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РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации
Снежинского городского округа
от 06 июля 2016 № 184‑р

Причина
возвращение детей из МАУ ДОЦ «Орленок»
со 2 оздоровительной смены
(на площадь им. В. И. Ленина)
отъезд детей в МАУ ДОЦ «Орленок» на
19.07.2017
08.00–10.00
3 оздоровительную смену
(с площади им. В. И. Ленина)
возвращение детей из МАУ ДОЦ «Орленок»
08.08.2017
13.00–15.00
с 3 оздоровительной смены
(на площадь им. В. И. Ленина)
отъезд детей в МАУ ДОЦ «Орленок» на
12.08.2017
08.00–10.00
3 тематическую смену
(с площади им. В. И. Ленина)
возвращение детей из МАУ ДОЦ «Орленок»
21.08.2017
13.00–15.00
с 3 тематической смены
(на площадь им. В. И. Ленина)
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы городского округа
Д. А. Шарыгина.

О мероприятиях по обеспечению безопасности и перекрытия движения
автотранспорта
В соответствии с планом работы Управления образования, в целях обеспечения безопасности отъ‑
езда детей в муниципальное автономное учреждение Снежинского городского округа «Детский
оздоровительный центр «Орлёнок» им. Г. П. Ломинского», руководствуясь частью 4 статьи 6 Феде‑
рального закона от 10.12.1995 № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения», статьями 34,
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Предложить начальнику Отдела МВД России по ЗАТО г. Снежинск (Маджар А. П.) перекрыть
движение автотранспорта на площади имени В. И. Ленина, обеспечить общественный порядок и без‑
опасность граждан в соответствии со следующим графиком:

Дата

Время

15.07.2017

13.00–15.00

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 03 июля 2017 № 878
О внесении изменений в постановление админи‑
страции Снежинского городского округа
от 14.03.2012 № 284
В целях совершенствования отношений по организации предо‑
ставления муниципальных услуг, руководствуясь статьями
34 и 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления
управлением градостроительства администрации города Снежин‑
ска муниципальной услуги «Выдача разрешения на строитель‑
ство, реконструкцию объекта капитального строительства»
(утвержденный постановлением администрации Снежинского
городского округа от 14.03.2012 № 284, с изменениями, утверж‑
денными постановлениями администрации Снежинского город‑
ского округа от 09.02.2016 № 136, от 26.02.2016 № 202,

от 22.03.2016 № 292, от 01.11.2016 № 1485, от 22.02.2017 № 246)
следующие изменения:
1) в подпункте 2 пунктов 10.1, 10.3 вместо слов «градострои‑
тельный план земельного участка» читать «градостроительный
план земельного участка, выданный не ранее чем за три года
до дня представления заявления на получение разрешения
на строительство»;
2) дополнить позицию 5 подпункта 1 пункта 10.3 абзацем сле‑
дующего содержания:
«з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха,
спорта и иным объектам социально-культурного и коммунальнобытового назначения, объектам транспорта, торговли, обще‑
ственного питания, объектам делового, административного,
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного
фонда»;
3) в подпункт 2) пункта 17.4.1 изложить вместо слов «требова‑
ниям градостроительного плана земельного участка» читать
«требованиям к строительству, реконструкции объекта капиталь‑
ного строительства, установленным на дату выдачи представлен‑
ного для получения разрешения на строительство градострои‑
тельного плана земельного участка»;
4) подпункт 2) пункта 17.4.3 изложить в новой редакции следу‑
ющего содержания:
«проводят проверку соответствия проектной документации

требованиям к строительству, реконструкции объекта капиталь‑
ного строительства, установленным на дату выдачи представлен‑
ного для получения разрешения на строительство градострои‑
тельного плана земельного участка, или в случае выдачи разре‑
шения на строительство линейного объекта требованиям проекта
планировки территории и проекта межевания территории,
а также допустимости размещения объекта капитального строи‑
тельства в соответствии с разрешенным использованием земель‑
ного участка и ограничениями, установленными в соответствии
с земельным и иным законодательством Российской Федерации.
В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции прово‑
дится проверка проектной документации или указанной схемы
планировочной организации земельного участка на соответствие
требованиям, установленным в разрешении на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон‑
струкции».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска»
и на официальном сайте органов местного самоуправления.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на начальника управления градостроительства администра‑
ции Снежинского городского округа С. Ю. Потеряева.
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

«Заявитель — собственник объекта адресации либо лицо, обладающее одним из следующих вещ‑
ных прав на объект адресации: право хозяйственного ведения, право оперативного управления,
право пожизненно наследуемого владения, право постоянного (бессрочного) пользования, или заин‑
тересованное лицо, обладающее иными правами на объект адресации, по собственной инициативе
обратившийся в автономное муниципальное учреждение муниципального образования «Город Сне‑
жинск» «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг»
или управление градостроительства администрации Снежинского городского округа с целью при‑
своения, изменения или аннулирования адреса объекта недвижимости»;
2) в пункте 17.4 после слов «осуществляет подготовку обоснованного письменного отказа (При‑
ложение 2) в 2‑х экземплярах,» читать «согласованного с правовым управлением администрации
Снежинского городского округа, направляет для подписания уполномоченному должностному
лицу — главе Снежинского городского округа либо в случае его отсутствия исполняющему обязан‑
ности главы (далее — уполномоченное должностное лицо)»;
3) изложить приложение 3 к административному регламенту предоставления управлением градо‑
строительства администрации города Снежинска муниципальной услуги «Присвоение адреса объ‑
екту недвижимости» в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска» и на официальном сайте органов местного самоуправления.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления гра‑
достроительства администрации Снежинского городского округа С. Ю. Потеряева.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 03 июля 2017 № 879
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Сне‑
жинского городского округа от 28.12.2016 № 1832
На основании пункта 7 постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014
№ 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения, аннулирования адресов», в целях совер‑
шенствования отношений по организации предоставления муниципальных услуг, руководствуясь
статьями 34 и 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления управлением градостроительства адми‑
нистрации города Снежинска муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»
(утвержденный постановлением администрации Снежинского городского округа от 28.12.2016
№ 1832 с изменениями, утвержденными постановлениями администрации Снежинского городского
округа от 14.02.2017 № 205, от 04.05.2017 № 593) следующие изменения:
1) первый абзац пункта 4 изложить в новой редакции:
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 03 июля 2017 № 879

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

Блок-схема предоставления управлением градостроительства администрации города Снежинска
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование
адресов объектов недвижимости»
(в случае поступления заявления через АУ «МФЦ»)
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 03 июля 2017 № 882

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 03 июля 2017 № 882

О внесении изменений в муниципальную Про‑
грамму «Развитие системы гражданской оборо‑
ны, защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2016–
2019 гг.
Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверж‑
дения и исполнения муниципальных программ в Снежинском
городском округе», утвержденным постановлением администра‑
ции Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914
(с изменениями от 26.05.2016 № 671, от 10.10.2016 № 1352,
от 28.10.2016 № 1462, от 21.03.2017 № 363), на основании статей
34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие
системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуа‑
ций» на 2016–2019 гг., утвержденную постановлением админи‑
страции Снежинского городского округа от 23.12.2015 № 1702
(прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия

Изменения
в муниципальную Программу
«Развитие системы гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2016–2019 гг.
1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы»
Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного и област‑
ного бюджетов.
Объем финансирования на 2016 год составит 21 893 930,96 руб.,
в том числе за счет средств:
местного бюджета — 16 276 203,96 руб.;
областного бюджета — 5 617 727,00 руб.
Объем финансирования на 2017 год составит 21 780 192,43 руб.,
в том числе за счет средств:
местного бюджета — 17 179 623,43 руб.;
областного бюджета — 4 600 569,00 руб.
На 2018–2019 гг. потребность в финансировании Программы

Перечень основных мероприятий Программы
№
п/п

Наименование основного мероприятия

1.

Участие в пределах своих полномочий в создании, разме‑
щении, хранении, использовании, пополнении резервов
финансовых и материальных ресурсов на территории
Снежинского городского округа для решения задач граж‑
данской обороны, предотвращения угрозы или ликвида‑
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.

2.

Повышение уровня знаний населения, навыков и умений
должностных лиц и специалистов
в области гражданской обороны.

3.

Проведение мероприятий по обеспечению безопасности
на воде.

4.
5.

Объем финансирования (руб.)

2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить
в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного и област‑
ного бюджетов.
Объем финансирования на 2016 год составит 21 893 930,96 руб.,
в том числе за счет средств:
местного бюджета — 16 276 203,96 руб.;
областного бюджета — 5 617 727,00 руб.
Объем финансирования на 2017 год составит 21 740 387,43 руб.,
в том числе за счет средств:
местного бюджета — 17 139 818,43 руб.;
областного бюджета– 4 600 569,00 руб.
На 2018–2019 гг. потребность в финансировании Программы
за счет средств местного бюджета составит 43 493 774,86 руб.,
в том числе:
2018 год — 21 746 887,43 руб.;
2019 год — 21 746 887,43 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и уточняется, исходя
из возможностей местного и областного бюджетов».
4. Приложение к Программе «Перечень мероприятий Про‑
граммы» изложить в новой редакции (прилагается).
ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе «Развитие
системы гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций»
на 2016–2019 гг.

Связь с индика‑
Бюджетопо‑ торами реали‑ Ссылка на НПА,
лучатели/
зации Про‑
о соответствии расходного обязательства, полномочия
исполнители
граммы
Снежинского городского округа
2019 год
Программы (№ показателя)
Постановление главы города Снежинска от 28.10.2005
№ 1170 «Об установлении расходных обязательств Сне‑
10178012,21
жинского городского округа в области организации меро‑
приятий по гражданской обороне»

Источник
финанси‑
рования

Всего

2016 год

2017 год

2018 год

МБ

35885502,10

7615194,96

7914282,72

10178012,21

ОБ

5109148,50

2808864,00

2300284,50

0,00

0,00

УГОЧС
МБУ ПСС

№ 1–4,8–13

МБ

1954284,00

488571,00

488571,00

488571,00

488571,00

УГОЧС

№ 5, 6, 7

МБ

35500638,15

7270136,00

7874477,71

10178012,22

10178012,22

ОБ

5109147,50

2808863,00

2300284,50

0,00

0,00

УГОЧС
МБУ ПСС

№ 1–4,8–13

Постановление главы города Снежинска от 09.11.2005
№ 1224

МБ

1654894,00

413731,00

413721,00

413721,00

413721,00

УГОЧС

№ 14

Постановление главы города Снежинска от 28.10.2005
№ 1170

МБ

1954284,00
87167898,25

488571,00
488571,00
21893930,96 21780192,43

488571,00
21746887,43

488571,00
21746887,43

УГОЧС

№ 5,6,7

Постановление главы города Снежинска от 28.10.2005
№ 1170

МБ
ОБ

76949602,25
10218296,00

16276203,96 17179623,43
5617727,00 4600569,00

21746887,43
0,00

21746887,43
0,00

87167898,25

21893930,96 21780192,43

21746887,43

21746887,43

29533050,07
57634848,18

7502844,71 7365605,12
14391086,25 14414587,31

7332300,12
14414587,31

7332300,12
14414587,31

Обеспечение в пределах своих полномочий первичных
мер пожарной безопасности в границах Снежинского
городского округа
Повышение уровня знаний населения, навыков и умений
должностных лиц и специалистов в области защиты
от чрезвычайных ситуаций.
Итого по Программе,
в т. ч.:
Всего по Программе, в т. ч.
по бюджетополучателям:
УГОЧС
МБУ ПСС

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 04 июля 2017 № 883

Основной разработ‑
чик краткосрочного
Плана

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского
городского округа от 01.02.2017 № 120
На основании постановления Правительства Челябинской области от 25.05.2017 № 285‑П «О вне‑
сении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 30.09.2016 № 526‑П»
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Законом Челябинской области
от 27.06.2013 № 512‑ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области», руководствуясь
статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

Цели и задачи
краткосрочного
Плана

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной Программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Снежинском городском округе на 2017 год
с приложениями (далее — План), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы город‑
ского округа Д. А. Шарыгина.
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

Срок и этапы
реализации
краткосрочного
Плана

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 04 июля 2017 № 883

Постановление главы города Снежинска от 09.11.2005
№ 1224 «Об установлении расходных обязательств Сне‑
жинского городского округа в области организации меро‑
приятий по гражданской обороне»
Постановление главы города Снежинска от 28.10.2005
№ 1170
Постановление главы города Снежинска от 28.10.2005
№ 1170

- муниципальное образование
- целью краткосрочного плана является осуществление комплекса соци‑
ально-экономических и организационных мероприятий по планированию
и организации проведения капитального ремонта общего имущества в мно‑
гоквартирных домах Снежинского городского округа, осуществляемых
органами местного самоуправления специализированной некоммерческой
организации — фонда «Региональный оператор капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области»
(далее — Региональный оператор), юридическими лицами независимо
от их организационно-правовой формы или индивидуальными предприни‑
мателями,
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирным домом,
жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными
специализированными потребительскими кооперативами, созданными
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, товарище‑
ствами собственников жилья, собственниками помещений в многоквартир‑
ных домах согласно приложению.
Задачами краткосрочного Плана являются:
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах и приведение в нормативное состояние и соответствие установлен‑
ным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей,
строительных конструкций и элементов жилых зданий; повышение ком‑
фортности проживания граждан
- 2017–2018 годы. Реализация Плана планируется в один этап. Мероприя‑
тия Плана должны быть реализованы до 25 декабря 2018 года

- взносы на капитальный ремонт — обязательные ежемесячные платежи
собственников помещений в многоквартирном доме на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, проценты,
уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим
исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт,
Источники
проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящи‑
финансирования
мися на специальном счете;
краткосрочного
- государственная поддержка, представляемая товариществам собственни‑
Плана
ков жилья, жилищным кооперативам, Региональному оператору, управля‑
ющим компаниям в соответствии с Законом Челябинской области
от 27.06.2013 № 512–30 «Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Челябинской области» (далее — Закон Челябинской обла‑
сти)
Важнейшие целевые - проведение 164 видов работ по капитальному ремонту общего имущества
индикаторы и пока‑ в 60 многоквартирных домах
затели

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартир‑
ных домов в Снежинском городском округе на 2017–2018 годы
ПАСПОРТ
краткосрочного Плана реализации
региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на 2017–2018 годы
Основание для раз‑
работки краткосроч‑
ного Плана
Заказчик краткосроч‑
ного Плана

за счет средств местного бюджета составит 43 493 774,86 руб.,
в том числе:
2018 год — 21 746 887,43 руб.;
2019 год — 21 746 887,43 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и уточняется, исходя
из возможностей местного и областного бюджетов.».

- Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Челябинской области
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской
области»
- муниципальное образование

3

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 30 (467) 12 июля 2017 года
а) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотве‑
дения;
б) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,
ремонт лифтовых шахт;
в) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу,
устройство выходов на кровлю;
г) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
д) утепление и ремонт фасада;
е) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых
для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих
ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
ж) ремонт фундамента многоквартирного дома.
3.4. В соответствии со ст. 12 Закона Челябинской области средства на капитальный ремонт могут
использоваться для оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в мно‑
гоквартирном доме, разработки проектной документации (в случае, если подготовка проектной
документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности),
проведение государственной экспертизы, оплаты услуг по строительному контролю.

Ожидаемые конеч‑
ные результаты реа‑
лизации краткосроч‑ - проведение капитального ремонта общего имущества в 60 многоквартир‑
ного Плана и показа‑ ных домах, расположенных на территории Снежинского городского округа.
тели социально-эко‑
номической
эффективности
Раздел I. Общие положения
В соответствии с утвержденным постановлением Правительства Челябинской области
от 21.05.2014 № 196‑П «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в мно‑
гоквартирных домах Челябинской области на 2014–2043 годы» в краткосрочный план реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Сне‑
жинском городском округе на 2017–2018 год (далее — План) включено 60 многоквартирных дома
общей площадью 140 785,98 кв.метров.
Раздел II. Ресурсное обеспечение Плана реализации

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации Плана

2.1. Объем финансирования Плана реализации на 2017–2018 год составляет 195 595 458,00 рублей.
2.2. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта приведен в приложении 2 Плана.
2.3. Планируемые показатели выполнения Плана реализации приведены в приложении 3 Плана.

4.1. Выполнение мероприятий Плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта
общего имущества в 60 многоквартирных домах общей площадью 140 785,98 кв.метров.
4.2. Система целевых индикаторов Плана представлена в таблице 1.

Раздел III. Организация управления и механизм реализации Плана

Таблица 1

3.1. Перечень многоквартирных домов приведен в приложении 1 Плана.
3.2. Проведение капитального ремонта производится за счет обязательных взносов собственников
помещений, формирующих фонды капитального ремонта и за счет государственной поддержки
в соответствии с Законом Челябинской области.
3.3. В соответствии со ст. 4 Закона Челябинской области к видам работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов относятся:

Индикаторы
по направлениям
общая площадь отремонтированных многоквартир‑
ных домов;
количество капитально отремонтированных домов

№ п/п
1.
2.

Единицы
измерения
кв.метры
единиц

План
2017–12018 год
140 785,98
60

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов в Снежинском городском округе на 2017–2018 гг.
Перечень многоквартирных домов Снежинского городского округа, планируемые для включения в краткосрочный план реализации региональной программы капитальных ремонтов на 2017–2018 год
Год
№ п/п

Адрес многоквартирного дома

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

2
Город Снежинск, 40 лет Октября, 1
Город Снежинск, 40 лет Октября, 10
Город Снежинск, 40 лет Октября, 14
Город Снежинск, 40 лет Октября, 17
Город Снежинск, 40 лет Октября, 2
Город Снежинск, 40 лет Октября, 3
Город Снежинск, 40 лет Октября, 4
Город Снежинск, 40 лет Октября, 5
Город Снежинск, 40 лет Октября, 6
Город Снежинск, 40 лет Октября, 8
Город Снежинск, 40 лет Октября, 9
Город Снежинск, Васильева, 10
Город Снежинск, Васильева, 14
Город Снежинск, Васильева, 2
Город Снежинск, Васильева, 6
Город Снежинск, Дзержинского, 33
Город Снежинск, Дзержинского, 35
Город Снежинск, Имени академика Л. П. Феоктистова, 18
Город Снежинск, Имени академика Л. П. Феоктистова, 20
Город Снежинск, Имени академика Л. П. Феоктистова, 22
Город Снежинск, Имени академика Л. П. Феоктистова, 28
Город Снежинск, Имени академика Л. П. Феоктистова, 30
Город Снежинск, Зеленая, 2
Город Снежинск, Зеленая, 4
Город Снежинск, Ленина, 4
Город Снежинск, Проспект имени К. И. Щелкина, 13
Город Снежинск, Проспект имени К. И. Щелкина, 15
Город Снежинск, Проспект имени К. И. Щелкина, 17
Город Снежинск, Проспект имени К. И. Щелкина, 19
Город Снежинск, Проспект имени К. И. Щелкина, 3
Город Снежинск, Проспект имени К. И. Щелкина, 9
Город Снежинск, Победы, 38
Город Снежинск, Победы, 42
Город Снежинск, Свердлова, 29
Город Снежинск, Сосновая, 11
Город Снежинск, Сосновая, 9
Город Снежинск, Строителей, 2
Город Снежинск, Строителей, 3
Город Снежинск, Строителей, 4
Город Снежинск, Чапаева, 6
Город Снежинск, Чапаева, 8
Город Снежинск, Чапаева, 18
Город Снежинск, Чапаева, 22
Город Снежинск, Чапаева, 24
Город Снежинск, Чапаева, 26
Город Снежинск, Южная, 3
Город Снежинск, Южная, 5
Город Снежинск, Южная, 7
Город Снежинск, Южная, 9
Город Снежинск, Южная, 11
Город Снежинск, Южная, 13
Город Снежинск, Южная, 15
Город Снежинск, Южная, 17
Город Снежинск, Южная, 19
Город Снежинск, Южная, 21
Город Снежинск, Южная, 23
Город Снежинск, Южная, 25
Город Снежинск, Южная, 27
Город Снежинск, Южная, 29
Город Снежинск, Южная, 31
Итого по Снежинскому городскому округу:

завершения
Материал стен Количество
ввода в эксплу‑ последнего
этажей
капиталь‑
атацию
ного
ремонта
3
1959
1958
1959
1958
1959
1959
1957
1957
1957
1958
1958
1958
1958
1959
1959
1976
1979
1975
1976
1977
1980
1977
1954
1957
1958
1979
1980
1977
1978–1979
1979
1979
1981
1981
1980
1958
1958
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1958
1958
1957
1956
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1956
1956
1957
1957
1957

4

5
блочные
блочные
кирпичные
кирпичные
блочные
блочные
блочные
блочные
блочные
блочные
блочные
блочные
блочные
кирпичные
кирпичные
кирпичный
панельный
панельный
кирпичный
кирпичный
кирпичный
панельный
кирпичный
деревянный
деревянный
панельные
панельные
панельные
панельные
панельные
панельные
панельный
панельный
панельный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный
деревянный

6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
9
9
9
9
9
12
9
2
2
4
9
9
9
9
9
9
9
9
9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4

Количе‑
ство
подъез‑
дов

Общая пло‑
щадь много‑
квартирного
дома, всего

7
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
3
1
1
1
1
2
2
1
4
2
2
6
3
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

кв. метров
8
3 504,00
3 792,50
2 776,10
1 373,90
2 958,70
3 146,60
3 655,90
2 899,60
2 645,90
2 825,20
3 257,40
2 659,20
2 671,40
2 787,00
2 760,70
2 203,70
6 443,70
2 187,70
2 194,30
2 195,40
4 639,40
4 336,10
562,70
569,30
2 803,10
4 307,90
4 294,20
12 959,60
6 472,70
8 638,33
6 574,90
4 355,80
4 341,10
4 315,90
577,90
565,80
612,13
518,51
526,70
531,50
514,00
399,10
565,20
580,10
569,50
407,30
403,20
433,30
573,50
430,10
428,60
407,10
399,80
402,00
402,90
525,50
402,00
523,51
428,60
421,80
140 788,98

Площадь помещений много‑
Количество Стоимость капиталь‑
квартирного дома
в том числе
жителей,
ного ремонта
жилых поме‑ зарегистри‑
Плановая дата
(за счет обязатель‑
щений,
находя‑
завершения
рованных
всего
щихся в соб‑ в многоквар‑ ных взносов соб‑
работ
ственников)
ственности
тирном доме
граждан
кв. метров
кв. метров
человек
рублей
9
10
11
12
13
3 225,70
2 716,50
106
5 414 652,00
2017–2018
3 509,80
2 735,70
100
5 929 043,00
2017–2018
2 565,00
2 491,50
125
5 261 444,00
2017–2018
1 267,60
1 235,90
73
4 279 239,00
2017–2018
2 701,30
2 343,70
95
5 350 079,00
2017–2018
2 860,70
2 729,50
96
5 263 559,00
2017–2018
3 374,30
2 799,00
90
7 060 404,00
2017–2018
2 651,00
2 372,60
83
6 525 119,00
2017–2018
2 399,90
2 317,40
91
6 487 013,00
2017–2018
2 574,20
2 188,70
69
7 638 912,00
2017–2018
2 979,90
2 699,20
105
7 184 415,00
2017–2018
2 397,20
2 009,80
83
7 810 437,00
2017–2018
2 415,60
2 240,10
59
5 462 406,00
2017–2018
2 570,56
2 182,16
135
4 581 652,00
2017–2018
2 569,20
1 983,60
106
4 473 159,00
2017–2018
1 976,10
1 976,10
81
1 883 467,00
2017–2018
5 718,00
5 718,00
225
5 650 401,00
2017–2018
1 970,90
1 970,90
74
1 883 467,00
2017–2018
1 973,30
1 973,30
91
1 883 467,00
2017–2018
1 975,70
1 893,30
87
1 883 467,00
2017–2018
3 929,10
3 929,10
163
3 766 934,00
2017–2018
3 833,70
3 833,70
169
3 766 934,00
2017–2018
452,70
452,50
21
513 132,00
2017–2018
519,50
444,60
24
2 842 231,00
2017–2018
2 544,50
1 887,90
72
4 974 106,00
2017–2018
3 798,60
3 798,60
143
3 766 934,00
2017–2018
3 802,50
3 802,50
149
3 766 934,00
2017–2018
11 480,30
11 408,30
461
11 300 802,00
2017–2018
5 709,90
5 709,90
242
5 650 401,00
2017–2018
7 618,50
7 605,93
321
7 533 868,00
2017–2018
5 718,70
5 718,70
237
5 650 401,00
2017–2018
3 827,50
3 827,50
163
3 766 934,00
2017–2018
3 819,10
3 819,02
130
3 766 934,00
2017–2018
3 830,50
3 830,50
158
3 766 934,00
2017–2018
525,20
525,20
15
2 911 773,00
2017–2018
521,80
521,80
24
2 213 459,00
2017–2018
514,10
273,70
24
443 631,00
2017–2018
518,51
518,51
24
2 352 247,00
2017–2018
526,70
448,40
26
491 834,00
2017–2018
531,50
470,80
23
513 132,00
2017–2018
514,00
438,20
29
513 132,00
2017–2018
399,10
291,00
26
513 126,00
2017–2018
521,50
459,50
21
513 129,00
2017–2018
535,70
393,40
29
2 357 572,00
2017–2018
525,20
447,00
33
2 358 523,00
2017–2018
407,30
250,90
20
443 562,00
2017–2018
403,20
299,40
26
443 565,00
2017–2018
401,80
295,30
26
443 565,00
2017–2018
527,70
405,20
31
513 104,00
2017–2018
397,80
244,30
24
443 569,00
2017–2018
396,20
350,00
24
513 106,00
2017–2018
407,10
298,50
21
443 565,00
2017–2018
399,80
308,40
26
443 565,00
2017–2018
402,00
402,00
22
2 015 497,00
2017–2018
402,90
187,00
21
443 562,00
2017–2018
525,50
464,40
21
513 104,00
2017–2018
402,00
402,00
22
2 015 497,00
2017–2018
523,51
523,51
31
2 352 247,00
2017–2018
396,20
350,00
22
1 756 974,00
2017–2018
389,90
150,50
28
2 462 056,00
2017–2018
126 703,68
118 395,72
5 065
195 595 458,00

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 30 (467) 12 июля 2017 года
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к краткосрочному плану реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Снежинском городском округе на 2017–2018 гг.
Реестр многоквартирных домов Снежинского городского округа, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта, планируемые для включения в краткосрочный план реализации регио‑
нальной программы капитальных ремонтов на 2017–2018 годы

Адрес много‑
квартирного
дома

1

2
Город Сне‑
жинск, 40 лет
5 414 652,00
Октября, 1
Город Сне‑
жинск, 40 лет
5 929 043,00
Октября, 10
Город Сне‑
жинск, 40 лет
5 261 444,00
Октября, 14
Город Сне‑
жинск, 40 лет
4 279 239,00
Октября, 17
Город Сне‑
жинск, 40 лет
5 350 079,00
Октября, 2
Город Сне‑
жинск, 40 лет
5 263 559,00
Октября, 3
Город Сне‑
жинск, 40 лет
7 060 404,00
Октября, 4
Город Сне‑
жинск, 40 лет
6 525 119,00
Октября, 5
Город Сне‑
жинск, 40 лет
6 487 013,00
Октября, 6
Город Сне‑
жинск, 40 лет
7 638 912,00
Октября, 8
2
3
Город Сне‑
жинск, 40 лет
7 184 415,00
Октября, 9
Город Сне‑
жинск, Васи‑
7 810 437,00
льева, 10
Город Сне‑
жинск, Васи‑
5 462 406,00
льева, 14
Город Сне‑
жинск, Васи‑
4 581 652,00
льева, 2
Город Сне‑
жинск, Васи‑
4 473 159,00
льева, 6
Город Сне‑
жинск, Дзер‑
1 883 467,00
жинского, 33
Город Сне‑
жинск, Дзер‑
5 650 401,00
жинского, 35
Город Сне‑
жинск, Имени
академика
1 883 467,00
Л. П. Феокти‑
стова, 18
Город Сне‑
жинск, Имени
академика
1 883 467,00
Л. П. Феокти‑
стова, 20
Город Сне‑
жинск, Имени
академика
1 883 467,00
Л. П. Феокти‑
стова, 22
Город Сне‑
жинск, Имени
академика
3 766 934,00
Л. П. Феокти‑
стова, 28
Город Сне‑
жинск, Имени
академика
3 766 934,00
Л. П. Феокти‑
стова, 30
Город Сне‑
жинск, Зеленая,
513 132,00
2
Город Сне‑
жинск, Зеленая, 2 842 231,00
4
Город Сне‑
жинск, Ленина,
4 974 106,00
4
Город Сне‑
жинск, Проспект
имени
3 766 934,00
К. И. Щелкина,
13
Город Сне‑
жинск, Проспект
имени
3 766 934,00
К. И. Щелкина,
15
Город Сне‑
жинск, Проспект
имени
11 300 802,00
К. И. Щелкина,
17
Город Сне‑
жинск, Проспект
имени
5 650 401,00
К. И. Щелкина,
19
Город Сне‑
жинск, Проспект 7 533 868,00
имени
К. И. Щелкина, 3
Город Сне‑
жинск, Проспект 5 650 401,00
имени
К. И. Щелкина, 9
Город Сне‑
жинск, Победы,
3 766 934,00
38
Город Сне‑
жинск, Победы,
3 766 934,00
42
Город Сне‑
жинск, Сверд‑
3 766 934,00
лова, 29
Город Сне‑
жинск, Сосно‑
2 911 773,00
вая, 11
Город Сне‑
жинск, Сосно‑
2 213 459,00
вая, 9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.

2 532 405,00

1 697 910,00

38 227,00

663 627,00

536 947,00

1 331 831,00

446 713,00

361 440,00

851 530,00

Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации
ремонт или замена
лифтового обору‑
дования

ГС 6

№
п/п

ВО 5

Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Россий‑
ской Федерации
Стоимость
ремонт
ремонт внутридомовых инженерных систем
капитального внутридомо‑
ремонта,
вых инже‑
ЭЭ 1
ГВС 2
ХВС 3
ТС 4
всего
нерных
систем
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб руб
3
4
5
6
7
8
9
10

ед
11

руб
12

ремонт крыши

ремонт подвальных
помещений

ремонт фасада

ремонт фундамента

кв. м
13

руб
14

кв. м
15

руб
16

кв. м
17

руб
18

куб.м
19

руб
20

1 250,00

2 176 250,00

692,00

399 457,00

2 345,00

2 729 580,00

115,00

109 365,00

790,00

455 980,00

2 451,00

2 852 982,00

92,00

87 676,00

1 214,00

2 114 444,00

600,00

346 200,00

2 282,00

2 656 248,00

152,00

144 552,00

528,00

918 696,00

363,00

209 282,00

1 175,00

1 367 640,00

90,00

85 711,00

1 230,00

2 141 430,00

675,00

389 590,00

2 282,00

2 656 248,00

171,00

162 811,00

1 250,00

2 176 250,00

416,00

240 090,00

2 345,00

2 729 580,00

124,00

117 639,00

1 331 831,00

1 331 831,00

1 326,00

2 307 742,00

778,00

449 004,00

2 451,00

2 852 982,00

125,00

118 845,00

1 331 831,00

1 331 831,00

1 222,00

2 127 868,00

728,00

419 768,00

2 160,00

2 513 950,00

138,00

131 702,00

1 331 831,00

1 331 831,00

1 222,00

2 127 868,00

650,00

374 868,00

2 160,00

2 513 950,00

146,00

138 496,00

1 222,00

2 127 868,00

650,00

374 868,00

2 160,00

2 513 950,00

112,00

106 616,00

13

14

15

16

17

18

19

20

2 515 610,00

76 454,00

612 083,00

495 242,00

1 331 831,00

4

5

6

7

8

1 738 194,00

76 454,00

663 627,00

536 947,00

461 166,00

1 326,00

2 307 742,00

254,00

146 687,00

2 451,00

2 852 982,00

146,00

138 810,00

2 666 909,00

76 454,00

697 990,00

560 634,00

1 331 831,00

1 222,00

2 127 868,00

687,00

396 557,00

2 160,00

2 513 950,00

111,00

105 153,00

1 222,00

2 127 868,00

625,00

360 725,00

2 451,00

2 852 982,00

127,00

120 831,00

1 214,00

2 113 574,00

90,00

52 045,00

1 982,00

2 307 048,00

115,00

108 985,00

1 147,00

1 997 797,00

49,00

28 042,00

1 982,00

2 307 048,00

147,00

140 272,00

462,00

803 691,00

1 162,00

1 352 356,00

70,00

66 687,00

1 112,00

1 935 992,00

2 367,00

2 755 188,00

72,00

68 282,00

490,00

853 090,00

1 238,00

1 440 480,00

62,00

58 677,00

458,00

796 611,00

1 162,00

1 352 356,00

68,00

64 492,00

513 132,00
619 497,00

559 526,00

9

10

11

12

1

1 883 467,00

3

5 650 401,00

1

1 883 467,00

1

1 883 467,00

1

1 883 467,00

2

3 766 934,00

2

3 766 934,00

513 132,00
15 497,00

27 308,00

115 974,00

102 219,00

93 835,00

82 669,00

394 191,00

347 330,00

5

2

3 766 934,00

2

3 766 934,00

6

11 300 802,00

3

5 650 401,00

4

7 533 868,00

3

5 650 401,00

2

3 766 934,00

2

3 766 934,00

2

3 766 934,00

372,00

214 644,00

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 30 (467) 12 июля 2017 года
Город Сне‑
жинск, Строите‑
лей, 2
Город Сне‑
38. жинск, Строите‑
лей, 3
Город Сне‑
39. жинск, Строите‑
лей, 4
Город Сне‑
40. жинск, Чапаева,
6
Город Сне‑
41. жинск, Чапаева,
8
Город Сне‑
42. жинск, Чапаева,
18
Город Сне‑
43. жинск, Чапаева,
22
Город Сне‑
44. жинск, Чапаева,
24
Город Сне‑
45. жинск, Чапаева,
26
Город Сне‑
46. жинск, Южная,
3
Город Сне‑
47. жинск, Южная,
5
Город Сне‑
48. жинск, Южная,
7
Город Сне‑
49. жинск, Южная,
9
Город Сне‑
50. жинск, Южная,
11
Город Сне‑
51. жинск, Южная,
13
Город Сне‑
52. жинск, Южная,
15
Город Сне‑
53. жинск, Южная,
17
Город Сне‑
54. жинск, Южная,
19
Город Сне‑
55. жинск, Южная,
21
Город Сне‑
56. жинск, Южная,
23
Город Сне‑
57. жинск, Южная,
25
Город Сне‑
58. жинск, Южная,
27
Город Сне‑
59. жинск, Южная,
29
Город Сне‑
60. жинск, Южная,
31
Итого по Снежин‑
скому городскому
округу
37.

443 631,00

443 631,00

443 631,00

491 834,00

491 834,00

491 834,00

513 132,00

513 132,00

513 132,00

513 132,00

513 132,00

513 132,00

513 126,00

513 126,00

513 126,00

513 129,00

513 129,00

513 129,00

2 352 247,00

490,00

853 090,00

1 238,00

1 440 480,00

62,00

58 677,00

2 357 572,00

490,00

853 090,00

1 238,00

1 440 480,00

67,00

64 002,00

2 358 523,00

490,00

853 090,00

1 238,00

1 440 480,00

68,00

64 953,00

400,00

696 400,00

1 083,00

1 260 420,00

62,00

58 677,00

490,00

853 090,00

1 283,00

1 440 480,00

62,00

58 677,00

935,00

1 088 482,00

68,00

64 492,00

1 003,00

1 167 644,00

68,00

64 492,00

46 784

54 399 966

2 640

2 509 572

443 562,00

443 562,00

443 562,00

443 565,00

443 565,00

443 565,00

443 565,00

443 565,00

443 565,00

513 104,00

513 104,00

513 104,00

443 569,00

443 569,00

443 569,00

513 106,00

513 106,00

513 106,00

443 565,00

443 565,00

443 565,00

443 565,00

443 565,00

443 565,00

443 562,00

443 562,00

443 562,00

513 104,00

513 104,00

513 104,00

443 578,00

443 578,00

443 578,00

2 015 497,00

2 352 247,00
1 756 974,00

604 000,00

2 462 056,00

619 497,00

195 595 458

26 138 000

115 974,00

93 835,00

394 191,00

15 497,00

115 974,00

93 835,00

394 191,00

325 891

3 534 181

2 855 384

19 422 546

0

0

37

69 688 279

351,00

610 423,00

21 828

38 001 832

8 419,00

4 857 807

1 ЭЭ — Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.
2 ГВС — Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения.
3 ХВС — Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения.
4 ТС — Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения.
5 ВО — Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения.
6 ГС — Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов в Снежинском городском округе на 2017–2018 гг.
Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах Снежинского городского округа на 2017–2018 годы
Кол-во жителей,
Количество многоквартирных домов
зарегистрирован‑
Общая площадь ных
в
МКД
на
дату
МКД, всего
№ п/п
IV квартал
утверждения про‑ I квартал II квартал III квартал
граммы
кв.м
человек
единиц
единиц
единиц
единиц
1
2
3
4
5
6
7
8
Снежинский
город‑
1.
140 785,98
5 065
0
0
0
60
ской округ
Итого по МО за 2017 г.
140 785,98
5 065
0
0
0
60
Наименование
муниципального
образования

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 05 июля 2017 № 886
О рабочих группах по стратегическому планиро‑
ванию развития муниципального образования
«Город Снежинск»
В целях организации деятельности по стратегическому плани‑
рованию развития Снежинского городского округа на период
2010–2035 годов, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муници‑
пального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Функцию по общей координации деятельности рабочих
групп по стратегическому планированию развития муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск» на период 2010–2035 годов
оставляю за собой.
2. Утвердить следующий состав рабочих групп по стратегиче‑
скому планированию развития муниципального образования
«Город Снежинск» на период 2010–2035 гг.:
а) от органов власти и управления:
Востротин Д. С. — заместитель главы городского округа, руко‑
водитель рабочей группы
Александрова М. В. — руководитель муниципального казён‑
ного учреждения «Управление образования администрации
города Снежинска»
Алексеев С. В.- руководитель Муниципального казённого

Стоимость капитального ремонта
всего

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

всего

единиц
9
60
60

руб.
10
0,00
0,00

руб.
11
0,00
0,00

руб.
12
0,00
0,00

руб.
13
195 595 458,00
195 595 458,00

руб.
14
195 595 458,00
195 595 458,00

учреждения «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому
хозяйству»
Воронов А. А. — начальник правового управления администра‑
ции города Снежинска
Дерябин В. М. — начальник ФГБУЗ ЦМСЧ‑15 ФМБА России
(по согласованию)
Константинов О. А. — начальник отдела инвестиционной
и предпринимательской деятельности, защиты прав потребите‑
лей администрации города Снежинска, секретарь комиссии
Кретов С. Г. — руководитель муниципального казенного
учреждения «Комитет по управлению имуществом города Сне‑
жинска»
Мальцева И. В. — руководитель Муниципального казённого
учреждения «Управление социальной защиты населения города
Снежинска»
Паршина С. О. — руководитель Муниципального казённого
учреждения «Управление культуры и молодёжной политики
администрации города Снежинска»
Потеряев С. Ю. — начальник управления градостроительства
администрации города Снежинска
Путинцева И. М. — председатель комитета экономики админи‑
страции города Снежинска
Румянцев Ю. В. — заместитель директора ФГУП «РФЯЦВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» (по согласованию)
Рыжов О. В. — руководитель Муниципального казённого
учреждения «Управление физической культуры и спорта админи‑
страции города Снежинска»
Ташбулатов М. Т.- заместитель главы городского округа
Шарыгин Д. А. — заместитель главы городского округа;
б) от научного сообщества города Снежинска:
Водолага Б. К. — советник научного руководителя ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» (по согласова‑
нию)
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Кириллов С. В. — заместитель руководителя СФТИ НИЯУ
МИФИ (по согласованию);
в) от бизнес-сообщества города Снежинска:
Белошицкий Е. А. — генеральный директор ООО «ЗКС»
(по согласованию)
Болотова А. Ю. — генеральный директор ООО «Уралтраверс —
ПАК» (по согласованию)
Вахитов Э. Р. — директор ООО «Агропромавтоматика»
(по согласованию)
Козыбаев Р. М. — заместитель директора ООО «Партнеры»,
председатель Общественного совета при главе города Снежинска
по вопросам предпринимательства и деятельности некоммерче‑
ских организаций (по согласованию)
Кузнецов К. С. — директор ООО «Вега — Сервис» (по согласо‑
ванию)
Онищенко Э. В. — председатель совета директоров предприя‑
тий телекоммуникационной сферы, член областного Совета
Челябинского регионального отделения ООО МиСП «ОПОРА
РОССИИ» (по согласованию)
Пряхин В. В. — директор ОАО «Трансэнерго» (по согласова‑
нию)
Савельев К. Е. — генеральный директор ООО «Автоэкспресс»
(по согласованию)
Круглов А. Г. — директор автономной некоммерческой органи‑
зации дополнительного образования «Международный центр
развития — Снежинск», руководитель рабочей группы (по согла‑
сованию)
Сиунов В. В. — председатель некоммерческого партнерства
«Ассоциация предпринимателей города Снежинска» (по согласо‑
ванию)
Смирнов С. П. — индивидуальный предприниматель, обще‑
ственный представитель Уполномоченного по защите прав пред‑
принимателей в Челябинской области муниципального образова‑
ния город Снежинск (по согласованию)

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 30 (467) 12 июля 2017 года
Твердохлеб Ю. П. — директор ООО Центр здоровья «Виктория»
(по согласованию)
Чупин А. С. — генеральный директор ООО «Снежинский завод
специальных электрических машин» (по согласованию);
г) от городских средств массовой информации (по согласова‑
нию):
Бачинина Е. А. — главный редактор газеты «Снежинск сегодня»
(по согласованию)
Быкова А. А. — главный редактор газеты «Метроград Сне‑
жинск» (по согласованию)
Мурашова И. Р. — главный редактор «Радио Снежинска»
(по согласованию)
Ниязгулов Д. В. — главный редактор газеты «Инфо-банк»
(по согласованию)
Тёкина Н. А. — главный редактор Общественного телевидения

«ОТВ‑Снежинск» (по согласованию)
Трошина М. Ю. — главный редактор газеты «Окно» (по согла‑
сованию);
д) от общественности города Снежинска (по согласованию):
Весская Л. П. — председатель городского Совета ветеранов
(по согласованию)
Воронова Н. Ю. — директор Снежинской филармонии
(по согласованию)
Корепанов В. А. — председатель Союза ветеранов боевых дей‑
ствий (по согласованию)
Первиненко М. А. — председатель Молодежной палаты при
Собрании депутатов города Снежинска (по согласованию)
Чуйкова З. М. — председатель Общественной палаты города
Снежинска (по согласованию)
Шуклина Н. В. — председатель местной общественной органи‑

зации инвалидов Снежинского городского округа (по согласова‑
нию).
3. Предложить перечисленным рабочим группам в срок
до 15 августа 2017 года подготовить предложения по вопросам
стратегического планирования развития муниципального образо‑
вания «Город Снежинск» на период 2010–2035 годов и предста‑
вить мне для рассмотрения.
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

Снежинск» в разделе «Регламенты предоставления муниципальных услуг» http://www.snzadm.ru;
— на Портале государственных услуг Российской Федерации http://www.gosuslugi.ru;
— в Реестре государственных и муниципальных услуг муниципального образования «Город Сне‑
жинск»;
— в муниципальном казенном учреждении «Комитет по управлению имуществом города Снежин‑
ска» по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, 1, телефон 8 (35146) 3–77–
71;
— в автономном муниципальном учреждении муниципального образования «Город Снежинск»
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу:
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, 1, телефон 8 (35146) 35071, 21623, 39148.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 05 июля 2017 № 888
Об утверждении административного регламента предоставления муници‑
пальным казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом
города Снежинска» муниципальной услуги «Предоставление в собствен‑
ность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользова‑
ние, аренду земельных участков юридическим лицам и физическим лицам»

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в собственность, постоянное (бес‑
срочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков юридическим
лицам и гражданам».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставле‑
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Снежинского город‑
ского округа от 24.05.2011 № 570 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения
экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией
города Снежинска», распоряжением администрации Снежинского городского округа от 23.06.2011
№ 207‑р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых через АУ «МФЦ», руководствуясь статьями
34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
— автономное муниципальное учреждение муниципального образования «Город Снежинск»
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее —
МФЦ) — осуществляет первичную проверку представленных заявителем документов в соответствии
с настоящим регламентом, обеспечивает взаимодействие заявителя с муниципальным казенным
учреждением «Комитет по управлению имуществом города Снежинска», а также со всеми органами
власти и организациями по вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии с зако‑
ном или заключенным договором о порядке и условиях взаимодействия с областным государствен‑
ным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Челябинской области (далее — Многофункциональный центр Челябинской
области), контролирует процедуру и сроки предоставления муниципальной услуги, контролирует
и обеспечивает выдачу заявителям документов по результатам предоставления муниципальной
услуги;
— муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежин‑
ска» (далее — Комитет) — осуществляет проверку представленных МФЦ документов, подготавли‑
вает проект итогового документа для его согласования, утверждения и подписания председателем,
либо готовит письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, предус‑
мотренной настоящим регламентом.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальным казенным учрежде‑
нием «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной услуги «Предостав‑
ление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду
земельных участков юридическим лицам и физическим лицам» (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления администрации Снежинского городского округа
от 19.07.2012 № 928, 09.04.2012 № 427.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска» и на официальном сайте администрации Снежинского городского округа
http://www.snzadm.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы Снежинского
городского округа Д. С. Востротин

2.3. В целях получения информации для проверки сведений, предоставляемых заявителями,
а также предоставления иных необходимых сведений при предоставлении муниципальной услуги
МФЦ/Комитет, осуществляют взаимодействие с органами власти, а также с организациями
различных форм собственности при наличии заключенных соглашений о взаимодействии.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 05 июля 2017 № 888

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное
пользование, аренду земельных участков юридическим лицам и физическим лицам»

2.4. Правом на получение муниципальной услуги обладают граждане и юридические лица в соот‑
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В соответствии с п/п 6 п. 5 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности в границах закрытых админи‑
стративно-территориальных образований ограничиваются в обороте.
В соответствии с п. 2 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки, отне‑
сенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность, за исклю‑
чением случаев, установленных федеральными законами.

Раздел I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в соб‑
ственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных
участков юридическим лицам и физическим лицам» (далее — административный регламент) разра‑
ботан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление в соб‑
ственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных
участков юридическим лицам и физическим лицам» (далее — муниципальная услуга), в том числе:
1) определения должностных лиц, ответственных за выполнение отдельных административных
процедур и административных действий;
2) упорядочения административных процедур;
3) устранения избыточных административных процедур;
4) сокращения количества документов, представляемых заявителем для получения муниципаль‑
ной услуги, применения новых форм документов, позволяющих устранить необходимость неодно‑
кратного представления идентичной информации; снижения количества взаимодействий заявителей
с должностными лицами, в том числе за счет выполнения отдельных административных процедур
на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
и реализации принципа «одного окна», использования межведомственных согласований при предо‑
ставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с использованием информаци‑
онно-коммуникационных технологий;
5) сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдель‑
ных административных процедур в процессе предоставления муниципальной услуги;
6) предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.4.1. К получателям муниципальной услуги относятся.
Для приобретения земельного участка в собственность или аренду:
1) граждане Российской Федерации, в том числе индивидуальные предприниматели;
2) юридические лица Российской Федерации, в том числе юридические лица, использующие
земельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования за исключением лиц, установ‑
ленных пунктом 2 статьи 39.9 Земельного кодекса РФ (органа государственной власти и органа
местного самоуправления; государственного и муниципального учреждения (бюджетного, казен‑
ного, автономного); казенного предприятия; центра исторического наследия президентов Россий‑
ской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий).
3) иностранные граждане;
4) лица без гражданства;
5) иностранные юридические лица
Права на приобретение в собственность земельных участков иностранным гражданам, лицам без
гражданства, иностранным юридическим лицам определяются в соответствии с Земельным Кодек‑
сом, федеральными законами, с учетом особенностей, установленных Законом от 14.07.1992
№ 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
Для приобретения земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование:
1) государственные и муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, автономные);
2) казенные предприятия;
3) центры исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполне‑
ние своих полномочий.
Для приобретения земельного участка в безвозмездное пользование:
1) гражданин;
2) юридическое лицо;
3) организация, которой земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной
собственности, предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование (подпункт 2 пункт 2 статьи
39.10 Земельного кодекса РФ).

1.2. Настоящий административный регламент разработан в соответствии и на основании норма‑
тивных правовых актов:
— Конституцией Российской Федерации;
— Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136‑ФЗ;
— Гражданским кодексом Российской Федерации;
— Федеральным законом от 25.10.2001 № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации»,
— Федеральным законом от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государ‑
ственных и муниципальных услуг»;
— Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
— Федеральным законом от 02.05.2006 № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
— Федеральным законом от 13.07.2015 № 218‑ФЗ «О государственной регистрации недвижимо‑
сти»;
— Федеральным законом от 23.06.2014 № 171‑ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
— Законом от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образова‑
нии»;
— постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О порядке разра‑
ботки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предо‑
ставления государственных услуг)»;
— приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня докумен‑
тов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2015 № 36258);
— постановлением администрации Снежинского городского округа «Об утверждении Порядка
разработки, утверждения и проведения экспертизы административных регламентов предоставления
муниципальных услуг администрацией города Снежинска» от 24.05.2011 № 570;
— Уставом муниципального образования «Город Снежинск».

2.4.2. Случаи предоставления земельного участка:
I. В собственность без проведения торгов за плату:
1) лицу, с которым заключен договор о комплексном освоении территории (подпункт 1 пункта
2 статьи 39.3 Земельного кодекса РФ);
2) члену некоммерческой организации, созданной гражданами, которой предоставлен земельный
участок для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства (подпункт
2 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса);
3) некоммерческой организации, созданной гражданами, которой предоставлен земельный уча‑
сток для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительств (подпункт
4 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса РФ);
4) собственнику здания, сооружения либо помещения в здании, сооружении (подпункт 6 пункта
2 статьи 39.3 Земельного кодекса РФ);
5) юридическому лицу, использующему земельный участок на праве постоянного (бессрочного)
пользования (подпункт 7 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса РФ);
(заявление о предоставлении земельного участка в собственность должно быть подано одновре‑
менно с заявлением о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования таким земельным
участком) (п. 5 ст. 39.14 ЗК РФ);
6) гражданину, подавшему заявление о предварительном согласовании предоставления земель‑
ного участка или о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строитель‑
ства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта (подпункт 10 пункта
2 статьи 39.3 Земельного кодекса РФ).

1.3. Регламент подлежит обнародованию в порядке, установленном для официального обнародо‑
вания муниципальных правовых актов.
Информация об административном регламенте и предоставляемой муниципальной услуге разме‑
щается:
— на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Город

II. В собственность без проведения торгов, бесплатно:
1) лицу, с которым заключен договор о развитии застроенной территории (подпункт 1 статьи
39.5 Земельного кодекса);
2) религиозной организации, имеющей в собственности здания или сооружения религиозного или
благотворительного назначения (подпункт 2 статьи 39.5 Земельного кодекса);
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3) религиозной организации, имеющей земельный участок на праве постоянного (бессрочного)
пользования и предназначенный для сельскохозяйственного производства (подпункт 8 статьи
39.5 Земельного кодекса);
4) гражданину, по истечении пяти лет со дня предоставления ему земельного участка в безвоз‑
мездное пользование в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса при
условии, что
этот гражданин использовал такой земельный участок в указанный период в соответствии с уста‑
новленным разрешенным использованием (подпункт 5 статьи 39.5 Земельного кодекса);
(заявление о предоставлении земельного участка в собственность должно быть подано до дня
прекращения права безвозмездного пользования таким земельным участком и одновременно
с заявлением о прекращении этого права) (п. 4 ст. 39.14 ЗК РФ);
5) гражданину, по истечении пяти лет со дня предоставления ему земельного участка в безвоз‑
мездное пользование в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса при
условии, что этот гражданин использовал такой земельный участок в указанный период в соответ‑
ствии с установленным разрешенным использованием и работал по основному месту работы
в муниципальном образовании и по специальности, которые определены законом субъекта Россий‑
ской Федерации (подпункт 5 статьи 39.5 Земельного кодекса);
(заявление о предоставлении земельного участка в собственность должно быть подано до дня
прекращения права безвозмездного пользования таким земельным участком и одновременно
с заявлением о прекращении этого права) (п. 4 ст. 39.14 ЗК РФ).
III. Для заключения договора аренды земельного участка без проведения торгов (пункт 2 статьи
39.6 Земельного кодекса РФ):
1) с юридическим лицом в соответствии с указом или распоряжением Президента Российской
Федерации (определяется в соответствии с указом или распоряжением Президента Российской
Федерации) (подпункт 1 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса);
2) с юридическим лицом в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
для размещения объектов социально-культурного назначения, реализации масштабных инвестици‑
онных проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов крите‑
риям, установленным Правительством Российской Федерации (подпункт 2 пункта 2 статьи
39.6 Земельного кодекса);
3) с юридическим лицом в соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области для
размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации
масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестицион‑
ных проектов критериям, установленным законами субъектов Российской Федерации (подпункт
3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса);
4) с юридическим лицом для выполнения международных обязательств Российской Федерации
(подпункт 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса);
5) с юридическим лицом для размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального,
регионального или местного значения (подпункт 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса);
6) с арендатором земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб‑
ственности, из которого образован испрашиваемый земельный участок (подпункт 5 пункта 2 статьи
39.6 Земельного кодекса);
7) с арендатором земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории,
из которого образован испрашиваемый земельный участок (подпункт 5 пункта 2 статьи 39.6 Земель‑
ного кодекса);
8) с членом некоммерческой организации, созданной гражданами, которой предоставлен земель‑
ный участок для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства
(земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства, образован‑
ный в результате раздела земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, соз‑
данной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного
строительства)
(подпункт 6 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса);
9) с некоммерческой организацией, созданной гражданами, которой предоставлен земельный
участок для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства (земельный
участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства, образованный в резуль‑
тате раздела земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной граж‑
данами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строитель‑
ства)
(подпункт 6 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса);
10) с собственником здания, сооружения, помещений в них и (или) лицо, которому эти объекты
недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных
статьей 39.20 Земельного кодекса, на праве оперативного управления (земельный участок, на кото‑
ром расположены здания, сооружения) (подпункт 9 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса);
11) с собственником объекта незавершенного строительства (земельный участок, на котором рас‑
положен объект незавершенного строительства) (подпункт 10 пункта 2 статьи 39.6 Земельного
кодекса);
12) с юридическим лицом, использующим земельный участок на праве постоянного (бессрочного)
пользования (земельный участок, принадлежащий юридическому лицу на праве постоянного (бес‑
срочного) пользования)
(заявление о предоставлении земельного участка в аренду должно быть подано одновременно
с заявлением о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования таким земельным участ‑
ком)) (п. 5 ст. 39.14 ЗК РФ)
(подпункт 11 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса);
13) с лицом, с которым заключен договор о развитии застроенной территории (земельный уча‑
сток, образованный в границах застроенной территории, в отношении которой заключен договор
о ее развитии)
(подпункт 13 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса);
14) с юридическим лицом, с которым заключен договор об освоении территории в целях строи‑
тельства жилья экономического класса (земельный участок, предназначенный для освоения терри‑
тории в целях строительства жилья экономического класса) (подпункт 13.1 пункта 2 статьи
39.6 Земельного кодекса);
15) с юридическим лицом, с которым заключен договор о комплексном освоении территории
в целях строительства жилья экономического класса (земельный участок, предназначенный для
комплексного освоения территории в целях строительства жилья экономического класса) (подпункт
13.1 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса);
16) с гражданином, имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение земель‑
ных участков (случаи предоставления земельных участков устанавливаются федеральным законом
или законом субъекта Российской Федерации) (подпункт 14 пункта 2 статьи 39.6 Земельного
кодекса);
17) с гражданином, подавшим заявление о предварительном согласовании предоставления
земельного участка или о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта
(подпункт 15 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса);
18) с гражданином или юридическим лицом, у которого изъят для государственных или муници‑
пальных нужд предоставленный на праве аренды земельный участок (земельный участок, предо‑
ставляемый взамен земельного участка, предоставленного гражданину или юридическому лицу
на праве аренды и изымаемого для государственных или муниципальных нужд) (подпункт 16 пункта
2 статьи 39.6 Земельного кодекса);
19) с казачьим обществом для сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйство‑
вания казачьих обществ (подпункт 17 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса);
20) с лицом, которое имеет право на приобретение в собственность земельного участка, находя‑
щегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов, в том числе
бесплатно, если такой земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных
нужд либо ограничен в обороте (подпункт 18 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса);
21) с недропользователем, которому земельный участок необходим для проведения работ, свя‑
занных с пользованием недрами (подпункт 20 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса);
22) с резидентом особой экономической зоны (земельный участок, расположенный в границах
особой экономической зоны или на прилегающей к ней территории) (подпункт 21 пункта 2 статьи
39.6 Земельного кодекса);
23) с управляющей компанией, привлеченной для выполнения функций по созданию за счет
средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, вне‑
бюджетных источников финансирования объектов недвижимости в границах особой экономической
зоны и на прилегающей к ней территории и по управлению этими и ранее созданными объектами
недвижимости (земельный участок, расположенный в границах особой экономической зоны или
на прилегающей к ней территории) (подпункт 21 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса);
24) с лицом, с которым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития инфра‑
структуры особой экономической зоны (земельный участок, расположенный в границах особой эко‑
номической зоны или на прилегающей к ней территории, предназначенный для строительства объ‑
ектов инфраструктуры этой зоны)
(подпункт 22 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса);
25) с лицом, с которым заключено концессионное соглашение (земельный участок, необходимый

для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением) (подпункт
23 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса);
26) с лицом, заключившим договор об освоении территории в целях строительства и эксплуата‑
ции наемного дома коммерческого использования (земельный участок, предназначенный для осво‑
ения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использова‑
ния) (подпункт 23.1 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса);
27) с юридическим лицом, заключившим договор об освоении территории в целях строительства
и эксплуатации наемного дома социального использования (земельный участок, предназначенный
для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального исполь‑
зования) (подпункт 23.1 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса);
28) с лицом, с которым заключено охотхозяйственное соглашение (земельный участок, необходи‑
мый для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства) (подпункт 24 пункта
2 статьи 39.6 Земельного кодекса);
29) с лицом, испрашивающим земельный участок для размещения водохранилища и (или) гидро‑
технического сооружения (Земельный участок, предназначенный для размещения водохранилища
и (или)
гидротехнического сооружения) (подпункт 25 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса);
30) с государственной компанией «Российские автомобильные дороги» (земельный участок,
необходимый для осуществления деятельности Государственной компании «Российские автомо‑
бильные дороги», расположенный в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной
дороги) (подпункт 26 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса);
31) с открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (земельный участок,
необходимый для осуществления деятельности открытого акционерного общества «Российские
железные дороги», предназначенный для размещения объектов инфраструктуры железнодорож‑
ного транспорта общего пользования) (подпункт 27 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса);
32) с резидентом зоны территориального развития, включенным в реестр резидентов зоны терри‑
ториального развития (земельный участок в границах зоны территориального развития) (подпункт
28 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса);
33) с лицом, обладающим правом на добычу (вылов) водных биологических ресурсов (земельный
участок, необходимый для осуществления деятельности, предусмотренной решением о предостав‑
лении в пользование водных биологических ресурсов, договором о предоставлении рыбопромысло‑
вого участка, договором пользования водными биологическими ресурсами) (подпункт 29 пункта
2 статьи 39.6 Земельного кодекса);
34) с юридическим лицом, осуществляющим размещение ядерных установок, радиационных
источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения,
хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов (Земельный уча‑
сток, предназначенный для размещения ядерных установок, радиационных источников, пунктов хра‑
нения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных
отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов) (подпункт 30 пункта 2 статьи 39.6 Земель‑
ного кодекса);
35) с арендатором земельного участка, имеющим право на заключение нового договора аренды
земельного участка (земельный участок, используемый на основании договора аренды) (подпункт
32 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса).
IV. В постоянное (бессрочное) пользование:
1) органу государственной власти (земельный участок, необходимый для осуществления орга‑
нами государственной власти своих полномочий)
(подпункт 1 пункта 2 статьи 39.9 Земельного кодекса);
2) органу местного самоуправления (земельный участок, необходимый для осуществления орга‑
нами местного самоуправления своих полномочий) (подпункт 1 пункта 2 статьи 39.9 Земельного
кодекса);
3) государственному или муниципальному учреждению (бюджетному, казенному, автономному)
(земельный участок, необходимый для осуществления деятельности государственного или муници‑
пального учреждения (бюджетного, казенного, автономного) (подпункт 2 пункта 2 статьи
39.9 Земельного кодекса);
4) казенному предприятию (земельный участок, необходимый для осуществления деятельности
казенного предприятия) (подпункт 3 пункта 2 статьи 39.9 Земельного кодекса);
5) центру исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение
своих полномочий (Земельный участок, необходимый для осуществления деятельности центра исто‑
рического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномо‑
чий) (подпункт 4 пункта 2 статьи 39.9 Земельного кодекса).
V. В безвозмездное пользование (статья 39.10 Земельного кодекса РФ):
1) органам государственной власти и органам местного самоуправления;
2) государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным);
3) казенным предприятиям;
4) центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполне‑
ние своих полномочий;
5) в виде служебных наделов работникам организации, которой земельный участок предоставлен
на праве постоянного (бессрочного) пользования, в случаях, указанных в пункте 2 статьи 24 Земель‑
ного кодекса, на срок трудового договора, заключенного между работником и организацией:
— работникам организаций отдельных отраслей экономики, в том числе организаций транспорта,
лесного хозяйства, лесной промышленности, организаций, осуществляющих деятельность в сфере
охотничьего хозяйства, федеральных государственных бюджетных учреждений, осуществляющих
управление государственными природными заповедниками и национальными парками;
6) религиозным организациям для размещения зданий, сооружений религиозного или благотво‑
рительного назначения на срок до десяти лет;
7) религиозным организациям, если на таких земельных участках расположены принадлежащие
им на праве безвозмездного пользования здания, сооружения, на срок до прекращения прав на ука‑
занные здания, сооружения;
8) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 0504.2013 № 44‑ФЗ «О контракт‑
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль‑
ных нужд» (далее — Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») заключены гражданско-правовые
договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полно‑
стью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или
средств местного бюджета, на срок исполнения этих договоров;
9) гражданину для ведения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фер‑
мерским) хозяйством его деятельности в муниципальных образованиях, определенных законом
субъекта Российской Федерации, на срок не более чем шесть лет;
10) для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства
в муниципальных образованиях, определенных законом субъекта Российской Федерации, гражда‑
нам, которые работают по основному месту работы в таких муниципальных образованиях по специ‑
альностям, установленным законом субъекта Российской Федерации, на срок не более чем шесть
лет;
11) гражданину, если на земельном участке находится служебное жилое помещение в виде
жилого дома, предоставленное этому гражданину, на срок права пользования таким жилым поме‑
щением;
12) гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохо‑
зяйственного и иного использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений,
если такие земельные участки включены в утвержденный в установленном Правительством Россий‑
ской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и без‑
опасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;
13) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищного строительства
в случаях и на срок, которые предусмотрены федеральными законами;
14) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275‑ФЗ «О госу‑
дарственном оборонном заказе», Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены госу‑
дарственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны
и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета,
если для выполнения этих работ и оказания этих услуг необходимо предоставление земельного
участка, на срок исполнения указанного контракта;
15) некоммерческим организациям, предусмотренным законом субъекта Российской Федерации
и созданным субъектом Российской Федерации в целях жилищного строительства для обеспечения
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законом, указом
Президента Российской Федерации, нормативным правовым актом Правительства Российской
Федерации, законом субъекта Российской Федерации, в целях строительства указанных жилых
помещений на период осуществления данного строительства;
16) лицу, право безвозмездного пользования которого, на земельный участок, находящийся
в государственной или муниципальной собственности, прекращено в связи с изъятием земельного
участка для государственных или муниципальных нужд, взамен изъятого земельного участка
на срок, установленный настоящим пунктом в зависимости от основания возникновения права без‑
возмездного пользования на изъятый земельный участок;
17) лицу, имеющему право на заключение договора безвозмездного пользования земельным
участком, в случае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 24.07.2008
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№ 161‑ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства».
2.5. От имени физических лиц заявления и документы, необходимые для предоставления муници‑
пальной услуги, могут подавать:
1) лично заявители;
2) представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности, иных законных
основаниях.
2.6. От имени юридических лиц заявления и документы, необходимые для предоставления муни‑
ципальной услуги, могут подавать лица:
1) действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными докумен‑
тами без доверенности;
2) представители в силу полномочий, основанных на доверенности; иных законных основаниях.

9) документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации (для лиц, ука‑
занных в п. п. 2 части I. п. 2.4.1. настоящего регламента);
10) решение органа некоммерческой организации о распределении испрашиваемого земельного
участка заявителю (для лиц, указанных в п. п. 2 части I. п. 2.4.1. настоящего регламента);
11) решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка, относяще‑
гося к имуществу общего пользования
(для лиц, указанных в п. п. 3 части I. п. 2.4.1. настоящего регламента);
12) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение либо
помещение, если право на такое здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРП,
на испрашиваемом земельном участке (для лиц, указанных в п. п. 4 части I. п. 2.4.1;
п. п. 2 части II. п. 2.4.1. настоящего регламента);
13) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый земель‑
ный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП (для лиц, указан‑
ных в п. п. 4; 5 части I. п. 2.4.1.; п. п. 2 части II. п. 2.4.1. настоящего регламента);
14) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, располо‑
женных на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентар‑
ных) номеров и адресных ориентиров, на испрашиваемом земельном участке
(для лиц, указанных в п. п. 4 части I. п. 2.4.1.; п. п. 2 части II. п. 2.4.1. настоящего регламента);
15) договор о развитии застроенной территории
(для лиц, указанных в п. п. 1 части II. п. 2.4.1. настоящего регламента);
16) документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные
законом субъекта Российской Федерации
(для лиц, указанных в п. п. 3 части II. п. 2.4.1. настоящего регламента).
Документы, получаемые МФЦ/Комитетом по межведомственному взаимодействию для предо‑
ставления муниципальной услуги (Заявитель может предоставить по собственной инициативе):
17) договор о комплексном освоении территории;
(для лиц, указанных в п. п. 2; 3 части I. п. 2.4.1. настоящего регламента);
18) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(ЕГРП) о правах на приобретаемый земельный участок (за исключением случаев образования
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена) или уведомление
об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земель‑
ный участок
(для лиц, указанных в п. п. 1 части I. п. 2.4.1.; п. п. 1;2;3 части II. п. 2.4.1.; настоящего регламента);
19) утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории
(для лиц, указанных в п. п. 1 части I. п. 2.4.1.; п. п. 1 части II. п. 2.4.1. настоящего регламента);
20) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном участке
(для лиц, указанных в п. п. 5; 6 части I. п. 2.4.1.; п. п. 1; 2; 4; 5 части II. п. 2.4.1.; настоящего регла‑
мента);
21) кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на испрашиваемом земельном
участке
(для лиц, указанных в п. п. 4 части I. п. 2.4.1.; п. п. 2 части II. п. 2.4.1. настоящего регламента);
22) кадастровый паспорт помещения, в случае обращения собственника помещения, в здании,
сооружении, расположенного на испрашиваемом земельном участке
(для лиц, указанных в п. п. 4 части I. п. 2.4.1. настоящего регламента);
23) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок, либо уведомление об отсут‑
ствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный уча‑
сток
(для лиц, указанных в п. п. 4; 5; 6 части I. п. 2.4.1.; п. п. 2; 4; 5 части II п. 2.4.1. настоящего регла‑
мента);
24) выписка из ЕГРП о расположенных на испрашиваемом земельном участке объектов недвижи‑
мого имущества, либо уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений
(для лиц, указанных в п. п. 4 части I. п. 2.4.1.; п. п. 2 части II. п. 2.4.1. настоящего регламента);
25) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
26) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)
об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем.
II. Для заключения договора аренды на земельный участок:
Документы, предоставляемые Заявителем специалисту МФЦ/Комитета:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим регламентом
(Приложение 1);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, удостоверяющий личность заявителя (если земельный участок предоставляется
в долях, документы, удостоверяющие личность всех заявителей, согласно долям);
4) документ, подтверждающий право лица, обратившегося за предоставлением муниципальной
услуги, в силу закона действовать в интересах заявителя, являющегося несовершеннолетним, огра‑
ниченно дееспособным или недееспособным гражданином (свидетельство о
рождении, решение, заключение и разрешение, выдаваемые органами опеки и попечительства,
иные документы, выданные компетентными органами);
5) доверенность, подтверждающая полномочия лица, предоставившего документы (в случае, если
документы подаются доверенным лицом), иные документы, подтверждающие право выступать
от имени заявителя;
6) приказ о назначении на должность, устав (для юридических лиц);
7) свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
(для индивидуального предпринимателя);
8) договор, соглашение или иной документ, предусматривающий выполнение международных
обязательств
(для лиц, указанных в п. п. 4 части III. п. 2.4.2. настоящего регламента);
9) справка уполномоченного органа об отнесении объекта к объектам регионального или местного
значения
(для лиц, указанных в п. п. 5 части III. п. 2.4.2. настоящего регламента);
10) решение, на основании которого образован испрашиваемый земельный участок, принятое
до 01.03.2015 г. договор аренды исходного земельного участка в случае, если такой договор заклю‑
чен до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122‑ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
(для лиц, указанных в п. п. 6 части III. п. 2.4.2. настоящего регламента);
11) договор о комплексном освоении территории
(для лиц, указанных в п. п. 7; 8; 9 части III. п. 2.4.2. настоящего регламента);
12) документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации
(для лиц, указанных в п. п. 8 части III. п. 2.4.2. настоящего регламента);
13) решение общего собрания членов некоммерческой организации о распределении испрашива‑
емого земельного участка заявителю
(для лиц, указанных в п. п. 8 части III. п. 2.4.2. настоящего регламента);
14) решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка
(для лиц, указанных в п. п. 9 части III. п. 2.4.2. настоящего регламента);
15) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, сооружение, если
право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРП
(для лиц, указанных в п. п. 10; 11; 12 части III. п. 2.4.2.настоящего регламента);
16) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земель‑
ный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП
(для лиц, указанных в п. п. 10; 11 части III. п. 2.4.2. настоящего регламента);
17) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, располо‑
женных на испрашиваемом земельном участке с указанием их кадастровых (условных, инвентарных)
номеров и адресных ориентиров
(для лиц, указанных в п. п. 10; 11 части III. п. 2.4.2. настоящего регламента);
18) договор о развитии застроенной территории
(для лиц, указанных в п. п. 13 части III. п. 2.4.2. настоящего регламента);
19) договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса
(для лиц, указанных в п. п. 14 части III. п. 2.4.2. настоящего регламента);
20) договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического
класса
(для лиц, указанных в п. п. 15 части III. п. 2.4.2. настоящего регламента);
21) выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий принадлежность гражда‑
нина к категории граждан, обладающих правом на первоочередное или внеочередное приобретение
земельных участков
(для лиц, указанных в п. п. 16 части III. п. 2.4.2. настоящего регламента);
22) решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, если такое
решение принято иным уполномоченным органом
(для лиц, указанных в п. п. 17 части III. п. 2.4.2. настоящего регламента);
23) соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд
или решение суда, на основании которого земельный участок изъят для государственных или муни‑
ципальных нужд
(для лиц, указанных в п. п. 18 части III. п. 2.4.2. настоящего регламента);
24) свидетельство о внесении казачьего общества в государственный Реестр казачьих обществ

2.7. Заявитель может выбрать один из двух вариантов обращения для предоставления муници‑
пальной услуги:
— в МФЦ:
1) личное обращение;
2) почтовое отправление
— в Комитет:
1) личное обращение;
2) почтовое отправление;
3) через Портал (в случае предоставления услуги в электронном виде).
2.7.1. При непосредственном (личном) обращении Заявителя в МФЦ/Комитет
1. Заявитель предоставляет заявление о предоставлении муниципальной услуги (Приложение 1)
и пакет документов, указанный в пункте 2.8. настоящего регламента, а также предъявляет документ,
удостоверяющий личность. При предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность,
специалист МФЦ/Комитета, проверяет срок действия документа, наличие записи об органе, выдав‑
шем документ, даты выдачи, подписи должностного лица, оттиска печати, а также, соответствие дан‑
ных документа, удостоверяющего личность, сведениям, указанным в документе, подтверждающем
полномочия представителя.
2. Заявитель подает количество заявлений и копий документов к каждому заявлению, соответ‑
ствующих количеству испрашиваемых земельных участков для получения муниципальной услуги,
предусмотренной настоящим регламентом.
3. Заявитель вправе отозвать заявление на любой стадии процесса предоставления услуги
до момента подписания итогового документа. Отзыв заявления осуществляется путем подачи
в МФЦ/Комитет заявления о прекращении делопроизводства по заявлению (Приложение 2) с воз‑
вратом заявителю документов (копий документов), представленных этим заявителем. Срок возврата
документов при отзыве заявления не должен превышать 5 рабочих дней с момента получения
от заявителя в письменной форме заявления об отзыве заявления и возврате документов.
4. В случае отзыва заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ (если
заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ), специалист МФЦ осущест‑
вляет возврат пакета документов заявителю.
В случае, если пакет документов был передан МФЦ на исполнение в Комитет, специалист МФЦ
принимает и передает заявление о прекращении делопроизводства и возврата ранее представлен‑
ного пакета документов в Комитет.
Комитет возвращает пакет документов специалисту в МФЦ по сопроводительному реестру.
5. В случае отзыва заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги в Комитет
(если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги в Комитет), Комитет возвра‑
щает пакет заявителя заказным письмом с уведомлением в адрес, указанный в заявлении, либо
передает лично заявителю под роспись.
2.7.2. Описание почтового отправления в МФЦ/Комитет
В случае направления заявления на предоставление муниципальной услуги, а также документов,
предусмотренных пунктом 2.8. настоящего регламента, по почте заказным письмом верность дан‑
ных документов
должна быть засвидетельствована в установленном законом порядке, подлинники документов
не направляются.
При поступлении документов через организации почтовой связи заявитель уведомляется в пись‑
менной форме о приеме и регистрации документов в течение трех рабочих дней со дня их поступле‑
ния в МФЦ/Комитет, если заявителем представлены все документы, необходимые для предоставле‑
ния муниципальной услуги.
2.7.3. Требования и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
1. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при
обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифи‑
цированной электронной подписи, определяется на основании утверждаемой уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасно‑
сти Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе,
используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предостав‑
ления такой услуги.
2. Требования к электронным документам и электронным копиям документов, предоставляемым
через Портал:
1) размер одного файла, предоставляемого через Портал, содержащего электронный документ
или электронную копию документа, не должен превышать 10 Мб;
2) через Портал допускается предоставлять файлы следующих форматов: docx, doc, rtf, txt, pdf,
xls, xlsx, xml, rar, zip, ppt, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf. Предоставление файлов, имеющих форматы
отличных от указанных, не допускается;
3) документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно-белом либо сером цвете,
обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество — не менее
200 точек на дюйм, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если при‑
емлемо), а также реквизитов документа;
4) каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему подачи докумен‑
тов в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов,
представляемых через Портал, а наименование файлов должно позволять идентифицировать доку‑
мент и количество страниц в документе;
5) файлы, предоставляемые через Портал, не должны содержать вирусов и вредоносных про‑
грамм;
6) электронные документы должны быть подписаны электронной подписью в соответствии
со следующими Постановлениями Правительства Российской Федерации:
— «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получе‑
нием государственных и муниципальных услуг» (от 25.06.2012 № 634);
— «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муници‑
пальных услуг» (от 25.01.2013 № 33);
— «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения
в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государствен‑
ных услуг» (от 25.08.2012 № 852).
2.8. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
I. Для приобретения земельного участка в собственность:
Документы, предоставляемые Заявителем специалисту МФЦ/Комитета:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим регламентом
(Приложение 1);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (если земельный участок предоставляется
в долях, документы, удостоверяющие личность всех заявителей, согласно долям) — все заполнен‑
ные страницы;
3) документ, подтверждающий право лица, обратившегося за предоставлением муниципальной
услуги, в силу закона действовать в интересах заявителя, являющегося несовершеннолетним, огра‑
ниченно дееспособным или недееспособным гражданином (свидетельство о рождении, решение,
заключение и разрешение, выдаваемые органами опеки и попечительства, иные документы, выдан‑
ные компетентными органами);
4) доверенность, подтверждающая полномочия лица, предоставившего документы (в случае, если
документы подаются доверенным лицом), иные документы, подтверждающие право выступать
от имени заявителя;
5) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор (контракт) (для
лиц, указанных в п. п. 5 п. части II. п. 2.4.1. настоящего регламента);
6) приказ о назначении на должность, устав (для юридических лиц);
7) свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
(для индивидуального предпринимателя);
8) договор о комплексном освоении территории (для лиц, указанных в п. п. 1 части I. п. 2.4.1.
настоящего регламента);
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(для лиц, указанных в п. п. 19 части III. п. 2.4.2. настоящего регламента);
25) документ, предусмотренный перечнем документов, подтверждающих право заявителя на при‑
обретение земельного участка без проведения торгов, утвержденным Приказом Минэкономразвития
России от 12.01.2015 № 1 (Земельный участок, ограниченный в обороте)
(для лиц, указанных в п. п. 20 части III. п. 2.4.2. настоящего регламента);
26) выдержка из лицензии на пользование недрами, подтверждающая границы горного отвода
(за исключением сведений, содержащих государственную тайну)
(для лиц, указанных в п. п. 21 части III. п. 2.4.2. настоящего регламента);
27) свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента особой экономиче‑
ской зоны
(для лиц, указанных в п. п. 22 части III. п. 2.4.2. настоящего регламента);
28) соглашение об управлении особой экономической зоной
(для лиц, указанных в п. п. 23 части III. п. 2.4.2. настоящего регламента);
29) соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны
(для лиц, указанных в п. п. 24 части III. п. 2.4.2. настоящего регламента);
30) концессионное соглашение
(для лиц, указанных в п. п. 25 части III. п. 2.4.2. настоящего регламента);
31) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома ком‑
мерческого использования
(для лиц, указанных в п. п. 26 части III. п. 2.4.2. настоящего регламента);
32) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома соци‑
ального использования
(для лиц, указанных в п. п. 27 части III. п. 2.4.2. настоящего регламента);
33) охотхозяйственное соглашение
(для лиц, указанных в п. п. 28 части III. п. 2.4.2. настоящего регламента);
34) инвестиционная декларация, в составе которой представлен инвестиционный проект
(для лиц, указанных в п. п. 33 части III. п. 2.4.2. настоящего регламента);
35) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земель‑
ный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП
(для лиц, указанных в п. п. 35 части III. п. 2.4.2. настоящего регламента).
Документы, получаемые по межведомственному взаимодействию для предоставления муници‑
пальной услуги (Заявитель может предоставить по собственной инициативе):
36) указ или распоряжение Президента Российской Федерации
(для лиц, указанных в п. п. 1 части III. п. 2.4.2. настоящего регламента);
37) распоряжение Правительства Российской Федерации (для лиц, указанных в п. п. 2 части III. п.
2.4.2. настоящего регламента);
38) распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(для лиц, указанных в п. п. 3 части III. п. 2.4.2. настоящего регламента);
39) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(ЕГРП) о правах на приобретаемый земельный участок (за исключением случаев образования
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена) или уведомление
об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земель‑
ный участок
(для лиц, указанных в п. п. 7; 13 части III. п. 2.4.2. настоящего регламента);
40) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок, либо уведомление об отсут‑
ствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный уча‑
сток
(для лиц, указанных в п. п. 1; 2; 3; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25;26;
27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36 части III. п. 2.4.2. настоящего регламента);
41) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном участке (в случае если заявитель указал кадастровый номер земель‑
ного участка в заявлении)
(для лиц, указанных в п. п. 16; 17 части III. п. 2.4.2. настоящего регламента);
42) утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории
(для лиц, указанных в п. п. 7; 8; 9; 13; 14; 15; 26; 27 части III. п. 2.4.2. настоящего регламента);
43) решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов либо договор
о предоставлении рыбопромыслового участка, договор пользования водными биологическими
ресурсами
(для лиц, указанных в п. п. 33 части III. п. 2.4.2. настоящего регламента);
44) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном участке
(для лиц, указанных в п. п. 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25;
26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35 части III. п. 2.4.2. настоящего регламента);
45) решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных установок, радиацион‑
ных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хране‑
ния, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов и о месте их
размещения
(для лиц, указанных в п. п. 34 части III. п. 2.4.2. настоящего регламента);
46) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
47) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)
об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем.
III. Для приобретения земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования:
Документы, предоставляемые Заявителем специалисту МФЦ/Комитета:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим регламентом
(Приложение 1);
2) доверенность, подтверждающая полномочия лица, предоставившего документы (в случае, если
документы подаются доверенным лицом), иные документы, подтверждающие право выступать
от имени заявителя;
3) приказ о назначении на должность, устав;
4) документы, предусмотренные перечнем документов, подтверждающих право заявителя на при‑
обретение земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, утвержденным Приказом
Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1, подтверждающие право заявителя на предоставле‑
ние земельного участка в соответствии с целями использования земельного участка.
Документы, получаемые МФЦ/Комитета по межведомственному взаимодействию для предостав‑
ления муниципальной услуги (Заявитель может предоставить по собственной инициативе):
5) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испра‑
шиваемом земельном участке
6) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсут‑
ствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный уча‑
сток
7) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
(для лиц, указанных в п. п. 3; 4; 5 части IV п. 2.4.2. настоящего регламента).
IV. Для приобретения земельного участка на праве безвозмездного пользования:
Документы, предоставляемые Заявителем специалисту МФЦ/Комитета:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим регламентом
(Приложение 1);
2) доверенность, подтверждающая полномочия лица, предоставившего документы (в случае, если
документы подаются доверенным лицом), иные документы, подтверждающие право выступать
от имени заявителя;
3) приказ о назначении на должность, устав;
4) документы, предусмотренные перечнем документов, подтверждающих право заявителя на при‑
обретение земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, утвержденным Приказом
Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1, подтверждающие право заявителя на предоставле‑
ние земельного участка в соответствии с целями использования земельного участка
(для лиц, указанных в п. п. 1;2; 3; 4 части V п. 2.4.2. настоящего регламента);
5) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор (контракт)
(для лиц, указанных в п. п. 5; 10 части V п. 2.4.2. настоящего регламента);
6) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, сооружение, если
право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРП
(для лиц, указанных в п. п. 6; 7 части V п. 2.4.2. настоящего регламента);
7) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право на такое здание, соо‑
ружение не зарегистрировано в ЕГРП
(для лиц, указанных в п. п. 7 части V п. 2.4.2. настоящего регламента);
8) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, располо‑
женных на испрашиваемом земельном участке с указанием их кадастровых (условных, инвентарных)
номеров и адресных ориентиров
(для лиц, указанных в п. п. 7 части V п. 2.4.2. настоящего регламента);
9) гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости,
осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Рос‑
сийской Федерации или средств местного бюджета
(для лиц, указанных в п. п. 8 части V п. 2.4.2. настоящего регламента);

10) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случае, если фермерское
хозяйство создано несколькими гражданами
(для лиц, указанных в п. п. 9 части V п. 2.4.2. настоящего регламента);
11) договор найма служебного жилого помещения
(для лиц, указанных в п. п. 11 части V п. 2.4.2. настоящего регламента);
12) документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации, на основании кото‑
рого установлены случаи и срок предоставления земельных участков некоммерческим организа‑
циям, созданным гражданам в целях жилищного строительства
(для лиц, указанных в п. п. 13 части V п. 2.4.2. настоящего регламента);
13) государственный контракт
(для лиц, указанных в п. п. 14 части V п. 2.4.2. настоящего регламента);
14) решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой организации
(для лиц, указанных в п. п. 15 части V п. 2.4.2. настоящего регламента);
15) соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд
или решение суда, на основании которого земельный участок изъят для государственных или муни‑
ципальных нужд
(для лиц, указанных в п. п. 16 части V п. 2.4.2. настоящего регламента).
Документы, получаемые МФЦ/Комитетом по межведомственному взаимодействию для предо‑
ставления муниципальной услуги (Заявитель может предоставить по собственной инициативе):
16) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном участке
(для лиц, указанных в п. п. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 12; 13; 14; 15; 16 части V п. 2.4.2. настоящего
регламента);
17) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном участке (в случае если заявитель указал кадастровый номер земель‑
ного участка в заявлении)
(для лиц, указанных в п. п. 10; 11 части V п. 2.4.2. настоящего регламента);
18) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсут‑
ствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный уча‑
сток
(для лиц, указанных в п. п. 1;2;3;4;5;8;9;10;11;12;13;14;15;16 части V п. 2.4.2. настоящего регла‑
мента);
19) кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на испрашиваемом земельном
участке
(для лиц, указанных в п. п. 6; 7 части V п. 2.4.2. настоящего регламента);
20) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок и расположенных на нем объ‑
ектов недвижимого имущества либо уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений
(для лиц, указанных в п. п. 6; 7 части V п. 2.4.2. настоящего регламента);
21) утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень
земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используе‑
мых для указанных нужд
(для лиц, указанных в п. п. 12 части V п. 2.4.2. настоящего регламента);
22) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
23) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)
об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем.
2.9. Результат предоставления муниципальной услуги.
I. В случае предоставления земельного участка в собственность:
1) результатом предоставления муниципальной услуги является:
— решение о предоставлении в собственность земельного участка;
— постановление о предоставлении в собственность земельного участка;
— договор купли-продажи земельного участка, включающий в себя расчет цены выкупа земель‑
ного участка (в случае предоставления земельного участка за плату),
— акт приема-передачи земельного участка,
— копия кадастровой выписки или кадастрового паспорта о земельном участке.
2) письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
II. В случае предоставления земельного участка в аренду:
1) результатом предоставления муниципальной услуги является:
— договор аренды земельного участка;
— расчетные платежи арендной платы за земельный участок;
— экспликация земельного участка;
— акт приема-передачи земельного участка;
2) письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
III. В случае предоставления земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование:
1) результатом предоставления муниципальной услуги является:
— постановление о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка;
— акт приема-передачи земельного участка;
— копия кадастровой выписки или кадастрового паспорта о земельном участке;
2) письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
IV. В случае предоставления земельного участка в безвозмездное пользование:
1) результатом предоставления муниципальной услуги является:
— договор безвозмездного пользования земельным участком;
— акт приема-передачи земельного участка,
— копия кадастровой выписки или кадастрового паспорта о земельном участке;
2) письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.10. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги МФЦ/Комитетом осуществляется в соответствии со следу‑
ющими нормативными правовыми актами:
— Конституцией Российской Федерации;
— Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136‑ФЗ;
— Гражданским кодексом Российской Федерации;
— Федеральным законом от 25.10.2001 № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации»;
— Федеральным законом от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государ‑
ственных и муниципальных услуг»;
— Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
— Федеральным законом от 02.05.2006 № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
— Федеральным законом от 13.07.2015 № 218‑ФЗ «О государственной регистрации недвижимо‑
сти»;
— Федеральным законом от 23.06.2014 № 171‑ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
— постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О порядке разра‑
ботки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предо‑
ставления государственных услуг)»;
— приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня докумен‑
тов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2015 № 36258);
— постановлением администрации Снежинского городского округа «Об утверждении Порядка
разработки, утверждения и проведения экспертизы административных регламентов предоставления
муниципальных услуг администрацией города Снежинска» от 24.05.2011 № 570;
— Уставом муниципального образования «Город Снежинск»;
— настоящим регламентом.
2.11. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:
1) представленные документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неогово‑
ренные исправления, серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолко‑
вать их содержание;
2) тексты заявления и представленных документов написаны неразборчиво, не полностью или
исполнены карандашом;
3) фамилия и (или) имя, и (или) отчество, и (или) дата рождения, и (или) паспортные данные,
и (или) адрес места регистрации гражданина не указаны, либо указаны не полностью;
4) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
5) документы, направленные в форме электронных документов, не соответствуют требованиям,
установленным действующим законодательством и настоящим регламентом;
6) по результатам проверки электронной подписи заявителя выявлено несоблюдение установлен‑
ных условий признания ее действительности.
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2.12. В случае, если в ходе проверки документов выявлены основания, указанные в пункте
2.11 раздела II настоящего регламента:
— сотрудник МФЦ, ответственный за прием документов уведомляет заявителя о возможном
отказе в предоставлении муниципальной услуги;
— специалист Комитета подготавливает письменный мотивированный отказ в приеме заявления
(Приложение 3).
В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка
в Комитет, после подписания отказа в приеме документов, Комитет направляет отказ в приеме заяв‑
ления в МФЦ для выдачи заявителю.
2.13. Письменный мотивированный отказ должен содержать причины отказа в приеме докумен‑
тов, ссылку на соответствующий пункт административного регламента или нормативный правовой
акт и предлагаемые заявителю действия для устранения причин отказа.
2.14. Перечень оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги:
1) специалисту МФЦ/Комитета, ответственному за прием документов не представлены оригиналы
документов, подтверждающих право лица на осуществление подачи заявления, в случае, если обра‑
тилось доверенное лицо, либо представитель заявителя;
2) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
3) в заявлении не указаны обязательные реквизиты и сведения, предусмотренные настоящим
регламентом либо указаны неразборчиво, либо указаны не полностью;
4) если заявление не соответствует положениям настоящего регламента, подано в иной уполномо‑
ченный орган или к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с насто‑
ящим регламентом. При этом уполномоченным органом должны быть указаны причины возврата
заявления о предоставлении земельного участка.
2.15. В случае, если в ходе проверки документов выявлены основания, указанные в пункте
2.14 раздела II настоящего регламента специалист Комитета подготавливает письменное уведомле‑
ние о возврате заявления (Приложение 3 а).
2.16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Отказ в предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, без проведения торгов принимается при наличии хотя бы одного из следующих осно‑
ваний:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии
с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведе‑
ния торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен
на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного
наследуемого
владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился обладатель данных прав или
подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта
2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства,
дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного
строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой орга‑
низации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу
общего пользования;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке располо‑
жены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или
юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строи‑
тельство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или
на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного
кодекса РФ, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разре‑
шенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился соб‑
ственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке располо‑
жены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе соору‑
жение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сер‑
витута или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих зда‑
ния, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъ‑
ятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, ука‑
занном в заявлении о предоставлении земельного участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является
зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обра‑
тился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное)
пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное поль‑
зование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка,
за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен
в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застро‑
енной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного
строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земель‑
ного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен
в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застро‑
енной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого
с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев,
если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении
такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован
из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении террито‑
рии или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документа‑
цией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если
с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен
договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории,
предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является
предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 ста‑
тьи 39.11 Земельного кодекса РФ;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило
предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 настоящего Кодекса заявление о проведении
аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что
такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земель‑
ного кодекса РФ и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аук‑
циона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано
и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ извеще‑
ние о предоставлении
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяй‑
ством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования
такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исклю‑
чением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом плани‑
ровки территории;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правитель‑
ством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд
обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано
заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи
39.10 Земельного кодекса РФ;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства,
превышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответ‑
ствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией

по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объек‑
тов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении
земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназна‑
чен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской
Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предо‑
ставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания,
сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установ‑
лен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен
к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято
решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек,
и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении
лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для
государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого
земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят,
за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд
в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке,
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточне‑
нию в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его
площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или
в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок
образован, более чем на десять процентов.
Об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявитель уведомляется в письменной форме.
В случае выявления оснований для отказа, мотивированный отказ (Приложение 4) в предоставле‑
нии муниципальной услуги в письменном виде предоставляется Комитетом не позднее 14 (четыр‑
надцати) календарных дней с момента поступления заявления на рассмотрение в Комитет.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторного обраще‑
ния заявителя после устранения причин, послуживших основанием для отказа.
2.17. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.18. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги.
Прием граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги производится в специально
выделенном для этой цели помещении МФЦ, находящемся в цокольном этаже нежилого здания
«Центр услуг населению», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Сверд‑
лова, 1, и оборудованного отдельным входом.
Центральный вход в помещение оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей
полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме работы МФЦ. Вход в помещение МФЦ
и выход из него оборудуется соответствующими указателями.
В помещении оборудуются сектора для информирования, ожидания и приема граждан.
Места предоставления в МФЦ муниципальной услуги оборудуются системами кондиционирования
(охлаждения и нагревания), а также противопожарной системой, средствами пожаротушения, систе‑
мой охраны,
должны быть оборудованы доступные места общественного пользования и хранения верхней
одежды посетителей.
На территории, прилегающей к зданию, оборудованы места для парковки автотранспортных
средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Места предоставления муниципальной услуги в МФЦ соответствуют требованиям доступности для
инвалидов и иных маломобильных групп населения в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.
2.19. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может быть предоставлена
заявителям:
1) непосредственно в Комитете;
2) непосредственно в помещениях МФЦ на информационных стендах, в раздаточных информаци‑
онных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки), при личном консультировании специа‑
листом МФЦ;
3) с использованием средств телефонной связи;
4) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том
числе сети Интернет;
5) по письменному обращению граждан и юридических лиц в МФЦ/Комитет;
6) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления по радио,
на телевидении;
7) путем издания печатных информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок и т. д.);
8) путем изготовления и размещения баннеров;
9) путем размещения стендов, объявлений в помещениях органов и организаций, обращение
в которые необходимо для получения муниципальной услуги, в том числе в местах массового ско‑
пления людей (например, в почтовых отделениях, отделениях кредитных и банковских организаций).
Основными требованиями к информированию заявителей о предоставлении муниципальной
услуги являются:
1) достоверность предоставляемой информации об административных процедурах;
2) четкость в изложении информации об административных процедурах;
3) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации об административных процедурах;
5) оперативность предоставления информации об административных процедурах.
2.20. В помещении МФЦ/Комитета и Интернет-сайтах Снежинского городского округа, на инфор‑
мационных стендах и иных источниках информирования, содержащих актуальную и исчерпываю‑
щую информацию, необходимую для получения муниципальных услуг, размещается следующая
информация:
1) перечень муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ/Комитете, органах и организациях,
участвующих в предоставлении таких услуг;
2) сроки предоставления муниципальных услуг;
3) о перечнях документов, необходимых для получения муниципальных услуг и требования,
предъявляемые к этим документам;
4) основания для отказа в рассмотрении заявления о предоставлении муниципальной услуги;
5) порядок получения консультаций, информирования о ходе оказания муниципальной услуги;
6) информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых
и обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах и порядке
их оплаты;
7) текст Административного регламента с приложениями (полная версия на Интернет-сайтах:
http://www.gosuslugi.ru и http://www.snzadm.ru;
8) режим работы, адрес, график работы специалистов МФЦ/Комитета, режим работы и адреса
иных МФЦ в Челябинской области;
9) порядок обжалования действий (бездействий), а также решений органов, предоставляющих
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных
и муниципальных служащих, многофункциональных центров, работников МФЦ;
10) информация о предусмотренной законодательством РФ ответственности должностных лиц
органов, предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих
муниципальные услуги, работников МФЦ за нарушение порядка предоставления государственных
и муниципальных услуг;
11) информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежа‑
щего исполнения либо неисполнения МФЦ или его сотрудниками обязанностей, предусмотренных
законодательством РФ;
12) другая информация, необходимая для получения муниципальной услуги.
2.21. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты МФЦ/Коми‑
тета подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа,
в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и
должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Специалист МФЦ/Комитета должен
принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы.
Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности специалиста МФЦ/Комитета
ответить на вопрос немедленно, заинтересованному лицу по телефону в течение двух дней сооб‑
щают результат рассмотрения вопроса.
Заявители, представившие в МФЦ комплект документов, и желающие получить результат предо‑
ставления услуги в МФЦ, в обязательном порядке информируются специалистами МФЦ по теле‑
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фону о возможности получения итогового документа в МФЦ.
2.22. Заявитель может выбрать два варианта информирования при устном личном обращении:
1) в режиме общей очереди в дни приема специалистов МФЦ/Комитета, уполномоченных для
информирования;
2) по предварительной записи в МФЦ.
Время ожидания в очереди для получения информации (консультации) не должно превышать
15 минут. В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист МФЦ
назначает заявителю удобное для него время для получения окончательного и полного ответа
на поставленные вопросы.
Время ожидания в очереди для подачи документов не должно превышать 15 минут.
Время ожидания в очереди для получения документов не должно превышать 15 минут.
Прием заявителей ведется в порядке живой очереди (при наличии электронной системы управле‑
ния очередью, в порядке электронной очереди).
Предварительная запись в МФЦ осуществляется 4 способами:
1) при личном обращении к консультанту зала, который выдает талон на обслуживание;
2) через терминалы электронной очереди, расположенные в зале ожидания МФЦ. В этом случае
талон электронной очереди выдает терминал после выбора заявителем группы услуг, даты и вре‑
мени приема;
3) по телефону МФЦ: 8 (35146) 3–50–71, 8 (35146) 2–16–23.
В этом случае сотрудник МФЦ производит предварительную запись и диктует заявителю пин-код
талона. Получить талон на обслуживание необходимо в день обращения у консультанта зала
за 5–10 минут до времени записи;
4) на сайте www.mfc‑74.ru.
2.23. Информация по телефону, а также при устном личном обращении предоставляется по сле‑
дующим вопросам:
1) режим работы МФЦ/Комитета;
2) полный почтовый адрес МФЦ/Комитета для предоставления комплекта документов по почте;
3) способы заполнения заявления;
4) перечень услуг, которые предоставляются в МФЦ/Комитете;
5) перечень категорий заявителей, имеющих право на получение услуг, предоставляемых в МФЦ/
Комитете;
6) основания отказа в предоставлении услуг, предоставляемых в МФЦ/Комитете;
7) порядок обжалования решений, действия (бездействия) уполномоченных органов, их долж‑
ностных лиц и специалистов МФЦ/Комитета при предоставлении услуг;
8) требования к комплекту документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
9) последовательности административных процедур при предоставлении услуги;
10) сроки предоставления муниципальной услуги.
2.24. Письменные обращения и обращения получателей услуг посредством электронной почты
по вопросам о порядке, способах и условиях предоставления муниципальной услуги рассматрива‑
ются специалистами Комитета, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превыша‑
ющий 10 рабочих дней с момента регистрации обращения в Комитете.
Специалист Комитета осуществляет подготовку ответа на обращение заявителя в доступной для
восприятия получателем услуги форме. Содержание ответа должно максимально полно отражать
объем запрашиваемой информации.
В ответе на письменное обращение заявителя специалист Комитета указывает свою должность,
фамилию, имя и отчество, а также номер телефона для справок.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про‑
цедуры:
1) прием и регистрация в МФЦ/Комитете заявления и документов, необходимых для предоставле‑
ния муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользова‑
ние, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков юридическим лицам и гражданам»;
2) рассмотрение МФЦ/Комитетом заявления и пакета документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;
3) формирование и направление специалистом МФЦ/Комитета межведомственных запросов
в органы государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим орга‑
нам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем само‑
стоятельно;
4) формирование специалистом МФЦ, ответственным за прием документов дела заявителя. Пере‑
дача дела специалистом МФЦ (курьером) в Комитет, если заявитель обратился в МФЦ;
5) проверка специалистом Комитета поступивших на исполнение документов;
6) подготовка специалистом Комитета проекта итогового документа;
7) согласование, утверждение и подписание проекта итогового документа;
8) передача итогового документа Комитетом в МФЦ, если заявитель обратился в МФЦ;
9) регистрация МФЦ итогового документа, если заявитель обратился в МФЦ;
10) выдача специалистом МФЦ/Комитета итогового документа заявителю.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 5 к административ‑
ному регламенту.
Основанием для начала действий по предоставлению муниципальной услуги является обращение
лица (заявителя) в МФЦ/Комитет с комплектом документов, необходимых для предоставления муни‑
ципальной услуги.
3.1.1. Специалист МФЦ/Комитета, ответственный за прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность
заявителя, полномочия представителя;
2) проводит первичную проверку предоставленных документов на предмет соответствия их уста‑
новленным законодательством требованиям, удостоверяясь, что:
— копии документов соответствуют оригиналам, выполняет на них надпись об их соответствии
подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должности, фами‑
лии и инициалов. Подлинность удостоверяется также подписью заявителя;
— отсутствуют основания, перечисленные в пункте 2.11; 2.14; 2.16 настоящего регламента.
При предоставлении неполного пакета документов, а также при наличии оснований, указанных
в пункте 2.11; 2.14 и 2.16 настоящего регламента, специалист МФЦ/Комитета принимает заявление
и прилагаемые к нему документы. В этом случае заявитель предупреждается о возможном возврате
заявления или отказе в предоставлении муниципальной услуги, о чем в расписке делается отметка;
3) регистрирует поступившее заявление, выдает заявителю расписку о принятии заявления, содер‑
жащую перечень приложенных документов;
4) формирует дело заявителя.
Общий максимальный срок приема документов от одного заявителя не должен превышать
15 минут.
3.1.2. При поступлении документов заявителя по почте, должностное лицо МФЦ/Комитета, ответ‑
ственное за ведение делопроизводства, принимает документы, выполняя при этом следующие дей‑
ствия:
— регистрирует поступившие от заявителя документы в соответствии с порядком, установленным
МФЦ/Комитета для регистрации входящей корреспонденции;
— направляет зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы должностному
лицу Комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.2. Рассмотрение в МФЦ/Комитете заявления и документов, предоставленных для получения
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим регламентом.
3.2.1. В случае обращения заявителя в МФЦ, основанием для начала административной проце‑
дуры является передача заявления и документов течение 1 рабочего дня специалистом МФЦ, ответ‑
ственным за прием документов сотруднику контрольно — организационного отдела МФЦ (далее —
отдел контроля МФЦ).
Сотрудник отдела контроля:
1) принимает от специалиста МФЦ, осуществляющего прием заявителей, дело заявителя, прове‑
ряет его на комплектность, а также на соответствие заявления и документов формальным требова‑
ниям, установленным пунктом 2.8. настоящего регламента;
2) в случае непредставления заявителем документов в целях формирования полного пакета доку‑
ментов для предоставления муниципальной услуги, сотрудник отдела контроля МФЦ направляет
межведомственные запросы в уполномоченные органы в течение 2 рабочих дней;
3) контроль за направлением запросов, своевременным получением ответов на запросы осущест‑
вляет сотрудник отдела контроля МФЦ;
4) в случае нарушения органом или организацией, участвующей в предоставлении муниципальной
услуги, срока направления ответа на запрос, который не может быть более 5 рабочих дней, сотруд‑
ник отдела контроля МФЦ направляет повторный запрос;

5) ответы органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
на запросы МФЦ передаются сотруднику отдела контроля МФЦ;
6) после получения ответа на запрос от органов и организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, сотрудник отдела контроля МФЦ проверяет комплект документов на его
соответствие перечню, установленному настоящим регламентом;
7) если по результатам проверки выявлены неточности или несоответствия документов установ‑
ленным требованиям настоящего административного регламента, сотрудник отдела контроля МФЦ
вправе:
— направить запросы в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной
услуги, в распоряжении которых находятся необходимые документы;
8) общее максимальное время проверки составляет не более 2 рабочих дней;
9) если по результатам проверки документы соответствуют, установленным настоящим регламен‑
том, перечню и требованиям, сотрудник отдела контроля МФЦ оформляет опись документов для
последующей передачи исполнителю муниципальной услуги;
10) в течение 1 рабочего дня формирует дело, заверяет своей подписью с указанием должности,
фамилии и инициалов;
11) составляет сопроводительное письмо к сформированному делу заявителя, направляемого
в Комитет для осуществления подготовки итоговых документов. В случае выявленных оснований для
отказа в приеме документов, либо возврате документов, указанных в пунктах 2.11, 2.14 настоящего
регламента, сотрудник отдела контроля МФЦ делает соответствующую отметку в сопроводительном
письме;
12) в течение 1 рабочего дня направляет сформированное дело в Комитет.
3.2.2. Подготовка итоговых документов предоставления муниципальной услуги или решения
об отказе в предоставлении земельного участка
1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Комитет полного
пакета документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги
из МФЦ.
2. В течение трех рабочих дней, следующих за днем получения пакета документов, специалист
Комитета, ответственный за подготовку документов по предоставлению муниципальной услуги, про‑
веряет пакет поступивших документов на наличие оснований, предусмотренных настоящим регла‑
ментом и по результатам проверки, принимает одно из следующих решений:
— о предоставлении муниципальной услуги;
— об отказе в предоставлении муниципальной услуги с обоснованием причин отказа.
3. В случае выявления технических ошибок, допущенных специалистом Комитета, срок для их
исправления составляет не более 3 рабочих дней.
4. В случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, специалист Комитета,
ответственный за подготовку документов для предоставления муниципальной услуги, осуществляет
формирование проекта итогового документа:
— в течение 9 рабочих дней осуществляет подготовку итогового документа;
— в течение 3 рабочих дней осуществляет согласование, утверждение и подписание документов,
указанных п. 2.9. настоящего регламента;
— в течение 1 рабочего дня формирует три экземпляра итогового документа и осуществляет реги‑
страцию итогового документа в Комитете;
— в течение 1 рабочего дня передает итоговый документ в трех экземплярах в МФЦ для подписа‑
ния заявителем.
5. После подписания заявителем всех экземпляров итогового документа:
— один экземпляр специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления услуги
выдает заявителю на руки, заявитель ставит отметку (подпись, фамилия и инициалы, дата получе‑
ния) в расписке о получении документов;
— два экземпляра итогового документа возвращается курьером МФЦ в Комитет с отметкой о вру‑
чении в контрольном листе.
6. В случае принятия Комитетом решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги,
Комитет после подписания председателем решения об отказе в предоставлении муниципальной
услуги, направляет его в одном экземпляре в МФЦ для выдачи заявителю.
7. По поступлении результата предоставления муниципальной услуги специалист АУ «МФЦ»,
ответственный за выдачу результата предоставления услуги, информирует заявителя в течение 1
(одного) рабочего дня и приглашает, в удобное для заявителя время, получить результат услуги.
3.2.3. Выдача заявителю итогового документа.
• Сотрудник отдела контроля:
1) принимает от специалиста МФЦ, ответственного за делопроизводство, итоговый документ в 3
(трех) экземплярах, о чем делается отметка в контрольном листе документа;
2) регистрирует итоговый документ в программном комплексе с указанием его реквизитов;
3) передает итоговый документ в 3 (трех) экземплярах специалисту МФЦ, ответственному
за выдачу результата предоставления услуги для подписания и выдачи заявителю.
• Специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления услуги:
1) выдает заявителю итоговый документ в 3 (трех) экземплярах, при предъявлении заявителем
документа, удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего полномочия лица;
2) выдает заявителю расписку о количестве выданных документов.
3.2.4. Уведомление заявителя о принятом решении
Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту МФЦ,
ответственному за выдачу результата предоставления услуги итогового документа, являющегося
результатом выполнения муниципальной услуги, предусмотренной настоящим регламентом либо
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Административная процедура исполняется специалистом МФЦ, ответственным за выдачу резуль‑
тата предоставления услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, информирует зая‑
вителя о принятом решении и направляет документ, являющийся результатом предоставления муни‑
ципальной услуги, аналогично способу, которым было подано заявление, или по способу, указан‑
ному в заявлении.
Уведомление заявителя о принятом решении может осуществляться по телефону и через элек‑
тронную почту, по почте (вместе с направлением документа, являющегося результатом предостав‑
ления услуги).
Уведомление заявителя о принятом решении может осуществляться специалистом Комитета
через Портал при наличии технической возможности.
Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, может быть получен
заявителем лично либо выдан уполномоченному им лицу.
В том случае, если заявителем выбран способ получения документа, являющегося результатом
предоставления услуги, лично, уведомление заявителя о принятом решении осуществляется
по телефону, смс-сообщением или через электронную почту. Специалист МФЦ, ответственный
за выдачу результата предоставления услуги, также информирует заявителя о дне, когда заявитель
может получить документ, являющийся результатом предоставления услуги. Сведения об уведомле‑
нии заявителя и приглашении его в МФЦ за получением документа, являющегося результатом пре‑
доставления услуги, также вносятся в электронный журнал регистрации.
По истечении 30 дней, со дня поступления итогового документа в МФЦ и в случае неполучения их
заявителем специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, инфор‑
мирует заявителя (письмом или по телефону или смс-сообщением) о том, что результат муници‑
пальной услуги передан в Комитет, и передает все
экземпляры итогового документа с сопроводительным письмом за подписью директора МФЦ
в Комитет.
В том случае, если заявитель обращался за предоставлением муниципальной услуги через Портал,
специалист Комитета направляет в личный кабинет на Портале заявителя уведомление о принятии
решения по его заявлению.
При личном обращении заявителя в МФЦ за получением документа, являющегося результатом
предоставления услуги, заявителю с целью идентификации его личности необходимо представить
документ, удостоверяющий личность, а при обращении представителя — также документ, подтверж‑
дающий полномочия представителя.
При личном обращении заявителя в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата
предоставления услуги:
— посредством проверки документа, удостоверяющего личность, устанавливает личность заяви‑
теля;
— при обращении представителя посредством проверки документа, подтверждающего полномо‑
чия представителя, устанавливает его полномочия;
— выдает расписку заявителю для проставления заявителем отметки (подписи, фамилии и ини‑
циалов, дата) о получении документов — с использованием программных средств формирует рас‑
писку о получении документа, являющегося результатом предоставления услуги;
— выдает заявителю документ, являющийся результатом предоставления услуги, при этом заяви‑
тель в расписке выдаваемых документов ставит дату получения указанного документа и подпись.
Срок исполнения административной процедуры составляет не более одного рабочего дня со дня
принятия передачи в МФЦ итогового документа.
Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю итогового

12

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 30 (467) 12 июля 2017 года
документа о предоставлении земельного участка либо уведомления об отказе в предоставлении
земельного участка.

3.2.5. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления в МФЦ заявления
и комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления услуги составляет 30 календарных дней.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование административной процедуры
Срок выполнения
МФЦ/Комитет: Прием и регистрация заявления и документов о пре‑
0,5 рабочих дня
доставлении муниципальной услуги
МФЦ/Комитет: Рассмотрение заявления и пакета документов, необ‑
0,5 рабочих дня
ходимых для получения муниципальной услуги
МФЦ/Комитет: Направление межведомственных запросов, форми‑
5 рабочих дней
рование дела заявителя
Передача дела специалистом МФЦ в Комитет, если заявитель обра‑
1
рабочий день
тился в МФЦ
Комитет: Прием и регистрация заявления и документов о предо‑
0,5
рабочих дня
ставлении муниципальной услуги полученных из МФЦ
Комитет: передача полного пакета документов для выполнения
1,5
рабочих дня
работы в Комитет
дней
Комитет: подготовка, согласование и утверждение итогового доку‑ 14 календарных
(при отказе —
мента
14 календарных дней)
Комитет: передача итогового документа в МФЦ и регистрация его
1 рабочий день
в МФЦ
МФЦ: выдача заявителю
1 рабочий день

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. В случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги, предусмотренной насто‑
ящим регламентом, поступило в Комитет, текущий контроль за сроками исполнения ответственными
должностными лицами положений административного регламента и иных нормативно-правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется
руководителем Комитета.
4.2. В случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги, предусмотренной насто‑
ящим регламентом, поступило в МФЦ, текущий контроль за сроками исполнения ответственными
должностными лицами положений административного регламента и иных нормативноправовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осущест‑
вляется директором МФЦ.
4.3. Сотрудник отдела контроля МФЦ осуществляет проверку исполнения сроков исполнения
муниципальной услуги. В случае пропуска срока, установленного настоящим регламентом,
но не более чем на один день, сотрудник отдела контроля МФЦ отправляет запрос в Комитет с целью
выяснения причин пропуска установленного срока. В случае непринятия мер по устранению выяв‑
ленного нарушения установленного срока директором МФЦ составляется служебная записка на имя
заместителя главы городского округа, ответственного за качество предоставления услуг.
4.4. Ответственность за организацию работы МФЦ возлагается на директора МФЦ.
4.5. Ответственность за организацию работы Комитета возлагается на председателя Комитета.
4.6. Ответственность за организацию работы Комитета возлагается на Председателя Комитета.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных
служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование принятых решений, осуществляемых действий (без‑
действия) при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
Заявитель вправе подать жалобу на решение, действие (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, МФЦ, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
или МФЦ либо муниципального служащего.
5.2. Заявители могут обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муници‑
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде‑
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными
правовыми актами;
6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус‑
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав‑
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
5.3. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, который нару‑
шил порядок предоставления муниципальной услуги вследствие решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Жалобы на решения, принятые главой органа, предоставляющего муниципальную услугу, пода‑
ются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо‑
средственно главой органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, определяет должностных лиц, уполномоченных
на рассмотрение жалоб.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается
в соответствии с настоящим разделом административного регламента органом, предоставляющим
муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии между Многофункциональным
центром Челябинской области и органом, предоставляющим муниципальную услугу.
5.4. Жалоба может быть направлена в письменной форме на бумажном носителе по почте, через
МФЦ, с использованием сети Интернет через официальные сайты органа, предоставляющего муни‑
ципальную услугу, и МФЦ, через Портал, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заяви‑
теля — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юриди‑
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. В случае если жалоба подается через представителя, также представляется документ, под‑

тверждающий полномочия на осуществление его действий. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий представителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для
физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заве‑
ренная печатью юридического лица и подписанная руководителем юридического лица или уполно‑
моченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать без
доверенности.
5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушения
порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници‑
пальной услуги).
5.8. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
5.9. Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте.
5.10. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверя‑
ющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.11. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет;
б) Портала https://do.gosuslugi.ru.
5.12. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия предста‑
вителя, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной под‑
писью в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.06.2012
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за полу‑
чением государственных и муниципальных услуг», при этом документ, удостоверяющий личность
заявителя, не требуется.
5.13. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит приня‑
тие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направ‑
ляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует зая‑
вителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном
на ее рассмотрение органе.
5.14. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается ее передача в орган, предоставляю‑
щий муниципальную услугу, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодей‑
ствии между Многофункциональным центром Челябинской области и органом, предоставляющим
муниципальную услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предо‑
ставляющем муниципальную услугу.
5.15. Должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалоб, обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего административного
регламента;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган, в случае если жалоба подана
заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми‑
нистративного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо,
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы
в органы прокуратуры.
5.16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных слу‑
жащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной
услуги, на официальных сайтах органа, предоставляющего муниципальную услугу, и МФЦ, Портале;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных слу‑
жащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
г) заключение соглашений о взаимодействии с Многофункциональным центром Челябинской
области в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения
жалоб;
д) формирование ежеквартально отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе
о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).
5.17. Заявитель также сможет подать жалобу в электронной форме через федеральную государ‑
ственную информационную систему, обеспечивающую процесс досудебного (внесудебного) обжа‑
лования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их
должностными лицами, государственными и муниципальными служащими https://do.gosuslugi.ru
(далее — Система).
5.18. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении жалобы
в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном зако‑
нодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего адми‑
нистративного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.19. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит реги‑
страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб,
в течение 15 рабочих дней, со дня ее регистрации в органе, предоставляющем муниципальную
услугу,
если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены таким органом.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, должност‑
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или МФЦ в приеме документов у зая‑
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.
Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено.
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини‑
мает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен‑
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль‑
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи‑
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма‑
тивными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами, а также
в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта органа, предоставляющего муниципальную услугу.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает исчер‑
пывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю резуль‑
тата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не уста‑
новлено законодательством Российской Федерации.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего
за днем принятия решения, в письменной форме.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу,
должность, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) его должностного лица, приняв‑
шего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или
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действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, — сроки устранения выявленных нарушений,
в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.20. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотре‑
ние жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подпи‑
санного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица
и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодатель‑
ством Российской Федерации.
В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебного) обжалования, а также на любой
стадии рассмотрения спорных вопросов, заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии
с установленным действующим законодательством порядком.
Заявитель имеет право запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обо‑
снования и рассмотрения жалобы.
Заявитель может получить информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы следующими
способами:
1) в здании МФЦ обратившись лично;
2) позвонив по номерам справочных телефонов МФЦ или Комитет (Управление);
3) отправив письмо по почте;
4) на официальном сайте ОМСУ в сети Интернет;
5) на Портале.

Адрес: ______________________________________
(местонахождение для юридического лица, адрес
место жительства физических лиц, телефон)
Тел: ________________________________________
_________________________________________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для
связи с заявителем
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить земельный участок без проведения торгов
____________________________________________________________________________,
(в собственность за плату или бесплатно, в аренду, на праве ПБП, на праве БП)
расположенного по адресу: ___________________________________________________
площадью_______________
Кадастровый номер земельного участка: ________________________________________
Цель использования земельного участка:
____________________________________________________________________________
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов:
____________________________________________________________________________
(предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 ста‑
тьи 39.10 Земельного Кодекса РФ)
Реквизиты документа, являющегося основанием для предоставления земельного участка без про‑
ведения торгов:
Основания предоставления земельного участка в собственность за плату:
___________________________________________________________________________
(заполнить при наличии данного основания)
Приложение:
1.

Раздел. VI. Порядок внесения изменений в настоящий регламент
В случае изменения действующего законодательства РФ, регулирующего предоставление муници‑
пальной услуги, а также изменения условий предоставления муниципальной услуги в настоящий
административный регламент вносятся изменения. Изменения в настоящий административный
регламент вносятся в следующем порядке:
Комитет подает служебную записку на имя главы Снежинского городского округа о необходимо‑
сти внесения изменений в настоящий административный регламент.
В случае принятия положительного решения о внесении изменений в настоящий административ‑
ный регламент специалистом Комитета готовится нормативный правовой акт о внесении изменений.

Общая информация
о Муниципальном автономном учреждении муниципального образования «Город Снежинск»
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Почтовый адрес для направления корреспонденции
Место нахождения
Адрес электронной почты
Телефон для справок
Официальный сайт в сети Интернет
ФИО руководителя

456770, Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Свердлова, 1
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 1
mfc@snzadm.ru
8 (35146) 35071, 21626, 39148
mfc.snzadm.ru
Капустин Никита Александрович

График работы АУ «МФЦ» г. Снежинска по приему заявителей
Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы работы
с 09–00 до 20–00
с 09–00 до 19–00
с 09–00 до 19–00
с 09–00 до 19–00
с 09–00 до 19–00
с 09–00 до 13–00
выходной день

Общая информация
о муниципальном казенном учреждении
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска»
Почтовый адрес для направления корреспонденции
Место нахождения
Адрес электронной почты
Телефон для справок
Официальный сайт в сети Интернет
ФИО председателя

Дата ______________ ____________________
(подпись)
Способ выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги: _____________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(лично, уполномоченному лицу, почтовым отправлением)
1) если выбран вариант «лично», следует также указать способ уведомления о принятом решении:
________________________________________________________
(по телефону, по адресу электронной почты)
2) если выбран вариант «уполномоченному лицу», следует указать:
ФИО уполномоченного лица (полностью): _______________________________________________
_____________________________
Документ, удостоверяющий личность:
Вид документа _________________ серия __________ № _____________ дата выдачи
______________________ кем выдан ______________________________________ ______________
______________________________________________________________
Контактный телефон: ________________________________________
Реквизиты доверенности (при наличии доверенности): _____________ ______________________
__________________________________________
3) если выбран вариант «почтовым отправлением», следует указать адрес, по которому необхо‑
димо направить документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги: _____
__________________________________________________ __________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________
«____» _______________ ______ г. _______________________________
(дата) (подпись; печать — для юридических лиц)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление в собственность, постоянное (бес‑
срочное) пользование, в безвозмездное пользование,
аренду земельных участков юридическим лицам
и физическим лицам»
ФОРМА

456770, Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Свердлова, 1
Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Свердлова, 1
kui@snzadm.ru
8 (35146) 30333, 37771
http://www.snzadm.ru
Кретов Сергей Гаврилович

_____________________________________
от___________________________________
(Ф. И.О. физического лица полностью; полное наиме‑
нование юридического лица,
____________________________________
Ф. И.О., полностью, должность представителя юриди‑
ческого лица)
_____________________________________
(документ, реквизиты документа (серия, номер,
выдавший орган, дата выдачи) удостоверяющего лич‑
ность или подтверждающий
_____________________________________
полномочия действовать от имени заявителя

График работы
муниципального казенного учреждения
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска»
День недели

Суббота

Часы работы (обеденный перерыв)
с 08.30 до 17.30 (перерыв
с 12.00 до 13.00)
с 08.30 до 17.30 (перерыв
с 12.00 до 13.00)
с 08.30 до 17.30 (перерыв
с 12.00 до 13.00)
с 08.30 до 17.30 (перерыв
с 12.00 до 13.00)
с 08.30 до 17.30 (перерыв
с 12.00 до 13.00)
Выходной день

Воскресенье

Выходной день

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Часы приема граждан
с 13.30 до 17.00

Адрес: _________________________________
(юридический адрес (для юридических лиц), адрес
места регистрации физических лиц, телефон)
Тел: _________________________________

с 13.30 до 17.00
с 13.30 до 17.00
с 13.30 до 17.00
с 13.30 до 17.00

Председателю муниципального казенного
учреждения «Комитет по управлению
имуществом города Снежинска»

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прекратить делопроизводство и возвратить ранее предоставленный пакет документов
согласно приложенной к делу расписке по заявлению от _____________г. № ____.
__________________ _________________ _______________________
(дата) (подпись) (Ф. И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление в собственность, постоянное (бес‑
срочное) пользование, в безвозмездное пользование,
аренду земельных участков юридическим лицам
и физическим лицам»
ФОРМА 			

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление в собственность, постоянное (бес‑
срочное) пользование, в безвозмездное пользование,
аренду земельных участков юридическим лицам
и физическим лицам»

Председателю муниципального казенного
Сторона 1 учреждения «Комитет по управлению
имуществом города Снежинска»
_________________________________________
от_______________________________________
(Ф. И.О. физического лица полностью; полное наиме‑
нование юридического лица,
____________________________________________
(ОГРН для юридического лица, ИНН заявителя)

ФОРМА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМИТЕТ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМЩЕСТВОМ ГОРОДА СНЕ‑
ЖИНСКА»

Ф. И.О., полностью, должность представителя юриди‑
ческого лица)
_____________________________________________
_____________________________________________
(документ, реквизиты документа (серия, номер,
выдавший орган, дата выдачи) удостоверяющего лич‑
ность или подтверждающий полномочия действовать
от имени заявителя
_________________________________________

Уважаемый (-ая) ___________________________!
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Кому _______________________________
(фамилия, имя, отчество‑
____________________________________
для граждан;
____________________________________
полное наименование организации ____________________________________
для юридических лиц)
Куда _______________________________
(почтовый индекс и адрес
__________________________________
заявителя согласно заявлению)
____________________________________
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Настоящим письмом уведомляю Вас о том, что в приеме заявления о
___________________________________________________________________________
(указывается наименование муниципальной услуги)
___________________________________________________________________________
отказано в связи с тем, что ___________________________________________________
(указывается основание для отказа в приеме заявления)
что противоречит (является нарушением) ________________________________________
(ссылка на соответствующий пункт административного регламента)
Для устранения причин отказа в приеме документов Вам необходимо _______________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________
Пакет документов по заявлению _______________________ Вы можете получить в МКУ «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска», по адресу: 456770 Челябинская область, г. Сне‑
жинск, ул. Свердлова, д. 1.
Председатель _________________ __________________ (Подпись) (Ф. И.О.)
исполнитель
контактный телефон
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 а
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление в собствен‑
ность, постоянное (бессрочное) пользование, в без‑
возмездное пользование, аренду земельных участков
юридическим лицам и физическим лицам»
ФОРМА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМИТЕТ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМЩЕСТВОМ ГОРОДА СНЕ‑
ЖИНСКА»

Кому _______________________________
(фамилия, имя, отчество‑
____________________________________
для граждан;
____________________________________
полное наименование организации ____________________________________
для юридических лиц)
Куда _______________________________
(почтовый индекс и адрес
__________________________________
заявителя согласно заявлению)
____________________________________
Уважаемый (-ая) ____________________________!

Уважаемый (-ая) ____________________________!
На поступившее заявление ________________________________________
(входящий номер, дата)
о___________________________________________________________________
(Указывается наименование муниципальной услуги)
сообщаем следующее.
На основании ___________________________________________________
____________________________________________________________________
(указывается основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги)
Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги ____________________________________
________________________________
(указывается наименование, содержание муниципальной услуги)
в связи с: __________________________________________________________
(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в предоставлении _______
_____________________________________________________________
муниципальной услуги (излагается, в чем именно выразилось
__________________________________________________________________________________
_____
несоблюдение требований указанных выше правовых актов или иные основания)
Настоящий отказ в предоставлении муниципальной услуги ________________________________
____________________________________
(указывается наименование муниципальной услуги)
может быть обжалован в досудебном порядке, а также в судебном порядке.
Председатель _____________ _______________ (Подпись) (Ф. И.О.)
исполнитель
контактный телефон
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное поль‑
зование, аренду земельных участков юридическим лицам и физическим лицам»
Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Рассмотрение документов в МФЦ

Имеются все
документы,
представляемые
заявителем
самостоятельно

да

Настоящим письмом уведомляю Вас о том, что Вам осуществляется возврат заявления о предо‑
ставлении услуги:
_____________________________________________________________________________
(Указывается наименование муниципальной услуги)
_____________________________________________________________________________
в связи с тем, что ______________________________________________________,
(указывается основание для возврата заявления)
что противоречит (является нарушением) __________________________________________
(ссылка на соответствующий пункт административного регламента)
Для устранения причин возврата заявления Вам необходимо ______________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Необходимо
направление
межведомственного
запроса

нет

Отказ в приеме
документов

нет

да
Направление межведомственного
запроса и получение недостающих
документов

Пакет документов по заявлению _______________________ Вы можете получить в МКУ «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска», по адресу: 456770 Челябинская область, г. Сне‑
жинск, ул. Свердлова, д. 1.

Направление документов в орган,
осуществляющий предоставление услуги

Председатель ________________ __________________ (Подпись) (Ф. И.О.)
исполнитель
контактный телефон

Есть основания
для отказа в
предоставлении
участка

нет
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление в собствен‑
ность, постоянное (бессрочное) пользование, в без‑
возмездное пользование, аренду земельных участков
юридическим лицам и физическим лицам»

Подготовка итогового
документа о предоставлении
земельного участка
(возможное приостановление
предоставления
муниципальной услуги для
осуществления
государственного
кадастрового учета
земельного участка)

ФОРМА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМИТЕТ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМЩЕСТВОМ ГОРОДА СНЕ‑
ЖИНСКА»

Кому ______________________________
(фамилия, имя, отчество‑
____________________________________
для граждан;
_____________________________________
полное наименование организации ____________________________________
для юридических лиц)
Куда _______________________________
(почтовый индекс и адрес
________________________________________
заявителя согласно заявлению)
____________________________________

да

Отказ в
предоставлении
земельного участка

Уведомление заявителя о
принятом решении

Подписание договора купли-продажи и акта приемапередачи земельного участка

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 05 июля 2017 № 889

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 05 июля 2017 № 889

Изменения
в муниципальную Программу «Создание условий для устойчивого экономического развития»
на 2016–2020 гг. в подпрограмму
«Улучшение условий и охраны труда в Снежинском городском округе»

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

1. Таблицу показателей пункта 5 «Индикаторы реализации подпрограммы» дополнить пунктом 5:

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

№
п/п
1

ПОСТАНОВЛЯЮ:

5.

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Создание условий для устойчивого экономи‑
ческого развития» на 2016–2020 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского
городского округа от 22.12.2015 № 1679 (с изменениями от 27.09.2016 № 1281, от 12.12.2016
№ 1711, от 30.12.2016 № 1863, от 28.03.2017 № 398) в подпрограмму «Улучшение условий и охраны
труда в Снежинском городском округе» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑
ского округа Д. С. Востротина.

в т. ч.

Целевые индикаторы
и показатели
2
Обучение руководителей и специа‑
листов в области охраны труда
в муниципальных учреждениях
города
Администрация

Ед.
изм.
3

2016 г.
4

2017 г.
5

Кол-во человек

0

21

Кол-во человек

0

21

Показатели
2018 г.
6

2019 г.
7

2020 г.
8

0

0

0

0

0

0

2. Приложение к Программе «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции
(прилагается).
ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе «Создание условий
для устойчивого экономического развития»
на 2016–2020 гг.

Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин
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Перечень мероприятий программы
Подпрограмма 2 «Улучшение условий и охраны труда в Снежинском городском округе»
Объем финансирования, (руб.)
№
п/п

Наименование мероприятия

Бюджетопо
лучатели/
исполнители Программы

2017 год

2018 год 2019 год

2020 год* Всего

Связь с индика
торами реали‑
зации Про‑
граммы (под‑
программы)
(№ показа
теля)

0

0

0

0

50 000

50 000

4

0

0

0

0

50 000

50 000

Источник
финансирова‑ 2016 год
ния

Ссылка
на НПА,
о соответствии расходного обязательства
полномочиям СГО

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах органи‑
зации местного самоуправле-ния в РФ»
(гл.6 ст. 34)

Направление 1 Совершенствование системы государственного управления охраной труда, внедрение системы управления
профессиональными рисками в организациях
2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.1.4

2.1.5
2.1.6

Разработка муниципальных правовых актов в сфере
охраны труда в соответствии с федеральным
и областным законодательством
Проведение ежегод-ного мониторинга и анализа
состояния условий и охраны труда на территории
Снежинского городского округа
Организация подготовки и проведения мероприятий
в рамках Всемирного дня охраны труда (семинарысовещания, выставки, конкурсы)

Главный специалист по охране
труда администрации

без финанси‑
рования

Главный специалист по охране
труда администрации

без финанси‑
рования

Администра
ция, работодатели (по согласова
нию), профсоюзн. организации
Администра
Реализация предупредительных и профилактических ция,
№ 15,
мер по сокращению производственного травматизма ЦМСЧ
Филиал № 9 ГУ — ЧРО ФСС,
и проф. заболеваемости работников организаций
работодатели
Снежинского городского округа
(по согласова
нию)
Обеспечение работы координационного совета
Администра
по охране труда при администрации Снежинского
ция
городского округа
Оказание методической помощи организациям Сне‑ Администра
жинского городского округа по внедрению
ция
сертифицированных систем управления охраной
труда
Итого по направлению 1:

МБ

без финанси‑
рования

без финанси‑
рования
МБ

Направление 2. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения

2.2.1

ГУТиЗН
Челябинской области, ГИТ, обу‑
Обеспечение совершенствования и освоение новых
чающие организации
программ и методик обучения по охране труда и про‑ (по согласова
верки знаний требований охраны труда работников
нию),
Администра
ция

без финанси‑
рования

2.2.2

Организация обучения по охране труда руководите‑
лей и специалистов организаций бюджетной сферы
в порядке, установленном Министерством труда
и социальной защиты Российской Федерации

МБ

Администра
ция

Итого по направлению 2:

59 610
0

59 610

Федеральный закон
от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах органи‑
зации местного самоуправления в Рос‑
сийской Федерации»
(гл.6 ст. 34)

59 610
0

0

0

59 610

Направление 3. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

Обеспечение информирования работодателей, осу‑
ществляющих деятельность на территории Снежинского городского округа, и населения по вопросам
охраны труда через средства массовой информации
и интернет-ресурсы
Привлечение городских организаций Снежинского
городского округа для участия в областном конкурсе
«Лучшая организация работ по условиям и охране
труда в организациях Челябинской области»
Организация проведения выставок средств индивидуальной защиты, передовых достижений и разработок
в области охраны труда
Развитие и сопровождение раздела «Охрана труда»,
«горячей линии» по вопросам охраны труда на офи‑
циальном сайте органа местного самоуправления
Снежинского городского округа
Итого по направлению 3:

Администра
ция

МБ

Администра
ция, профсоюзн. организации

без финанси‑
рования

Администра
ция,
специализированные организа‑
ции
(по согласова
нию)

без финанси‑
рования

Администра
ция

без финанси‑
рования

0

0

0

0

30 000

30 000

0

0

0

0

30 000

30 000

42 728,77

13 890

3, 4

Федеральный закон
от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах органи‑
зации местного самоуправления в Рос‑
сийской Федерации»
(гл.6 ст. 34)
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Федеральный закон
от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах органи‑
зации местного самоуправления в РФ»
(ст. 17 п. 1 п/п 3 гл.6 ст. 34 п. 9)

Направление 4. Улучшение условий и охрана труда в муниципальных учреждениях города Снежинска

2.4.1

Проведение специальной оценки условий труда
в муниципальных учреждениях

Выполнение плана мероприятий по улучшению
и оздоровлению условий труда в муниципальных
учреждениях
Итого по направлению 4:
Всего по Подпрограмме 2:
в т. ч. по бюджетополучателям:
Администрация
Управление образования
УКиМП
УФиС
УГОЧС
УСЗН
МКУ «СЗИГХ»
2.4.2

Администра
ция
Управление образования
УКиМП
УФиС
УГОЧС
УСЗН
МКУ «СЗИГХ»

МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ

19 909

Администра
ция

МБ

0

0

0

0

0

0

МБ
МБ

62 637,77
62 637,77

13 890
73 500

0
0

0
0

0
80 000

76 527,77
216 137,77

МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ

42 728,77

73 500

0

0

80 000

196 228,77

19 909

0

0

0

0

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 10 июля 2017 № 899
О внесении изменений в постановление админи‑
страции Снежинского городского округа
от 03.02.2016 № 112
В целях совершенствования отношений по содержанию
улично-дорожной сети г. Снежинска, в соответствии с пунктом
5 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257‑ФЗ
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Россий‑
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода‑

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 12 июля 2017 № 904
О назначении публичных слушаний
В результате рассмотрения обращения ЖСК «Сосновый»

56 618,77
0
0
0
0
0
19 909

тельные акты Российской Федерации», в соответствии с частью
6 пункта 3 раздела II Положения «Об автомобильных дорогах
и дорожной деятельности в Снежинском городском округе»,
утвержденного решением Собрания депутатов города Снежинска
от 25.06.2008 № 89, с учетом акта обследования автомобильных
дорог Снежинского городского округа от 13.11.2015, руковод‑
ствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования
«Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администра‑
ции Снежинского городского округа от 03.02.2016 № 112
«О перечнях
автомобильных дорог местного значения в границах Снежин‑
ского городского округа»:
— исключить из перечня автомобильных дорог общего поль‑
от 26.06.2017 (исх. № 02/17) по проекту внесения изменений
в «Проект планировки территории микрорайонов № 22,23 (жилой
поселок № 2), город Снежинск» с изменениями в редакции
«Документация по планировке территории» (шифр 11/2016–002,
разработанной в 2016 году ООО «АДМ-ПРЕКТ», г. Челябинск,
утвержденной постановлением администрации Снежинского
городского округа от 27.12.2016 № 1828), руководствуясь Феде‑
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ (ред. 03.04.2017)
«Об общих принципах организации местного самоуправления
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19 909

зования местного значения муниципальной собственности в гра‑
ницах Снежинского городского округа пункты 59, 61 и 62 (Прило‑
жение 1);
— изменить название автодороги: вместо ул. Транспортная
читать ул. Транспортная с подъездами: — к залу траурных обря‑
дов; — к ул. Ломинского; — к старому кладбищу; — к базе сани‑
тарной очистки БСО, пункт 10 (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить
на заместителя главы городского округа Д. С. Востротина.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин
в Российской Федерации», статьями 41–43 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьей 32 Правил землепользо‑
вания и застройки Снежинского городского округа, в соответ‑
ствии со статьями 34, 39 Устава муниципального образования
«Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 30 (467) 12 июля 2017 года
«Документация по планировке территории (проект планировки,
проект межевания) корректировка ДПТ территории микрорайо‑
нов № 22–23 (жилой поселок № 2)» (шифр 11/2016–001) в части
внесения изменений в «Том V. Общая пояснительная записка»
(далее — проект изменений ДПТ), выполненного в 2017 году про‑
ектной организацией ООО «АДМ-ПРОЕКТ» (г. Челябинск)
на основании постановления администрации Снежинского город‑
ского округа от 12.05.2017 № 627.
2. Назначить:
1) срок проведения публичных слушаний — с 13 июля
по 16 августа 2017 года;
2) дату и время проведения собрания — 15 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. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил земле‑
пользования и застройки города Снежинска и управлению градо‑
строительства администрации города организацию и проведение
данных публичных слушаний.
4. 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 15.08.2017 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.
5. Настоящее постановление и проект изменений ДПТ опубли‑
ковать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации
города Снежинска» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления Снежинского городского округа.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав‑
ляю за собой.
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

г. Челябинск
Общество с ограниченной ответственностью

г. Челябинск
Общество с ограниченной ответственностью

"АДМ-ПРОЕКТ"
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Состав проекта
№

Обозначение

Состав исполнителей

Наименование

Примечания

Проект планировки

Альбом графических
материалов
Проект планировки
территории (основной
чертеж), М 1:2000
Разбивочный план красных
линий, М 1:2000

Исполнители
Раздел, часть
Должность

Том I

11/2016 – 001 – 01
ДПТ

Утверждаемая часть

ФИО

Подпись

ГАП
Бреусов Д.В.
Основная
графическая
Архитектор

Основные положения

часть
Кадастровый

Том II

11/2016 – 001 – ОП
ДПТ

ДПТ

Липатова Е.В.

инженер

Текстовые материалы

Утверждаемая часть
ГИП

Проект планировки

Том III

11/2016 – 001 – 02
ДПТ

Материалы
обоснования

Том IV

11/2016 – 001 – 03
ДПТ

Том V

11/2016 – 001 – ПЗ
ДПТ

Межевание
территории

Альбом графических
материалов
Схема участка структуре
городской территории;
Схема участка в структуре
района;
План
современного
использования территории
(опорный план), М 1:2000
Схема
территории
с
границами зон с особыми
условиями использования;
Проект
планировки
территории с
эскизом
застройки, М 1:2000
Схема
организации
транспорта
и
улично-дорожной
сети
территории, М 1:2000
Схема
вертикальной
планировки и инженерной
подготовки территории,
М 1:2000
Сводный план инженерных
сетей М 1:2000

Возжаев В.Н.
ОПЗ
Текстовая часть
Липатова О.Р.
Инженерпроектировщик

Проект выполнен в соответствии требований градостроительного
законодательства Российской Федерации, правил землепользования и
застройки, документов технического регулирования в части нормативов
градостроительного проектирования, стандартов оформления.

Альбом графических
материалов
План межевания
территории (основной
чертеж) М 1:2000

Главный архитектор проекта

Д. В. Бреусов

Утверждаемая часть

ООО «АДМ-ПРОЕКТ»

Общая пояснительная
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записка
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ВВЕДЕНИЕ

Проект внесения изменений в ДПТ территории микрорайонов № 22,23
(жилой поселок №2) разработан в рамках договора № 11/2016-001 от 25
октября 2016 г., заключенного между ООО «АДМ-ПРОЕКТ» - от имени
исполнителя и ООО «Гео-Профи» - от имени заказчика, на основе
Постановления главы администрации г. Снежинска № 1549 от 14.11.2016 г. «О
подготовке документации по планировке территории», и ЖСК "Сосновый" от имени заказчика на основе Постановления главы администрации г.
Снежинска № 627 от 12.05.2017 г. о внесении изменений в ДПТ.
Проект учитывает основные положения генерального плана города,
разработанного в 2007-2008гг. «ВНИПИЭТ» г. Озерск, в части дальнейшего
развития городских территорий, транспортной, инженерно-технической и
социальной инфраструктур, улучшения экологического состояния городской
среды, в т.ч. ДПТ на микрорайоны 22, 23 (жилой поселок №2) разработанной
ФГУП «Уралаэрогеодезия» ОТП, г. Екатеринбург, 2009 г., а так же внесение
изменений раздела "Проект межевание территории" в части дополнений
текстовой части ОПЗ без корректировки графической части.
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Документация по планировке территории – проект планировки
и проект межевания микрорайонов № 22-23 (Жилой поселок №2) проект внесения изменений в соответствии ДТП и ПЗЗ МГО г. Снежинск

Общая характеристика и структурная организация проектируемой
территории

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Основание для проектирования
Основанием для проектирования послужили:
1.
Постановление главы администрации г. Снежинска № 1549 от
14.11.2016 г. «О подготовке документации по планировке территории».
2. Техническое задание на проектирование.
3. Материалы генерального плана г.Снежинск («ВНИПИЭТ», 2007г.).
4. ДПТ жилого поселка №2, г.Снежинск, 1989г.
5. Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ в ред. от 01.09.2016.
6. Правила землепользования и застройки города Снежинска от
14.07.2010 № 118 с изменениями решениями: 20.06.2013 № 55,
23.10.2014 № 93, 26.02.2015 № 13, 04.02.2016 № 5.
7. Нормативная документация.
- Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и
утверждения схем и проектов районной планировки, планировки и
застройки городов, поселков и сельских населенных пунктов ВСН-38-82;
- СНиП 2.07.01-89*. Планировка и застройка городских и сельских
поселений; СП 42.133330.2011;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;
- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;
- СНиП 2.04.03.-85 Канализация. Наружные сети и сооружения;
- СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети;
- СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного
жилищного строительства;
- Инструкция по проектированию городских электрических сетей РД
34.20.185-94. Изменения и дополнения. Раздел 2. «Расчетные электрические
нагрузки;
- СНиП 2.01.01. Строительная климатология и геофизика;
Для разработки проекта была использована исходная документация,
полученная в Управлении архитектуры и градостроительства администрации
г. Снежинска: графическая часть и ПЗ ДПТ 22-23 микрорайоны, выполненная
ФГУП «Уралаэрогеодезия» (2009 г.).

Территория микрорайонов №22,23 (жилой поселок №2) расположена в
южной части Восточного жилого района города Снежинска.
Границами проектируемой территории являются:
северная граница - ул. Забабахина, проектируемые микрорайоны
№22А, 22Б;
восточная граница - существующие городские леса, проектируемая
автомагистраль №12;
южная граница - ул. Широкая;
западная граница - микрорайон №20, ул. Чуйкова.
В настоящее время участок в границах проектирования микрорайонов
№ 22 и 23 представляет собой территорию, частично застроенную 1-2
этажными индивидуальными домами с приусадебными участками. В
планировочном отношении территория организована небольшими
традиционными кварталами периметральной застройки,
разделёнными
регулярной сетью жилых улиц. 65% застройки относится к 60-85 годам 20
века. 35% застройки составляют современные коттеджи. Два квартала в
границах улиц Зелёная - Чапаева - Строителей - Южная и Сосновая - Чапаева Строителей - Южная застроены деревянными 8-квартирными 2-х этажными
секционными домами. Юго-восточная часть территории покрыта сосновым
лесом.
Вся застроенная территория поселка имеет высокую долю зелёных
насаждений.
В жилом поселке №2 располагается ряд общественных объектов:
магазин, баня, банно-оздоровительный комплекс, клуб «Дружба». Все эти
объекты относятся к постройкам 60-85-х годов. Из современных построек, на
территории расположен развлекательный комплекс «Зелёный пан». Он
находится в границах улиц Строителей - Пионерская - Школьная - Сиреневая.
На этом участке также расположена школа, реконструируемая под детский
сад. Из образовательных учреждений на территории посёлка имеется
школа-интернат, расположенная в квартале улиц: Зелёная - Чапаева Строителей - Южная. В настоящее время территорию обслуживает
действующий детский сад №6, расположенный в квартале с секционной
малоэтажной многоквартирной застройки.
В западной части посёлка находится несколько промышленных
площадок: ОАО МСУ-11, АПМСО «Электрон», АЗС - по ул. Молодёжная;
Лесхоз - на углу улиц Зелёная - Чапаева, швейная фабрика «Горизонт» - на
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перекрёстке ул. Сиреневая - Строителей.
В юго-западной части данного жилого района располагается автодром и
ветлечебница.
На территории бывших животноводческих товариществ (в западной
части между улицами Южная, Широкая и в восточной части между улицами
Сосновая и Чапаева), а также в близости территории существующего
автодрома частично организована зона индивидуальной жилой застройки.
Существующей улично-дорожной сетью проектируемый участок
связан с основными жилыми, объектами общегородского обслуживания и
производственными территориями. Жилая и общественная застройка
обеспечена централизованным водо, тепло, электро, газо-снабжением и
канализацией.
Данный проект разрабатывался в соответствии с генеральным планом
г.Снежинска, в котором предполагается развитие усадебной застройки между
продолжением улицы Комсомольская, Широкая и новой въездной
магистралью с восточной стороны въезда в город. Современными условиями
развития городской территории и имущественными отношениями
землепользователей необходимо скорректировать ранее принятые решения
по срокам выноса из жилой застройки зоны животноводческих товариществ,
автодрома и ветлечебницы, прокладка новых транспортных магистралей,
организация системы пешеходных связей и остановок общественного
транспорта, устройство автостоянок.
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II. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
МИКРОРАЙОНОВ № 22, 23 (жилой посёлок №2) ГОРОДА
СНЕЖИНСКА
1.

ПРИРОДНЫЕ И ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ

1.1. Климат
Климатическая
характеристика
приведена
на
основании
метеорологических наблюдений ближайшей к г. Снежинску метеостанции,
расположенной в г. Верхний Уфалей и данных СНиПа 23-01099*.
По строительно-климатическому районированию РФ территория
относится к строительно-климатической зоне IB.
Район характеризуется умеренно-континентальным климатом с
холодной продолжительной зимой и умеренно теплым летом.
Глубина промерзания грунтов - 2,0 м.
Температура воздуха.
Среднемесячная температура изменяется от -16,1 °С в январе до +16,1
С в июле.
Ниже приводится таблица среднемесячных температур воздуха.
Среднемесячные температуры воздуха

Цели и задачи проекта
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ подготовка
документации по планировке территории осуществляется в целях
обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов
планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов),
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных
для строительства и размещения линейных объектов.
Цель проекта состоит в корректировке основных заложенных решений
действующей ДПТ с учетом изменений Правил землепользования и застройки
города Снежинска от 14.07.2010 № 118 с изменениями решениями: 20.06.2013
№ 55, 23.10.2014 № 93, 26.02.2015 № 13, 04.02.2016 № 5 и фактических границ
участков по данным Росреестра, сформированных и состоящих на учете
государственного кадастра.
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Атмосферные осадки.
Количество и распределение осадков в течение года определяется,
главным образом, циклической деятельностью атмосферы и особенностями
рельефа изучаемого района. Данный район относится к зоне достаточного
увлажнения. Ниже приводится таблица распределения осадков в течение
года, в %, по месяцам.
Распределение осадков в течение года по месяцам
Название

Месяцы

Год

%

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

IX

X

XI

5

4

5

5

8

13

17

12

11

7

7

6

100

мм

29 24 29

29

47

76

100

71

65

41

41

35

587

XII

Основное количество осадков выпадает в теплый период года - 428 мм
За холодный период года выпадает осадков - 159 мм Запасы воды в
снежном покрове - 138 мм
Ветровой режим.
Преобладающее направление ветров - западное, лишь в летний период
к западным ветрам присоединяются северо-западные и юго-западные.
Ниже приводятся таблицы повторяемости и скорости ветра.
Повторяемость ветра.
СВ
С
Наименование

9

Повторяемость
ветра, в %

6

В

юв

ю

ЮЗ

3

сз

Штили

6

11

5

20

29

14

24

Скорость ветра.
Название
Средняя
скорость
ветров, в
м:/сек

I

II

III

IV

V

Месяцы
VI VII VIII IX

3,8 3,6 4,4 4,3 4,4 3,8

3,5

2,8

X

XI

XII

3,4 4,4 4,4

3,5

Год

3,9

Набольшая скорость ветра, превышение которой составляет 5% - 7,0
м/сек.
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Среднемесячная
температура t°

I

II

-16,1

-14,6
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III IV

V

VI

VII VIII IX

X

XI

XII год

1,8

9,2

14,4

16,1

0,7

-8,0

-13,9

-8,6

13,8

8,3

Характерные и расчётные температуры воздуха для проектирования:
абсолютный максимум температуры +36°С
абсолютный минимум температуры -52°С
средняя температура самого холодного месяца -16,1 °С
средняя температура самого жаркого месяца +22,2°С
продолжительность отопительного сезона - 248 дней
- продолжительность периода с положительными температурами
воздуха 193 дня.
-
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На основании приведённых таблиц составлена роза ветров по
направлениям.
Влажностный режим.
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее
холодного месяца - 81 %
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее
холодного месяца - 78%
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее тёплого
месяца - 74%
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее
тёплого месяца - 52%
Ниже приводится таблица среднемесячного и годового парциального
давления водяного пара, гПа.
Среднемесячное и годовое парциальное давление водяного пара
I
II
III
IV
V
VI VII VIII IX
X
XI XII
1,7 1,9 3,0 5,2 7,5 11,4 14,0 12,4 8,9 5,4 3,4 2,2

Год
6,4

Солнечная радиация.
Ниже приводятся данные суммарной солнечной радиации (прямая и
рассеянная) на горизонтальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м в
таблице.
Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность
при безоблачном небе
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII IX
X
XI
XII
68
169 406 612 825 877 856 660 454 208
84
47
1.2. Инженерно-геологическая характеристика территории
Обзорной геологии по поселку №2 нет. Данные по скважинам взяты из
геологических отчетов разных лет под непосредственно проектируемые
здания и сооружения.
Скважина 16 (Отчет инв.№5059/ДСП, сооружения по переброске воды
из водоема № 30 в водоем № 38)
0.0 - 0.1 Почвенно-растительный слой
0.1 - 0.4 Суглинок элювиальный с гравием кварца до 5%
0.4 - 5.7 Суглинок элювиальный с включением дресвы до 10%
5.7 - 8.2 Рухляковый гнейс, керн в виде щебня и обломков
8.2 - 9.2 Пегматит выветренный
9.2 - 10.0 Гнейс палево-шпатовый
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Вода 4,6 м на 20.08.76г.
Скважина №1 (Отчет инв.№367-1229из, участок конторы лесхоза).
0.0 - 0.5 Насыпной грунт (суглинок, шлак)
0.5 - 0.8 Суглинок делювиальный
0.8 - 3.0 Суглинок элювиальный, сильнослюдистый, пылеватый с
рухляковой дресвой биотитового гнейса до 10-15%
3. - 5.0 Супесь элювиальная слюдистая, близкая к суглинку
Появление воды на 4,5 м, установление воды на 3,6 м.
Шурф 2 (Отчет 243/ДСП, здание поликлиники и аптеки)
0.0 - 0.1 Почвенный слой
0.1 - 1.0 Супесь элювиальная с включением дресвы и щебня 1.0- 1.6
Рухляковая дресва со щебнем Вода на 1,2 м.
Скважина 9 (Отчет 368-1435из, участок торгового центра)
0.0 - 0.3 Насыпной грунт
0.3 - 1.2 Суглинок делювиальный
1.2- 1.5 Суглинок элювиальный твердый с дресвой и щебнем до
25%
1.5- 2.5 Супесь элювиальная, твердая с дресвой до 40%
2.5 - 3.0 Дресва и щебень выветренного гнейса с супесью 3.0-4.0
Щебень гнейса с дресвой
4. - 5.5 Гнейс мелкозернистый, трещиновантый Вода 2,8 м.
Скважина 9 (Отчет инв.№388-3620из, реконструкция школы № 118)
0.0 - 0.8 Насыпной грунт, неслежавшийся 30% - суглинок, 70% - щебень
0.8 - 1.2 Суглинок делювиальный, полутвердый, с редким гравием
кварца.
1.2 - 7.0 Суглинок элювиальный по гнейсу
1. - 12.1 Щебенистый элювиальный грунт по гнейсу
Вода 2,27 м.
1.3. Гидрогеологическая характеристика территории
Участки изысканий характеризуются развитием единого безнапорного
водоносного горизонта.
Подземные воды представлены грунтовыми водами рыхлых отложений
и трещинными водами коренных пород. Трещинные воды залегают глубоко до 6 метров. Глубина залегания грунтовых вод от 0 до 6,0 метров.
Поток подземных вод, в общем, согласуется с рельефом и направлен в
общее северное направление.
ООО «АДМ-ПРОЕКТ»
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Существующие линии застройки кварталов носят не всегда
упорядоченный характер. Есть индивидуальные участки, фактические
границы которых выходят за красные линии кварталов, сокращая тем самым
нормируемую ширину улиц.
Общественно-деловая зона находится в центральной части посёлка в
границах улиц Пионерская-Школьная-Сиреневая-Строителей и продолжается
вдоль ул. Строителей, являющейся основной осью всего посёлка. Основу
существующей планировочной структуры центра поселка составляют
торгово-общественный центр «Дружба» с прилегающим к нему сквером;
школа-интернат № 118, реконструируемая под детский сад со спортивным
ядром.
Здесь
также
сосредоточена
большая
часть
объектов
культурно-бытового обслуживания: школа, детский сад, магазины продуктов.
Главной улицей поселка в архитектурно-планировочном отношении
является улица Строителей, связывающая его с центральной частью города.
2.2. Современное использование и баланс территории
Территория в границах проекта скорректирована в границах
прилегающих красных линий и составляет 206,24 га.
Существующая жилая застройка занимает около 80-ти га, что
составляет 39% от территории проектируемого района. Большая часть
застроенных участков оформлена и находится в собственности граждан
(форма имущественного права – аренда).
Улицы, дороги и автостоянки занимают 33 га, или 16% всей
территории. Малую часть занимают территории общественно-деловой
социальной застройки - 9,1 га, или 4,4% от площади района.
Существующий баланс территорий в разрезе территориальных зон, в
которые объединены земли по функциональному соответствию приводится в
таблице :
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Питание водоносного горизонта идет за счет инфильтрации
атмосферных осадков, а также утечек из коммуникаций.
К бетону воды не агрессивны.
Инженерно-геологические условия территории в целом благоприятны.
2.
СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ В
ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.
2.1.

Архитектурно-планировочная характеристика.

Планировочная
организация
застроенной
части
посёлка№2
представляет собой в большей части регулярную систему. Жилую зону можно
разбить на два характерных участка, различающихся по типу застройки.
Первый участок (в границах улиц Чапаева-Сосновая-Южная- Зелёная)
состоит из двух кварталов, застроенных брусчатыми, двухэтажными
восьмиквартирными домами и панельными двухэтажными 18-квартирными
домами.
С этих кварталов началось строительство поселка №2 в 1954 году,
застройка велась щитовыми домами и одноэтажными бараками, а также
двухэтажными брусчатыми домами. 2-х этажные панельные секционные дома
были построены позднее.
Второй участок занимает всю оставшуюся застроенную часть посёлка.
Кварталы регулярной структуры застроены индивидуальными домами
с приусадебными участками с высокой долей озеленения.
Расположение улиц, как и во всём посёлке, регулярное.
В настоящее время закончено строительство нового квартала
«Северный» в части посёлка (между ул. Северная и ул. Забабахина) - это
индивидуальные жилые дома с приусадебными участками и блокированные
жилые дома (таунхаусы). Кроме того по всей части посёлка строятся жилые
дома с приусадебными участками - в индивидуальном порядке.
Часть сформированных кварталов имеют неосвоенные участки.
Планировка представлена различными по форме и застройке
кварталами:
прямоугольные кварталы с периметральной индивидуальной
застройкой и внутриквартальной индивидуальной застройкой вдоль
тупиковых проездов;
кварталы со смешанной застройкой (деревянные брусчатые 8квартирные дома и панельные двухэтажные 18-квартирные дома).
ООО «АДМ-ПРОЕКТ»
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2.3.

Жилищный фонд и население.

Существующий жилищный фонд проектируемого района по данным
на 2009 г. составлял 29,7 тыс. кв. м. жилой площади. Численность населения
района составляла 1,5 тыс. человек при средней жилищной обеспеченности
20,0 кв. м. на человека.
Распределение жилищного фонда по этажности, видам собственности
и степени износа приводится в ссылочных материалах ДПТ ФГУП
«Уралаэрогеодезия» также на 2009г. (далее по тексту «ДПТ- 2009»). На
сегодняшний день дополнительных статистических данных и материалов
технической инспекции не представлено.
Значительная часть жилищного фонда по данным ДПТ-2009: 9,1
тыс.кв.м. (37,8%) - находится в зданиях с износом до 30%. Однако ветхий
жилищный фонд с износом 66 % и более составляет 14,1 тыс.кв.м. (58,5 % от
всего объёма). Около 70,6 % жилищного фонда расположено в зданиях,
находящихся в муниципальной собственности (16998,2 тыс. кв. м.), частный
жилищный фонд составляет 7066,3 тыс. кв. м. общей площади, или 29,4 % от
всего объёма жилья.
В виду отсутствия данных о техническом состоянии объектов
существующего жилого фонда на момент корректировки ДПТ на момент
2016 г. и представленных материалов ДПТ-2009 с описанием износа
построек в большей части
- 90-100%,
параметры существующей
индивидуальной жилой застройки целесообразно в большей степени
прогнозировать и формировать показатели территории с учетом
современных тенденций ИЖС и технологий, социальных и экономических
факторов потенциального застройщика.

Характеристика существующего жилищного фонда по видам
собственности.
Этажность, эт.

1 эт.
2 эт.
3-4 эт.
5 эт.
9-14 эт.
Всего
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20

Всего кв. м.
общей площади
%

7035,3
29,2
17029.2
70,8

муницип.

В том числе
прочий
(кроме
муницип.)

частный

3376,0

-

3659,3

13622,2

5 600

3407,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24064.5
100

16998.2
70,6
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Возрастная структура населения
Возрастная структура населения города приведена в таблице и
характеризуется низкой долей детских возрастов (17%), высокой долей
населения в трудоспособном возрасте (62%), и низкой долей населения старше
трудоспособного возраста (21 %).
Возрастная структура населения города
№
п/п
1
1
2
3
4

показатель
2
численность жителей
моложе трудоспособного возраста
в трудоспособном возрасте
старше трудоспособного возраста

временной интервал
На 2007 год
тыс.чел. %
3
100,00%
17,00%
62,00%
21,00%

*по данным Генерального плана

2.4. Учреждения и предприятия обслуживания.
Поселок №2 имеет сеть предприятий обслуживания,
как встроено - пристроенных, так и расположенных в отдельных зданиях.
На проектируемой территории расположены следующие объекты
повседневного обслуживания:
Детский сад комбинированного вида №6 (на 120 мест) кол-во
посещающих детей - 78;
Школа № 118, в данный момент реконструируемая под детский
сад;
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №
128 (на 280 мест, кол-во посещающих детей - 63), расположенная по адресу ул.
Чапаева 8а обеспечивает обслуживание детей, направляемых на обучение со всей
территории городского округа, и не может рассматриваться как стандартное
учреждение среднего образования.

Отсутствие общеобразовательных школ на рассматриваемой территории
посёлка компенсируется за счёт школ, расположенных в других частях города.
Регламентируемая пешеходная доступность (п.5.4, табл.5 СниП 2.07.01-89*)
обеспечивается общественным и личным транспортом.
Расположение
других
объектов
повседневного
обслуживания
ООО «АДМ-ПРОЕКТ»
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Транспортная инфраструктура.

В настоящее время жилой поселок №2 имеет прямоугольную сетку улиц.
Вдоль южных границ поселка проходит улица Широкая, являющаяся
магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения. В
северной части магистральная улица Забабахина располагается до улицы
Строителей (магистральной улицы районного значения). Улицы местного
значения имеют как щебеночное, так и асфальтовое покрытие. Ширина проезжих
частей составляет:
для улиц имеющих общегородское и районное значение - 6-16 м;
на улицах местного значения 3-6 м,
что в отдельных случаях не соответствует нормативным требованиям.
В целом улично-дорожная сеть жилого поселка №2 нуждается в ремонте
(или замене) покрытия проезжих частей, а так доведении основных параметров
улиц к нормативным значениям в зависимости от категории.
Хранение личного автотранспорта жителями секционных домов
осуществляется на территории гаражного комплекса площадью 30,95 га,
емкостью 10300 маш/мест, расположенного южнее проектируемой территории
вдоль улицы Широкая. Расстояние от подъездов секционных жилых домов до
гаражного комплекса составляет 800 м, что в целом соответствует требованиям
СниП 2.07.01-89*. На территории малоэтажной жилой застройки хранение
личного автотранспорта осуществляется непосредственно на приусадебных
участках.
2.6. Благоустройство и озеленение территории.
На участке проектирования выполнялись первичные работы по
инженерному благоустройству, связанные с удалением поверхностных вод с
проезжих частей улиц и дорог и, частично, с территорий секционной застройки.
Ливневые воды с поверхности поверхностных частей отводятся посредством
кюветов и канав со сбросом в оз. Синара,.
В целом на застроенных территориях в кварталах индивидуальной
застройки удаление ливневых и талых вод идёт посредством поверхностного
дренирования в связи с отсутствием значительного количества замощенных
территорий.
Озеленение проектируемой территории представлено озеленением общего
и ограниченного пользования.
Озеленение общего пользования на проектируемой территории
представлено участком лесного массива (городские леса), расположенным в
центральной части посёлка в границах улиц Пионерская-Школьная- Сиреневая ООО «АДМ-ПРОЕКТ»
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обеспечивает нормируемые радиусы пешеходной доступности для
проживающего населения только в южной и центральной частях посёлка.
Кварталы усадебной застройки, расположенные в восточной части удалены от
них на расстояния свыше допустимых.
Северная часть проектируемой территории до ул. Строителей частично
попадает в радиус обслуживания детского сада районного значения,
запроектированного в соседнем микрорайоне.
В настоящее время в поселке имеется детская поликлиника. Её состояние
не удовлетворяет современным требованиям медицины.
Аптечные пункты в посёлке отсутствуют.
В жилом посёлке № 2 отсутствует чётко выраженное спортивное ядро. По
проекту детальной планировки 1989 года предполагалось использование
спортивного ядра школы-интерната №118 жителями прилежащих домов, но в
связи с реконструкцией её под детский сад спортивная функция утрачивается.
Учреждения культуры, искусства, развлечений представлены торговообщественным объектом клубного типа - «Дружба». Он располагается в
центральной части посёлка. Клуб включает в себя танцзал для проведения
дискотек, и является локальным центром досуга нижнего уровня. Для
удовлетворения основных потребностей в развлечениях, досуге и клубной
деятельности население посёлка использует учреждения расположенные в
центральной части города.
Розничная торговля представлена двумя продуктовыми магазинами,
торговым и остановочным комплексами. Предприятия общественного питания
представлены рестораном с фактическим количеством посадочных мест - 75
мест.
Предприятия бытового обслуживания в границах проектируемой
территории отсутствуют. Население использует предприятия бытового
обслуживания, расположенные в других частях города.
В поселке имеются банно-прачечный комбинат и банно-оздоровительный
комплекс.
Учреждения и предприятия обслуживания приведены в экспликации на
плане современного использования территории (опорный план) в графической
части материалов обоснования решений по ДПТ. Все действующие учреждения
СКБО будут сохранены и войдут в систему обслуживания населения при
отсутствии технических ограничений
безопасности эксплуатации. При
разработке функционального зонирования территории соответствующее
назначение объектов планируемых к реконструкции или приспособлению будет
соблюдена преемственность и сложившийся менталитет.
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Строителей, и лесными массивами расположенными по периметру застроенной
территории поселка. Кроме того, в поселке сохранилось много локальных
участков леса и отдельно стоящих сосен и берез. Санитарное состояние деревьев
хорошее.
К данной категории может быть отнесено и существующее озеленение
вдоль улиц. Ассортимент деревьев и кустарников представлен местными
лесными породами - сосна, берёза, рябина, осина, дополненными посадками
яблони сибирской, груши уссурийской, сиренью и т.д.
Озеленение ограниченного пользования представлено озеленением дворов
секционной застройки, детского сада, спортивно-оздоровительного комплекса.
Ассортимент деревьев и кустарников для данной категории озеленения подобран
из местных пород, хорошо произрастающих в данных климатических условиях:
береза, липа, лиственница, рябина, груша, яблоня, сирень, спирея, роза, калина,
ирга.
Озеленение территорий индивидуальной застройки представлено
озеленением палисадников и зелеными насаждения на участках индивидуальных
жилых домов.
2.7.

Существующее кадастровое деление территории.

На участке проектирования в большей части сформированы участки
жилой и общественной застройки. Данные представлены в табличной форме и
соответствуют состоянию на дату – ноябрь 2016 по данным Росреестра.
Указанные материалы представлены в графической части всех разделов
корректировки ДПТ.
2.8.

Градостроительное зонирование.

В соответствии градостроительным законодательством территория МГО
гор. Снежинск регламентирована правилами землепользования и застройки.
Действующие ПЗЗ (от 14.07.2010) на текущий момент претерпели ряд изменений
касательно индивидуальной жилой застройки. Схема-фрагмент ПЗЗ в
действующей редакции представлена в данном разделе в качестве исходных
данных и в графической части раздела Проект межевания территории – схема для
корректировки. Часть изменений планировочной структуры по заданию на
проектирование как раз и определено регламентом изменений установленного
зонирования.
Большая часть территории в границах проектирования относится к жилой
зоне Ж-1, Ж-2 и общественно-деловой зоне ОДС-1, ОДС-5, ОДС-6 и зонам Р-1и
Р-2.
ООО «АДМ-ПРОЕКТ»
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III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.
3.1. Архитектурно-планировочное решение и функциональное
зонирование территории.
При разработке проекта учитывалось как существующее положение, так и
предложения утверждённого в 2008 г. Генерального плана г. Снежинска, а так же
ранее выполненного проекта детальной планировки жилого посёлка №2 (1989 г.)
По существующему положению в проекте учтены:
существующая застройка;
существующие трассы улиц и дорог;
окружение, в частности соседний жилой район;
существующие лесонасаждения в районе улиц Широкая и Южная и
другие сохранившиеся участки леса.
Генеральным планом предусматривается сохранение сложившейся
планировочной структуры и развитие района за счет выноса живтовариществ,
автодрома и ветлечебницы, на месте которых проектируются новые жилые
кварталы. А так же за счет строительства на свободных от застройки
территориях, занятых лесным массивом.
Основной планировочной задачей является разработка архитектурнопланировочного решения с учетом ранее выполненных проектов и с
размещением учреждений и предприятий обслуживания населения в
соответствие с действующими нормативами. Кроме того проектом уточняется
классификация и трассировка улиц и дорог в соответствие с Генеральным
планом.

Участки корректировки (предложение)

Планировочная структура. Планировочная структура формируется в виде
системы кварталов, организуемой сложившейся и предлагаемой генеральным
планом улично-дорожной сетью.
По территории района в широтном направлении проходят ул. Уральская и
ул. Чапаева, намечаемые как магистрали районного значения, перпендикулярно к
ним проходит ул. Строителей, являющаяся магистралью районного значения.
2.9.

Зоны с особыми условиями использования территории.

Техногенные факторы, ограничивающие использование территории по
определению – отсутствуют.
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На сегодняшний день разработан проект и активно ведется застройка
следующих кварталов:
- вдоль улиц Строителей, Забабахина, Еловая, Северная блокированная малоэтажная жилая застройка (таунхаусы) и общественноторговый центр;
- вдоль улиц Строителей, Северная, Забабахина, Автодорога №5 индивидуальная малоэтажная жилая застройка.
В соответствие с генеральным планом формирование новых жилых
кварталов индивидуальной застройки предлагается в юго-западной и юговосточной частях поселка. Дополнительно к ранее сформулированным
предложениям по развитию застройки проектом предлагается строительство
блокированных малоэтажных и среднеэтажных секционных жилых домов вдоль
улицы Южной.
Вдоль ул. Строителей предлагается реконструкция существующего
центрального ядра поселка с добавлением к существующим объектам
обслуживания (клуб «Дружба», ресторан, баня, магазины) новых объектов
общественного назначения, а также развитие сети пешеходных дорожек и
озеленение.
Наряду с существующим центральным ядром посёлка ( в границах улиц
Пионерская - Школьная - Сиреневая - Строителей), проектом предлагается
развитие новой общественной зоны в юго-восточной части посёлка ( ул.
Фурманова - Сиреневая - Улица№4). Здесь предлагается размещение здания
общественного назначения, спортивно-оздоровительного центра (площадью
3,4га). В соответствие с городской целевой программой «Социальная поддержка
инвалидов», 2008-2020 здесь же планируется разместить здание интерната для
инвалидов и престарелых, на участке площадью 3,5га. В этой зоне
предусматривается активное озеленение, развитая сеть пешеходных дорожек и
площадок для отдыха, искусственный водоём. Таким образом, она приобретает
парково-рекреационное значение.
Для обеспечения нормативных требований по обслуживанию населения на
проектируемой территории предлагается: строительство ДДУ на 100 мест, пяти
объектов общественного назначения, встроенных магазинов в первых этажах
новой секционной застройки.
Так же предлагается строительство гостиничного комплекса в зоне
пересечения проектируемой восточной автодороги №5 и улицы Широкой,
что позволит создать своеобразный представительский планировочный узел на
въезде в город.
Зонирование. В границах проектирования выделяются следующие
территориальные зоны: жилая, общественная, производственная, зона
инженерной и транспортной инфраструктуры, рекреационная зона.
ООО «АДМ-ПРОЕКТ»
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Жилая зона занимает большую часть территории посёлка и представляет
собой кварталы, разделённые улицами и застроенные разными типами домов.
Вся существующая застройка и сеть улиц жилого поселка сохраняется.
Новое строительство ведется на свободных участках частично покрытых
сосново-березовым лесом.
Проектируемая жилая застройка решена в виде единого архитектурнопланировочного комплекса, слагающегося из кварталов существующей
застройки и групп проектируемых жилых домов.
Формирование новых жилых кварталов предполагается на нескольких
участках:
1. В северной части (между улицами Забабахина и Северная) - уже
закончено строительство жилого квартала «Северный»;
2. В восточной части (между улицами Фурманова и проектируемой
автодорогой №5) - индивидуальная малоэтажная жилая застройка, с участками
0,1 - 0,15 га;
3. В южной части (между улицами Южная и Широкая) – начато
строительство индивидуальной малоэтажной жилой застройки с участками;
4. В западной части, на участке ограниченном воинской частью, ул.
Молодёжная, ул. Южная и микрорайоном № 20 - индивидуальная малоэтажная
жилая застройка, с участками 0,1 - 0,15 га соток.
Вдоль южной границы микрорайона на территории зелёного пояса,
отделяющего жилые территории от выездной автодороги (ул. Широкая) - участок
определяемый как въездная группа - предлагается и начато строительство групп
2-3-х этажных секционных жилых зданий.
Животноводческие товарищества - выносятся за пределы селитебной
зоны, ветлечебница – объект внемикрорайонного значения и при отсутствии
помещений для содержания животных может быть сохранен, Территория
автодрома и СМУ-71/11 определены под жилую застройку за расчетный срок.
Это позволит улучшить санитарно-гигиенические условия жизни населения как в
проектируемой, так и в существующей жилой застройке.
Одна из основных проблем формирования жилой зоны района размещение необходимых по расчетам школ, детских дошкольных учреждений и
объектов СКБО с учетом радиусов обслуживания. Особенно для объектов
повседневного спроса и социальной сферы с радиусом 300 метров.
Проектом предусматривается сохранение существующих детских
дошкольных учреждений - № 6(ул. Зелёная,6), с одновременным строительством
новых зданий для обеспечения нормативных требований по обслуживанию
населения и доступности.
Предлагается размещение детского сада на 100 мест, в проектируемой
ООО «АДМ-ПРОЕКТ»
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квартальной застройке по ул. Чапаева.
Жилые территории, не попадающие в зону обслуживания проектируемого
и существующих детских садов, будут обслуживаться ДДУ районного значения,
расположенного в микрорайоне № 19. Кроме того, в данный момент происходит
реконструкция школы, расположенной в существующей центральной части
поселка, под детский сад.
Проектом
не
рассматривается
строительство
средней
общеобразовательной школы в связи с тем, что в существующих
общеобразовательных
учреждениях
г.Снежинска
достаточно
мест.
Предусматривается, что в городе будет организована доставка учащихся в школу
школьным автобусом и личным транспортом.
Общественно- деловая зона включает в себя территорию клуба «Дружба»,
ресторана «Зелёный пан», рядом проектируемых торговых и общественных
сооружений, расположенных в жилых кварталах.
Существующая на территории детская поликлиника не отвечает
современным требованиям в области здравоохранения населения.
На данной территории предлагается размещение нового здания
общественного назначения.
Проектом генерального плана г. Снежинска предлагается размещение в
микрорайонах 16А и 16Б городской и детской поликлиник. Посёлок №2 попадает
в радиус их обслуживания. Аптеки (аптечные пункты) предлагается разместить в
одном из проектируемых зданий общественно-торгового назначения или во
встроено - пристроенных помещениях.
Проектом предусматривается развитие нового спортивного ядра поселка.
Речь идет о формировании современного полифункционального комплекса в
юго-восточной
части
поселка,
включающего
в
свой
состав
спортивно-оздоровительные,
торгово-развлекательные,
культурно
-информационные и другие функции. Данный спортивный комплекс будет
занимать территорию 3,4 га.
В соответствии со СниП 2.07.01-89* общая площадь районных спортивных
сооружений посёлка не должна быть менее 3,5 - 4,3 га. В этой связи предлагается
разместить спортивную площадку площадью 0,5 га в центральной части
рассматриваемого жилого района.
Проектом предусматривается дальнейшее расширение ресторана
«Зелёный пан» и дополнение к нему функций клубно-развлекательного
характера. Также развлекательные функции частично предусмотрено сохранить в
клубе «Дружба». Отделение связи и кредитно-финансовые учреждения в
соответствии с нормативами предлагается разместить во встроено-пристроенных
помещениях.
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Широкая с санитарно - защитными целями.
Проектом определяются 2 очереди его реализации - I очередь (до 2020 г.) и
перспектива. В проекте принят расчётный срок 2030 год.
На первую очередь строительства предлагается упорядочение и достройка
существующих жилых кварталов, строительство вдоль ул. Южной, на месте
выносимого автодрома, а так же реконструкция существующего центрального
ядра. На вторую очередь строительства предлагается застройка новых жилых
кварталов в юго-восточной части поселка, строительство нового центрального
ядра.
3.2. Жилищное строительство и население.
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Производственная зона представлена следующими сохраняемыми
производственными территориями:
швейная фабрика «Горизонт» ул. Строителей 25;
участком, занятым объектами существующего лесхоза ул. Чапаева;
производственная территория, включающая в себя ОАО МСУ 11, АПМСО «Электрон», АЗС - ул. Молодежная (без установленной СЗЗ для
данных объектов в соответствие с генеральным планом г.Снежинска) с выносом
за расчетный срок – по предложению данной ДПТ .
Зона инженерно- транспортной инфраструктуры. Зона инженернотранспортной структуры представлена сетью магистральных и жилых улиц и
дорог, автостоянками у объектов общественного назначения и на территориях
кварталов секционной застройки. Инженерная инфраструктура представлена
существующей площадкой в северо-западной части поселка, а так же
площадками под ГРП, РП, ТП.
Рекреационная зона. В рекреационную зону включены территории
смешенного леса (сосна, береза), примыкающие к кварталам жилой застройки.
Помимо этого, в поселке сохранилось достаточно много локальных участков леса
и отдельно стоящих сосен и берез. Санитарное состояние деревьев хорошее.
Проектом предусмотрено сохранение лесных массивов, расположенных по
периметру поселка, частичное сохранение зеленых насаждений на территории
поселка на участках общественных зданий и формирование нового малого
городского сада в границах квартала в юго-восточной части посёлка,
предназначенного для полифункционального спортивно-развлекательного и
торгово-бытового комплекса и выделение территории из состава лесхоза под
городской дендрологический питомник с сохранением сложившихся образцов
зеленых насаждений.
Озеленение застраиваемых территорий будет выполнено в соответствии с
архитектурно-планировочными
решениями.
Проектом
предусмотрена
непрерывная система озеленения. Озелененные территории общего пользования
соединяются озелененными улицами с лесом, расположенным по периметру
поселка. Территория парково-рекреационной зоны поселка (малого городского
сада) в новом центральном ядре проектируемого посёлка подвержена в
настоящее время частичному заболачиванию. На пониженном, заболоченном
участке проектом предусматривается устройство искусственного водоема.
Водное пространство обогатит архитектурно-планировочную композицию
центральной зоны поселка, придаст ей определенное своеобразие, а также будет
способствовать дренированию территории и улучшению микроклимата. Водоем,
помимо эстетической, может нести и хозяйственные функции. Предусмотрена
подпитка водоема из поливочного водопровода.
Проектом предусмотрено также сохранение лесного массива вдоль ул.
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обслуживания на расчётный срок приводится в таблице:

Жилищный фонд проектируемого района на расчётный срок составит
порядка 64 тыс. кв. м общей площади, в том числе около 34 тыс. кв. м - новое
строительство и 30 тыс. кв. м - существующий сохраняемый жилищный фонд.
Новое жилищное строительство размещается на свободных территориях
проектируемого района с определением кварталов и объектов первоочередного
освоения, связанного с инженерной и транспортной инфраструктурой.
Население района на расчётный срок определено в количестве 2,65 тыс.
чел., при средней жилищной обеспеченности 24,0 кв. м./чел.
3.3. Организация системы социального и культурно-бытового
обслуживания.
Система культурно-бытового обслуживания на проектируемой
территории рассчитана на проектное население посёлка №2.
Расчетные потребности предприятий этой сферы соответствуют
требованиям СниП 2.07.01-89*.
Для предприятий обслуживания коммерческо-деловой сферы
предусмотрены необходимые общественные пространства, но имеется в виду,
что развитие этих видов обслуживания будет осуществляться по принципу
сбалансированности спроса и предложения.
Потребность населения района в детских дошкольных учреждениях и
школах рассчитана с использованием нормативов для г. Снежинска (согласно
ПЗ ТЭР Генерального плана г.Снежинска).
На расчётный срок проектом предусмотрено полное обеспечение
населения всем комплексом учреждений и предприятий обслуживания
повседневного и периодического пользования.
В проектируемом районе не предусматривается строительство
пожарного депо. Территория проектируемого района входит в зону
обслуживания пожарного депо, расположенного на ул. Мира.
Расчёт потребности проектируемого района в учреждениях
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Таким образом планируемое, сохраняемое жилищное строительство и
строительство объектов СКБО, в т.ч. реконструкция объектов может быть
представлена проектной ведомостью зданий и сооружений:
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Поперечные профили сформированы как схемы для определения
типологии организации улиц в красных линиях, как задание для разработки УДС
и могут быть скорректированы на стадиях рабочего проектирования.

3.4.Транспортная инфраструктура.
В основу проектного развития УДС положен принцип оптимальной
транспортной доступности до основных фокусов тяготения. Развитие
планировочной структуры предполагает следующую структуру УДС:
Магистраль общегородского значения регулируемого движения улица Широкая, сохраняет существующую функцию, в восточном направлении
переходит в автодорогу 2В;
Магистраль общегородского значения регулируемого движения улица №12, запроектирована в соответствии с генеральным планом города
Снежинска, проходит вдоль восточных границ жилого поселка. Улица №12
связывает улицы Широкая и Забабахина. На пересечениях с этими улицами
организуются транспортные развязки в одном уровне;
Магистраль общегородского значения регулируемого движения улица Забабахина, запроектирована в соответствии с генеральным планом города
Снежинска, проходит вдоль северных границ жилого поселка №2. Участок от
улицы Строителей до улицы №12 является вновь проектируемым,
существующие участки улицы нуждаются в реконструкции.
Магистрали районного значения:
Улица Строителей, является главной транспортной связью внутри
жилого поселка №2. В соответствии с положениями генерального плана данная
улица должна быть реконструирована в связи с тем, что существующие
параметры улицы Строителей не обеспечивают пропускную способность для
данной категории улиц.
Улица Чапаева, запроектирована в соответствии с генеральным
планом города Снежинска, связывает центральную часть города с улицей №12
через жилой поселок №2.
Улица Уральская, запроектирована в соответствии с генеральным
планом города Снежинска, связывает западную и восточную части жилого
поселка №2 (имеет выход на улицу №12).
Протяженность проектируемой магистральной сети в пределах границ
жилого поселка №2 составляет 9,00 км. Плотность магистральной сети - 3,25
км/км2. Этот показатель соответствует заложенному в генеральный план города
Снежинска. Общая протяженность улично-дорожной сети 26,29 км. Плотность
улично-дорожной сети 11,48 км/ км2. Поперечные профили улиц выполнены в
соответствии со СниП 2.07.01-89* и представлены в данном разделе и в составе
графической части, см. лист. «Организация движения транспорта».
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Пешеходное движение организовано по всем улицам жилого поселка,
обеспечивая минимальную дальность перемещения до объектов пешеходного
тяготения.
Предложение
по
организации
общественного
транспорта
предусматривает прокладку двух автобусных маршрутов.
1. Первый маршрут следует по улице Широкая - улице Строителей улице Забабахина - улице Чуйкова. Маршрут связывает северную и южную части
города и жилого поселка №2.
2. Второй маршрут проложен по улицам Чапаева, Фурманова,
Уральская, Строителей и Забабахина. Маршрут обеспечивает связь центральной
части города с жилым поселком №2.
Размещение остановочных пунктов предусматривает их доступность с
жилой территории, а так же с объектов социально-культурного назначения
центральной части жилого поселка №2 (радиус доступности 500 м). Это
обеспечивает высокий уровень доступности общественного транспорта.
В целом организация маршрутной сети обеспечивает своевременную
доставку пассажиров к основным городским и внутрипоселковым фокусам
тяготения по кратчайшему расстоянию в пределах магистральной сети.
Для обеспечения беспрепятственного дорожного движения и
обустройства общественных зон проектируется создание наземных парковочных
мест вблизи объектов социально-культурного назначения, а так же
проектируемых жилых зданий средней этажности, общей емкостью 252
маш/места. Общий расчет автопарковок представлен в табличной форме и
соответствует нормативным параметрам.
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3.5.
Инженерная подготовка территории.
В соответствии с принципиальными решениями ранее разработанного и
утверждённого «Генерального плана города Снежинск», требований
действующих санитарных правил и норм, СНиП, раздел «Инженерная
подготовка территории и вертикальная планировка» включает следующие
мероприятия:
вертикальная планировка;
поверхностный водоотвод.
Рельеф поселка в юго-западной части пересеченный, с уклонами до 6%; в
юго-восточной - равнинный, с уклоном до 2% и наличием бессточного участка
площадью 2-2,5 га; северо-западная часть - всхолмленная, с уклонами до 4%;
северо-восточная часть - пересеченная с общим падением рельефа в сторону 18 и
22 микрорайонов и далее, к водоему.
Схема вертикальной планировки территории выполнена в масштабе
1:2000. Высотное решение проработано в проектных отметках по осям улиц и
проездов. В основу проектных предложений заложено обеспечение
организованной системы поверхностного водоотвода, максимального
сохранения существующего рельефа благоприятных для строительства участков.
В соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89* проектом приняты уклоны по
улично-дорожной сети от 0,004 до 0,036. Разница между отметками
существующего рельефа и проектными отметками составляет от 0 до 1,90 м.
Схема поверхностного водоотвода решена по лоткам проезжих частей
улиц и проездов с дальнейшим сбросом в проектируемую сеть дождевой
канализации.
По закрытой водоотводной сети поверхностный сток предусматривается
проводить на очистные сооружения дождевой канализации города.
Поверхностный сток организован таким образом, что без труда можно
выявить два основных бассейна стока (Приложение 2):
1 бассейн - включает в себя территории ул. Захаренко, ул. Еловая, ул.
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Забабахина, Улицы 2 (до пересечения с ул. Пушкина), ул. Пушкина, ул.
Фурманова, ул. Южная, Улицы 5 и Улицы 7, а также всю заключенную между
ними застройку. Этот бассейн является основным (S = 142,5 га).
2 бассейн - включает в себя всю территорию ул. Южная, ул. Широкая, ул.
Фурманова, ул. Пушкина и Улицы 2, а также всю межмагистральную территорию
между ними (S = 91,5 га).
Такое решение обусловлено целью максимального сохранения
существующего рельефа на рассматриваемой территории, т.к. на данной
территории на сегодняшний день располагается жилая застройка и
существующий средний уклон практически на всей территории составляет 4 %.
В юго-восточной части поселка располагается заболоченная территория
(верховое болото). Требования к инженерной подготовки обусловлены
характером использования территории. Для освоения этого участка необходимо
предусмотреть ряд мероприятий таких как:
осушение торфяной залежи
освоение торфяной залежи
Осушение торфяной залежи выполняется путем устройства дренажной
системы охватывающую всю площадь. Возможно применение систематического
или головного дренажа.
Освоение торфяной залежи может быть выполнено с применением
частичного выторфовывания с заменой на минеральный грунт или полного
выторфовывания в зависимости от прилегающей системы и пригруза с учетом
осадка торфяной залежи и организации поверхностного отвода.
Для более детальной разработки инженерной подготовки территории
необходимо провести инженерно-геологические изыскания заболоченной
территории.
Ливневая канализация.
В настоящее время на территории жилого поселка №2 существует сеть
дождевой канализации, по которой отводятся дождевые и талые сточные воды за
пределы поселка самотёком на рельеф и без очистки в оз. Синара. Существующее
положение противоречит требованиям СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические
требования к охране поверхностных вод».
Существующие ливневые коллекторы, проходят по ул. Фурманова d=500 мм
и d=300 мм. На остальной территории водоотвод обеспечивается по средствам
вертикальной планировки.
Дренажный трубопровод по ул.Лесная имеет сброс в коллектор ливневой
канализации.
Проектом предусмотрена схема отведения дождевых и талых вод с
территории Жилого поселка №2. Одной из определяющих задач по решению
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схемы канализования дождевых вод с поверхности проектируемого участка
являлось исключение сбросов в водоем в пределах городской черты.
В состав элементов используемых в проектировании системы по отводу
дождевых стоков входят:
Самотечные сети;
Насосные станции;
Напорные коллектора;
Камеры гашения напора (КГН);
Распределительные камера;
Регулирующий резервуар;
Очистные сооружения (ОС).
С учетом рельефа местности было выявлено два основных бассейна стока:
1 бассейн - включает в себя территории ул. Захаренко, ул. Еловая, ул.
Забабахина, Улицы 2 (до пересечения с ул. Пушкина), ул. Пушкина, ул.
Фурманова, ул. Южная, Улицы 5 и Улицы 7, а также всю заключенную между
ними застройку. Этот бассейн является основным (S = 142,5 га).
2 бассейн - включает в себя всю территорию ул. Южная, ул. Широкая, ул.
Фурманова, ул. Пушкина и Улицы 2, а также всю межмагистральную территорию
между ними (S = 91,5 га).
Исходя из расположения данных бассейнов дождевого стока, проектом
предлагается строительство насосной станции (КНС) вблизи существующей
хозяйственно-бытовой насосной станцией КНС-9, расположенной на ул.
Забабахина.
Проектируемый водоотвод с территории поселка предусмотрен системой
проектных и существующих самотечных коллекторов диаметрами от 250 мм до
1000 мм. С двух бассейнов стока дождевые воды поступают в проектируемую
распределительную камеру, а далее 90% стока, принимаемые как
условно–чистые, сбрасываются в р. Синара, а оставшиеся 10% наиболее
загрязненного стока отводятся в регулирующий резервуар и проектируемую
насосную станцию, расположенную на территории КНС-9, для дальнейшей
перекачки, по напорным коллекторам, на очистные сооружения.
Принятые в данном проекте очистные сооружения, предлагаемые
«Генеральным планом города Снежинска на период до 2025 года», находятся в
северо-восточной части поселка.
Этапы очистки:
I очередь. Механическая очистка и физико-химическая реагентная
одноступенчатая.
Состав сооружений: песколовка, аккумулирующая емкость (отстойник),
бункер
для
обезвоживания
осадка,
отстойник
флокулятор,
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Наименование
показателей

Обозначение
ед. измерения

Суточный слой
осадка (макс)
Средняя
продолжительность
дождей в день
Годовой слой осадков
(среднестатистический)
в том числе:
1. За холодный период
времени
2. За теплый период
времени

и Значение

h, мм

38

T, час

8

h, мм

539

Источник
информации

СНиП 2.01.01-82

СНиП 23-01-99

104
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накопитель-уплотнитель осадка, сгуститель осадка, фильтр-пресс рамный,
реагентное хозяйство.
II и III очереди. Схема физико-химической очистки во II очереди
дополняется скорыми зернистыми фильтрами, а в III очереди – сорбционными
фильтрами.
Также предусмотренные проектом напорные коллекторы, идущие от
предлагаемой КНС, прокладываются в две нити – один из трубопроводов
рабочий, другой – резервный, предусматриваемый для исключения неудобств
канализования дождевых и талых стоков, связанных с аварийными ситуациями
на сети.
Согласно проектному решению по размещению жилых и общественных
зданий, земельных участков, а также в связи с расширением проезжих частей и
созданием новой сети ливневой канализации, предусмотрена переукладка
существующего самотечного коллектора на ул. Фурманова, участок от ул.
Забабахина до ул. Уральской;
Размещение смотровых и перепадных колодцев, уточнение уклонов
коллекторов производится на следующих этапах проектирования.
Расчёт диаметров коллекторов ливневой канализации произведён по
укрупнённым показателям и требует уточнения на последующих стадиях
проектирования.
Трассировка канализационных коллекторов приведена на «Схеме
размещения инженерных сетей и сооружений. Схема водоснабжения и
канализации».
В данном разделе проекта планировки был произведен расчет расходов
дождевых стоков.
Расчет выполнен на основании исходных данных приведенных в таблице.
Площади для определения расходов дождевых сроков.
Показатели

Значения

Площадь твердых покрытий и кровли, га

44

Площадь грунтовых поверхностей, га

80

Площадь озеленения, га

110

Площадь всей территории, га

234

Справочные данные для расчета расходов приведены в таблице
Справочные данные.
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3.6.Проектное использование территории.
На основании планировочной организации территории микрорайона 22-23
определяемые участки жилой и общественной застройки – существующие и
проектируемые
определили основные технико-экономические показатели.
Указанные данные сведены в представленной таблице с учетом устанавливаемых
и сохраняемых (действующих) красных линий. Показатели участков в части
общей площади определены из расчета нормируемых показателей по
градостроительному регламенту для соответствующих территориальных зон по
ПЗЗ г. Снежинска в соответствии с планировочными ограничениями и СЗЗ
объектов градостроительной структуры по действующему законодательству в
данной области и требований технического регламента безопасности зданий и
сооружений, пожарной безопасности застройки, в т.ч. требований безопасности
при соблюдении мероприятий ГОЧС.

435

Опираясь на исходные и справочные данные, в результате расчетов было
выявлено:
Средневзвешенный коэффициент стока φ0 = 0,08
Суточный расход Qсут = 17784 м3/сут.
Годовой расход Qгод = 347080 м3/сут.
из них:
Дождевые - 216182 м3/сут.
Талые - 128521 м3/сут.
Поливомоечные - 2377 м3/сут.

С учетом представленных выше обоснований планировочных решений и
показателей градостроительного планирования территории основанных в своей
части на сложившейся структуре застройки сформирована сводная таблица с
показателями участков застройки по ДПТ на микрорайоны 22,23 с учетом
корректировки на 2016 год. См. стр.39.
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IV. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В настоящем проекте произведён анализ состояния существующих
инженерных сетей и сооружений, произведены расчёты на полный объём
жилищного строительства, а также учреждений и предприятий обслуживания.
Проектом предусмотрена перекладка существующих и даны предложения по
проектированию новых инженерных сетей и сооружений для обеспечения
проектируемой застройки. Проектные предложения по инженерной
инфраструктуре жилого поселка №2 даны с учетом генерального плана г.
Снежинска, 2002 г.
4.1 Водоснабжение
Источниками водоснабжения города служат оз. Синара и оз. Иткуль, от
которых через насосные станции 1-го подъема и станции водоподготовки
водоводами вода подается на насосные станции 2-го подъема. Затем вода
распределяется по водопроводной сети города.
Согласно ПЗ Генеральному плану города Снежинска (Том 3),
производительность существующих водозаборных сооружений и станций
водоподготовки достаточна на перспективное развитие города. Учет забора воды
ведется ультрозвуковыми расходомерами «Акустон». Очищенная вода
соответствует СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».
Водоснабжение жилого поселка на сегодняшний день осуществляется от
кольцевых сетей водопровода города диаметром 100-300 мм. Система
водоснабжения - объединенная хозяйственно-питьевого и противопожарного
водопровода низкого давления.
Подача воды в жилой поселок осуществляется по магистральному
водоводу d=300мм, проложенному по ул. Строителей.
Сети водопровода поселка выполнены из чугунных и стальных труб
диаметром 100 мм, 150 мм, 200 мм и 300 мм, а так же трубами d=50 мм для
подвода воды к существующей застройке. Стальные трубы эксплуатируются без
защитных антикоррозионных покрытий.
Водопроводные станции на территории жилого поселка №2 отсутствуют.
Резервуары с водой, емкостью 4000 м3, для хозяйственно-бытовых нужд
населения расположены на территории насосно-фильтровальной станции.
Пожаротушение производится с помощью пожарных гидрантов,
расположенных на сети.
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Числен.
населения,
тыс.чел.
(кв.м
газона)

НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ
Наименование
потребителей

№ п/п

Проектом предусматривается оборудование существующих и
проектируемых капитальных жилых домов централизованным водопроводом,
канализацией и горячим водоснабжением в составе АОГВ .
Общее водопотребление на территории проектируемого участка
складывается из расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, на
внутреннее и наружное пожаротушение, на полив зеленых насаждений,
тротуаров и проездов.
В районах нового строительства предусматривается застройка зданиями с
полным инженерным обеспечением. Нормы хозяйственно-питьевого
водоснабжения приняты в зависимости от степени благоустройства жилой
застройки, в соответствии с п 2.1 табл. 1 СНиП 2.04.02-84*.
Удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое
водопотребление на одного жителя для полностью благоустроенной жилой
застройки при нормируемом значении 160-350 ( при минимальном значении по
нормам МНГП – 298 л/сут) принято 230 л/сут с учетом дальнейших поправок на
неравномерность потребления с учетом максимальных значений.
Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий
степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и
дням недели принят равным 1,2 (п 2.2 СНиП 2.04.02-84*).
Коэффициенты часовой неравномерности определены в соответствии с
п.2.2 СНиП 2.04.02-84*.
Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в
размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды
(прим.4 табл. 1 СНиП 2.04.02-84*).
Централизованная поливка из
водопровода предполагается для зеленых насаждений общего пользования,
цветников, газонов, улиц, проездов. Расходы воды на поливку приняты в
пересчете на 1 жителя в размере - 50 л/сут на 1 чел (прим.1 табл. 3 СНиП
2.04.02-84*).
Подача расчетного расхода воды на наружное и внутреннее
пожаротушение предусматривать с одновременной подачей максимального
расчетного расхода воды на другие нужды в сутки и час максимального
водопотребления.
Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды потребителей
участка застройки представлены в табличной форме:
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Норма
водо-потреб
.л/сут
на 1 чел
(за год)

Средн.
суточн.
расход
м3/сут

Макс.
суточн.
расход
м3/сут

Расчетный
час/сек
м3/ч
л/с

Объекты жилой застройки ПРОЕКТ
230

Жилые дома ИЖС
Неучтенные расходы
10%
ИТОГО

2,65

Полив зеленых
насаждений,
цветников, газонов

50

609,5

731,4

60,9

73,1

670,4

804,5

132,5

159,0

30,475
8,465

-

ПОЖАРОТУШЕНИЕ
Наружное пожаротушение предусматривается осуществлять от пожарных
гидрантов, располагаемых на кольцевых сетях водопровода, в соответствии с
требованиями СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники
наружного противопожарного водоснабжения». Внутреннее пожаротушение
предусматривается от пожарных кранов, располагаемых в зданиях.
Расчетное
количество пожаров в соответствии с требованиями п.5 табл.1 СП 8.13130.2009
принимается равным одному.
Схема водоснабжения проектируемого района решена с учётом
предложений «Генерального плана города Снежинска» на период до 2025 года.
Водоснабжение района, как и в настоящее время, предусматривается от
существующей городской системы водоснабжения с подачей воды от двух
источников – оз. Синара и оз. Иткуль.
Подача воды в поселок осуществляется по существующему водоводу
d=300 мм, проложенному по ул. Строителей. Для 100% обеспечения
потребителей жилого поселка №2 предложенной данным проектом планировки
застройки системой водоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:
- для новой застройки на юго-востоке поселка планируется «закольцовка»
водопроводной сети с городскими сетями с целью надежности системы
водоснабжения поселка по двум водоводам. Проектируемую и строящуюся на
сегодняшний день застройку предлагается запитать от водовода d=150 мм,
проходящего по ул. Фурманова;
- проектируемую блокированную и секционную застройку на юго-востоке
предлагается запитать от существующего водовода d=150 мм с его частичной
ООО «АДМ-ПРОЕКТ»
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переукладкой.
Так как срок эксплуатации трубопроводов истек подключение к
существующей системе водоснабжения невозможно. В связи с этим проектом
предлагается заменить часть системы трубопроводов с большим физическим
износом на новые – провести реконструкцию. Диаметры и длины участков
определить на стадии подготовки проектной документации на кварталы
застройки.
Схема трассировки сетей водоснабжения выполнена совместно со схемой
хозяйственно-бытовой канализации («Схема размещения инженерных сетей.
Схема водоснабжения и канализации», лист 6.2).
Система водоснабжения поселка принята кольцевая, объединенная
хозяйственно-питьевая.
При определении диаметров водопроводной сети учтены потребности
воды на наружное и внутреннее пожаротушение из расчёта одного пожара.
Расход воды на наружное пожаротушение принят – 15 л/с, на внутреннее – 5 л/с.
Общий расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение в течение трёх
часов составит 216 м3. Расход воды на хозяйственно-питьевые и
производственные нужды в течение трёх часов составит 388,26 м3 (для всего
жилого поселка №2).
Объем воды для регулирования неравномерности водопотребления
определён в количестве 96,95 м3/сут.
Объем резервуаров для хранения необходимого объема воды составит 500
м3. При этом хранение предусматривается в резервуарах существующих
фильтровальных станций водоочистки города.
Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов на
водопроводной сети. Пожарные гидранты рекомендуется размещать согласно
требованиям СНиП через каждые 120 м и уточняется на следующих стадиях
проектирования.
Трубы для проектируемых сетей водоснабжения предложены
полиэтиленовые. Диаметры труб так же уточняются на следующих стадиях
проектирования.
4.2 Водоотведение (канализация)
Бытовые сточные воды совместно с производственными (допустимыми к
сбросу в бытовую канализацию) по полной раздельной системе.
Отвод сточных вод с территории бассейна жилого поселка №2
осуществляется по напорно-самотечной схеме. Канализационные насосные
станции, обслуживающие застройку поселка – КНС №2, расположенная на ул.
Школьная, и КНС № 10, расположенная по ул. Северная (строительство
завершено). Напорные коллекторы проходят по ул. Северная (d=200мм и
ООО «АДМ-ПРОЕКТ»
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Система канализации принимается полная раздельная, с отведением всех
хозяйственно-бытовых стоков в городскую систему централизованной
канализации. Отвод бытовых сточных вод в городскую канализацию
предусматривается системой проектируемых самотечных коллекторов, которая
продиктована рельефом, а также размещением проектируемых насосных
станций КНС.
Примечание: Нормы водоотведения для учреждений и предприятий
обслуживания приняты по СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и
канализация зданий».
Схема канализации проектируемого района решена с учётом предложений
«Генерального плана города Снежинска на период до 2025 года».
Данным проектом планировки
предусмотрена напорно-самотечная
система канализования. Бытовые сточные воды по самотечным коллекторам,
согласно предложенному решению,
от жилых и общественных зданий
поступают на насосные станции:
-№ 9 - существующая КНС, расположенная на северо-востоке проектной
территории (ул. Северная);
-№2 - существующая КНС на ул. Школьной (согласно генеральному плану
аннулируется, но в настоящее время функционирует);
-№2А - проектную КНС, находящуюся в восточной части Жилого Поселка
№2 (ул.Сиреневая). Строительство новой КНС необходимо для перекачки
сточных бытовых вод на КНС №9 в связи с неблагоприятными уклонами, не
обеспечивающими самотечное канализование. Мощность проектируемой
насосной станции составляет 500 м3/сут.
Далее от насосных станций сначала напорными коллекторами (внутри
района), а затем самотечным (d=800 мм) отводятся на существующие городские
очистные сооружения, расположенные на юго-западе. После очистки сточные
воды сбрасываются в болото, а затем попадают в озеро Силач. В местах
примыкания напорных трубопроводов, идущих от насосных станций, к
самотечному коллектору, ведущему к очистным сооружениям, необходима
установка колодцев гашения.
Проектируемые напорные коллекторы, идущие от КНС №9,
прокладываются в две нити – один из трубопроводов рабочий, другой –
резервный, предусматриваемый для исключения неудобств канализования,
связанных с аварийными ситуациями на сети.
Согласно проектному решению по размещению жилых и общественных
зданий, земельных участков, а также в связи с расширением проезжих частей,
проектом предусматривается переукладка:
ООО «АДМ-ПРОЕКТ»
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d=300мм), Школьная (d=200мм), ул. Березовая (d=250мм) и ул. Зеленая
(d=200мм).
В насосной станции установлены 3 насоса марки СМ-100-65-202/2 (1
рабочий, 2 резервных), расчетная производительность насоса – 118,8 м3/час (33
л/с). Объем приемного резервуара КНС-9 – 12 м3.
Сточные воды с территории отводятся сетью самотечных коллекторов в
существующую насосную станцию перекачки, далее по двум напорным
коллекторам через камеру гашения (КГН) поступают в главный самотечный
коллектор d=800мм, проходящий по ул. Мира, по которому поступают на
очистные сооружения города. Затем очищенные сточные воды сбрасываются в
оз. Силач по проложенному через болото открытому каналу.
В настоящий момент очистные сооружения работают с существенной
перегрузкой. Проектная производительность сооружений 24,0 тыс. м3\сут, при
этом объем поступающих стоков составляет 26,9 тыс. м3\сут.
НОРМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ СТОЧНЫХ ВОД
В соответствии с требованиями п. 2.1. СНиП 2.04.03-85 удельное
среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых и
общественных зданий, оборудованных внутренним водопроводом и
канализацией, принимается равным расчетному удельному (за год)
водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых
насаждений.
Количество сточных вод от предприятий местной промышленности,
обслуживающей население, а также неучтенные расходы принимаются в размере
5% суммарного среднесуточного водоотведения.
Расчетные расходы хозяйственно-бытовых сточных вод представлены в
табличной форме

№ п/п

1

Числен.
населения,
тыс.чел.
(кв.м
газона)

Наименование
потребителей

Норма
водо-потреб
.л/сут
на 1 чел
(за год)

Средн.
суточн.
расход
м3/сут

Расчетный
час/сек
м3/ч
л/с

Макс.
суточн.
расход
м3/сут

Объекты жилой застройки ПРОЕКТ
230

Жилые дома ИЖС
Неучтенные расходы
5%

2,65

ИТОГО

ООО «АДМ-ПРОЕКТ»
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самотечного коллектора на ул. Фурманова, участок от ул. Пушкина до ул.
Уральской;
участок напорного трубопровода – перекресток ул. Еловая и ул.
Уральская.
В связи с неудовлетворительным состоянием канализационных
коллекторов проектом предлагается замена изношенных труб на новые в
существующих
траншеях.
Проектом
предлагаются
полиэтиленовые
трубопроводы.
Размещение смотровых и перепадных колодцев, уточнение уклонов
коллекторов производится на следующих этапах проектирования.
Расчёт диаметров канализационных коллекторов произведён по
укрупнённым показателям и требует уточнения на последующих стадиях
проектирования.
Трассировка канализационных коллекторов приведена на «Схеме
размещения инженерных сетей и сооружений.
Самотечные канализационные сети запроектировать подземной прокладки
из двухслойных гофрированных труб из полипропилена DN160-225мм. Колодцы
и камеры на сети из сборных железобетонных элементов. Общая протяженность
проектируемых сетей, диаметр и профили сетей определить на дальнейших
стадиях проекта. Проектирование вести по ТУ на водоотведение.
4.3 Санитарная очистка
Санитарная очистка территории проектируемого участка будет
осуществляться по планово-регулярной схеме гор. Снежинск с вывозом твердых
отходов на городскую свалку.
Из жилых и общественных зданий квартала мусор будет выноситься в
контейнеры, установленные на специальных площадках с учетом микрорайона в
целом. Из контейнеров мусор регулярно забирается мусоровозами (с учетом
расчетных параметров по прим.*).
Нормы накопления бытовых отходов, подлежащих утилизации приняты в
соответствии с приложением «М» СП 42.13330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений» в количестве:
• общее количество твердых бытовых отходов с учетом общественных
зданий – 300 кг/год на одного человека;
• смет с твердых покрытий улиц, площадей и тротуаров – 5 кг/год с 1
м².
Все существующие и проектируемые здания оборудуются
централизованной канализацией с отведением и очисткой стоков на очистных
ООО «АДМ-ПРОЕКТ»
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сооружениях канализации.
Общее количество отходов представлено в табличной форме:
№
п/п

Наименование отходов

Норма
накопления,
кг/год

Кол-во

Расчетное
количество
отходов,
тн/год м3

1

Твердые бытовые отходы

300

2,65 тыс.чел

795

2

Смет с твердых покрытий

5

486 598 кв.м

2 433
3 228

Итого по участку застройки
Расчет площадок под контейнеры
Перерасчет в объемный показатель , м3 при 200 кг/м3

- годовой

Перерасчет в объемный показатель , м3 при 200 кг/м3

- суточный

Перерасчет с учетом крупногабаритных бытовых отходов , м3
в размере 5%
- суточный
Расчетный объем при Кнеравн.= 1,25
Количество контейнеров из расчетаVк = 0.75м3
Расчетное – 77,4
Принятое - 78 (прим.*)
Площадка д/контейнеров из 3 контейнерах (при S 1 контейнер - 1,5х2,0 х 2
= 6,0 м2) - 18,кв.м
с учетом площадки под крупногабаритный мусор 2,0х3,0 м., м2

16 140
44,2
46,4
58,0

ООО «АДМ-ПРОЕКТ»
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Согласно генеральному плану г. Снежинска (2002 г.) теплоснабжение
перспективной застройки микрорайона 23 (жилого поселка №2)
предусматривается от автономных источников тепла, работающих на
газообразном топливе (расчет расхода газа на отопление см. раздел
«Газоснабжение»).
Существующую застройку планируется оставить на централизованной
системе теплоснабжения. При этом, так как генеральным планом так же
планируется переключение действующих потребителей города на новый
источник тепла, для теплоснабжения потребителей жилого поселка №2
предложено выполнить временное переключение действующей теплосети
2d=250 от котельной на тепломагистраль по ул. Ломинского. Существующую
наземную теплосеть 2d=250 до станции смешения жилого поселка №2
демонтировать, а поселок переключить на новую магистраль 2d=400.
4.5 Электроснабжение
Источником электроснабжения жилого поселка №2 является построенный
распределительный пункт РТП-23, который находится на ул. Уральская – ул.
Строителей. РТП-23 запитан от ГПП-5 («Снежинская») с ул. Уральская. Сети 10
кВ от ГПП-5 выполнены в основном кабельными линиями в общем коллекторе и
в земляной траншее. Электроснабжение жилой застройки осуществляется через
распределительный пункт (РП) и трансформаторные пункты, где происходит
снижение напряжения до 0,4 кВ для подачи потребителю.
Существующие сети электроснабжения поселка находятся в эксплуатации
более 40 лет. На сегодняшний день в жилом поселке №2 завершается
реконструкция сетей 10кВ и 0,4 кВ в соответствии с проектами №302-842
«г.Снежинск. Жилой поселок №2. Реконструкция сетей электроснабжения 10 и
0,4кВ» и КС-9079 (300-688-ЭС1) изм.3 «г.Снежинск. Жилой поселок №2.
Высоковольтные сети». Согласно этим проектам электрические сети 10 кВ
жилого поселка будут запитаны от ГПП-6 через РТП-20 (ГПП-6→РТП-20
→РТП-23→сетевые ТП).
По проекту реконструкции на территории поселка 9 трансформаторных
пунктов:
ТП-21 – на ул. Строителей (замена на ТП-21а);
ТП-22 – на ул. Сиреневая (замена на ТП-22а на ул. Школьная);
ТП-23 – на ул. Строителей – ул. Уральская (замена на РТП-23);
ТП-24 – на ул. Молодежная (замена на ТП-24а);
ТП-25 – на ул. Пушкина (сущ.);
ТП-26 – на ул. Зеленая (стр.);
ООО «АДМ-ПРОЕКТ»
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Внутриквартальные трубопроводы 2d=50 мм.
Согласно ПЗ Генерального плана города Снежинска (Том 3), действующая
городская котельная выработала свой эксплуатационный ресурс, морально и
физически устарела и не в состоянии обеспечить растущие потребности города в
тепле.
РАСЧЕТНОЕ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЕ
Тепловая энергия используется на нужды отопления:
- жилые малоэтажные дома - ПРОЕКТ.
Климатическая характеристика участка принята по СНиП 23-01-99*
«Строительная климатология»:
средняя температура наиболее холодной пятидневки –
- 34 0С;
средняя температура наружного воздуха за отопительный период –
- 6,5 0С;
продолжительность отопительного периода –
218 дней.
Тепловые нагрузки жилых домов рассчитаны по удельным тепловым
характеристикам зданий в соответствии со СП 41-104-2000 «Проектирование
автономных источников теплоснабжения».

26 площадок

4.4 Теплоснабжение
Источником системы подачи тепла потребителям жилого поселка №2
является городская котельная, максимальная производительность которой
составляет 200 Гкал\час, которая в настоящее время перегружена.
Существующий ЦТП жилого поселка №2 – станция смешения, оборудованная
двумя насосами типа 8к-12 производительностью 220-340 м3/час.
Теплоснабжение
поселка
осуществляется
распределительным
коллектором 2Ду250 от магистрального коллектора 2Ду500, проходящего по ул.
Забабахина и являющимся одной из основных магистралей города.
Централизованным теплоснабжением обеспечены объекты соцкультбыта и
промышленности, а так же большая часть малоэтажной застройки (около 60%
населения). Остальная жилая застройка (25%) поселка с автономными
источниками теплоснабжения и газовыми водонагревателями.
Система теплоснабжения – открытая. Теплоноситель для нужд населения,
вентиляции и горячего водоснабжения потребителей – вода с температурой
105-70 ºС после станции смешения. Горячее водоснабжение осуществляется
непосредственным водозабором из трубопроводов тепловых сетей. Схема
магистральных и распределительных тепловых сетей - двухтрубная. Прокладка в
непроходных каналах. Питающий коллектор по ул. Сиреневая имеет диаметр
d=250 мм. Районные тепловые сети диаметром 200 мм и 100 мм трассируются по
ул. Чапаева, ул. Строителей, ул. Сиреневая, ул. Пушкина и ул. Фурманова.
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Расход тепла, Гкал/час
№ п/п

Наименование
потребителей

ИТОГО,
Гкал/год
Отопление

Вентиля
-ция

ГВС

Объекты индивидуальной жилой застройки (существующая и проектная)
1.1

Жилой
илой дом,
дом,
из расчета Vзд 400 м3

0,021

-

0,003
125,5
25,568
,568

1.2

ИТОГО на 1 объект ИЖС

0,024
0,024

ИТОГО на объекты ИЖС
16,704

1.3

87 395,328

жилой застройки, 696 дворов
Объекты малоэтажной жилой застройки (существующая и проектная)
2.1

Жилые
илые дома
дома 22-3 этажа,
из расчета Vзд 172 870 м3

2,361

-

0,337
14 115,936

2.1

ИТОГО на объекты МЖС

3.1

Объекты СКБО

3.2

ИТОГО на объекты СКБО

2,698

3,125

4,181

38 224,992

ИТОГО
ООО «АДМ-ПРОЕКТ»
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ТП-27 – на ул. Строителей – ул. Чапаева (стр.);
ТП-28 – на ул. Северная – ул. Фурманова (стр.);
ТП-29 – на ул. Уральская (стр.);
ТП-30 – на ул. Северная (стр.);
ТП-31 – на ул. Фурманова – ул. Сиреневая (стр.).
Согласно ПЗ Генеральному плану города Снежинска (Том 3) загрузка
трансформаторов городских ТП и РП не превышает допустимых пределов.
По степени обеспечения надежности электроснабжения здания и
сооружения микрорайонов № 22а и №226 относятся ко I,II и III категориям.
Учет потребляемой электроэнергии предусмотрен на вводнораспределительных устройствах объектов.
Питающие кабели рассчитаны по длительно-допустимым токовым
нагрузкам и проверены на допустимую потерю напряжения в рабочем и
аварийном режимах. Произведен расчет токов короткого замыкания.
Наружное освещение застраиваемой территории предусмотрено
светильниками торшерного типа ЖТУ06-150 с лампами типа ДНаТ-150,
установленными на опорах высотой 4,5 м.Светильники снабжены электронными
пускорегулирующими аппаратами «Эпран-150».
Освещенность территории принята - 2ЛК, проездов и автостоянок- 4ЛК,
игровых площадок - 10 ЛК.
Питание светильников наружного освещения предусмотрено от
исполнительных пунктов управления наружным освещением типа «Горсвет» ИП, установленными в РУ- 0,4 кВ БКТП.
Линии питания светильников, установленных на опорах выполнить
кабелем марки ВБбШв-1,0кВ, проложенным в земляной траншее на глубине
0,7м, под проезжей частью на глубине 1,0м в полиэтиленовой трубе.
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
Расчет по типологии застройки:
Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой
нагрузки:
по таблице 2.1.11 РД 34.20.185-94 – 1,23 кВт /чел
Население
- 2,65 тыс.
Коэф. учета мелкопромышленных потребителей - 1,5
Расчетная нагрузка составляет 1,23х1,5х2,65тыс.чел = 4,889 МВт.
Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых
потребителей:
ООО «АДМ-ПРОЕКТ»
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по таблице 2.4.4* РД 34.20.185-94 п.5
– 2 750 кВт.чел/год
Коэффициент учёта кондиционеров воздуха для города – 1,18.
Расход расчетный 2750х1,18х2,65 тыс. чел. = 8 599,25 МВт.ч/чел. в год
ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Электроснабжение жилых малоэтажных домов предусмотреть по взаимно
резервируемым кабельным линиям с разных секций шин 0,4 кВ проектируемых
подстанций. Кабельные ЛЭП-0,4 кВ выполнить кабелями марки АПвБбШв с
прокладкой в траншеях в земле. Сети наружного освещения выполнить
воздушными с использованием самонесущих изолированных проводов в
соответствии с ТУ ОАО "Трансэнерго".
Схема электроснабжения проектируемого района решена с учётом
предложений «Генерального плана города Снежинска на период до 2025 года».
Электроснабжение проектируемой застройки поселка предусматривается
от проектируемой электроподстанции ГПП-6 «Курчатовская» 110/10 кВ.
Трассировку кабелей предлагается произвести от электроподстанции
воздушными линиями до ул. Широкая, затем подземной прокладкой вдоль ул.
Строителей и ул. Чапаева до проектируемого распределительного пункта (РП).
Размещение РП предлагается по ул. Сиреневая у территории проектируемого
спортивно-оздоровительного центра.
Существующая
застройка
остается
запитанной
построенного
распределительного пункта РП-23, который находится на ул. Уральская – ул.
Строителей, который в свою очередь запитан от ГПП-5 («Снежинская») с ул.
Уральская.
От электроподстанции электроэнергия подаётся по кабельной ВЛ 10 кВ к
распределительным пунктам (РП), от которых посредством большего числа
кабельных ВЛ 10 кВ поступает к трансформаторным подстанциям (ТП) для
подачи потребителям.
Точное размещение распределительного пункта и трассировка ВЛ 10 кВ
уточняется на следующих этапах проектирования.

4.6 Газоснабжение.
Источником
газоснабжения
поселка
служит
городская
газораспределительная станция (ГРС-2), расположенная на юго-востоке за
границами города и осуществляющая обеспечение застройки газом с теплотой
сгорания 33,52 МДж\нм3 (8010 Ккал\нм3), плотностью 0,68 кг\м3 по ГОСТ
5542-87. Газ от ГРС-2 по распределительному газопроводу среднего давления
ООО «АДМ-ПРОЕКТ»
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станций АТС-2,3(ул. Свердлова) и АТС-7 (ул. Забабахина, 9А). Количество
номеров, занимаемых существующим населением,- 296. Свободные номера на
действующих АТС отсутствуют.
Проектом предлагается:
- размещение выносной подстанции от АТС-2 на проектной территории;
- прокладка оптико-волоконного кабеля от подстанции до АТС-7, от
АТС-7 до АТС-2;
- реконструкция магистральных и распределительных линий связи с
заменой спаренных номеров на отдельные;
- переподключение магистральных линий связи к распределительным
шкафам Р-321, Р-339 на проектируемую АТС.
В соответствии с Пособием по проектированию городских (местных)
телефонных сетей проводного вещания городских и сельских поселений (к СНиП
2.07.01-89*) телефонизация в населенных пунктах для жилого фонда должна
быть 100%. С учетом коэффициента семейности, принятым равным в данной
застройке 3,6.

V.

ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
5.1. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧС

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Планировочные решения принятые с учетом противопожарных требований
указанных в СП 42.13330.2011, а также в соответствии с главой 15 «Требования
пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II
«Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и
эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента о
требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №
123-ФЗ) для обеспечения пожарной безопасности направлены на планировочные,
конструктивные и инженерные решения проекта в целом на территорию
микрорайона. Планировочные мероприятия включают:
•
соблюдение нормативных противопожарных расстояний между
зданиями;
•
застройка I-IV степени огнестойкости, минимальные принятые
разрывы – 6 м;
•
обеспечение подъезда к каждому зданию;
•
устройство проездов и тротуаров шириной и конструкцией покрытия,
ООО «АДМ-ПРОЕКТ»
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(Р=0,3 МПа, Ду=250 мм), проходящему по ул. Широкая, подается на нужды
населения города. Газоснабжение существующей малоэтажной застройки в
районе обеспечивается от газорегуляторных пунктов ГРП-8 и ГРП-9,
расположенных на ул. Чапаева – ул. Молодежная ул. Пионерская соответственно,
где газ редуцируется до давления 0,0005 МПа.
Сеть газопроводов низкого давления от газораспределительных пунктов
представлена преимущественно надземными трубопроводами d=100 мм.
Подающий районный газопровод диаметром d= 219 мм к ГРП-9 протянут с
западной стороны по ул. Пионерская от ул. Первомайская.
Существующие расходы газа на нужды населения проектной территории
составляют:
зимой – 120000 м3/мес. (165 м3/час);
летом – 51000 м3/мес. (70,8 м3/час).
Газоснабжение существующей, сохраняемой малоэтажной застройки в
поселке обеспечивается от газорегуляторных пунктов:
- ГРП-8, расположенный на ул. Чапаева – ул. Молодежная;
- ГРП-9, расположенный на ул. Пионерская, напротив ресторана «Зеленый
пан».
Как для существующей, так и для новой проектируемой индивидуальной,
блокированной и секционной застройки предусматривается оборудование
газовыми плитами, водонагревателями, а так же отопительными установками,
работающими на газе.
Проектируемую застройку жилого поселка №2 предлагается запитать от
существующего газопровода среднего давления (Р=0,3 МПа, Ду=250 мм),
проходящему по ул. Зеленая и ул. Еловая. Точка присоединения проектируемого
ГРП была дана на пересечении ул. Чапаева - ул. Зеленая (по техническим
условиям на газоснабжение №350-05-01/1168 от 14.04.2009 г.). Проектируемый
питающий газопровод трассируется вдоль ул. Чапаева в проектируемую зону
поселка до ГРП, размещаемого по возможности близко к центру нагрузок.
Как для существующей, так и для новой проектируемой индивидуальной,
блокированной и секционной застройки предусматривается оборудование
газовыми плитами, водонагревателями, а так же отопительными установками,
работающими на газе. Газопотребление с учетом расхода газа на
хозяйственно-бытовые нужды, согласно проекту для проектного населения
составит 3996,5 м3/час, для существующего населения, не обеспеченного газом в
настоящее время – 833,8 м3/час.
4.7 Телефонизация и радиофикация.
Телефонизация жилого поселка №2 осуществляется от телефонных
ООО «АДМ-ПРОЕКТ»
11/2016 – 001 - ПЗ

Общая пояснительная записка

Страница 56

Документация по планировке территории – проект планировки
и проект межевания микрорайонов № 22-23 (Жилой поселок №2) проект внесения изменений в соответствии ДТП и ПЗЗ МГО г. Снежинск

допускающих проезд пожарной техники;
•
устройство площадок различного назначения, озелененных участков,
пешеходных путей, проездов, являющихся противопожарными разрывами;
•
запрещение размещения на проектируемой территории объектов
повышенной пожарной опасности.
Отсутствуют объекты со значительным количеством работающих,
посетителей, учащихся для которых необходима разработка организационных
мероприятий, включающих составление схемы путей эвакуации населения,
назначения специалиста, ответственного за пожарную безопасность, регулярные
осмотры сооружений на предмет соблюдения правил пожарной безопасности.
Требования по обеспечению пожарной безопасности для территории
проектируемой малоэтажной застройки на участке микрорайонов № 22-23 г.
Снежинска (в границах проектирования) определены в гл.2 п.п. 74-80 «Правил
противопожарного режима в РФ» (с изм.):
•
п.74. Запрещается использовать противопожарные расстояния между
зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов,
оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки)
зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары;
•
п.75. Руководитель организации обеспечивает исправное содержание
(в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и
строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным
гидрантам. Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных
автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки,
предназначенные для установки пожарно-спасательной техники;
•
п.76. При проведении ремонтных работ дорог или проездов,
связанных с их закрытием, руководитель организации, осуществляющей ремонт
(строительство), предоставляет в подразделение пожарной охраны
соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает
установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает переезды
через ремонтируемые участки дорог и проездов;
•
п.77. Руководитель организации обеспечивает своевременную
очистку объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой
травы. Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на
расстоянии менее 50 метров от объектов;
•
п.78. На объектах защиты, граничащих с лесничествами
(лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами,
необходимо
предусматривать
создание
защитных
противопожарных
минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности
или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при
природных пожарах;
•
п.79. Запрещается использовать территории противопожарных
расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств
(лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа под строительство
различных сооружений и подсобных строений, а также для складирования
горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других
горючих материалов;
•
п.80. Органами местного самоуправления городских округов для
целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из
источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и
на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального
закона "О пожарной безопасности".
ООО «АДМ-ПРОЕКТ»
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К инженерным решениям отнесено обеспечение техники пожаротушения
водой, для чего водопроводные сети по территории квартала закольцованы и
оборудованы пожарными гидрантами, в соответствии требований ПБ и ТУ от
ФГКУ «СУ ФПС №7 МЧС России» (исх. №549- 34/7-1-24 от 02.07.2014) – в
составе приложений
к ПЗ: «Проектируемый объект наружным
противопожарным водоснабжением не обеспечен. Ближайшие наружные
водоисточники: ПГ-225 (по ул. Чуйкова, напротив платной стоянки) на
расстоянии 400 метров, ПГ-224 (по ул. Чуйкова, напротив дома №8) на
расстоянии 300 метров, ПГ-223 (по ул. Чуйкова, напротив дома №20) на
расстоянии 250 метров, ПГ-222 (на перекрестке Забабахина-Чуйкова) на
расстоянии 30 метров. Диаметр водопровода составляет 300 мм. Давление в сети
3-4 атм, расход 96 л/с. Открытый водоем озеро «Синара» на расстоянии 1 км, без
организованного подъезда и разворотной площадки для пожарной техники».
Согласно полученным Техническим условиям по сетям наружного
водоснабжения от ОАО «Трансэнерго» (исх. №350-10-10).
Возможные точки подключения:
•
кольцевой водопровод Ду=300 мм, проходящий по застраиваемой
территории от перекрестка ул. Забабахина-Чуйкова до ул. Комсомольская;
•
водопровод Ду=100 мм по ул. Забабахина на участке от ул.
Строителей до ул. Фурманова.
Гарантируемый свободный напор в точке подключения - 25 м.в.ст. На
стр.22 приложена Схема сети водоснабжения.
5.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧС
Наличие на территории застройки и вблизи нее организаций, отнесенных к
категориям по ГО:
Проектируемые микрорайоны малоэтажной застройки находятся в гор.
Снежинске Челябинской области, отнесенного к группе по ГО.

Анализ возможных последствий ЧС ТЕХНОГЕННОГО характера:
На основании анализа проектной застройки, функционального назначения
зданий, местоположения участка строительства возможными источниками ЧС на
территории застройки могут являться:
•
аварии на близлежащих транспортных магистралях и автопарковках
внутри микрорайонов;
•
аварии на сетях электро-, водо- и газоснабжения;
•
пожары непосредственно на объектах.
Поражающие факторы указанных источников техногенного характера по
механизму воздействия подразделяются на:
•
факторы физического воздействия (воздействие воздушной ударной
волны, тепловое излучение, термическое воздействие);
•
факторы химического воздействия (токсическое действие окиси
углерода и других продуктов горения).
На расположенных внутри микрорайонов улицах и проездах
осуществляется движение автотранспорта при этом возможны аварии, связанные
ООО «АДМ-ПРОЕКТ»
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Анализ возможных последствий ЧС ПРИРОДНОГО характера:
В качестве потенциально опасных природных объектов и процессов,
которые могут оказать влияние на работу проектируемых объектов,
рассматриваются:
•
наводнения, подтопления;
•
землетрясение - до 6 баллов (по шкале MSK-64);
•
пожар в лесном массиве;
•
штормовой ветер;
•
ливневые дожди, град;
•
сильные снегопады, метели.
В целом рассматриваемая территория относится к благоприятной для
проживания и строительства, не требующей сложной инженерной подготовки.
В районе строительства проектируемых объектов наводнений и
подтоплений не прогнозируется. Территория проектируемых объектов находится
в 1,0 км от ближайшего водоема оз. Синара.
Участок характеризуется наличием безнапорного водоносного горизонта
грунтовых вод. Питание водоносного горизонта идет за счет инфильтрации
атмосферных осадков и перетока подземных вод с прилегающей территории.
Разгрузка - в нижележащие водоносные горизонты и далее в местную
гидрографическую сеть. Уровень грунтовых вод вскрыт на глубинах 3,00-3,20 м
В соответствии с таблицей «Общее сейсмическое районирование
территории Российской Федерации ОСР-97» СП 14.13330.2011 Строительство в
сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП 11-7-81*, расчетная
сейсмическая интенсивность для г. Снежинск по карте А - не определена, по
карте В составляет 6 баллов по шкале MSK-64.
С севера и востока к рассматриваемой территории прилегает лесопарковая
зона города с перспективной жилой застройкой и улицами городского значения.
Данные зоны впоследствии будут отделены от проектируемой застройки
перспективными автодорогами, строительство которых обеспечит защиту от
распространения лесного пожара.
Впоследствии указанные лесопарковые зоны принято отвести под
перспективное строительство, что исключит возможность возникновения
лесного пожара на данной территории.

Предложения по повышению устойчивости функционирования части
территории поселения в военное время и в ЧС техногенного и природного
характера
Защита населения от современных средств поражения обеспечивается:
•
своевременным оповещением об угрозе нападения противника, о
радиоактивном, химическом и бактериологическом заражении, об угрозе
катастрофического затопления местности;
•
комплексным применением основных способов и средств защиты ООО «АДМ-ПРОЕКТ»
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с разливом легковоспламеняющихся жидкостей и последующим взрывом
топливо-воздушной смеси, что может привести к разрушениям конструкций и
остекления близлежащих зданий. Аварии на транспорте будут носить локальный
характер.
На территории комплекса малоэтажного жилья проектом предусмотрено
строительство ГРПШ (для снижения давления газа со среднего до низкого),
прокладка подземного газопровода низкого давления, а также оснащение
усадебных жилых домов котлами для целей ГВС и отопления и газовыми
плитами для приготовления пищи. При этом возможны аварии, связанные с
разгерметизацией газового оборудования или газопровода, утечка газа,
образование и возгорание взрывоопасной метановоздушной смеси.
Основная составляющая природного газа - метан. Метан обладает
способностью к детонации лишь в смеси с чистым кислородом и с помощью
мощных инициирующих зарядов (тринитротолуола), т.е. при разгерметизации,
образовании метановоздушной смеси и наличии источника зажигания режим
горения может быть дефлаграционным (нормальным), а не детонационным.
Воспламенение выбросов метана из газопроводов возможно лишь в том случае,
когда на месте выброса (непосредственно над трубопроводом или местом выхода
газа из грунта) находится источник открытого огня, что маловероятно. Анализ
результатов ряда исследования позволяет сделать вывод, что опасную зону
загазованности на земле, с концентрацией газа в воздухе на границах этой зоны 5%, для газопроводов можно принимать 5 м [Е.И. Даньшев гл. специалист ОАО
«Гипрониигаз» «Опыт разработки разделов ИТМ ГО ЧС проектов схем
газоснабжения республик, краев, областей, поселений, проектируемых и
эксплуатируемых газонаполнительных и автозаправочных станций сжиженных
углеводородных газов» сборник ГУП «ЭкИнЦ» «Тезисы докладов по вопросам
разработки и экспертизы специальных разделов «ИТМ ГО ЧС», Москва, 2004 г.].
В соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» [5]
минимальное расстояние от подземного газопровода низкого давления до
фундаментов зданий и сооружений составляет 2 м.
Основными поражающими факторами при пожаре в здании являются:
•
поражение тепловым излучением при воспламенении горючих
материалов;
•
отравление угарным газом и дымом.
Также рядом расположенным потенциально опасным объектом (ПОО)
является ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ (использующий в производстве радиоактивные
вещества). В случае возникновения аварий на данном объекте ЧС будет носить
локальный характер и за пределы производственных помещений не выходит.
Рассматриваемая территория находится вне зон химического заражения.
Территория проектируемого объекта находится в зоне возможных сильных
разрушений (по СНиП 2.01.51-90) категорированного объекта - ЗАТО г.
Снежинск.
В непосредственной близости от проектируемой застройки отсутствуют
промышленные предприятия. Рассматриваемая территория находится за
границами санитарно-защитных зон промышленных объектов.
ООО «АДМ-ПРОЕКТ»
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укрытием в защитных сооружениях, проведением рассредоточения и эвакуации,
использованием средств индивидуальной и медицинской защиты, соблюдением
режимов радиационной защиты, осуществлением дозиметрического и
химического контроля, проведением мероприятий по светомаскировке
населенных пунктов;
•
проведением
спасательных
и
неотложных
аварийно-восстановительных работ в очагах поражения и зонах
катастрофического затопления;
•
обучением населения по гражданской обороне.
Согласно табл. 7 СНиП 2.01.51-90 Челябинская область не входит в зону
светомаскировки. Светомаскировка не требуется.
Архитектурно-планировочные решения проектируемых микрорайонов
обеспечивает беспрепятственный выход населения и транспорта в случае
эвакуации,
а
также
проведение
спасательных
и
неотложных
аварийно-восстановительных работ. Территория микрорайонов обеспечена
единой транспортной схемой, включающей в себя улицы в жилой застройке и
проезды, связана с дорогами на въезд - выезд в другие микрорайоны города и на
территорию перспективной застройки. Покрытие улиц и проездов
асфальтобетонное.
Сети газопровода прокладываются подземно с соблюдением границ
охранных зон газопроводов (по 2 м с каждой стороны от оси газопровода
согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей» [9]), а также
минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений (2 м согласно
СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»
Водоснабжение малоэтажной застройки выполнено от кольцевых сетей
города. Подключение малоэтажной застройки предусматривается от
существующего магистрального водопровода диаметром 300 мм.
На основании задания на проектирование прокладка водопровода
выполнена вдоль улиц жилой застройки с устройством колодцев для
подключения к жилым домам.
Электроснабжение отдельно стоящих жилых домов (коттеджей), зданий и
сооружений предусмотрено от двух блочных трансформаторных подстанций
типа КТПБ- с трансформаторами соответствующей мощности или
проектируемых (реконструируемых обьектов.
По степени обеспечения надежности электроснабжения здания и
сооружения микрорайонов относятся к I, II и III категориям.
Питающие кабели должны быть рассчитаны по длительно-допустимым
токовым нагрузкам и проверены на допустимую потерю напряжения в рабочем и
аварийном режимах.
Телефонизация отдельно стоящих жилых домов (коттеджей), зданий и
сооружений микрорайонов в г. Снежинске Челябинской области предусмотрена
от АТС-75, расположенной по адресу ул. Забабахина 9а, по шкафной системе.
Прокладку кабелей и пересечение с другими подземными коммуникациями
выполнить в соответствии с «Нормами технологического проектирования» РД
45.120-2000. Кабели проложить в земляных траншеях на глубине 0,7м. Под
ООО «АДМ-ПРОЕКТ»

32

Общая пояснительная записка

Страница 62

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 30 (467) 12 июля 2017 года
11/2016 – 001 - ПЗ

Документация по планировке территории – проект планировки
и проект межевания микрорайонов № 22-23 (Жилой поселок №2) проект внесения изменений в соответствии ДТП и ПЗЗ МГО г. Снежинск

проезжей частью телефонную канализацию и кабели проложить на глубине не
менее 1,0 м и защитить железобетонной плитой.
Необходимо отметить, что на рассматриваемой территории, согласно
статье 42, части 6, п. 2 Градостроительного Кодекса РФ, проведен комплекс
мероприятий по защите территории и предотвращению ЧС природного и
техногенного характера.

VI. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОТРЕБНОСТЕЙ
ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
Проектом предлагается ряд планировочных решений по обеспечению
потребностей инвалидов и маломобильных групп населения:
• Внутри микрорайонные пешеходные дорожки и тротуары имеют
ширину не менее 1,5 м;
• вдоль пешеходных дорожек и тротуаров предусмотрено место отдыха со
скамейками в составе элементов благоустройства на прилегающей территории;
• пешеходные дорожки, тротуары и пандусы, которыми пользуются
инвалиды на креслах-колясках, на последующих стадиях проектирования будут
предусмотрены с твердым покрытием, не скользящим при намокании;
• в местах перехода через улицу высоту бортовых камней предусмотреть
не превышающей 0,04 м;
• для людей с полной потерей зрения на территории общего пользования
может быть определена возможность формирования и установки специальных
технических средств обеспечивающих предупреждающую информацию о
приближении препятствия (лестницы, пешеходным переходом и пр.) изменением
качества поверхностного слоя дорожек и тротуаров, рельефными полосами,
защитными ограждениями и соответствующими звуковыми сигналами. Данное
мероприятие обычно реализуется в рамках общегородской программы при
формировании определенного % ММГН в структуре жилой группы или квартала
застройки.

VII. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
Охрана воздушного бассейна.
По данным «Комплексного доклада о состоянии окружающей среды ЗАТО
г.Снежинска» в ЗАТО г.Снежинска контролируется 5 основных предприятий,
выбрасывающих загрязняющие вещества в атмосферный воздух от
стационарных источников.
Основными предприятиями, оказывающими влияние на состояние
атмосферного воздуха, являются:
ООО «АДМ-ПРОЕКТ»
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Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения.
Источников питьевого водоснабжения на проектируемой территории
нет.
Для защиты подземных вод от загрязнения проектом предусмотрена
организация водоотведения по закрытой системе напорно-самотечных
коллекторов на очистные сооружения города.
Охрана почв
Возможными источниками загрязнения почв могут стать: загрязненный
поверхностный сток с территории, размещение отходов в несанкционированных
местах.
Организация водоотведения кроме обеспечения защиты водного бассейна
обеспечивает защиту почв от загрязнения.
Санитарная очистка территории
Проектом предусматривается плановая система очистки территории с
удалением и обезвреживанием бытового мусора и других твердых отходов.
Санитарная очистка района занимает важное место среди комплекса задач по
охране окружающей среды и направлена на содержание территории города в
безопасном для человека состоянии.
Защита от шума
Источником шумового воздействия на территории жилого поселка №2
является автомобильный транспорт. Для защиты селитебной территории от шума
существующих автомобильных дорог проектом предусмотрена организация
шумозащитного озеленения и при необходимости, после соответствующего
обоснования необходима реконструкция существующей застройки с
применением шумозащитных материалов и блоков. Вдоль ул. Широкой проектом
предусмотрено максимальное сохранение лесных массивов, выполняющих роль
шумозащитного экрана.
Запроектированные магистрали городского значения - Автодорога № 5 и
продолжение улицы Забабахина впоследствии также станут источниками шума.
Для снижения уровня шума до нормативного в жилых помещениях домов вдоль
данных магистралей на участках, граничащих с селитебной территорией,
необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
посадка шумозащитных полос зеленых насаждений;
строительство заборов из шумопоглощающих материалов в районах
индивидуальной застройки;
применение шумозащитных строительных материалов;
Кроме того, для магистральных улиц районного значения Чапаева,
Строителей, Уральская необходимо предусмотреть уплотненные полосы
ООО «АДМ-ПРОЕКТ»
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МУП «Энергетик»;
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»;
ГУП «Трансэнерго»;
Завод ЖБИ;
Санаторий «Березки».
Из них основными источниками загрязнения атмосферного воздуха
являются котельные.
Кроме того, по данным «Комплексного доклада о состоянии окружающей
среды ЗАТО г.Снежинска» подавляющая доля выбросов приходится на
автомобильный транспорт, именно он определяет качество атмосферного
воздуха на территории ЗАТО.
Согласно расчета приземных концентраций, обусловленных выбросами
автотранспорта и объектов теплоэнергетики, на территории ЗАТО г.Снежинска,
проведенного специалистами ФГУП «УГПИИ «ВНИПИЭТ» при выполнении
проекта генерального плана г.Снежинска, вся территория города находится в
зоне превышения ПДКМ.Р., причем на территориях, прилегающих к автодорогам
с высокой интенсивностью автотранспорта,
наблюдаются значительные превышения ПДКмр..По диоксиду азота приземная
концентрация составляет 3,29 ПДКмр., по группе суммации 6009 (диоксид азота и
серы диоксид) - 3,37 ПДКмр.
Таким образом, в связи со значительным удалением проектируемого
района от промышленности, можно сделать вывод, что основным загрязнителем
атмосферного воздуха на территории жилого поселка № 2 является
автотранспорт.
Для обеспечения качества воздушного бассейна проектом предусмотрены
следующие мероприятия:
сохранение полосы существующих зеленых насаждений вдоль ул.
Широкой;
создание единой системы озеленения общего и ограниченного
пользования;
организация искусственного водоема на территории парка;
вынос живтоварищества за пределы поселка.
Наряду с планировочными мероприятиями необходимо проведение
технологических и введение контрольных мер:
контроль выбросов автотранспорта;
применение стандарта двигателей Евро-4;
обязательное
проведение
экологического
обоснования
и
государственной экологической экспертизы при размещении объектов,
включающих источники вредных выбросов в атмосферу.
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шумозащитного озеленения.
Санитарно-защитные зоны
Для всех существующих и проектируемых промышленных и
коммунальных объектов поселка, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200- 03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов», установлены санитарно-защитные зоны.
Перечень объектов с размерами СЗЗ приведен в таблице:
Размеры СЗЗ от разных объектов
Наименование объекта
№
п/п
Существующие
1.
Банно-прачечный комбинат
2.
Животноводческие товарищества (ликвидировано)
3.
Швейная фабрика «Горизонт»

СЗЗ, м
100
100
100

В части соблюдения санитарно-защитных зон предприятий и иных
объектов выявлены следующие нарушения - на территории СЗЗ баннопрачечного
комбината, швейной фабрики «Горизонт» расположена существующая жилая
застройка. Настоящим проектом предусмотрен вынос живтовариществ, по
остальным объектам требуются решения по уменьшению санитарно-защитных
зон после разработки проекта обоснования размера СЗЗ, либо решение о
переносе жилых домов.

ООО «АДМ-ПРОЕКТ»

33

Общая пояснительная записка

Страница 66

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 30 (467) 12 июля 2017 года
11/2016 – 001 - ПЗ

Документация по планировке территории – проект планировки
и проект межевания микрорайонов № 22-23 (Жилой поселок №2) проект внесения изменений в соответствии ДТП и ПЗЗ МГО г. Снежинск

Документация по планировке территории – проект планировки
и проект межевания микрорайонов № 22-23 (Жилой поселок №2) проект внесения изменений в соответствии ДТП и ПЗЗ МГО г. Снежинск

11/2016 – 001 - ПЗ

VIII. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ.
В данном разделе представлены показатели ДПТ с учетом корректировки
решений. Табличные формы с координатами существующих красных линий и
координаты устанавливаемых красных линий в границах корректировки
представлены в табличной форме в графической части раздела «Утверждаемой
части» ДПТ.
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IX. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.
9.1. Основные положения.
Проект межевания застроенных территорий выполнен в целях
установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для
предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а так же
границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов
капитального строительства местного значения.
9.2. Существующее состояние.
Территория в границах проекта скорректирована в границах прилегающих
красных линий и составляет 206,24 га.
В данном разделе представлены ведомости существующих участков в
границах проектирования по данным Росреестра на октябрь-ноябрь 2016 года.
9.3. Основные параметры обозначений и формирования
участков
Проектные красные линии определены в соответствие с требованиями
СНиП 2.07.01.89* в соответствие с нормируемыми параметрами улиц.
Учтены существующие земельные отводы.
В связи с предлагаемым решением по межеванию территорий жилого
поселка №2 требуется изменить границы существующих кадастровых кварталов.
В частности:
назначение кадастровых кварталов и постановка на кадастровый учет
новых кварталов, определенных проектом планировки и условно соответствуют
наименованию «расчетного района» с буквенным индексом: 1а, 1б …, 2а,
2в…участки под жилую застройку в данных кварталах пронумерованы и
представлены в таблице «Параметры участков по проекту».
Линии регулирования застройки определены в соответствие с
требованиями СНиП 2.07.01-89* и назначены с отступом от проектных красных
линий не менее 5м - на участках новой застройки и в тех кварталах
существующей застройки, где существующие здания и сооружения не выходят за
границы нормируемых отступов.
Для кварталов в границах улиц Сосновая, Южная, Чапаева, Зеленая, линия
застройки вдоль ул.Чапаева и ул. Строителей определена: для существующих
капитальных 2-х этажных зданий по наружной поверхности стены здания. По
остальному периметру кварталов с нормируемым отступом, в связи с тем, что
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существующая застройка представлена не капитальными
2-х этажными зданиями и подлежит замене по достижению предельного
срока службы.
Для остальных застроенных территорий, линия регулирования застройки
назначена с учетом существующей капитальной застройки.
В качестве объектов капитального строительства местного значения в
проекте определены:
детское дошкольное учреждение, спортивно
оздоровительный центр, дом-интернат для инвалидов и престарелых, для
которых выделяются участки в кварталах «8г», «9в».
Межевание с выделением дворовой придомовой территории для жилых
многоквартирных домов в кварталах существующей секционной застройки под
номерами 74:40:0101071, 74:40:0101070 не предусматривается.
9.4. Предложения по назначению сервитутов.
Предложение по установлению сервитутов предложено в графической
части раздела «Межевание территории». Учитывая поквартальное освоение
ИЖС рекомендовано на стадии подготовки ДПТ и межевания выполнять данный
раздел на основании стадии РД на сети. Предложение на сервитуты участков
сетей газоснабжения шифр 391-03-13 ГСН
и электроснабжения шифр
В-13.185.65-ЭС.1 представлены в данном проекте.
9.5. Ведомость участков по проекту межевания.
Проектом межевания территории с учетом предложенных параметров и
границ по планировочной организации в разделе планировки территории
сформированы соответствующие участки в границах проектирования.
В большей степени образование новых участков в границах
существующих кварталов предлагается выполнить перераспределением в
границах каждого квартала индивидуально, с учетом существующих участков, в
том числе с учетом территорий общего пользования, как оформленных, так и
представленных к постановке на учет.
Часть планируемой застройки сформировано в границах кадастровых
кварталов на свободной территории. Эти участки должны быть сформированы
как вновь образуемые.
Ведомость координат границ
участков в проектных кварталах в
микрорайоне №23 (жилой поселок №2), г. Снежинск представлены в альбоме
графической части раздела «Проект межевания территории», см. лист. № 03.6
«Ведомость координат».
Ведомость существующих участков и таблица с параметрами участков по
настоящей ДПТ представлены в табличной форме стр. 72.
Земельные участки, поставленные на кадастровый учет и имеющие
пересечения с границами зданий и сооружений, а также земельные участки,
предоставленные под объекты муниципалитета, ликвидированные на момент
подготовки ДПТ, были исключены из числа земельных участков, которые
принимались в расчет при подготовке проекта межевания территории.
Перечисленные земельные участки приведены в Таблице "Ведомость участков
перераспределения" и в дальнейшем должны быть сняты с кадастрового учета.
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Разрешение на внесение изменений
Таблица регистрации изменений

Разрешение

11/2016 - 001 – ПЗ

Обозначение

Номера листов (страниц)
Изм.
Изм.

1

ИзмеИзмененных
ных
нен

ЗамеЗамененных
ненных

Новых

17

15

2

Аннули
-рован
рован.
ван.

Всего
листов
(стр.
(стр.) в
докум.

№
док.
док.

Подп.

Дата
ДПТ
в части ПЗ

б/н

нет
84

2

Вх.
Вх.№
сопроводисопроводительного
докум. ,
дата

06,2017

1
Изм.

Лист
(стр.)

1

Содержание изменения

3

Изменения в раздел «Содержание»

4

Дополнение в текст раздела

71

Раздел «Межевание территории», п. 7.5
Дополнение: в текстовой части

72-74
75

81

Раздел «Межевание территории», п. 7.5
Дополнение: таблица «Перечень и сведения о
площади перераспределяемых участков и их
частей»

83

Дополнение: Таблица регистрации изменений

84
2
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Дополнение: Разрешение на внесение изменений
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и проект межевания микрорайонов № 22-23 (Жилой поселок №2) проект внесения изменений в соответствии ДТП и ПЗЗ МГО г. Снежинск

ООО «АДМ-ПРОЕКТ»

Код

Раздел «Межевание территории», п. 7.5
Изменение нумерации страниц
Раздел «Межевание территории», п. 7.5
Изменение нумерации страниц и табл. значений
площадей участков 4б-1,2,3,4 – техническая ошибка

76-80, Раздел «Межевание территории», п. 7.5
82,85 Изменение нумерации страниц

11/2016 – 001 - ПЗ

ДПТ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
(проект планировки, проект межевания)
корректировка ДПТ территории микрорайонов №
22-23 (Жилой поселок №2) с учетом актуализации
на основании изменений ПЗЗ гор. Снежинска
Челябинской области

Страница 85
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СХЕМА РАССТАНОВКИ ИТМ ГОиЧС (СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ)
для микрорайонов 22 и 23 М 1:10 000

3
4
ул. Забабахина
ул. Забабахина

ул. Северная

ул.ФУРМАНОВА

ул.Школьная

8
ул. Березовая

ул. Уральская
ул.СТРОИТЕЛЕЙ

ул. Уральская

2

7

ул. Сиреневая

6

ул. Лесная

ул. Солнечная

ул. Чапаева

ул. Чапаева

1
1
1

ул. Пушкина

ул.Школьная

ул.Первомайская

ул. Пушкина

ул.ФУРМАНОВА

ул. Строителей

ул.Еловая

ул. Пионерская

1

ул. 6-я

ул.Молодежная

ул. Чапаева

1

2
2
5.19.1(2)

5.19.1(2)

ул.ЗЕЛЕНАЯ

ул. 4-я

ул. ЮЖНАЯ
2.1
5.19.1(2)

ул. 8-я

5.19.1(2)
2.4

8.1.13
5.19.1(2)

ул.СТРОИТЕЛЕЙ

5.19.1(2)
2.4

2.1
5.19.1(2)

8.1.13
5.19.1(2)

5.19.1(2)
2.4

5

ул.Молодежная

ул. 6-я

ул. ЮЖНАЯ

ул. ШИР ОКАЯ

ул . Ш ИРО КАЯ

ул. ШИ РОКАЯ
К АЯ
ул. Ш

ИРО

ул. Широкая

- место установки
СОГЛАСОВАНО:

- СУЩЕСТВУЮЩИЕ
радиус действия (550-600метров)
Существующие:
1. Территория школы 128
2. Территория в/ч. Церковь

- ПРОЕКТИРУЕМЫЕ
радиус действия (550-600метров)

ИНВ № подл.

Подпись и дата

Взамен ИНВ. №:

Ранее запроетированные:
3,4. Микрорайон 22а,22б

- запроектировааные ранее
в мкр 22а-22б радиус действия
(350-400метров)

Проекируемые в составе МКР 22-23:
5. Территория ветлечебницы
6. Территория проектируемого ФОКа
7. Территория ДОСААФ
8. Территория КНС

11/2016 - 001

ДПТ

Челябинская область, г. Снежинск
Изм.Кол.уч. Лист

ГИП
ГАП
Провер.
Разраб.
Н. контр.

№ док. Подпись

Дата

Бреусов

Документация по планировке территории
(проект планировки, проект межевания)
корректировка ДПТ территории микрорайонов
10.16 № 22-23 (Жилой поселок №2)

Бреусов

10.16

Возжаев

Стадия

Лист

Листов

П

5.1
прил

-

10.16

г. Челябинск
Общество с ограниченной ответственностью

Липатова

Схема ИТМ ГОиЧС. Расстановка
извещателей (Приложение кПЗ)

"АДМ-ПРОЕКТ"

10.16
формат А3
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Адресная схема территории ЖСК "Сосновый"
в границах земельного отвода

ул.Чапаева

30

32

34

8/28

ул.Сосновая

36/15

9/13
6/1

3
5

4

6

одолж ение - ПР
ОЕ

ул. Ветеранов (ПР

КТ)

7

ОЕ КТ )

8

4/2

2/35
43/9

33
37

39

41

ул. Юж ная (продо
лжение - ПРОЕКТ

36

ул. Фурманова (пр

10/11

)

42/7

38
40

5

3

ИНВ № подл.

Подпись и дата

Взамен ИНВ. №:

СОГЛАСОВАНО:

1

Схема подготовлена в составе изменений ДПТ
на основании Постановления №627 от 12.05.2017 г.

Масштаб 1:2000

11/2016 - 001
2

-

новый

Изм.Кол.уч. Лист

ГИП
ГАП
Провер.
Разраб.
Н. контр.

07.17

б/н
№ док. Подпись

Челябинская область, г. Снежинск

Дата

Документация по планировке территории
(проект планировки, проект межевания)
корректировка ДПТ территории микрорайонов
06.17 № 22-23 (Жилой поселок №2)

Липатова О.

ДПТ

Стадия

Лист

Листов

П

9.1
прил

-

06.17

Бреусов

г. Челябинск
Общество с ограниченной ответственностью

Бреусов

06.17

Липатова Е.

06.17

Адресная СХЕМА участка ЖСК
"Сосновый". Приложение к ПЗ

"АДМ-ПРОЕКТ"
формат А3

41

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 30 (467) 12 июля 2017 года

42

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 30 (467) 12 июля 2017 года

43

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 30 (467) 12 июля 2017 года

В НОМЕРЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ главы города Снежинска
от 06 июля 2016 № 184‑р
О мероприятиях по обеспечению безопасности и перекрытия движения автотранспорта........................................................................................................ 1

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Снежинского городского округа
от 03 июля 2017 № 878
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от 14.03.2012 № 284 . ................................................................ 2
от 03 июля 2017 № 879
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Снежинского городского округа от 28.12.2016 № 1832 ...................................... 2
от 03 июля 2017 № 882
О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие системы гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2016–2019 гг................................................................................................................................................................ 3
от 04 июля 2017 № 883
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от 01.02.2017 № 120................................................................... 3
от 05 июля 2017 № 886
О рабочих группах по стратегическому планированию развития муниципального образования «Город Снежинск» . .......................................................... 6
от 05 июля 2017 № 888
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом
города Снежинска» муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование,
в безвозмездное пользование, аренду земельных участков юридическим лицам и физическим лицам»........................................................................... 7
от 05 июля 2017 № 889
О внесении изменений в муниципальную Программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг........................ 15
от 10 июля 2017 № 899
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от 03.02.2016 № 112 . .............................................................. 16
от 12 июля 2017 № 904
О назначении публичных слушаний . ........................................................................................................................................................................................... 16
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