации 
города Снежинска

Проект внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки Снежинского городско-
го округа (ред. 31.05.2017) 

1. По тексту:
1.1. Статью 9 читать в новой редакции 
«Статья 9. Комиссия по подготовке проекта правил землеполь‑

зования и застройки города Снежинска 
1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки города Снежинска (далее — Комиссия) является 
постоянно действующим консультативным органом и формиру‑
ется для обеспечения реализации настоящих Правил.

Комиссия формируется на основании постановления админи‑
страции 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 инициа‑
тиве органов местного самоуправления города Снежинска, 
в результате рассмотрения предложений федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъек‑
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
а также физических или юридических лиц, поступивших на этапе, 
предшествующем проведению публичных слушаний;

организует проведение публичных слушаний в случаях, регла‑
ментированных законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности, и порядке, определенном 
главой 8 настоящих Правил;

подготавливает главе города Снежинска заключения 
по результатам публичных слушаний, предложения по досудеб‑
ному урегулированию споров в связи с обращениями физических 
и юридических лиц по поводу решений администрации города 
Снежинска, касающихся вопросов градостроительства, земле‑
пользования и застройки;

организует подготовку проектов нормативных правовых актов, 
иных документов, связанных с реализацией и применением 
настоящих Правил.

3. В состав Комиссии включаются представители заинтересо‑
ванных подразделений администрации города, муниципальных 
учреждений и организаций.

Председателя Комиссии определяет глава города Снежинска.
В состав Комиссии могут включаться представители государ‑

ственных органов контроля и надзора, исполнительных органов 
государственной власти Челябинской области.

Состав Комиссии утверждается постановлением администра‑
ции города Снежинска.

Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов, при наличии кворума не менее двух третей от общего 
числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председа‑
теля Комиссии является решающим.

Секретарём Комиссии является сотрудник управления градо‑
строительства администрации города Снежинска.

4. При наличии информации о прямой или косвенной финан‑
совой заинтересованности члена Комиссии в решении вопроса, 
о родственных отношениях члена Комиссии с заявителем по кон‑
кретному вопросу, такой член Комиссии решением Комиссии 
должен быть освобожден от участия в голосовании по соответ‑
ствующему вопросу.

5. Заседания Комиссии ведёт ее председатель или заместитель 
председателя, при отсутствии обоих — член Комиссии, уполно‑
моченный председателем Комиссии.

Итоги каждого заседания оформляются заключением комис‑
сии (подписанного членами Комиссии и утвержденного предсе‑
дателем) либо протоколом заседания, к которому могут прила‑
гаться копии материалов, связанных с темой заседания.

Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся документы 
всех заседаний, другие материалы, связанные с деятельностью 
Комиссии.

Информация о работе Комиссии является открытой для всех 
заинтересованных лиц».

1.2. Статью 11 читать в новой редакции 
«Статья 11. Планировка территории как способ градострои‑

тельной подготовки территорий и земельных участков 
1. Содержание и порядок действий по планировке территории 

определяется Градостроительным кодексом Российской Федера‑
ции, законодательством о градостроительной деятельности 
Челябинской области, настоящими Правилами, иными муници‑
пальными правовыми актами.

1.1. Для подготовки документации по планировке территории, 
а также для внесения в неё изменений, предварительно требуется 
выполнение инженерных изысканий в случаях, регламентирован‑
ных законодательными актами Российской Федерации.

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 планировки территории;

3. Решения о разработке различных видов документации 
по планировке территории применительно к конкретным ситуа‑
циям принимаются уполномоченным органом местного самоу‑
правления с учётом характеристик планируемого развития кон‑
кретной территории, а также следующих особенностей:

1) проекты планировки территории без проектов межевания 
в составе проектов планировки территории разрабатываются 
в случаях, когда посредством красных линий необходимо опре‑
делить, изменить:

границы элементов планировочной структуры — кварталов, 
микрорайонов, в том числе для предоставления земельных 
участков, выделенных в границах вновь образуемых элементов 
планировочной 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 территории разрабатываются 
в случаях, когда помимо границ, указанных в подпункте 1 насто‑
ящей части, а также помимо подготовки градостроительных пла‑
нов вновь образуемых, изменяемых земельных участков, необхо‑
димо определить, изменить:

границы земельных участков, которые не являются земель‑
ными участками в составе территорий общего пользования;

границы зон действия публичных сервитутов;
границы зон планируемого размещения объектов капиталь‑

ного строительства для реализации государственных или муни‑
ципальных нужд;

3) проекты межевания территории вне состава проектов плани‑
ровки разрабатываются в пределах красных линий, определяю‑
щих границы элементов планировочной структуры (ранее уста‑
новленных проектами планировки), — территории, не разделён‑
ной на земельные участки, либо разделение которой на земель‑
ные участки не завершено, либо требуется изменение ранее 
установленных границ земельных участков.

4. Инициатором подготовки документации по планировке тер‑
ритории (либо проекта внесения изменений в ранее утвержден‑
ную документацию по планировке территории) составляется про‑
ект задания на выполнение инженерных изысканий, который 
направляется в администрацию Снежинского городского округа 
одновременно с документами, необходимыми для принятия 
решения о подготовке документации по планировке территории. 
Задание на выполнение инженерных изысканий утверждается 
Главой Снежинского городского округа одновременно с приня‑
тием указанного решения.

В случае отказа в принятии решения о подготовке документа‑
ции по планировке территории задание на выполнение инженер‑
ных изысканий возвращается инициатору без утверждения.

Ответственность за полноту и достоверность данных в задании 
на выполнение инженерных изысканий, предусмотренная законо‑
дательством Российской Федерации, возлагается на инициатора.

4.1. Федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, физи‑
ческие и юридические лица независимо от их организационно‑
правовой формы (являющиеся заказчиками работ на выполне‑
ние инженерных изысканий для подготовки документации 
по планировке территории) в течение 5 рабочих дней со дня полу‑
чения материалов и результатов инженерных изысканий пред‑
ставляют их копии в управление градостроительства администра‑
ции города в целях размещения их в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности Снежинского 
городского округа и федеральной государственной информаци‑
онной системе территориального планирования.

Порядок представления, состав и объем материалов и резуль‑
татов инженерных изысканий, подлежащих размещению 
в информационной системе обеспечения градостроительной дея‑
тельности и федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования регламентированы 
законодательными актами Российской Федерации.

5. Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения 
и утверждения документации по планировке территории опреде‑
ляется в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности и с учётом положений главы 8 настоящих Правил.

Посредством документации по планировке территории опреде‑
ляются:

1) характеристики и параметры планируемого развития, строи‑
тельного освоения и реконструкции территорий, включая харак‑
теристики и параметры развития систем социального обслужива‑
ния, инженерного оборудования, необходимых для обеспечения 
застройки;

2) линии градостроительного регулирования, в том числе:
красные линии, ограничивающие территории общего пользо‑

вания от иных территорий и обозначающие элементы планиро‑
вочной структуры;

линии регулирования застройки, если параметры их располо‑
жения не определены градостроительными регламентами 
в составе настоящих Правил;

границы земельных участков, на которых расположены линей‑
ные объекты, а также границы зон действия ограничений вдоль 
линейных объектов — границы зон с особыми условиями 
использования территории, которые должны устанавливаться 
применительно к соответствующим видам линейных объектов;

границы иных зон с особыми условиями использования терри‑
тории;

границы земельных участков, планируемых к резервированию 
либо изъятию для государственных или муниципальных нужд, 
а также границы земельных участков, определяемых для госу‑

дарственных или муниципальных нужд в составе земель, находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности;

границы земельных участков, планируемых для предоставле‑
ния физическим или юридическим лицам для строительства;

границы земельных участков на территориях существующей 
застройки, не разделённой на земельные участки, включая 
земельные участки многоквартирных домов;

границы территории, в отношении которой принимается реше‑
ние о развитии застроенной территории, а также границы земель‑
ных участков в пределах такой территории».

1.3. Считать утратившим силу статью «12. Градостроительные 
планы земельных участков».

1.4. Главу «8. О проведении публичных слушаний по вопросам 
землепользования и застройки»:

1.4.1. Дополнить статьей 30.1 в следующей редакции:
«Статья 30.1. О внесении изменений в документы территори‑

ального планирования Снежинского городского округа. Особен‑
ности проведения публичных слушаний по внесению изменений 
в документы территориального планирования Снежинского 
городского округа 

1. Состав документов территориального планирования город‑
ского округа, порядок их подготовки, согласования и утвержде‑
ния, а также внесения в них изменений определяется Градостро‑
ительным кодексом Российской Федерации, законодательными 
актами о градостроительной деятельности Челябинской области, 
настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми 
актами.

2. С предложением о внесении изменений в документы терри‑
ториального планирования вправе обращаться к главе город‑
ского округа:

— органы государственной власти Российской Федерации, 
— органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, 
— органы местного самоуправления, 
— заинтересованные физические и юридические лица (в т. ч. 

правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, если их права и законные интересы нарушаются 
или могут быть нарушены в результате утверждения документов 
территориального планирования).

3. Решение о подготовке проекта о внесении изменений 
в документы территориального планирования Снежинского 
городского округа (генеральные планы: Снежинского городского 
округа, города Снежинска, поселка Ближний Береговой, деревни 
Ключи) принимается главой Снежинского городского округа.

4. Проекты документов территориального планирования Сне‑
жинского городского округа и проекты по внесению в них изме‑
нений подлежат обязательному рассмотрению на публичных слу‑
шаниях, проводимых в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ, законодательными актами Челябинской области, 
настоящими Правилами и другими нормативными актами Сне‑
жинского городского округа.

5. Управление градостроительства администрации города Сне‑
жинска в установленные сроки:

— обеспечивает анализ поступивших предложений, 
— осуществляет подготовку проектов документов территори‑

ального планирования Снежинского городского округа и проек‑
тов по внесению в них изменений, 

— организует проверку проектов и их рассмотрение заинтере‑
сованными учреждениями и организациями, 

— организует проведение публичных слушаний и подготовку 
материалов для рассмотрения на публичных слушаниях (в т. ч. 
организация выставки, экспозиции демонстрационных материа‑
лов проектов), 

— организует и обеспечивает опубликование в средствах мас‑
совой информации материалов и документов (регламентирован‑
ных законодательными и нормативно‑правовыми актами на эта‑
пах подготовки проектов, их согласования, проведения публич‑
ных слушаний и утверждения) в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, а также их размещение в сети 
«Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправ‑
ления Снежинского городского округа и в федеральной государ‑
ственной информационной системе территориального планиро‑
вания (ФГИС ТП)».

1.4.2. Статью 31 читать в новой редакции 
«Статья 31. О внесении изменений в Правила землепользова‑

ния и застройки Снежинского городского округа. Особенности 
проведения публичных слушаний по внесению изменений 
в настоящие Правила 

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждае‑
мых на публичных слушаниях по внесению изменений в настоя‑
щие Правила, могут быть федеральный орган исполнительной 
власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Феде‑
рации, орган местного самоуправления, заинтересованные физи‑
ческие и юридические лица, в соответствии с частью 3 статьи 
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подгото‑
вившие предложения о внесении изменений в настоящие Пра‑
вила.

2. Управление градостроительства администрации города Сне‑
жинска обеспечивает анализ поступивших предложений и подго‑
товку материалов для рассмотрения на Комиссии.

3. Комиссия в срок не более месяца с момента поступления 
предложения осуществляет подготовку заключения с принятием 
решения по подготовке проекта о внесении изменений в настоя‑
щие Правила либо об отклонении предложения с указанием при‑
чин, которое утверждается главой города Снежинска.

4. Управление градостроительства администрации города Сне‑
жинска:

1) копию решения о подготовке проекта о внесении изменений 
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в настоящие Правила либо об отклонении предложения с указа‑
нием причин направляет заявителям;

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

5. Управление градостроительства администрации города Сне‑
жинска:

1) осуществляет проверку проекта изменений в настоящие 
Правила (перед представлением такого проекта на публичные 
слушания), а также организует его рассмотрение членами Комис‑
сии и заинтересованными организациями и учреждениями 
на соответствие требованиям технических регламентов, докумен‑
там территориального планирования Снежинского городского 
округа (генеральным планам: Снежинского 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 слу‑
чае обнаружения его несоответствия выше указанным требова‑
ниям 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 принимает решение о проведении публичных слушаний 
по нему;

2) не позднее чем по истечении трех дней с даты принятия 
решения о подготовке проекта о внесении изменений в настоя‑
щие Правила обеспечивает опубликование в порядке, установ‑
ленном для официального опубликования муниципальных пра‑
вовых актов, иной официальной информации, и размещение 
на официальном сайте органов местного самоуправления Сне‑
жинского 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 внесе‑

нии изменений в настоящие Правила:
7.1. Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний 

(изложенных в заключении комиссии и протоколе собрания, 
которые утверждаются председателем комиссии, являющегося 
главой города Снежинска):

7.1.1. в случае принятия решения об одобрении проекта внесе‑
ния изменений в настоящие Правила:

— обеспечивает передачу проекта внесения изменений 
в настоящие Правила в Собрание депутатов города Снежинска 
для рассмотрения.

— обеспечивает внесение изменений в настоящие Правила;
7.1.2. в случае принятия решения об отклонении проекта вне‑

сения изменений в настоящие Правила:
— дорабатывает проект внесения изменений с учетом замеча‑

ний, поступивших от участников публичных слушаний;
— повторно представляет проект внесения изменений в насто‑

ящие Правила главе города Снежинска для принятия решения 
о направлении его в Собрание депутатов города Снежинска для 
утверждения.

7.2. Собрание депутатов города Снежинска по результатам рас‑
смотрения материалов:

— принимает решение об утверждении представленного про‑
екта внесения изменений в настоящие Правила в соответствии 
с результатами публичных слушаний по указанному проекту;

— обеспечивает опубликование решения об утверждении про‑
екта внесения изменений в настоящие Правила в порядке, уста‑
новленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещение 
на официальном сайте органов местного самоуправления Сне‑
жинского городского округа.

8. Управление градостроительства администрации города Сне‑
жинска 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 город‑
ского округа:

— протокола собрания и заключения о результатах публичных 
слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Пра‑
вила — в течении 7 дней с момента завершения публичных слу‑
шаний;

— 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 вне‑
сенными в них изменениями в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования 
(ФГИС ТП, http://fgis.economy.gov.ru/) — в течении 10 дней после 
утверждения проекта».

1.5. Главу «11. Информационная система обеспечения градо‑
строительной деятельности в городе Снежинске» дополнить ста‑
тьями в редакции:

1.5.3. «Статья 45.1. Требования к документам и материалам, 
направляемым в информационную систему обеспечения градо‑
строительной деятельности 

……………….
1.5.4. «Статья 45.2. Градостроительный план земельного 

участка 
……………….

1.6. Статьи «50. Перечень территориальных зон, выделенных 
на картах градостроительного зонирования» в таблице видов тер‑
риториальных зон «Жилые зоны» дополнить строкой 

«Ж‑2 А малоэтажных многоквартирных жилых домов (1–3 эт.) с приквар‑
тирными участками»

 

1.7. Статьи «50–1. Градостроительные регламенты. Жилые 
зоны»:

1.7.5. для территориальной зоны «Ж‑1 — Зона жилых домов 
усадебного типа с ограниченным режимом использования» 
во вспомогательных видах разрешенного использования исклю‑
чить пункт «6) строения для содержания скота и птицы (действие 
настоящего пункта распространяется только для сельских насе‑
ленных пунктов: поселок Ближний Береговой, деревня Ключи)»;

1.7.6. для территориальной зоны «Ж‑1 А — Зона жилых домов 
усадебного типа с ограниченным режимом использования» 
в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разре‑
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства:» строку показателей «Площадь участка (включая 
площадь застройки), кв. м» вместо «500–1000» читать параметры 
«400–1000»;

1.7.7. перед текстом «Ж‑3 — Зона среднеэтажных многоквар‑
тирных жилых домов» дополнить территориальную зону 
«Ж‑2 А — зона малоэтажных многоквартирных жилых домов 
с приквартирными участками» и текстом следующего содержа‑
ния:

«Основные виды разрешенного использования:
1) многоквартирные жилые дома с количеством этажей 

не более чем 3 с приквартирными участками;
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) встроенно‑пристроенные объекты обслуживания, обще‑

ственного питания и торговли;
2) хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, 

навесы и т. п.);
3) стоянки автомобилей не более чем на 2 машины на каждом 

участке;
4) детские площадки, спортивные площадки, площадки для 

сбора мусора;
5) огороды, сады;
6) инженерно‑технические объекты: ТП, ГРП, котельные, насо‑

сные станции, скважины для забора воды, индивидуальные 
колодцы, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, про‑
тивопожарные водоемы) и др.;

Условно разрешенные виды использования:
1) отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного 

питания и торговли площадью менее 200 кв. м;
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства:

Показатели Параметры 
Площадь приквартирного участка (включая 
площадь застройки), в м: 500–1000
Минимальное расстояние между фронталь‑
ной границей участка и основным строением, 
м:

‑ в сохраняемой застройке

отсутствует необходимость 
установления, определяется 
в индивидуальном порядке 
в соответствии со сложив‑
шейся линией застройки

‑ при реконструкции и новом строительстве 7,5 
Минимальное расстояние от границ землевла‑
дения до строений, а также между строени‑
ями, 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
 

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

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

3. Этажность и высота строений: для всех основных строений:
— количество этажей — не более чем три (включая подзем‑

ный и мансардный) с соблюдением норм освещенности сосед‑
него 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 ограниче‑

ния;
— 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, раз‑

мещать со стороны улиц не допускается.
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства — в соответствии со статьей 
54 настоящих Правил.» 

1.8. Статьи «50–2. Градостроительные регламенты. Обще‑
ственно‑деловые зоны»:

1.8.8. для территориальной зоны «ОДС‑2 — зона лечебно‑
оздоровительных комплексов» в основных видах разрешенного 
использования читать в новой редакции пункт «9) оздоровитель‑
ные центры»;

1.9. Статьи «50–6. Градостроительные регламенты. Комму‑
нально‑складские зоны»:

1.9.9. для территориальной зоны «КС — коммунально‑склад‑
ская зона» 

— основные виды разрешенного использования читать 
в редакции 

«1) производственные предприятия и складские объекты (для 
которых не требуется установление санитарно‑защитных зон или 
для которых требуется установление таких зон в пределах границ 
земельных участков), 

2) предприятия коммунального и транспортного обслуживания 
населения города, 

3) предприятия бытового обслуживания населения города, 
4) пожарные депо, 
5) торговые комплексы оптовой торговли (в т. ч. мелкооптовые 

рынки, продовольственные и промтоварные рынки), 
6) мастерские, 
7) коллективные гаражи и хозяйственные постройки (погреба, 

овощные ямы и др.), 
8) автозаправочные станции».
— во вспомогательных видах разрешенного использования 

исключить пункт «6) автозаправочные станции»;
— в условно разрешенных видах использования читать 

в новой редакции пункт «1) промышленные объекты и производ‑
ства не выше IV класса опасности»;

1.10. Статьи «50–7. Градостроительные регламенты. Сельско‑
хозяйственные зоны»:

1.10.10. для территориальной зоны «СХ‑7 — зона ведения кол‑
лективного садоводства» 

— основные виды разрешенного использования читать 

в редакции 
«1) садовые участки, предназначенные для выращивания пло‑

довоовощных культур, садовых деревьев и кустарников и не под‑
лежащие переводу в зоны жилой застройки усадебного типа»;

— во вспомогательных видах разрешенного использования 
читать в новой редакции пункты «1) жилое строение (садовый 
дом)» и «3) объекты инженерной и транспортной инфраструк‑
туры, предназначенные для обслуживания территории садовод‑
ческих огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан»;

— раздел «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разре‑
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» дополнить таблицей следующего содержания:

«№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

1 Размеры земельного участка 600–
2000 м 2

2 Этажность жилого строения (садового дома), 
включая мансарду

не более 
2‑х этаж

3

Минимальное расстояние от жилого строения 
(садового дома), хозяйственных построек до:
‑ красной линии улиц 5 м

‑ красной линии проездов 3 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 зданий и сооруже‑
ний общего пользования до границ садовых 
участков

4 м

7

Минимальное расстояние от окон садового 
дома до стен соседнего дома и хозяйственных 
построек, расположенных на соседних земель‑
ных участках при материалах стен
‑ камень, бетон, железобетон и другие негорю‑
чие материалы 6 м
‑ то же, с деревянными перекрытиями и покры‑
тиями, защищенными негорючими и трудного‑
рючими материалами

8 м

‑ древесина, каркасные ограждающие кон‑
струкции из негорючих, трудногорючих и горю‑
чих 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 
(садового дома) до уборной или бани 8 м

10
Плотность застройки земельного участка 
(коэффициент застройки и коэффициент плот‑
ности застройки)

отсутствует необхо‑
димость установле‑

ния параметра, 
определяется 

в индивидуальном 
порядке в соответ‑
ствии с нормами 

Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства — в соответствии со статьей 
54 настоящих Правил».

1.10.11. для территориальной зоны «СХ‑8 — зона ведения кол‑
лективного садоводства (территория потенциального строитель‑
ства жилых домов усадебного типа)» 

— основные виды разрешенного использования читать 
в редакции 

«1) садовые участки, предназначенные для выращивания пло‑
довоовощных культур, садовых деревьев и кустарников и не под‑
лежащие переводу в зоны жилой застройки усадебного типа»;

— во вспомогательных видах разрешенного использования 
читать в новой редакции пункты «1) жилое строение (садовый 
дом)» и «3) объекты инженерной и транспортной инфраструк‑
туры, предназначенные для обслуживания территории садовод‑
ческих огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан»;

— раздел «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разре‑
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» дополнить таблицей следующего содержания:

«№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

1 Размеры земельного участка 600–
2000 м 2

2 Этажность жилого строения (садового дома), 
включая мансарду

не более 
2‑х этаж

3

Минимальное расстояние от жилого строения 
(садового дома), хозяйственных построек до:
‑ красной линии улиц 5 м

‑ красной линии проездов 3 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 зданий и соору‑
жений общего пользования до границ садовых 
участков

4 м

7

Минимальное расстояние от окон садового 
дома до стен соседнего дома и хозяйственных 
построек, расположенных на соседних земель‑
ных участках при материалах стен
‑ камень, бетон, железобетон и другие негорю‑
чие материалы 6 м
‑ то же, с деревянными перекрытиями 
и покрытиями, защищенными негорючими 
и трудногорючими материалами

8 м

‑ древесина, каркасные ограждающие кон‑
струкции из негорючих, трудногорючих 
и горючих материалов

10 м

8

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

4
2
1

м

9 Минимальное расстояние от жилого строения 
(садового дома) до уборной или бани 8 м

10
Плотность застройки земельного участка 
(коэффициент застройки и коэффициент 
плотности застройки)

отсутствует необхо‑
димость установле‑

ния параметра, опре‑
деляется в индивиду‑

альном порядке 
в соответствии 

с нормами 
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства — в соответствии со статьей 
54 настоящих Правил».

1.11. Статьи «50–8. Градостроительные регламенты. Зоны 
рекреационного назначения»:

1.11.12. для территориальной зоны «Р‑4 — зона санаториев, 
баз отдыха, лагерей отдыха, пляжей» 

— основные виды разрешенного использования читать 
в редакции 

«1) санаторно‑курортные и оздоровительные учреждения, 
2) учреждения отдыха и туризма, 
3) спортивные лагеря»;
— вспомогательные виды разрешенного использования 
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дополнить пунктами и текстом следующего содержания 
«4) лечебные и жилые корпуса, 
5) предприятия общественного питания, 
6) бассейны, спортзалы, 
7) теннисные корты, 
8) пляжи.
Примечание: Допускается размещение временных объектов, 

предназначенных для обслуживания отдыхающих соответствую‑
щей территории».

— раздел «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разре‑
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» дополнить таблицей следующего содержания:

№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

1

Предельные (минимальные и (или) макси‑
мальные) размеры земельных участков 
(относительно общего количества отдыхаю‑
щих в границах зоны) 

не более 
20 чел/га

1.1 Максимальные отступы от границ земель‑
ного участка

отсутствует необходи‑
мость ограничения 

параметра, определя‑
ется в индивидуальном 
порядке в соответствии 

с нормами

2
Этажность объектов капитального строитель‑
ства 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 выход‑
ного 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 пита‑
ния, не более 100 место

6

Процентное соотношение застроенных тер‑
риторий для размещения объектов капиталь‑
ного строительства всех видов к территории 
зоны 

не более 
15 %

 
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства — в соответствии со статьей 
54 настоящих Правил.

1.12. Статьи «50.2–1. Градостроительные регламенты по видам 
и параметрам разрешенного использования недвижимости. Зона 
сельскохозяйственного использования»:

1.12.13. для территориальной зоны «СХ‑1. Зона ведения кол‑
лективного садоводства и дачного хозяйства» 

— основные виды разрешенного использования читать 
в редакции 

«1) садовые участки, предназначенные для выращивания пло‑
довоовощных культур, садовых деревьев и кустарников и не под‑
лежащие переводу в зоны жилой застройки усадебного типа, 

2) индивидуальная трудовая деятельность, связанная с садо‑
водчеством и огородничеством, не требующая назначения сани‑
тарно‑защитных зон»;

— условно разрешенные виды использования читать в редак‑
ции 

«1) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки), 
2) объекты торговли, связанные с обслуживанием членов садо‑

водческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине‑
ний граждан;

3) индивидуальная трудовая деятельность, связанная с садо‑
водчеством и огородничеством, требующая назначения сани‑
тарно‑защитных зон не более 50 м»;

— вспомогательные виды разрешенного использования 
читать в редакции 

«1) жилое строение (садовый дом), 
2) хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, над‑

ворный туалет, навесы и т. п.), 
3) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, 

предназначенные для обслуживания территории садоводческих 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 

4) детские площадки, 
5) спортивные площадки, 
6) площадки для сбора мусора»;
— раздел «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры разре‑
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» читать в новой редакции:

«№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

1 Размеры земельного участка 600–2000 м 2

2 Этажность жилого строения (садового дома), 
включая мансарду

не более 
2‑х этаж

3

Минимальное расстояние от жилого строения 
(садового дома), хозяйственных построек до:
‑ красной линии улиц 5 м
‑ красной линии проездов 3 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 зданий и сооруже‑
ний общего пользования до границ садовых 
участков

4 м

7

Минимальное расстояние от окон садового 
дома до стен соседнего дома и хозяйственных 
построек, расположенных на соседних земель‑
ных участках при материалах стен
‑ камень, бетон, железобетон и другие негорю‑
чие материалы 6 м
‑ то же, с деревянными перекрытиями и покры‑
тиями, защищенными негорючими и трудного‑
рючими материалами

8 м

‑ древесина, каркасные ограждающие кон‑
струкции из негорючих, трудногорючих и горю‑
чих 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 
(садового дома) до уборной или бани 8 м

10
Плотность застройки земельного участка 
(коэффициент застройки и коэффициент плот‑
ности застройки)

отсутствует необхо‑
димость установле‑

ния параметра, 
определяется 

в индивидуальном 
порядке в соответ‑
ствии с нормами 

Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства — в соответствии со статьей 

54 настоящих Правил».

1.13. Статьи «50.2–2. Градостроительные регламенты по видам 
и параметрам разрешенного использования недвижимости. Зоны 
рекреационного назначения»:

1.13.14. для территориальной зоны «Р‑1. Зона массовой рекре‑
ации» 

— основные виды разрешенного использования читать 
в редакции 

«1) санаторно‑курортные и оздоровительные учреждения, 
2) учреждения отдыха и туризма, 
3) спортивные лагеря»;
— вспомогательные виды разрешенного использования 

читать в редакции 
«1) склады, овощехранилища, 
2) котельные, водозаборные и очистные сооружения, 
3) стоянки открытые наземные, 
4) лечебные и жилые корпуса, 
5) предприятия общественного питания, 
6) бассейны, спортзалы, 
7) теннисные корты, 
8) пляжи.
Примечание: Допускается размещение временных объектов, 

предназначенных для обслуживания отдыхающих соответствую‑
щей территории».

1.14. Статьи «50.4. Виды и состав территориальных зон, выде‑
ленных на карте градостроительного зонирования» в таблице 
читать в новой редакции строку 

«Ж‑2 Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов с приквартир‑
ными участками». 

1.15. Статьи «50.5–1. Градостроительные регламенты по видам 
и параметрам разрешенного использования земельных участков 
и объектов строительства. Жилые зоны»:

1.15.15. для территориальной зоны «Ж‑2. Зона малоэтажных 
многоквартирных жилых домов с приквартирными участками» 
текст читать в новой редакции:

«Основные виды разрешенного использования:
2) многоквартирные жилые дома с количеством этажей 

не более чем 3 с приквартирными участками;
Вспомогательные виды разрешенного использования:
7) встроенно‑пристроенные объекты обслуживания, обще‑

ственного питания и торговли;
8) хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, 

навесы и т. п.);
9) стоянки автомобилей не более чем на 2 машины на каждом 

участке;
10) детские площадки, спортивные площадки, площадки для 

сбора мусора;
11) огороды, сады;
12) инженерно‑технические объекты: ТП, ГРП, котельные, 

насосные станции, скважины для забора воды, индивидуальные 
колодцы, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, про‑
тивопожарные водоемы) и др.;

Условно разрешенные виды использования:
1) отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного 

питания и торговли площадью менее 200 кв. м;
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства:

Показатели Параметры 
Площадь приквартирного участка (включая площадь 
застройки), в м: 500–1000
Минимальное расстояние между фронтальной гра‑
ницей участка и основным строением, м:

‑ в сохраняемой застройке

отсутствует необхо‑
димость установле‑
ния, определяется 
в индивидуальном 
порядке в соответ‑
ствии со сложив‑

шейся линией 
застройки

‑ при реконструкции и новом строительстве 7,5 
Минимальное расстояние от границ землевладения 
до строений, а также между строениями, м:  

от границ участка до:  
‑ основного строения 3
‑ других построек: бани, гаража, сарая и др. 1
от основных строений до отдельно стоящих хозяй‑
ственных 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 

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

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

3. Этажность и высота строений:для всех основных строений:
— количество этажей — не более чем три (включая подзем‑

ный и мансардный) с соблюдением норм освещенности сосед‑
него 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 ограниче‑

ния;
— 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, раз‑

мещать со стороны улиц не допускается.
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства — в соответствии со статьей 
54 настоящих Правил.» 

1.15.16. для территориальной зоны «Ж‑2. Зона застройки мно‑
гоквартирными жилыми домами (1–2 эт.)» читать в новой редак‑
ции пункт «2) жилые дома блокированной застройки».

1.16. Статьи «50.5–6. Градостроительные регламенты по видам 
и параметрам разрешенного использования земельных участков 
и объектов строительства. Зоны сельскохозяйственного исполь‑
зования»:

1.16.17. для территориальной зоны «СХ‑1. Зона коллективных 
садов» 

— основные виды разрешенного использования читать 

в редакции 
«1) садовые участки, предназначенные для выращивания пло‑

довоовощных культур, садовых деревьев и кустарников и не под‑
лежащие переводу в зоны жилой застройки усадебного типа, 

2) индивидуальная трудовая деятельность, связанная с садо‑
водчеством и огородничеством, не требующая назначения сани‑
тарно‑защитных зон»;

— условно разрешенные виды использования читать в редак‑
ции 

«1) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки), 
2) объекты торговли, связанные с обслуживанием членов садо‑

водческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине‑
ний граждан;

3) индивидуальная трудовая деятельность, связанная с садо‑
водчеством и огородничеством, требующая назначения сани‑
тарно‑защитных зон не более 50 м»;

— вспомогательные виды разрешенного использования 
читать в редакции 

«1) жилое строение (садовый дом), 
2) хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, над‑

ворный туалет, навесы и т. п.), 
3) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, 

предназначенные для обслуживания территории садоводческих 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 

4) детские площадки, 
5) спортивные площадки, 
6) площадки для сбора мусора»;
— раздел «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры разре‑
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» читать в новой редакции:

«№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

1 Размеры земельного участка 600–2000 м 2

2 Этажность жилого строения (садового дома), 
включая мансарду

не более 
2‑х этаж

3

Минимальное расстояние от жилого строения 
(садового дома), хозяйственных построек до:
‑ красной линии улиц 5 м
‑ красной линии проездов 3 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 зданий и сооруже‑
ний общего пользования до границ садовых 
участков

4 м

7

Минимальное расстояние от окон садового 
дома до стен соседнего дома и хозяйственных 
построек, расположенных на соседних земель‑
ных участках при материалах стен
‑ камень, бетон, железобетон и другие негорю‑
чие материалы 6 м
‑ то же, с деревянными перекрытиями и покры‑
тиями, защищенными негорючими и трудного‑
рючими материалами

8 м

‑ древесина, каркасные ограждающие конструк‑
ции 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 
(садового дома) до уборной или бани 8 м

10
Плотность застройки земельного участка 
(коэффициент застройки и коэффициент плот‑
ности застройки)

отсутствует необхо‑
димость установле‑

ния параметра, 
определяется 

в индивидуальном 
порядке в соответ‑
ствии с нормами 

Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства — в соответствии со статьей 
54 настоящих Правил».

1.16.18. для территориальной зоны «СХ‑2. Зона сохраняемых, 
неперспективных садов в водоохранной зоне» 

— основные виды разрешенного использования читать 
в редакции 

«1) садовые участки, предназначенные для выращивания пло‑
довоовощных культур, садовых деревьев и кустарников и не под‑
лежащие переводу в зоны жилой застройки усадебного типа, 

2) индивидуальная трудовая деятельность, связанная с садо‑
водчеством и огородничеством, не требующая назначения сани‑
тарно‑защитных зон.

Примечание: При условии оборудования таких объектов соору‑
жениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загряз‑
нения, засорения и истощения вод в соответствии с водным зако‑
нодательством и законодательством в области охраны окружаю‑
щей среды»;

— условно разрешенные виды использования читать в редак‑
ции 

«1) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки), 
2) объекты торговли, связанные с обслуживанием членов садо‑

водческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине‑
ний граждан;

3) индивидуальная трудовая деятельность, связанная с садо‑
водчеством и огородничеством, требующая назначения сани‑
тарно‑защитных зон не более 50 м.

Примечание: При условии оборудования таких объектов соору‑
жениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загряз‑
нения, засорения и истощения вод в соответствии с водным зако‑
нодательством и законодательством в области охраны окружаю‑
щей среды»;

— вспомогательные виды разрешенного использования 
читать в редакции 

«1) жилое строение (садовый дом), 
2) хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, над‑

ворный туалет, навесы и т. п.), 
3) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, 

предназначенные для обслуживания территории садоводческих 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 

4) детские площадки, 
5) спортивные площадки, 
6) площадки для сбора мусора.
Примечание: При условии оборудования таких объектов соору‑

жениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загряз‑
нения, засорения и истощения вод в соответствии с водным зако‑
нодательством и законодательством в области охраны окружаю‑
щей среды»;

— раздел «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разре‑
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» дополнить таблицей и текстом следующего 
содержания:

«№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

1 Размеры земельного участка 600–2000 м 2
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2 Этажность жилого строения (садового дома), 
включая мансарду

не более 
2‑х этаж

3

Минимальное расстояние от жилого строения 
(садового дома), хозяйственных построек до:
‑ красной линии улиц 5 м
‑ красной линии проездов 3 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 зданий и соору‑
жений общего пользования до границ садовых 
участков

4 м

7

Минимальное расстояние от окон садового 
дома до стен соседнего дома и хозяйственных 
построек, расположенных на соседних земель‑
ных участках при материалах стен
‑ камень, бетон, железобетон и другие него‑
рючие материалы 6 м
‑ то же, с деревянными перекрытиями 
и покрытиями, защищенными негорючими 
и трудногорючими материалами

8 м

‑ древесина, каркасные ограждающие кон‑
струкции из негорючих, трудногорючих 
и горючих материалов

10 м

8

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

4
2
1

м

9 Минимальное расстояние от жилого строения 
(садового дома) до уборной или бани 8 м

10
Плотность застройки земельного участка 
(коэффициент застройки и коэффициент 
плотности застройки)

отсутствует необхо‑
димость установле‑

ния параметра, 
определяется 

в индивидуальном 
порядке в соответ‑
ствии с нормами 

Примечание: При условии оборудования таких объектов соору‑
жениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загряз‑
нения, засорения и истощения вод в соответствии с водным зако‑
нодательством и законодательством в области охраны окружаю‑
щей среды.

Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства — в соответствии со статьей 
54 настоящих Правил».

2. На карте градостроительного зонирования территории 
города Снежинска:

2.17. В градостроительной зоне 37 ввести территориальную 
зону «ОД (к) — общественно‑деловая зона (комплексная)» 
за счет:

2.17.19. территориальной зоны «37 07 КС»:
— в границах земельного участка с кадастровым номером 

74:40:0101061:216, на котором расположен объект недвижимо‑
сти «Нежилое здание — баня «Свежесть»;

— на земельный участок, на котором расположены объекты 
недвижимости: здание учебного блока и гаража по адресу ул. 
Сиреневая, 5 а;

2.17.20. территориальной зоны «37 06 Р‑2» (зона рекреацион‑
ного назначения «городских парков, скверов, садов, бульваров») 
в границах земельного участка с кадастровым номером 
74:40:0101055:1 (с учетом функционального использования 
земельного участка и объекта капитального строительства, рас‑
положенного на нем).

2.18. В градостроительной зоне 48 расширить (в соответствии 
с утвержденной документацией по планировке территории) гра‑
ницы территориальной зоны «48 01 Ж‑1» — зона жилых домов 
усадебного типа за счет:

2.18.21. территориальной зоны «48 03 Ж‑2» (зона малоэтаж‑
ных многоквартирных жилых домов (1–3 эт.)»;

2.18.22. части территориальной зоны «48 02 Р‑1» (зона город‑
ских лесов, лесопарков».

2.19. В градостроительной зоне 54 расширить территориаль‑
ную зону «54 01 Ж‑1» (зона жилых домов усадебного типа) 
за счет территориальной зоны «54 04 Ж‑2» (зона малоэтажных 
многоквартирных жилых домов (1–3 эт.) в границах земельного 
участка с кадастровым номером 74:40:0000000:5561 (площадью 
9400 кв. м).

2.20. В градостроительных зонах 58 и 59:
2.20.23. внести изменения в части установления границ 

и видов территориальных зон с учетом утвержденной в установ‑
ленном порядке документации по планировке территории микро‑
районов 22 а и 22 б (с изменениями утв. 03.05.2017);

2.20.24. изменить границы градостроительных зон и упорядо‑
чить нумерацию территориальных зон.

2.21. Ввести территориальную зону «Ж‑2 А — зона малоэтаж‑
ных многоквартирных жилых домов с приквартирными участ‑
ками» (с учетом функционального использования земельных 
участков и, расположенных на них объектов капитального строи‑
тельства) за счет территориальной зоны «Ж‑1– жилых домов 
усадебного типа» в границах земельных участков по улицам:

— Северная (№ 4), 
— Пушкина (№№ 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16), 
— Школьная (№№ 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34), 
— Чапаева (№№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15), 
— Пионерская (№№ 40, 42, 44, 45, 47, 49), 
— Уральская (№№ 50, 52, 54), 
— Фурманова (№№ 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30).

3. На карте градостроительного зонирования территории 
жилого района «Поселок Сокол» города Снежинска:

3.22. Ввести территориальную зону «Ж‑2 А — зона малоэтаж‑
ных многоквартирных жилых домов с приквартирными участ‑
ками» (с учетом функционального использования земельных 
участков и, расположенных на них объектов капитального строи‑
тельства) за счет территориальной зоны «Ж‑1– жилых домов 
усадебного типа» в границах земельных участков по улицам:

— Мамина Сибиряка (№№ 10, 11, 15, 15 а, 17 а, 19, 33, 36), 
— Парковая (№№ 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 17), 
— Бажова (№ 6), 
3.23. Ввести градостроительную зону 134 за счет части терри‑

тории градостроительной зоны 137.
Упорядочить нумерацию территориальных зон в градострои‑

тельных зонах 134 и 137.
3.24. В градостроительной зоне 146 в границах земельного 

участка с кадастровым номером 74:40:0402002:201 ввести терри‑
ториальную зону «КС 1 — зона гаражей в существующей 
застройке».

4. На карте градостроительного зонирования территории Сне‑
жинского городского округа (за границами населенных пунктов):

4.25. Ввести нумерацию градостроительных и территориаль‑
ных зон с учетом градостроительного зонирования территории 
(с учетом её функционального использования).

5. На карте градостроительного зонирования территории 
поселка Ближний Береговой:

5.26. Ввести градостроительную зону 190 за счет части терри‑
тории градостроительной зоны 186.

Упорядочить нумерацию территориальных зон в градострои‑
тельных зонах 186 и 190.

5.27. В градостроительных зонах 186 и 190 ввести территори‑
альные зоны «Ж‑2. Зона малоэтажных многоквартирных жилых 
домов с приквартирными участками» (с учетом функционального 
использования земельных участков и, расположенных на них 
объектов капитального строительства) за счет территориальной 
зоны «Ж‑1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
усадебного типа (1–3эт)» по адресам:

— улица Центральная №№ 2, 10,14,16;
— улица Новая №№ 1, 2, 4–12, 14,16,18.
5.28. В градостроительной зоне 186 ввести территориальную 

зону «ОД‑1. Зона делового, административного, торгово‑быто‑
вого, культурно‑просветительского, общественного и коммерче‑
ского назначения» в границах земельных участков с кадастро‑
выми номерами 74:40:0202002:209 и 74:40:0202002:40 с учетом 
функционального использования земельных участков и объекта 
капитального строительства, расположенного на них.

5.29. Расширить территориальную зону «185 01 СХ‑1» (зона 
коллективных садов» за счет территориальной зоны 
«185 02 ПР‑1» (зона леса, возможная для использования в целях 
рекреации) до границы населенного пункта поселка Ближний 
Береговой.

6. На карте градостроительного зонирования территории 
деревни Ключи:

6.30. Расширить границы территориальной зоны «Ж‑4. Зона 
сохраняемой застройки малоэтажными домами в водоохраной 
зоне» за счет территориальной зоны «Ж‑1. Зона застройки инди‑
видуальными жилыми домами усадебного типа (1–3 эт.)».

6.31. Ввести нумерацию градостроительных и территориаль‑
ных зон с учетом градостроительного зонирования территории 
(в соответствии с её функциональным использованием).
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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

  

  

ведения

 

коллективного

 

садоводства с возможностью

 

перевода в жилую

 

зонуСХ-8

Сельскохозяйственные зоны :

КС Коммунально-складские зоны

Т Зоны

 

объектов

 

автомобильного

 

транспорта

Ж-1А

зона жилых домов смешанной этажности

П Зона

 

производственная

СХ-5 зона размещения объектов сельскохозяйственного назначения, не требующая 
установления санитарно-защитной зоны, и дачного хозяйства

Ж-6 зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территории 

зона перспективного развития

Ж-2

малоэтажных многоквартирных жилых домов с приквартирными участками

И

ПР

141 06 Ж-1А141 09 Ж-2А

14
1 

05
 З

О
П

140 07 ЗОП

141 07 Ж-1

141 08 Ж-2А

138

 

01 ЗОП

П

146 08 КС-1

Зона объектов инженерной инфраструктуры

Жилые зоны:Ж

Ж-5

зона жилых домов усадебного типа с ограниченным режимом использования

136 05 И-5

137

137 01 Ж-1 134

137 06 Ж-2А

137 05 Ж-1

137 03 Ж-1

137 02 Ж-1

137 07 Ж-2А

134 07 ЗОП

134 04 Ж-2А

134 02 Ж-1

139 01 КС

139 10 Ж-2А

139 09 Ж-1

13
7а

 0
1 

Ж
-1

137а 04 Ж-2А

146 01 Ж-2

138

146 02 Ж-2

146 07 Ж-2

139 02 И-1
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180

183

185

187

188

182

181

185 05 И-2

185 01 СХ-1

180 01 Р-3

184

184 02 Ж-1

184 05 ОД-1

184 01 Ж-7

186 01 Ж-1

186 07 ОД-1

186 05 Ж-3

186 04 Ж-3

190 03 Ж-1

190 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

186 02 Ж-2

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

185 10 Ж-5

184 03 Ж-3

184 04 Ж-3

186 06 Ж-3

186 11 Ж-2

186 08 ПР-4

186 10 ПР-4

186 03 Ж-1

186 05 ОД-1

190

190 01 Ж-2

186

190 08 И-1

186 13 И-1

189 01 И-1

186 12 Ж-1

Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов с приквартирными 
участками 

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

номер градо-
строительной зоны

порядковый номер
территориальной зоны

вид использования

Номер территориальной зоны

Номер градостроительной зоны

200 01 П-1

200

территориальной зоны

01-91

123-151

160-164

180-190

жилой район «Поселок Сокол» 
Снежинска

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-2А

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

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

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

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

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

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

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 Р-237 03 Ж-1

37 04 Ж-1 37 08 ОДС-1 

44 02 Ж-144 06 КС

49 06 Р-1

49 04 ОДС-1

50 04 Р-1

50 03 Р-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

87
 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

40 01 Ж-138 01 Ж-1

37 09 ЗОП

77 01 КС

71 01 КС

 
 

69 01 ЗОП
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 0
2 

Р
-2 

30 03 Р-2

3
2 

11
 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

69
 0

1 
З
О

П

34 01 Ж-1

35 03 Ж-1

22

18

31

33

32

29

06
09

58

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

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 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 ЗОП

37 01 Ж-1

37 05 С(В)

37 02 Ж-1

31 06 ОДС-1

31 01 Ж-4

31 05 ОДС-1

31 04 ОДС-1
31 03 Р-1

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

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

69
 0

1 
З

О
П

 
 

66 01 Р-1

69 01 ЗОП

26 02 ОД(к)

71 03 Р-1

19

01

16

14

02

13

13 02 Ж-6

15
15 02 ОДС-1

03

19 03 ОДС-1

14 02 Ж-4

23

23 02 ОДС-1

23 03 Ж-4

71 02 Р-1

66

67

73

14 04 Р-1

14 05 ОДС-2

03 02 Р-4

16 05 ЗОП

19 11 Р-2

26 03 Ж-4

26 04 ОДС-1
65

74
60

65

64

67
68

75

66

63

61

58
78
кад.
кв.

кад.
кв.

кад.
кв.

кад.
кв.

кад.
кв.

кад.
кв.

кад.
кв.

кад.
кв.

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.

кад.
кв.

10

кад.
кв.

13

18

19

17
кад.
кв.

кад.
кв.

кад.
кв.

кад.
кв.

20
кад.
кв.

53

51

54

52 72

735755 56

кад.
кв.

кад.
кв.

кад.
кв.

кад.
кв.

кад.
кв. кад.

кв.
кад.
кв.

кад.
кв.

кад.
кв.

кад.
кв.

4

кв.

9

7

6
кад.
кв.

5
кад.
кв.

15
кад.
кв.

кад.
кв.

кад.
кв.

59
кад.
кв.

23
мкр

35

ОДС-1

46 04 ОДС-6
46 03 ОДС-5

54 06 ОД (К)

Ж-5 зона жилых домов смешанной этажности

85

84

П

П

П

П Зона  производственная
39 03 ОД(к)

22 02 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

-1

13 03 ОДС-1

14 06 ОДС-6

14
 0

9 
О

Д
С

-1

14 07 ОДС-1

5
кв.

у
л

.П
и
щ

е
р

о
в

а

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

73 05 КС

74 01 КС

87 04 КС

32 03 Ж-4 32 07 Ж-4

32 02 Ж-4

32 13 ОДС-6

 58 01 Ж-1

22А
мкр

59

 58 10 Ж-1

 58 06 Ж-1 58 05 Ж-1 58 04 Ж-1

 58 08 Ж-1 58 03 Ж-1 58 02 Ж-1

 69 01 ЗОП

 58 07 Р-1

18 02 ОДС-2

21 03 ОД(к)

19

30 07 ОДС-6

30 07 ОДС-6

39

53 03 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

51

52 02 ОДС-2

54 01 Ж-1

54 03 Ж-6 54 05 Ж-6

51 01 Ж-6 52 01 Ж-6

43 01 Ж-6

41 04 Ж-6
11 06 Ж-6

11 05 Ж-6

11 07 Ж-6

11 09 Ж-6

11 08 Ж-6

11 11 Ж-6

11 10 Ж-6

47 02 Ж-1

47 04 Ж-1

47 06 Ж-1

62
кад.
кв.

44 05 Ж-1

64

64 01 Ж-1

64 02 Ж-1
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