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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 24 августа 2017 года № 79 

О согласовании замены части дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности дополнительными нормативами отчислений в бюджет город-
ского округа от налога на доходы физических лиц 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь Уставом муниципального образова‑

ния «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Дать согласие на замену части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополни‑
тельными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических 
лиц на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 24 августа 2017 года № 80 

Об утверждении Положения «О расчете размера 
платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) муниципального жилищного 
фонда Снежинского городского округа

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера‑
ции, утвержденным Федеральным Законом от 29.12.2004 г. 
№ 188‑ФЗ, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с учетом методических указаний, 
утвержденных приказом Минстроя России от 27.09.2016 № 668/
пр «Об утверждении методических указаний установления раз‑
мера платы за пользование жилым помещением для нанимате‑
лей жилых помещений по договорам социального найма и дого‑
ворам найма жилых помещений государственного или муници‑
пального жилищного фонда», Собрание депутатов Снежинского 
городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение «О расчете размера платы за пользо‑
вание жилым помещением (платы за наем) муниципального 
жилищного фонда Снежинского городского округа» (Приложе‑
ние 1).

2. Утвердить с 1 сентября 2017 года базовый размер платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем) муници‑
пального жилищного фонда; коэффициенты характеризующие 
качество и благоустройство жилого помещения, месторасполо‑
жение дома; коэффициент соответствия платы (Приложение 2).

3. Утвердить с 1 сентября 2017 года размер платы за пользова‑
ние жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищ‑
ного фонда Снежинского городского округа (Приложение 3).

4. Считать утратившим силу с 1 сентября 2017 года пункт 
6 в таблице пункта 1 решения Собрания депутатов города Сне‑
жинска от 26.05.2016 г. № 50 «О плате за жилое помещение».

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Приложение 1 
к решению Собрания депутатов 
Снежинского городского округа 

от 24.08.2017 г. № 80 

Положение
«О расчете размера платы за пользование жилым 

помещением(платы за наем) муниципального жилищного фонда 
Снежинского городского округа»

Положение «О порядке установления размера платы за поль‑
зование жилым помещением (платы за наем) жилого помещения 
муниципального жилищного фонда Снежинского городского 
округа» (далее — Положение) разработано в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации, Методическими 
указаниями установления размера платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений госу‑
дарственного или муниципального жилищного фонда, утверж‑
денными Приказом Министерства строительства и жилищноком‑
мунального хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 
2016 года № 668/пр.

1. Общие положения
Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1.1 Плата за наем — плата за пользование жилым помеще‑

нием, находящимся в муниципальном жилищном фонде Снежин‑
ского городского округа.

1.2 Муниципальный жилищный фонд — совокупность жилых 
помещений, принадлежащих на праве собственности Снежин‑
скому городскому округу.

II. Порядок определения размера платы за наем

2.1. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) 

входит в структуру платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги и начисляется в виде отдельного платежа.

2.2. Плата за наем начисляется гражданам, проживающим 
в муниципальном жилищном фонде по договорам социального 
найма и договорам найма жилого помещения.

2.3. Размер платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем) определяется исходя из занимаемой общей площади 
(в отдельных комнатах в общежитиях исходя из площади этих 
комнат) жилого помещения.

2.4. Базовая ставка платы за наем устанавливается на один ква‑
дратный метр общей площади жилого помещения по Снежин‑
скому городскому округу на срок не менее одного календарного 
года.

2.5. В соответствии с п. 4 статьи 156 Жилищного Кодекса РФ 
размер платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем) муниципального жилищного фонда устанавливается 
в зависимости от качества и благоустройства жилого помещения, 
месторасположения дома.

2.6. Размер платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем) определяется по следующей формуле:

Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где 
Пнj — размер платы за наем жилого помещения, предостав‑

ленного по договору социального найма или договору найма 
жилого помещения государственного или муниципального 
жилищного фонда;

Нб — базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj — коэффициент, характеризующий качество и благоустрой‑

ство жилого помещения, месторасположение дома;
Кс — коэффициент соответствия платы;
Пj — общая площадь жилого помещения, предоставленного 

по договору социального найма или договору найма жилого 
помещения государственного или муниципального жилищного 
фонда (кв. м).

III. Базовый размер платы за наем жилого помещения

3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения опреде‑
ляется по формуле:

Нб = СРс * 0,001, где 
Нб — базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс — средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в Сне‑

жинском городском округе, в котором находится жилое помеще‑
ние муниципального жилищного фонда, предоставляемое 
по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений.

3.2. Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья определя‑
ется по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Челябинской области.

В случае отсутствия данных территориального органа Феде‑
ральной службы государственной статистики по Челябинской 
области о средней цене 1 кв. м на вторичном рынке жилья в Сне‑
жинском городском округе, средняя цена 1 кв. м берется 
по Челябинской области.

IV. Коэффициент, характеризующий качество и благоустрой-
ство жилого помещения, месторасположение дома

4.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается 
с использованием коэффициента, характеризующего качество 
и благоустройство жилого помещения, месторасположение 
дома.

4.2. Значение Кj для жилого помещения рассчитывается как 
среднеарифметическое значение показателей по отдельным 
параметрам по формуле:

Кj = (К1 + К2 + К3)/3, где 
Кj — коэффициент, характеризующий качество и благоустрой‑

ство жилого помещения, месторасположение дома;
К1 — коэффициент, характеризующий качество жилого поме‑

щения;
К2 — коэффициент, характеризующий благоустройство 

жилого помещения; К3 — коэффициент месторасположение 
дома 

4.3. Значения показателей К1 — К3 оцениваются в интервале 
[0,8; 1,3].

V. Коэффициент соответствия платы
5.1. Величина коэффициента соответствия платы устанавлива‑

ется органом местного самоуправления исходя из социальноэко‑
номических условий в Снежинском городском округе, в интер‑
вале [0;1].

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Приложение 2 
к решению Собрания депутатов 
Снежинского городского округа 

от 24.08.2017 г. № 80 

I. Базовый размер платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) муниципального жилищного фонда Снежинского 
городского округа

Базовый размер платы (Нб) за пользование жилым помеще‑
нием (платы за наем) составляет 38,85 рублей за 1 квадратный 
метр занимаемой общей площади:

Нб = 38 846,38 * 0,001=38,85 руб./кв. м.
38 846,38 руб./кв. м — средняя цена 1 кв. м на вторичном 

рынке жилья по Челябинской области по данным территориаль‑
ного органа Федеральной службы государственной статистики 
по Челябинской области (https://www.fedstat.ru/indicator/31452).

II. Коэффициенты, характеризующие качество, благоустрой-
ство жилого помещения, и месторасположение:

Коэффи‑
циенты Потребительские свойства

Значение
коэффи‑

циента
Показатели качества жилого помещения

К1 Материал стен:
кирпичные, каменные, монолитные, крупнопанель‑
ные, блочные 1,0

деревянные, смешанные 0,9
Показатели благоустройства жилого помещения

К2 Жилые дома, имеющие все виды благоустройства;
общежития имеющие все виды благоустройства 1,0
Жилые дома, имеющие не все виды благоустрой‑
ства; общежития, имеющие не все виды благоу‑
стройства.

0,9

Жилые дома без удобств, не канализируемые; 
общежития без удобств. 0,8

Показатели месторасположения
К3 город Снежинск 1

Прочие населенные пункты: п. Сокол, д. Ключи, 
п. Ближний Береговой 0,8

 
Конкретному жилому помещению соответствует лишь одно 

из показателей качества и благоустройства жилого помещения, 
месторасположение дома.

III. Коэффициент соответствия платы

Установить величину коэффициента соответствия платы (Кс) 
по Снежинскому городскому округу — 0,1.

Приложение 3 
к решению Собрания депутатов 
Снежинского городского округа 

от 24.08.2017 г. № 80 

Размер платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем) муниципального жилищного фонда Снежинского 

городского округа

№ 
п/п

Категории жилых (мно‑
гоквартирных) домов 
в зависимости от сте‑
пени благоустройства

Размеры платы за наем жилья, руб. 
за 1 кв. м общей площади помещения 

в месяц
кирпичные, камен‑
ные, монолитные, 
крупнопанельные, 

блочные дома

деревянные, сме‑
шанные дома

г. Сне‑
жинск

п. Сокол,
д. Ключи,

п. Ближний 
Береговой

г. Сне‑
жинск

п. Сокол,
д. Ключи,
п. Ближ‑
ний Бере‑

говой

1

Жилые дома, имеющие 
все виды благоустрой‑
ства; общежития имею‑
щие все виды благоу‑
стройства 

3,89 3,63 3,76 3,50

2

Жилые дома, имеющие 
не все виды благоу‑
стройства; общежития, 
имеющие не все виды 
благоустройства.

3,76 3,50 3,63 3,37

3

Жилые дома без 
удобств, не канализиру‑
емые; общежития без 
удобств.

3,63 3,37 3,50 3,24

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 24 августа 2017 года № 81 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Снежин-
ского городского округа

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, результатами проведения 
публичных слушаний о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского 
городского округа от 08.08.2017 г., руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа, утвержден‑
ные решением Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г. № 118 (в редакции 
от 22.12.2016 г. № 141) изменения, согласно Приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Приложение
к решению Собрания депутатов
Снежинского городского округа

от 24.08.2017 г. № 81 

Изменения в Правила землепользования и застройки
Снежинского городского округа

1) В статье 1:
а) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) — документ, подготовленный для обеспече‑

ния субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурностро‑
ительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в границах земельного участка, источниками которой являются документы территориального плани‑
рования и градостроительного зонирования, нормативы градостроительного проектирования, доку‑
ментация по планировке территории, сведения, содержащиеся в государственном кадастре недви‑
жимости, федеральной государственной информационной системе территориального планирова‑
ния, информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также технические 
условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 
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к сетям инженернотехнического обеспечения»;
б) после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«индивидуальный жилой дом (объект индивидуального жилищного строительства) — отдельно 

стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания 
одной семьи, расположенный в единственном числе на отдельном земельном участке»;

в) абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«красные линии — линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь 

образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линей‑
ными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»;

г) после абзаца двадцать третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«линейные объекты — линии электропередачи, линии связи (в том числе линейнокабельные соо‑

ружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные соо‑
ружения»;

д) абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
«многоквартирный жилой дом — совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные 

выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего поль‑
зования в таком доме; многоквартирный жилой дом содержит в себе элементы общего имущества 
собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством»;

2) в статье 2:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Правила включают в себя:
3.1) Порядок их применения и внесения изменений в указанные правила в составе:
— о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;
— об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь‑

ного строительства физическими и юридическими лицами;
— о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;
— о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
— о внесении изменений в правила землепользования и застройки;
3.2) Карты градостроительного зонирования территорий:
— населенных пунктов — города Снежинска (в т. ч. жилого района «Поселок Сокол), поселка 

Ближний Береговой, деревни Ключи;
— Снежинского городского округа (за границами населенных пунктов.
На картах градостроительного зонирования отображаются:
— границы зон с особыми условиями использования территорий;
— территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплекс‑

ному и устойчивому развитию.
3.3) градостроительные регламенты в составе:
— виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель‑

ства;
— предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
— ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, уста‑

навливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
— расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если 
в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный 
регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому разви‑
тию территории»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Настоящие Правила применяются наряду с законодательными и нормативными правовыми 

актами:
Российской Федерации и Челябинской области;
муниципальными правовыми актами Снежинского городского округа;
техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством в целях обеспечения 

безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности объектов капитального строи‑
тельства, защиты имущества, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного 
наследия.»;

3) в статье 3:
а) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Градостроительные регламенты в части предельных (минимальных и (или) максимальных) 

размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструк‑
ции объектов капитального строительства включают в себя:

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь;

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз‑
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений;

предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель‑
ного участка.

Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются индивидуально при‑
менительно к каждой территориальной зоне, выделенной на картах градостроительного зонирова‑
ния территории Снежинского городского округа.

В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешённого использования недвижи‑
мости, могут устанавливаться несколько подзон с различными сочетаниями предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, но с одинако‑
выми списками видов разрешённого использования недвижимости.

Количество видов предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства с установлением их значений применительно к различным территори‑
альным зонам может увеличиваться путём последовательного внесения изменений в настоящие 
Правила, в том числе с использованием предложений, подготовленных на основе утверждённой 
документации по планировке территории»;

б) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в гра‑

ницах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования 
и застройки указанного земельного участка определяется градостроительными регламентами 
и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Более строгие ограничения, относящиеся к одному и тому же параметру (требованию), поглощают 
более мягкие»;

4) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Общие положения
1. Регулирование землепользования и застройки на территории Снежинского городского округа 

осуществляется в порядке, установленном Правилами, в соответствии с федеральным законода‑
тельством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Соблюдение установленного Правилами порядка землепользования и застройки в Снежинском 
городском округе обеспечивается:

при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории;

при предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности;

при принятии решений о подготовке документации по планировке территории;
при проверке подготовленной на основании решения органа местного самоуправления докумен‑

тации по планировке территории на соответствие установленным действующим законодательством 
требованиям;

при утверждении документации по планировке территории, подготовленной на основании реше‑
ния органа местного самоуправления;

при предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, объекта капитального строительства;

при предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи‑
тельства, реконструкции объектов капитального строительства;

при подготовке и выдаче заинтересованным физическим и юридическим лицам, являющимся 
правообладателями земельных участков, градостроительных планов земельных участков;

при выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства;
при выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;
при определении размеров земельных участков существующих зданий, строений, сооружений;
в иных случаях, предусмотренных действующим федеральным законодательством и норматив‑

ными правовыми актами Снежинского городского округа»;
5) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Сне‑

жинска

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Снежинска 
(далее — Комиссия) является постоянно действующим консультативным органом и формируется 
для обеспечения реализации настоящих Правил.

Комиссия формируется на основании постановления администрации города Снежинска и осу‑
ществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами, Положением о Комиссии, 
иными документами, регламентирующими её деятельность и утверждаемыми главой города Сне‑
жинска.

2. Комиссия:
обеспечивает рассмотрение проектов предложений о внесении изменений в настоящие Правила, 

подготавливаемых по инициативе органов местного самоуправления города Снежинска, в резуль‑
тате рассмотрения предложений федеральных органов исполнительной власти, органов исполни‑
тельной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также физи‑
ческих или юридических лиц, поступивших на этапе, предшествующем проведению публичных слу‑
шаний;

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

3. В состав Комиссии включаются представители заинтересованных подразделений администра‑
ции города, муниципальных учреждений и организаций, а также по согласованию представители 
государственных органов контроля и надзора.

Председателя Комиссии определяет глава города Снежинска.
Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Снежинска.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, при наличии кворума не менее 

двух третей от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии 
является решающим.

Секретарём Комиссии является сотрудник управления градостроительства администрации города 
Снежинска.

4. Заседания Комиссии ведёт ее председатель или заместитель председателя, при отсутствии 
обоих член Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии.

Итоги каждого заседания оформляются заключением комиссии (подписанного членами Комиссии 
и утвержденного председателем) либо протоколом заседания, к которому могут прилагаться копии 
материалов, связанных с темой заседания.»;

6) в статье 10:
а) абзац третий части 1 после слов «согласование документации по планировке территории» 

дополнить словами « (а также организация её согласования заинтересованными организациями)»;
б) абзац четвертый части 1 изложить в следующей редакции:
«подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков в виде отдельного 

документа»;
в) абзац шестой части 1 изложить в следующей редакции:
«подготовка и выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуата‑

цию»;
г) абзац девятый части 1 после слов «для проведения публичных слушаний» дополнить словами 

«а также организация проведения публичных слушаний»;
д) части 2–4 признать утратившими силу;
7) в статье 29:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Публичные слушания проводятся в случаях, предусмотренных законодательными и норматив‑

ными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и органов местного самоу‑
правления Снежинского городского округа в области градостроительной деятельности.»;

б) часть 4 признать утратившими силу;
в) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Органами, уполномоченными на проведение публичных слушаний по вопросам градострои‑

тельной деятельности, являются:
1) комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска;
2) управление градостроительства администрации города Снежинска.»;
8) в статье 30:
а) пункт 2 части 11 изложить в следующей редакции:
«2) не менее одного и не более 3 месяцев со дня опубликования решения о назначении публичных 

слушаний в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте муниципального 
образования «Город Снежинск» в сети Интернет до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте муни‑
ципального образования «Город Снежинск» в сети Интернет — в случаях обсуждения проектов вне‑
сения изменений в документы территориального планирования Снежинского городского округа, 
проекта документации по планировке территории;»;

9) дополнить статей 30.1 следующего содержания:
«Статья 30.1. О внесении изменений в документы территориального планирования Снежинского 

городского округа. Особенности проведения публичных слушаний по внесению изменений в доку‑
менты территориального планирования Снежинского городского округа

1. Состав документов территориального планирования городского округа, порядок их подготовки, 
согласования и утверждения, а также внесения в них изменений определяется Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, законодательными актами о градостроительной деятельности 
Челябинской области, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами.

2. С предложением о внесении изменений в документы территориального планирования вправе 
обращаться к главе городского округа:

— органы государственной власти Российской Федерации, 
— органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
— органы местного самоуправления, 
— заинтересованные физические и юридические лица (в т. ч. правообладатели земельных участ‑

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

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

4. Проекты документов территориального планирования Снежинского городского округа и про‑
екты по внесению в них изменений подлежат обязательному рассмотрению на публичных слуша‑
ниях, проводимых в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, законодательными актами 
Челябинской области, настоящими Правилами и другими нормативными актами Снежинского город‑
ского округа.

5. Управление градостроительства администрации города Снежинска в установленные сроки:
— обеспечивает анализ поступивших предложений, 
— осуществляет подготовку проектов документов территориального планирования Снежинского 

городского округа и проектов по внесению в них изменений, 
— организует проверку проектов и их рассмотрение заинтересованными учреждениями и органи‑

зациями, 
— организует проведение публичных слушаний и подготовку материалов для рассмотрения 

на публичных слушаниях (в т. ч. организация выставки, экспозиции демонстрационных материалов 
проектов), 

— организует и обеспечивает опубликование в средствах массовой информации материалов 
и документов (регламентированных законодательными и нормативноправовыми актами на этапах 
подготовки проектов, их согласования, проведения публичных слушаний и утверждения) в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль‑
ной информации, а также их размещение в сети «Интернет» на официальном сайте органов мест‑
ного самоуправления Снежинского городского округа и в федеральной государственной информа‑
ционной системе территориального планирования (ФГИС ТП).»;

10) статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского город‑

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

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

2. Управление градостроительства администрации города Снежинска обеспечивает анализ посту‑
пивших предложений и подготовку материалов для рассмотрения на Комиссии.

3. Комиссия в срок не более месяца с момента поступления предложения осуществляет подго‑
товку заключения с принятием решения по подготовке проекта о внесении изменений в настоящие 
Правила либо об отклонении предложения с указанием причин, которое утверждается главой города 
Снежинска.

4. Управление градостроительства администрации города Снежинска:
1) копию решения о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила либо 
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об отклонении предложения с указанием причин направляет заявителям;
2) не позднее десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта правил землепользова‑

ния и застройки обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль‑
ной информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа.

5. Управление градостроительства администрации города Снежинска:
1) осуществляет проверку проекта изменений в настоящие Правила (перед представлением такого 

проекта на публичные слушания), а также организует его рассмотрение членами Комиссии и заинте‑
ресованными организациями и учреждениями на соответствие требованиям технических регламен‑
тов, документам территориального планирования Снежинского городского округа (генеральным 
планам: Снежинского городского округа, города Снежинска, поселка Ближний Береговой, деревни 
Ключи);

2) по результатам проверки направляет проект о внесении изменений в настоящие Правила 
в комиссию на доработку (в случае обнаружения его несоответствия вышеуказанным требованиям 
и документам) либо обеспечивает подготовку материалов главе города Снежинска с предложением 
для принятия решения о проведении публичных слушаний по нему.

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

ведении публичных слушаний по нему;
2) не позднее трех дней с даты принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений 

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

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

вила:
7.1. Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний (изложенных в заключении комис‑

сии и протоколе собрания, которые утверждаются председателем комиссии, являющегося главой 
города Снежинска):

7.1.1. в случае принятия решения об одобрении проекта внесения изменений в настоящие Пра‑
вила:

— обеспечивает передачу проекта внесения изменений в настоящие Правила в Собрание депута‑
тов города Снежинска для рассмотрения.

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

вила:
— дорабатывает проект внесения изменений с учетом замечаний, поступивших от участников 

публичных слушаний;
— повторно представляет проект внесения изменений в настоящие Правила главе города Снежин‑

ска для принятия решения о направлении его в Собрание депутатов города Снежинска для утверж‑
дения.

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

щие Правила в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту;
— обеспечивает опубликование решения об утверждении проекта внесения изменений в настоя‑

щие Правила в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещение на официальном сайте органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа.

8. Управление градостроительства администрации города Снежинска обеспечивает:
1) опубликование в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

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

— протокола собрания и заключения о результатах публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в настоящие Правила — в течение 7 дней с момента завершения публичных слушаний;

— правил землепользования и застройки с внесенными в них изменениями — в течение 7 дней 
после утверждения проекта о внесении изменений в настоящие Правила.

2) размещения правил землепользования и застройки с внесенными в них изменениями в феде‑
ральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП, 
http://fgis.economy.gov.ru/) — в течение 10 дней после утверждения проекта.»;

11) части 6–9 статьи 32 признать утратившими силу;
12) в статье 33:
а) пункт 3 части 5 признать утратившим силу;
б) в частях 7, 9 слова «муниципального образования «Город Снежинск» заменить словами «орга‑

нов местного самоуправления Снежинского городского округа»;
13) в пункте 1 части 17 статьи 34 слова «муниципального образования «Город Снежинск» заме‑

нить словами «органов местного самоуправления Снежинского городского округа»;
14) в пункте 1 части 17 статьи 35 слова «муниципального образования «Город Снежинск» заме‑

нить словами «органов местного самоуправления Снежинского городского округа»;
15) статью 50 изложить в следующей редакции:
«Статья 50. Перечень территориальных зон, выделенных на картах градостроительного зонирова‑

ния
На карте градостроительного зонирования территории города Снежинска выделены следующие 

виды территориальных зон:

Жилые зоны
Ж‑1 жилых домов усадебного типа
Ж‑1 А жилых домов усадебного типа с ограниченным режимом использования
Ж‑2 малоэтажных многоквартирных жилых домов (1–3 эт.)
«Ж‑2 А малоэтажных многоквартирных жилых домов (1–3 эт.) с приквартирными 

участками»
Ж‑3 среднеэтажных многоквартирных жилых домов (4–5 эт.)
Ж‑4 многоэтажных многоквартирных жилых домов (6 эт. и выше)
Ж‑5 жилых домов смешанной этажности 
Ж‑7 ведения садоводства в жилой застройке 
Общественноделовые зоны
ОД (К) общественноделовые (комплексные)
ОДС‑1 торговых комплексов
ОДС‑2 лечебнооздоровительных комплексов
ОДС‑3 культурноразвлекательных комплексов
ОДС‑4 культовых религиозных комплексов
ОДС‑5 спортивных комплексов
ОДС‑6 учебных комплексов
ОДС‑9 (Б) муниципальных административных комплексов
Производственные зоны
П производственные зоны
Зоны объектов инженерной инфраструктуры
И‑1 водообеспечивающих объектов
И‑1 (1) водообеспечивающих линейных объектов
И‑2 водоотводящих объектов
И‑2 (1) водоотводящих линейных объектов
И‑3 электрообеспечивающих объектов
И‑3 (1) электрообеспечивающих линейных объектов
И‑4 газообеспечивающих объектов
И‑4 (1) газообеспечивающих линейных объектов
И‑5 теплообеспечивающих объектов 
И‑5 (1) теплообеспечивающих линейных объектов
И‑6 объектов связи (радио, телевидение)
Зоны внешней транспортной инфраструктуры
Т. 1–1 объектов железнодорожного транспорта и железных дорог
Т. 1–2 объектов автомобильного транспорта
Т. 1–2 (1) линейных объектов автомобильного транспорта (вне черты населенного пун‑

кта)
Коммунальноскладские зоны
КС коммунальноскладские зоны
КС‑1 гаражей в существующей застройке
Сельскохозяйственные зоны
СХ‑5 размещения объектов сельскохозяйственного назначения, не требующих уста‑

новления санитарнозащитной зоны, и дачного хозяйства 
СХ‑6 сельскохозяйственных угодий
СХ‑7 ведения садоводства или огородничества
СХ‑8 ведения садоводства или огородничества (территории потенциального строи‑

тельства жилых домов усадебного типа)
СХ‑9 сельскохозяйственная зона IV класса (подсобные хозяйства и жив. товарище‑

ства)
Зоны рекреационного назначения
Р‑1 городских лесов, лесопарков

Р‑2 городских парков, скверов, садов, бульваров
Р‑3 водных объектов
Р‑4 зона санаториев, баз отдыха, лагерей отдыха, пляжей
Зоны специального назначения
С (В) зоны специального назначения (ведомственные)
Зоны специального назначения (особо охраняемые)
С (О)2 специального назначения II класса (особо охраняемые) — кладбища
С (О)3 специального назначения (особо охраняемые объекты местного значения) — 

памятники истории и культуры
Зоны специального назначения (утилизационные)
С (У)1 специального назначения I класса (утилизационные) — свалки, полигоны ТБО
Зоны общего пользования (улицы и дороги всех категорий)
ЗОП зоны общего пользования (улицы и дороги всех категорий)
Зоны перспективного развития
Ж‑6 зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территориях 
ПР зона перспективного развития
КУРТ территория для осуществления деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию 
»;
16) статью 50–1 изложить в следующей редакции:
«Статья 50–1. Градостроительные регламенты. Жилые зоны
В состав жилых зон включены зоны жилых домов усадебного типа, малоэтажных многоквартир‑

ных жилых домов (1–3 эт.), среднеэтажных многоквартирных жилых домов (4–5 эт.), многоэтажных 
многоквартирных жилых домов (6 эт. и выше). Жилые зоны предназначены для застройки много‑
квартирными многоэтажными жилыми домами, жилыми домами малой и средней этажности, инди‑
видуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, блокированными индиви‑
дуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками. Жилые зоны устанавлива‑
ются с целью обеспечения комфортных и здоровых условий для проживания. В них допускается раз‑
мещение различных объектов социального и культурнобытового обслуживания населения, 
культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских 
объектов, для которых не требуется установление санитарнозащитных зон и деятельность которых 
не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Ж‑1 — зона жилых домов усадебного типа 
Основные виды разрешенного использования:
1) индивидуальные жилые дома с приусадебными участками;
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, навесы и т. п.);
2) стоянки автомобилей не более чем на 2 машины на каждом участке;
3) — 4) исключены 
5) объекты инженернотехнического обеспечения;
6) исключен 
Условно разрешенные виды использования:
1) встроеннопристроенные объекты обслуживания, общественного питания и торговли площадью 

до 150 кв. м;
2) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки);
3) исключен;
4) дома для престарелых, дома ребенка и др. объекты соцобеспечения;
5) жилищноэксплуатационные и аварийнодиспетчерские службы;
6) помещения для занятия спортом;
7) опорные пункты охраны порядка;
8) кабинеты практикующих врачей;
9) небольшие гостиницы;
10) исключен;
11) отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного питания и торговли общей площа‑

дью до 500,0 кв. м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Показатели Параметры 

Площадь участка (включая площадь застройки), в м:
500–2000

(собственность)
500–2500 (аренда)

Минимальное расстояние между фронтальной границей участка 
и основным строением, м:

 в сохраняемой застройке

отсутствует необходимость уста‑
новления, определяется в инди‑
видуальном порядке в соответ‑
ствии со сложившейся линией 

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

от границ участка до:  
 основного строения 3
 других построек: бани, гаража, сарая и др. 1
от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных 
и прочих строений на участке

в соответствии с
СП 42.13330.2011

Коэффициент застройки: 0,2
Коэффициент плотности застройки: 0,4 

Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаим‑

ному согласию домовладельцев и в случаях, обусловленных историкокультурными охранными сер‑
витутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

3. Этажность и высота строений: для всех основных строений:
— количество этажей — не более чем три (включая подземный и мансардный) с соблюдением 

норм освещенности соседнего участка;
— высота от уровня земли:
— до верха плоской кровли — не более 9,6 м;
— до конька скатной кровли — не более 12,0 м;
для всех вспомогательных строений:
— высота от уровня земли:
— до верха плоской кровли — не более 4 м;
— до конька скатной кровли не более 8 м;
как исключение: шпили, башни, флагштоки — без ограничения;
— высота ограждения участка не более 2,0 м, со стороны улицы — глухая часть ограждения 

не выше 1,5 м.
4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
5. На одном земельном участке допускается размещать один индивидуальный жилой дом.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 

в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
Ж‑1 А — Зона жилых домов усадебного типа с ограниченным режимом использования
Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых территорий свободной 

планировки с размещением отдельно стоящих односемейных домов при обязательном условии мак‑
симального сохранения существующего природного ландшафта и соблюдения нижеследующих 
видов и параметров разрешенного использования недвижимости.

Основной вид разрешенного использования:
1) индивидуальные жилые дома с приусадебными участками.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) стоянки автомобилей не более, чем на 2 машины на каждом участке;
2) — 3) исключены 
4) объекты инженернотехнического обеспечения 
Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме‑

тра.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Показатели: Параметры
 

Площадь участка (включая площадь застройки),   кв. м 400‑10‑00 
Минимальное расстояние между фронтальной 
границей участка и основным строением,    м 7,5 
— от границ участка до основного строения,   м 3 
Коэффициент застройки      0,2–0,4 
Коэффициент плотности застройки    — 0,4 
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Примечания:
1. Расстояние измеряются до наружных граней стен строений 
2. Вырубка деревьев допускается только для основного и вспомогательных строений и проездов.
3. Этажность и высота строений:
для всех основных строений:
— количество этажей — не более чем три (включая подземный и мансардный) с соблюдением 

норм освещенности соседнего участка.
высота от уровня земли:
— до верха плоской кровли — не более 9,6 м;
— до конька скатной кровли — не более 12,0 м;
для всех вспомогательных строений:
высота от уровня земли:
— до верха плоской кровли — не более 4,0 м;
— до конька скатной кровли не более 8,0 м;
как исключение: шпили, башни, флагштоки — без ограничения;
— высота ограждения участка не более 2,0 м, со стороны улицы — глухая часть ограждения 

не выше 1,5 м.
4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допуска‑

ется.
5. На одном земельном участке допускается размещать один индивидуальный жилой дом.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 

в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
Ж‑2 — зона малоэтажных многоквартирных жилых домов
Основные виды разрешенного использования:
1) многоквартирные жилые дома с количеством этажей не более чем 3;
2) жилые дома блокированной застройки;
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) встроеннопристроенные объекты обслуживания, общественного 
питания и торговли;
2) исключен;
3) детские площадки, спортивные площадки, площадки для отдыха, площадки хозяйственного 

назначения (с размещением оборудования для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов 
домашнего обихода, ящика с песком, бачков для мусора);

4) наземные стоянки для автомобилей (гостевые автостоянки);
5) исключен 
6) объекты инженернотехнического обеспечения;
Условно разрешенные виды использования:
1) отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного питания и торговли площадью менее 

200 кв. м;
2) исключен;
3) жилищноэксплуатационные и аварийнодиспетчерские службы;
4) многоквартирные жилые дома с количеством этажей более 3;
5) опорные пункты охраны порядка;
6) кабинеты практикующих врачей;
7) бани;
8) дома для престарелых, дома ребёнка и др. объекты соцобеспечения;
9) небольшие гостиницы;
10) клубы (залы собраний) многоцелевого и специализированного назначения;
11) библиотеки, информационные центры;
12) культовые объекты;
13) административные здания;
14) — 15) исключены 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Показатели Параметры 
Минимальная площадь участка многоквартирного
жилого дома, кв.м/чел.: 19,3

Отступы от границ земельных участков до места допустимого размеще‑
ния зданий, строений, сооружений

отсутствует необходи‑
мость установления 

параметра, определяется 
в индивидуальном 

порядке
Расстояние между жилыми домами, жилыми домами и общественными 
зданиями в соответствии с противопожарными требованиями 

на основе расчетов
инсоляции и освещенно‑

сти
Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий:
 до хозяйственных площадок не менее 20,0 м
 до площадок для выгула собак не менее 40,0 м
Минимальные размеры площадок, размещаемых в жилой застройке, 
кв. м/чел:
 площадок для игр детей дошкольного и школьного возраста 0,7
 площадок для отдыха взрослого населения 0,1
 площадок для занятий физкультурой 2,0
 для хозяйственных целей и выгула собак 0,3
 для стоянки автомашин по уровню автомобили‑

зации
Минимальное расстояние от красных линий
до жилых зданий:

 в сохраняемой застройке
в соответствии со сло‑

жившейся линией 
застройки

 при реконструкции и новом строительстве отступ жилых зданий 
от красных линий, м:
 магистральных улиц 6,0
 жилых улиц 3,0 

Примечание: По красной линии допускается размещение жилых зданий со встроенными в первом 
этаже или пристроенными помещениями общественного назначения.

Минимальные расстояния между жилыми зданиями:
— расстояния между длинными сторонами 
жилых зданий высотой: 2–3 этажа не менее 15 м 
4 этажа не менее 20 м 
— расстояние между длинными сторонами 
и торцами жилых зданий с окнами из жилых 
комнат не менее 10 м 
Примечание: Указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции 

и освещенности, если обеспечивается непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) 
из окна в окно.

Высота зданий: для всех основных 
строений количество надземных этажей — три 
с возможным 
использованием 
(дополнительно) 
мансардного этажа 
Предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах выходящих на улицы жилых 

домов или пристраиваться к ним при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей 
располагаются со стороны улицы. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать 
со стороны улиц не допускается.

Коэффициент застройки 
— многоквартирные жилые дома с количеством 
этажей не более чем 3 0,4 
— жилые дома блокированной застройки 0,3 
Коэффициент плотности застройки 
— многоквартирные жилые дома с количеством 
этажей не более чем 3 0,8 
— жилые дома блокированной застройки 0,6 
Примечание:
Допускается ограждение земельных участков высотой не более 2,0 м:
— для многоквартирных жилых домов — прозрачное (по степени проницаемости для взгляда), 
— для жилых домов блокированной застройки — со стороны улицы возможно глухое огражде‑

ние не выше 1,5 м 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 

в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

Ж‑2 А — зона малоэтажных многоквартирных жилых домов с приквартирными участками
Основные виды разрешенного использования:
1) многоквартирные жилые дома с количеством этажей не более чем 3 с приквартирными участ‑

ками;
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) встроеннопристроенные объекты обслуживания, общественного питания и торговли;
2) хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, навесы и т. п.);
3) объекты инженернотехнического обеспечения;
Условно разрешенные виды использования:
1) отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного питания и торговли площадью менее 

200 кв. м;
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

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

 в сохраняемой застройке

отсутствует необходимость установ‑
ления, определяется в индивидуаль‑
ном порядке в соответствии со сло‑

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

от границ участка до:  
 основного строения 3
 других построек: бани, гаража, сарая и др. 1
от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных 
и прочих строений на участке

в соответствии с
СП 42.13330.2011

Коэффициент застройки: 0,2
Коэффициент плотности застройки: 0,4 

Примечание:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаим‑

ному согласию домовладельцев и в случаях, обусловленных историкокультурными охранными сер‑
витутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

3. Этажность и высота строений:для всех основных строений:
— количество этажей — не более чем три (включая подземный и мансардный) с соблюдением 

норм освещенности соседнего участка;
— высота от уровня земли:
— до верха плоской кровли — не более 9,6 м;
— до конька скатной кровли — не более 12,0 м;
для всех вспомогательных строений:
— высота от уровня земли:
— до верха плоской кровли — не более 4 м;
— до конька скатной кровли не более 8 м;
как исключение: шпили, башни, флагштоки — без ограничения;
— высота ограждения участка не более 2,0 м, со стороны улицы — глухая часть ограждения 

не выше 1,5 м.
4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допуска‑

ется.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 

в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
Ж‑3 — Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов
Основной вид разрешенного использования:
1) многоквартирные жилые дома секционного типа (не более 5 этажей) либо жилые дома секци‑

онного типа смешанной этажности (при наличии жилых домов с этажностью не более 5 этажей).

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) встроеннопристроенные объекты обслуживания, общественного питания и торговли;
2) — 4) исключены 
5) гостиницы до 100 мест;
6) детские площадки, спортивные площадки, площадки хозяйственного назначения 
7) гаражи и паркинги подземные и наземные;
8) наземные стоянки автомобилей (гостевые автостоянки);
9) объекты инженернотехнического обеспечения;
Условно разрешенные виды использования:
1) отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного питания и торговли площадью менее 

500 кв.м;
2) физкультурноспортивные центры;
3) — 5) исключены 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Показатели Параметры

Минимальная площадь участка многоквартирного дома, кв.м/
чел:
 в существующей застройке 15,2

 в проектируемой застройке 17,2

Отступы от границ земельных участков до места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость уста‑
новления параметра, определя‑
ется в индивидуальном порядке

Расстояние между жилыми домами, жилыми домами и обще‑
ственными зданиями, а также производственными в соответ‑
ствии с противопожарными требованиями 

на основе расчетов
инсоляции и освещенности

Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зда‑
ний:
 до хозяйственных площадок не менее 20,0 м
 до площадок для выгула собак не менее 40,0 м
Минимальные размеры площадок, размещаемых в жилой 
застройке, кв. м/чел:
 площадок для игр детей дошкольного и школьного возраста 0,7
 площадок для отдыха взрослого населения 0,1
 площадок для занятий физкультурой 2,0
 для хозяйственных целей и выгула собак 0,3
 для стоянки автомашин по уровню автомобилизации
Отступ линии жилой застройки от «красных» линий:
 магистральных улиц не менее 6 м
 жилых улиц не менее 3 м 

Примечания:
1) Реконструкцию и ремонт зданий вести согласно историкоархитектурному опорному плану.
2) Предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах многоквартирных жилых 

домов или пристраиваться к ним при условии, что входы для посетителей предприятий обслужива‑
ния размещаются со стороны улицы, и имеется достаточно места для автостоянок.

3) Исключается вырубка зеленых насаждений.
Коэффициент застройки — 0,4 
Коэффициент плотности застройки — 0,8 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 

в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
Ж‑4 — зона многоэтажных многоквартирных жилых домов
Зона многоэтажной массовой жилой застройки выделена для формирования жилых районов 

с размещением многоквартирных домов повышенной этажности. Допускается ограниченный спектр 
услуг, размещение некоммерческих коммунальных предприятий, а также площадок для отдыха, игр, 
спортивных площадок.

Основной вид разрешенного использования:
1) многоквартирные жилые дома секционного типа свыше 5 этажей либо жилые дома секцион‑
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ного типа смешанной этажности (при наличии домов с этажностью свыше 5 этажей) 
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) встроеннопристроенные объекты обслуживания, общественного питания и торговли;
2) — 3) исключены 

4) детские площадки, спортивные площадки, площадки хозяйственного назначения;
5) гаражи и паркинги подземные и надземные;
6) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки);
7) объекты инженернотехнического обеспечения.
Условно разрешенные виды использования:
1) отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного питания и торговли площадью более 

500 кв. м; (поликлиники, аптеки, дома быта, гостиницы, филиалы банков, отделения связи);
2) — 11) исключены 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Показатели Параметры
Минимальная площадь участка многоквартирного дома, м 2/чел:
 в существующей застройке
— в проектируемой застройке

15,2
17,2

Отступы от границ земельных участков до места допустимого раз‑
мещения зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость 
установления параметра, 
определяется в индивидуаль‑
ном порядке

Расстояния между жилыми домами, жилыми и общественными 
зданиями, а также производственными

На основе расчетов инсоляции 
и освещенности в соответ‑
ствии с противопожарными 
требованиями 

Минимальные расстояния от окон жилых 
и общественных зданий:
— до хозяйственных площадок не менее 20 м 
— до площадок для выгула собак не менее 40 м 
Минимальные размеры площадок, 
размещаемых в жилой застройке, м 2/чел:
— площадок для игр детей дошкольного и 
школьного возраста 0,7 
— площадок для отдыха взрослого населения 0,1 
— площадок для занятий физкультурой 2,0 
— для хозяйственных целей и выгула собак 0,3 
— для стоянки автомашин (по уровню автомобилизации) 
Отступ линии жилой застройки от красных линий:
— магистральных улиц не менее 6 м 
— жилых улиц не менее 3 м 
Примечания:
1. Реконструкцию и капитальный ремонт зданий вести с учетом историкоархитектурного опорного 

плана.
2. Предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах многоквартирных жилых 

домов или пристраиваться к ним при условии, что входы для посетителей предприятий обслужива‑
ния размещаются со стороны улицы, и имеется достаточно места для автостоянок.

3. Исключается вырубка зелёных насаждений.
Коэффициент застройки — 0,4 
Коэффициент плотности застройки — 1,2 
Параметры строительства (школы, ДДУ): исключен.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 

в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
Ж‑5 — зона жилых домов смешанной этажности
Зона жилой застройки смешанной этажности выделена для формирования жилых районов с воз‑

можностью определения параметров жилой застройки и набора услуг по мере принятия решений 
о застройке территории органами местного самоуправления.

Для зоны Ж‑5 могут быть установлены следующие градостроительные регламенты по видам 
и параметрам разрешенного использования земельных участков и объектов строительства:

— «Жилые дома усадебного типа» аналогично регламентам зоны Ж‑1;
— «Жилые дома усадебного типа с ограниченным режимом использования» аналогично регла‑

ментам зоны Ж‑1 А;
— «Малоэтажные многоквартирные жилые дома (1–3 этажа)» аналогично регламентам зоны Ж‑2;
— «Среднеэтажные многоквартирные жилые дома (4–5 этажей)» аналогично регламентам зоны 

Ж‑3;
— «Многоэтажные многоквартирные жилые дома (6 этажей и выше)» аналогично регламентам 

зоны Ж‑4.
Таблица площадей и коэффициентов застройки, плотности застройки, свободных территорий.

Квартал, 
микрорайон

Жилые 
зоны

Площадь, м 2 Коэффициенты

Жилой 
террито‑

рии

Незастро‑
енной 

террито‑
рии

Застройки
Общая пло‑
щадь квар‑

тир
Застройки Плотности 

застройки

Свободных 
террито‑

рий

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1й квартал Ж‑3 49280 35440 13840 49750 0,28 1,00 0,72
2й квартал Ж‑3 61480 47680 13800 51500 0,22 0,84 0,78
3й квартал Ж‑3 74655 54100 20555 60220 0,28 0,81 0,72
4й квартал Ж‑3 74200 60000 14200 48800 0,19 0,66 0,81
5й квартал Ж‑3 95700 76000 19700 76900 0,21 0,8 0,79
6й квартал Ж‑3 141650 119050 22600 104500 0,16 0,74 0,84

7й квартал
Ж‑3 112422 103360 9062 38310 0,08 0,34 0,92
Ж‑4 23820 21840 1980 15126 0,08 0,64 0,92

8й квартал Ж‑3 43050 36400 6650 22600 0,15 0,52 0,85

9й квартал
Ж‑3 85600 75000 10600 49500 0,12 0,58 0,88
Ж‑4 8440 7360 1080 7020 0,13 0,83 0,87

12й квартал Ж‑4 192046 164846 27200 178165 0,14 0,93 0,86
17й мкр Ж‑4 169380 135430 33950 193625 0,20 1,14 0,80
18й мкр Ж‑4 114250 86500 27750 208500 0,24 1,82 0,76

19й мкр
Ж‑1 19960 14884 5076 6928 0,25 0,35 0,75
Ж‑4 88536 63500 25036 130847 0,28 1,48 0,72

21й мкр Ж‑4 39510 32400 7110 57690 0,18 1,46 0,82
22й, 23й мкр 
(жил. пос. 
№ 2)

Ж‑1 476330 423858 52472 66600 0,11 0,14 0,89
Ж‑2 96984 80440 16544 26492 0,17 0,27 0,83

22 А и 22 Б 
мкр Ж‑5 219000

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(отступы от границ земельных участков до места допустимого размещения зданий, строений, соору‑
жений, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, мак‑
симальный процент застройки) — отсутствует необходимость установления параметров, определя‑
ется в индивидуальном порядке.

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

Ж‑7 — зона для ведения садоводства в жилой застройке
Основные виды разрешенного использования:
1) садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки, с возможностью возведе‑

ния жилого строения (садовый дом), 
2) огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки.
Условно разрешенные виды использования:
1) индивидуальная трудовая деятельность, связанная с садоводчеством и огородничеством, тре‑

бующая назначения санитарнозащитных зон не более 50 м;
2) размещение хозяйственных построек некапитального типа (в т. ч. строения для содержания 

скота и птицы, бани).
Вспомогательные виды разрешенного использования — не подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

1

Размеры земельного участка, в случае:
 садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки, с возможностью 
возведения жилого строения (садовый дом) 300–2000 м 2

 огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки 100–300 м 2
2 Этажность жилого строения (садового дома), включая мансарду не более 2‑х этаж

3 Минимальное расстояние от дома, хозяйственных построек до красной линии улиц (или 
по красной линии в соответствии со сложившимися традициями) 3 м

4 Минимальное расстояние от жилого строения до границы земельного участка 3 м
5 Минимальное расстояние от хозяйственных построек до границы земельного участка. 1 м

6 Процентное соотношение территории для размещения объектов капитального строи‑
тельства к территории участка не более 20 %

7 Плотность застройки земельного участка (с учетом минимальных отступов от границ 
участка и противопожарных разрывов) не более 0,30

 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 

в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.»;
17) статью 50–2 изложить в следующей редакции:
«Статья 50–2. Градостроительные регламенты. Общественноделовые зоны
В состав общественноделовых зон включены зоны административноделовых, торгово‑бытовых, 

культурнопросветительных учреждений, зоны учреждений образования, здравоохранения и соци‑
ального обеспечения.

Общественноделовые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также 
учреждений общего образования, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования, административных, научноисследовательских учреждений, культовых зданий и иных 
зданий, сооружений и стоянок автомобильного транспорта; центров деловой, финансовой, обще‑
ственной активности.

ОД (К) — общественноделовая зона (комплексная)
Основные виды разрешенного использования:
1) многофункциональные комплексы, либо относительно компактно сосредоточенные объекты 

разного функционального назначения;
2) учреждения управления, общественные организации;
3) информационные и компьютерные центры;
4) архивы;
5) офисы фирм, представительств и т. д.
6) почтамт, телеграф, телефон, отделения связи;
7) банковские учреждения;
8) рестораны, кафе, бары;
9) дома быта, парикмахерские;
10) учреждения сферы услуг (юридические конторы, туристические бюро и т. д.);
11) гостиницы, центры обслуживания туристов;
12) суды;
13) учреждения средств массовой информации и коммуникаций (издательства, агентства и т. д.);
14) киоски, временные павильоны розничной торговли;
15) культовые сооружения;
16) научные и проектные организации;
17) предприятия торговли.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) парки, скверы;
2) наземные стоянки автомобилей;
3) паркинги подземные и наземные;
4) объекты инженернотехнического обеспечения;
5) общественные туалеты.
Условно разрешенные виды использования:
1) исключен.
2) досугово‑развлекательные объекты (боулинги, клубы и т. д.);
3) автозаправочные станции;
4) бани, сауны;
5) жилые здания со встроенопристроенными нежилыми помещениями общественного назначе‑

ния.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков отсутствует необходимость ограничения параметра
Отступы от границ земельных участков до места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость установления параметра, 
определяется в индивидуальном порядке

Минимальное расстояние между отдельными зданиями, соору‑
жениями на участке комплекса в соответствии с нормами

Площадь зелёных насаждений на участке
не менее 50%
(не распространяется в случае реконструкции объек‑
тов в существующей застройке)

Количество этажей и высота зданий отсутствует необходимость ограничения параметра
Коэффициент застройки –
Коэффициент плотности застройки –

1,0
3,0 

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

ОДС‑1 — зона торговых комплексов
Основные виды разрешенного использования:
1) торговые комплексы;
2) магазины без ограничения профиля и ассортимента;
3) рынки открытые и крытые;
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) парки, скверы;
2) развлекательные учреждения;
3) банковские учреждения;
4) предприятия общественного питания;
5) гостиницы;
6) стоянки открытые наземные;
7) паркинги подземные и наземные;
8) общественные туалеты на участках;
9) объекты инженернотехнического обеспечения;
10) киоски, временные павильоны розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
1) автозаправочные станции;
2) бани, сауны;
3) отделения милиции.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максималь‑
ные) размеры земельных участков

отсутствует необходимость ограничения пара‑
метра

Отступы от границ земельных участков до места 
допустимого размещения зданий, строений, соо‑
ружений

отсутствует необходимость установления пара‑
метра, определяется в индивидуальном 
порядке

Минимальное расстояние между отдельными 
зданиями, сооружениями на участке комплекса в соответствии с нормами

Площадь зелёных насаждений на участке
не менее 50%
(не распространяется в случае реконструкции 
объектов в существующей застройке)

Количество этажей и высота зданий отсутствует необходимость ограничения пара‑
метра

Коэффициент застройки –
Коэффициент плотности застройки –

0,8
2,4 

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

ОДС‑2 — зона лечебнооздоровительных комплексов
Основные виды разрешенного использования:
1) больницы;
2) поликлиники;
3) станции «Скорой помощи»;
4) аптеки базовые;
5) исключен 
6) интернаты для престарелых;
7) профилактории, санатории, дома отдыха (пансионаты, базы отдыха, учреждения туризма, кру‑

глогодичные лагеря для детей и юношества и т. п.);
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8) здания СЭС;
9) оздоровительные центры.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) парки, скверы 
2) гостиницы;
3) исключен.
4) общежития для персонала;
5) предприятия общественного питания;
6) объекты культа;
7) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки);
8) паркинги подземные и наземные;
9) объекты инженернотехнического обеспечения 
Условно разрешенные виды использования:
1) хозяйственные объекты (склады, ремонтные мастерские, гаражи, прачечные);
2) опорные пункты охраны порядка.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Показатели Параметры 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков

отсутствует необходимость ограничения 
параметра

Отступы от границ земельных участков до места допу‑
стимого размещения зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость установления 
параметра, определяется в индивидуаль‑
ном порядке

Минимальное расстояние:
 от зданий больниц с палатными отделениями, роддо‑
мов и диспансеров со стационаром до красных линий 
и жилых домов;

не менее 30 м

 от лечебнодиагностических корпусов больницы, зда‑
ний поликлиники, женской консультации и диспансе‑
ров без стационара до красных линий и жилых зда‑
ний;

не менее 15 м

Минимальные расстояния между отдельными здани‑
ями, сооружениями на участке лечебно профилактиче‑
ского учреждения

в соответствии с требованиями СНиП 
2.08.02–89* и пособия по проектирова‑
нию учреждений здравоохранения

Площадь зелёных насаждений и газонов

не менее 60% площади больниц и дис‑
пансера со стационаром
(не распространяется в случае рекон‑
струкции объектов в существующей 
застройке)

Количество этажей и высота зданий отсутствует необходимость ограничения 
параметра

Коэффициент застройки –
Коэффициент плотности застройки –

0,8
2,4  

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

ОДС‑3 — зона культурноразвлекательных комплексов
Основные виды разрешенного использования:
1) театры, концертные залы, цирки;
2) кинотеатры;
З) танцевальные залы, дискотеки;
4) музеи, выставочные залы, картинные галереи;
5) творческие мастерские, союзы, дома творчества, мастерские по изготовлению театрального 

реквизита;
6) библиотеки;
7) дома культуры, клубы многофункциональные или целевого назначения;
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) парки, скверы, бульвары;
2) гостиницы;
3) предприятия общественного питания;
4) стоянки открытые наземные;
5) паркинги подземные и наземные;
6) общественные туалеты;
7) объекты инженернотехнического обеспечения;
Условно разрешенные виды использования:
1) исключен 
2) опорные пункты охраны порядка;
3) паркинги подземные и наземные.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков

отсутствует необходимость ограничения 
параметра

Отступы от границ земельных участков до места 
допустимого размещения зданий, строений, соору‑
жений

отсутствует необходимость установления 
параметра, определяется в индивидуаль‑
ном порядке

Минимальное расстояние между отдельными здани‑
ями, сооружениями на участке учреждения

в соответствии с требованиями СНиП 
2.08.02–89*

Площадь зелёных насаждений на участке
не менее 50%
(не распространяется в случае реконструк‑
ции объектов в существующей застройке)

Количество этажей и высота зданий отсутствует необходимость ограничения 
параметра

Коэффициент застройки –
Коэффициент плотности застройки –

0,8
2,4 

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

ОДС‑4 — зона культовых религиозных комплексов
Основные виды разрешенного использования:
1) храмовые комплексы;
2) монастыри;
3) культовые здания.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) парки, скверы;
2) гостиницы;
3) воскресные школы;
4) дома для священников;
5) стоянки открытые наземные;
6) объекты инженернотехнического обеспечения 
Условно разрешенные виды использования:
1) паркинги подземные и наземные.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков

отсутствует необходимость ограничения 
параметра

Отступы от границ земельных участков до места допу‑
стимого размещения зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость установления 
параметра, определяется в индивидуаль‑
ном порядке

Минимальное расстояние между отдельными здани‑
ями, сооружениями на участке учреждения

в соответствии с требованиями СНиП 
2.08.02–89*

Площадь зелёных насаждений на участке
не менее 50%
(не распространяется в случае реконструк‑
ции объектов в существующей застройке)

Количество этажей и высота зданий отсутствует необходимость ограничения 
параметра

Коэффициент застройки –
Коэффициент плотности застройки –

0,8
2,4 

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

ОДС‑5 — зона спортивных комплексов
Основные виды разрешенного использования:
1) стадионы;

2) дворцы спорта;
3) спортзалы;
4) бассейны и водные стадионы;
5) открытые спортивные сооружения;
6) стадионы зимних видов спорта;
7) горнолыжные комплексы;
8) гребные каналы;
9) яхтклубы.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) парки, скверы;
2) гостиницы;
3) предприятия общественного питания;
4) стоянки открытые наземные;
5) паркинги подземные и наземные;
6) общественные туалеты;
7) объекты инженернотехнического обеспечения 
Условно разрешенные виды использования:
1) временные павильоны розничной торговли и обслуживания;
2) пункты первой медицинской помощи;
3) опорные пункты охраны порядка.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель‑
ных участков

отсутствует необходимость ограничения 
параметра

Отступы от границ земельных участков до места допустимого разме‑
щения зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость установления 
параметра, определяется в индивидуальном 
порядке

Минимальное расстояние между отдельными зданиями, сооружени‑
ями на участке учреждения

в соответствии с требованиями СНиП 
2.08.02–89*

Площадь зелёных насаждений на участке
не менее 50%
(не распространяется в случае реконструкции 
объектов в существующей застройке)

Количество этажей и высота зданий отсутствует необходимость ограничения 
параметра

Коэффициент застройки –
Коэффициент плотности застройки –

0,8
2,4 

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

ОДС‑6 — зона учебных комплексов
Основные виды разрешенного использования:
1) университеты, институты, средние специальные и средние технические учебные заведения;
2) исследовательские институты;
3) учебные, учебнопроизводственные корпуса;
4) административнообщественные центры (ректорат, библиотека, клубные помещения, техниче‑

ский центр, научный центр, пункты питания, здравпункт или поликлиника и т. д.);
5) хозяйственные, инженернотехнические объекты (мастерские, склады, гаражи, ТП, ГРП, котель‑

ные, насосные станции и др.).
6) общежития студентов;
7) общеобразовательные и специализированные школы;
8) учреждения дошкольного образования;
9) учреждения дополнительного образования.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) парки, скверы;
2) спортивные комплексы;
3) предприятия общественного питания;
4) гостиницы;
5) кинотеатры, дискотеки;
6) офисные здания;
7) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки);
8) детские дошкольные учреждения;
9) объекты торговли;
10) паркинги подземные и наземные;
11) объекты инженернотехнического обеспечения.
Условно разрешенные виды использования 
1) временные павильоны розничной торговли и обслуживания;
2) опорные пункты охраны порядка.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков

отсутствует необходимость ограничения параме‑
тра

Отступы от границ земельных участков до места допустимого раз‑
мещения зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость установления пара‑
метра, определяется в индивидуальном порядке

Минимальное расстояние между отдельными зданиями, сооруже‑
ниями
Минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей 
частью

в соответствии с требованиями СНиП
2.08.02–89* и пособиями по проектированию 
учебных комплексов

 скоростных магистральных улиц непрерывного движения 50 м;
 проезжей частью улиц и дорог местного значения 25 м;
Количество наземных этажей: для всех основных строений до 9 
Высота от уровня земли до верха кровли не более 36 м

Площадь озеленения земельного участка
не менее 40%
(не распространяется в случае реконструкции 
объектов в существующей застройке)

Коэффициент застройки –
Коэффициент плотности застройки –

0,8
2,4 

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

ОДС‑9 (Б) — зона муниципальных административных комплексов
Основные виды разрешенного использования:
1) административные здания муниципальных органов власти;
2) архивы;
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) парки, скверы;
2) гостиницы;
3) предприятия общественного питания;
4) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки);
5) паркинги подземные и наземные;
6) суды;
7) офисные здания;
8) объекты инженернотехнического обеспечения;
9) объекты культа.
Условно разрешенные виды использования:
1) временные павильоны розничной торговли;
2) опорные пункты охраны порядка.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков

отсутствует необходимость ограни‑
чения параметра

Отступы от границ земельных участков до места допусти‑
мого размещения зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость установ‑
ления параметра, определяется 
в индивидуальном порядке

Минимальное расстояние между отдельными зданиями, 
сооружениями на участке комплекса в соответствии с нормами

Площадь зеленых насаждений на участке не менее 50%

Количество этажей и высота зданий отсутствует необходимость ограни‑
чения параметра

Коэффициент застройки –
Коэффициент плотности застройки –

0,8
2,4 

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

18) в статье 50–3:
а) слова «3) объекты технического и инженерного обеспечения предприятий» исключить;
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б) после слов «2) автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей» дополнить сло‑
вами «3) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры»;

в) слова 

« Максимальный процент 
застройки

отсутствует необходимость установления параметра, определя‑
ется в индивидуальном порядке в соответствии с нормами »

 
заменить словами 

« Коэффициент застройки –
Коэффициент плотности застройки –

0,8
2,4 »

 
19) статью 50–6 изложить в следующей редакции:
«Статья 50–6. Градостроительные регламенты. Коммунальноскладские зоны
Коммунальноскладские зоны предназначены для застройки территории предприятиями, скла‑

дами, базами, объектами коммунального назначения с технологическими процессами, являющи‑
мися источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, и организации 
санитарнозащитных зон (далее СЗЗ) от этих объектов, сооружений, предприятий. Отнесение терри‑
тории к определённому классу производится в соответствии с санитарной классификацией, установ‑
ленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03.

КС — Коммунальноскладская зона
Основные виды разрешенного использования:
1) производственные предприятия и складские объекты (для которых не требуется установление 

санитарнозащитных зон или для которых требуется установление таких зон в пределах границ 
земельных участков), 

2) предприятия коммунального и транспортного обслуживания населения города, 
3) предприятия бытового обслуживания населения города, 
4) пожарные депо, 
5) торговые комплексы оптовой торговли (в т. ч. мелкооптовые рынки, продовольственные 

и промтоварные рынки), 
6) мастерские, 
7) коллективные гаражи и хозяйственные постройки (погреба, овощные ямы и др.), 
8) автозаправочные станции.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) административные, офисные здания;
2) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;
3) объекты обслуживания персонала;
4) стоянки открытые наземные;
5) паркинги подземные и наземные;
6) исключен;
7) общественные туалеты.
Условно разрешенные виды использования:
1) промышленные объекты и производства не выше IV класса опасности;
2) полигоны для отходов, шламо, шлакоотвалов.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь

отсутствует необходимость ограничения 
параметра

Минимальные отступы от границ земельных участков, 
за пределами которых запрещено строительство зда‑
ний, строений, сооружений

отсутствует необходимость установления 
параметра, определяется в индивидуаль‑

ном порядке
Предельное количество этажей или предельная 
высоту зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость установления 
параметра, определяется в соответствии 

с нормами
Максимальный процент застройки в границах земель‑
ного участка:
коэффициент застройки –
коэффициент плотности застройки –

0,6
1,8 

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

КС‑1 — зона гаражей в существующей застройке
Основные виды разрешенного использования:
1) гаражи или открытые стоянки не более 100 мест.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;
Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме‑

тра.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь

отсутствует необходимость ограничения параме‑
тра

Минимальные отступы от границ земельных участков, за преде‑
лами которых запрещено строительство зданий, строений, соору‑
жений

отсутствует необходимость установления параме‑
тра, определяется в индивидуальном порядке

Предельное количество этажей или предельная высоту зданий, 
строений, сооружений

отсутствует необходимость установления параме‑
тра, определяется в соответствии с нормами

Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
коэффициент застройки –
коэффициент плотности застройки – 0,6

1,8 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 

в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.»;
20) статью 50–7 изложить в следующей редакции:
«Статья 50–7. Градостроительные регламенты. Сельскохозяйственные зоны
Сельскохозяйственные зоны предназначены для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, 

садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.
СХ‑5 — зона размещения объектов сельскохозяйственного назначения, не требующих установле‑

ния санитарнозащитной зоны, и дачного хозяйства
Основные виды разрешенного использования:
1) выращивание овощных культур, садовых деревьев и кустарников без использования химиче‑

ских удобрений;
2) теплицы, оранжереи;
3) жилое строение (дача) при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечива‑

ющими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с сани‑
тарным, водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) хозяйственные постройки (баня, теплицы, сараи, надворный туалет, навесы и тому подобное) 

при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объек‑
тов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и зако‑
нодательством в области охраны окружающей среды;

2) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;

3) стоянки автомобилей не более чем на 2 машины на каждом участке.
Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме‑

тра.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
в соответствии с требованиями нормативноправовых актов и технических регламентов, действую‑
щих в границах водоохранных зон и прибрежных полос.

№ Наименование параметра использования Размер Един.
измерен.

1 Размеры земельного участка 600–10000 м 2

2 Количество этажей жилого строения (дача), включая мансарду (подвальный, 
цокольный этаж) не более 3‑х этаж

3 Минимальное расстояние от дома, хозяйственных построек до красной линии 
улиц (или по красной линии в соответствии со сложившимися традициями) 5 м

4 Минимальное расстояние от жилого строения до границы соседнего участка 3 м
5 Минимальное расстояние от хозяйственных построек до соседнего участка. 1 м

7

Минимальное расстояние от окон жилого строения до стен соседнего дома 
(дачи) и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных 
участках при материалах стен:
Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы 6 м
Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорю‑
чих и горючих материалов 10 м

8

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

4
2
1

м

9

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

12
8
8

м

10 Минимальная ширина участка по фронту улицы: не менее
20 м

11 Плотность застройки земельного участка (с учетом минимальных отступов 
от границ участка и противопожарных разрывов) не более 30 %

 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 

в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
СХ‑6 — зона сельскохозяйственных угодий
Основной вид разрешенного использования:
1) территории полей, огородов, садов и плодопитомников, предназначенных для выращивания 

овощных и зерновых культур, садовых деревьев и кустарников.
Вспомогательные виды разрешенного использования — отсутствует необходимость ограничения 

параметра.
Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме‑

тра.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.

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

СХ‑7 — зона ведения садоводства или огородничества
Основной вид разрешенного использования:
1) садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки, с возможностью возведе‑

ния жилого строения (садовый дом);
2) огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) исключен;

2) хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, надворный туалет, навесы и т. п.);
3) исключен;
4) детские площадки;
5) спортивные площадки;
6) площадки для сбора мусора;
7) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.
Условно разрешенные виды использования:
1) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

1

Размеры земельного участка, в случае:
 садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки, с возможно‑
стью возведения жилого строения (садовый дом) 300–2000 м 2

 огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки 100–300 м 2
2 Этажность жилого строения (садового дома), включая мансарду не более 2‑х этаж

3

Минимальное расстояние от жилого строения (садового дома), хозяйственных 
построек до:
 красной линии улиц 5 м
 красной линии проездов 3 м

4 Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка 3 м
5 Минимальное расстояние от хозяйственных построек до соседнего участка. 1 м

6 Минимальное расстояние от зданий и сооружений общего пользования до границ 
садовых участков 4 м

7

Минимальное расстояние от окон садового дома до стен соседнего дома и хозяй‑
ственных построек, расположенных на соседних земельных участках при материалах 
стен
 камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы 6 м
 то же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими 
и трудногорючими материалами 8 м
 древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих 
и горючих материалов 10 м

8

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

4
2
1

м

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

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

отсутствует необходи‑
мость установления 

параметра, определяется 
в индивидуальном 

порядке в соответствии 
с нормами 

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

СХ‑8 — зона ведения садоводства или огородничества (территория потенциального строительства 
жилых домов усадебного типа)

Основной вид разрешенного использования:
1) садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки, с возможностью возведе‑

ния жилого строения (садовый дом);
2) огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) исключен 

2) хозяйственные постройки (баня, теплицы, сараи, надворный туалет, навесы и т. п.);
3) исключен 
4) детские площадки;
5) спортивные площадки;
6) площадки для сбора мусора;
7) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.
Условно разрешенные виды использования:
1) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

«№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

1

Размеры земельного участка, в случае:
 садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки, с возмож‑
ностью возведения жилого строения (садовый дом) 300–2000 м 2

 огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки 100–300 м 2
2 Этажность жилого строения (садового дома), включая мансарду не более 2‑х этаж

3

Минимальное расстояние от жилого строения (садового дома), хозяйственных 
построек до:
 красной линии улиц 5 м
 красной линии проездов 3 м

4 Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка 3 м
5 Минимальное расстояние от хозяйственных построек до соседнего участка. 1 м

6 Минимальное расстояние от зданий и сооружений общего пользования до гра‑
ниц садовых участков 4 м

7

Минимальное расстояние от окон садового дома до стен соседнего дома 
и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках при 
материалах стен
 камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы 6 м
 то же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими 
и трудногорючими материалами 8 м
 древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих 
и горючих материалов 10 м

8

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

4
2
1

м

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

10 Плотность застройки земельного участка (коэффициент застройки и коэффици‑
ент плотности застройки)

отсутствует необходимость 
установления параметра, 
определяется в индивиду‑
альном порядке в соответ‑
ствии с нормами 

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

СХ‑9 — сельскохозяйственная зона IV класса (подсобные хозяйства и животноводческие товари‑
щества)

Основной вид разрешенного использования:
1) предприятия и производственные комплексы сельхозназначения с СЗЗ 100 м, включая:
— кролиководческие фермы;
— ветеринарные лечебницы;
— производственные теплицы и парники;
— склады для хранения минеральных удобрений и ядохимикатов до 50 тонн;
— склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений;
— цеха по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов;
— гаражи и парки по ремонту технологическому обслуживании и хранению автомобилей и сель‑

скохозяйственной техники;
— подсобные хозяйства промышленных предприятий и животноводческие товарищества (свинар‑

ники, коровники, птичники, зверофермы) до 100 голов, склады горючесмазочных материалов.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) административные, офисные здания;
2) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;
3) объекты обслуживания персонала.
Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме‑

тра.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.

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

21) статью 50–8 изложить в следующей редакции:
«Статья 50–8. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения
Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов и сооружений рекреационного 

назначения.
Р‑1 — зона городских лесов, лесопарков
Основные виды разрешенного использования:
1) открытые спортивные площадки;
2) площадки отдыха;
3) временные сооружения для обслуживания отдыхающих;
4) пешеходные, велосипедные дорожки и лыжные (лыжероллерные) трассы.
5) городские леса, лесопарки.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки);
2) исключен 
3) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;
4) исключен 
5) общественные туалеты.
Условно разрешенные виды использования:
1) тренировочные базы, лыжные базы;
2) туристические базы, кемпинги;
3) лечебнооздоровительные центры;
4) площадки для выгула и дрессировки собак.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость ограничения параметров.

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

Р‑2 — зона городских парков, скверов, бульваров, дендрариев, зеленых массивов
Основные виды разрешенного использования:
1) предприятия общественного питания;
2) фонтаны;
3) открытые эстрады;
4) танцплощадки;
5) исключен;
6) мемориальные сооружения;
7) городские парки, скверы, бульвары, дендрарии, зеленые массивы, садово‑парковые ком‑

плексы;
8) пешеходные, велосипедные дорожки и лыжные (лыжероллерные) трассы;
9) детские площадки, площадки для отдыха;
10) аттракционы;
11) пункты проката игрового и спортивного инвентаря»;
12) объекты для отдыха на водоеме.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки);
2) киоски, временные некапитальные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;
3) исключен 
4) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;
5) исключен 
6) общественные туалеты.
Условно разрешенные виды использования:
1) спортивные сооружения;
2) зоопарки.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров, определяются в индивидуальном порядке 
в процессе согласования.

Зона
Баланс территории (%) Максимальная высота 

зданийЗеленые 
насаждения

Дорожки, 
площадки

Здания, 
сооружения

Парки полифункциональные 80 17 3 *
Парки специализированные 70 20 10 *
Скверы, бульвары 60 38 2 

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

Р‑3 — зона водных объектов
Основные виды разрешенного использования:
1) пирсы, эллинги;
2) водные аттракционы;
3) набережные, пляжи;
4) спасательные и лодочные станции;
5) водноспортивные тренировочные базы.
6) исключен 

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки);
2) исключен 

3) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;

4) исключен 

5) общественные туалеты.

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме‑
тра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 

отсутствует необходимость ограничения параметров.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 

в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
Р‑4 — зона санаториев, баз отдыха, лагерей отдыха, пляжей
Основные виды разрешенного использования:
1) санаторнокурортные и оздоровительные учреждения, 
2) учреждения отдыха и туризма, 
3) спортивные лагеря;
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) склады, овощехранилища;
2) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;
3) стоянки открытые наземные;
4) лечебные и жилые корпуса, 
5) предприятия общественного питания, 
6) бассейны, спортзалы, 
7) теннисные корты, 
8) пляжи.
Примечание: Допускается размещение временных объектов, предназначенных для обслуживания 

отдыхающих соответствующей территории.
Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параме‑

тра.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков (относительно общего количества 
отдыхающих в границах зоны) 

не более 20 чел/га

1.1 Максимальные отступы от границ земельного участка

отсутствует необходимость 
ограничения параметра, опре‑
деляется в индивидуальном 

порядке в соответствии с нор‑
мами

2 Этажность объектов капитального строительства рекреаци‑
онного назначения, включая мансардный этаж не более 3‑х этаж

3

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

200
50
50
30
50
25

100
200
25
15
15

место

4 Площадь торгового зала объекта торговли, не более 100 м 2
5 Вместимость объектов общественного питания, не более 100 место

6
Процентное соотношение застроенных территорий для раз‑
мещения объектов капитального строительства всех видов 
к территории зоны 

не более 15 %
 

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

22) в статье 50–9 слова «2) объекты инженерной инфраструктуры» заменить словами «2) объекты 
инженерной и транспортной инфраструктуры»;

23) в статье 50–10:
а) слова «3) объекты инженерной инфраструктуры» заменить словами «3) объекты инженерной 

и транспортной инфраструктуры»;
б) после слов «1) парки, скверы» дополнить словами «2) объекты инженерной и транспортной 

инфраструктуры»;
24) в статье 50–11 слова «2) объекты инженерной инфраструктуры» заменить словами «2) объ‑

екты инженерной и транспортной инфраструктуры»;
25) в статье 50–12:
а) слова «Виды разрешенного использования (основные, вспомогательные, условно разрешен‑

ные) — отсутствует необходимость установления параметров.» заменить словами «Основной вид 
разрешенного использования:

1) жилые здания 
Вспомогательный и условно разрешенный виды использования — не подлежат установлению.»;
б) дополнить словами 
«КУРТ — территория для осуществления деятельности по комплексному и устойчивому развитию
Основной вид разрешенного использования:
1) жилые здания, 
2) общественноделовые объекты, 
3) производственные объекты.
Вспомогательный и условно разрешенный виды использования — не подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
не подлежат установлению.

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

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения — не подле‑
жат установлению (в индивидуальном порядке в процессе проектирования).»;

26) в статье 50.1 слова «зона ведения коллективного садоводства и дачного хозяйства» заменить 
словами «зона ведения садоводства или огородничества»;

27) в статье 50.2:
а) слова «зона ведения коллективного садоводства и дачного хозяйства» заменить словами «зона 

ведения садоводства или огородничества»;
б) слова «Иные зоны» заменить словами «Иные зоны — зоны с особыми условиями использова‑

ния территорий»;
28) статью 50.2–1 изложить в следующей редакции:
«Статья 50.2–1. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использо‑

вания недвижимости. Зона сельскохозяйственного использования.
СХ‑1. Зона ведения садоводства или огородничества
Основные виды разрешенного использования:
1) садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки, с возможностью возведе‑

ния жилого строения (садовый дом);
2) огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки;
3) индивидуальная трудовая деятельность, связанная с садоводчеством и огородничеством, 

не требующая назначения санитарнозащитных зон.
Условно разрешенные виды использования:
1) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки);
2) объекты общественного назначения (в том числе временные), связанные с обслуживанием чле‑

нов садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, надворный туалет, навесы и т. п.);
2) детские площадки;
3) спортивные площадки;
4) площадки для сбора мусора;
5) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;
6) дома сторожа.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

1

Размеры земельного участка, в случае:
 садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки, с возмож‑
ностью возведения жилого строения (садовый дом) 300–2000 м 2

 огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки 100–300 м 2
2 Этажность жилого строения (садового дома), включая мансарду не более 2‑х этаж
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3

Минимальное расстояние от жилого строения (садового дома), хозяйственных 
построек до:
 красной линии улиц 5 м
 красной линии проездов 3 м

4 Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка 3 м
5 Минимальное расстояние от хозяйственных построек до соседнего участка. 1 м

6 Минимальное расстояние от зданий и сооружений общего пользования до границ 
садовых участков 4 м

7

Минимальное расстояние от окон садового дома до стен соседнего дома и хозяй‑
ственных построек, расположенных на соседних земельных участках при матери‑
алах стен
 камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы 6 м
 то же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими 
и трудногорючими материалами 8 м
 древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих 
и горючих материалов 10 м

8

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

4
2
1

м

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

10 Плотность застройки земельного участка (коэффициент застройки и коэффици‑
ент плотности застройки)

отсутствует необходимость 
установления параметра, 
определяется в индивиду‑
альном порядке в соответ‑

ствии с нормами 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 

в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
СХ‑2. Зона сельскохозяйственного использования
Основные виды разрешенного использования:

1) личное подсобное хозяйство (полевой земельный участок для производства сельскохозяй‑
ственной продукции без права возведения на нем зданий и строений);

2) объекты сельскохозяйственного назначения, не требующие установления санитарнозащитной 
зоны.

Условно разрешенные виды использования:

1) предприятия и производственные комплексы сельскохозяйственного назначения с СЗЗ 300 м.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) исключен 
2) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры 
3) материальные склады, обеспечивающие процесс сельскохозяйственного производства.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(отступы от границ земельных участков до места допустимого размещения зданий, строений, соору‑
жений, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, мак‑
симальный процент застройки) — отсутствует необходимость установления параметров, определя‑
ются в индивидуальном порядке в соответствии с нормами.

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

29) в статье 50.2–2 раздел «Р‑1. Зона массовой рекреации» изложить в следующей редакции:
«Р‑1. Зона массовой рекреации
Основные виды разрешенного использования:
1) санаторнокурортные и оздоровительные учреждения, 
2) учреждения отдыха и туризма, 
3) спортивные лагеря;
Вспомогательные виды разрешенного использования 
1) склады, овощехранилища, 
2) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, 
3) стоянки открытые наземные, 
4) лечебные и жилые корпуса, 
5) предприятия общественного питания, 
6) бассейны, спортзалы, 
7) теннисные корты, 
8) пляжи.
Примечание: Допускается размещение временных объектов, предназначенных для обслуживания 

отдыхающих соответствующей территории.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ‑
ков (относительно общего количества отдыхающих в границах зоны) не более 20 чел/га

1.1 Максимальные отступы от границ земельного участка

отсутствует необходимость 
ограничения параметра, опреде‑

ляется в индивидуальном 
порядке в соответствии с нор‑

мами
2 Этажность объектов капитального строительства рекреационного назначения, 

включая мансардный этаж не более 3‑х этаж

3

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

200
50
50
30
50
25
100
200
25
15
15

место

4 Площадь торгового зала объекта торговли, не более 100 м 2
5 Вместимость объектов общественного питания, не более 100 место

6 Процентное соотношение застроенных территорий для размещения объектов 
капитального строительства всех видов к территории зоны не более 15 %»

 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 

в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.»;
30) статью 50.2–3 изложить в следующей редакции:
«Статья 50.2–3. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использо‑

вания недвижимости. Иные зоны.
СЗ‑1. Водоохранные зоны и прибрежнозащитные полосы
Виды разрешенного использования (основные, условно разрешенные и вспомогательные) — 

не подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон 
с особыми условиями использования территорий, обозначенных на картах градостроительного 
зонирования определяется по совокупности:

а) градостроительными регламентами, установленными применительно к соответствующей терри‑
ториальной зоне, 

б) ограничениями, установленными законодательными актами Российской Федерации для соот‑
ветствующей зоны с особыми условиями использования территории, а также статьями 52 и 54 насто‑
ящих Правил.

СЗ‑2. Санитарнозащитная зона предприятий IV класса вредности (размер зоны 100 м)
Виды разрешенного использования (основные, условно разрешенные и вспомогательные) — 

не подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон 
с особыми условиями использования территорий, обозначенных на картах градостроительного 
зонирования определяется по совокупности:

а) градостроительными регламентами, установленными применительно к соответствующей терри‑
ториальной зоне, 

б) ограничениями, установленными законодательными актами Российской Федерации для соот‑

ветствующей зоны с особыми условиями использования территории, а также статьями 52 и 54 насто‑
ящих Правил.

СЗ‑3. Санитарнозащитная зона предприятий класса III вредности (размер зоны 300 м)
Виды разрешенного использования (основные, условно разрешенные и вспомогательные) — 

не подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон 
с особыми условиями использования территорий, обозначенных на картах градостроительного 
зонирования определяется по совокупности:

а) градостроительными регламентами, установленными применительно к соответствующей терри‑
ториальной зоне, 

б) ограничениями, установленными законодательными актами Российской Федерации для соот‑
ветствующей зоны с особыми условиями использования территории, а также статьями 52 и 54 насто‑
ящих Правил.

СЗ‑4. Санитарнозащитная зона предприятий II класса вредности (размер зоны 500 м)
Виды разрешенного использования (основные, условно разрешенные и вспомогательные) — 

не подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон 
с особыми условиями использования территорий, обозначенных на картах градостроительного 
зонирования определяется по совокупности:

а) градостроительными регламентами, установленными применительно к соответствующей терри‑
ториальной зоне, 

б) ограничениями, установленными законодательными актами Российской Федерации для соот‑
ветствующей зоны с особыми условиями использования территории, а также статьями 52 и 54 насто‑
ящих Правил.

СЗ‑5. Санитарнозащитная зона предприятий I класса вредности (размер зоны 1000 м и более)
Виды разрешенного использования (основные, условно разрешенные и вспомогательные) — 

не подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 
использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон 
с особыми условиями использования территорий, обозначенных на картах градостроительного 
зонирования определяется по совокупности:

а) градостроительными регламентами, установленными применительно к соответствующей терри‑
ториальной зоне, 

б) ограничениями, установленными законодательными актами Российской Федерации для соот‑
ветствующей зоны с особыми условиями использования территории, а также статьями 52 и 54 насто‑
ящих Правил.»;

31) статью 50.2–4 изложить в следующей редакции:
«Статья 50.2–4. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использо‑

вания недвижимости. Производственная зона
П‑1. Лесохозяйственная территория, отнесенная к землям промышленности.
Основные виды разрешенного использования:
1) выборочные рубки;
2) заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, бересты, пихтовых, сосновых, еловых 

лап, новогодних елок и других);
3) побочное лесопользование (сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, заготовка 

древесных соков, заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пищевых лес‑
ных ресурсов, лекарственных растений и технического сырья, сбор мха, лесной подстилки и опав‑
ших листьев, камыша и другие виды побочного лесопользования, перечень которых утверждается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ‑
ственной политики и нормативноправовому регулированию в области лесного хозяйства);

4) пользование участками леса для научноисследовательских целей;
5) пользование участками лесного фонда для культурнооздоровительных, туристических и спор‑

тивных целей.
Условно разрешенные виды использования:
1) Хозяйственные и иные объекты, связанные с основными видами использования по согласова‑

нию с лесничеством и органами охраны окружающей среды.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) Хозяйственные и иные объекты, связанные с обеспечениями основных и условно разрешенных 

видов использования.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь

отсутствует необходимость ограничения 
параметра

Минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость установления 
параметра, определяется в индивидуаль‑

ном порядке
Предельное количество этажей или предельная высоту зданий, строений, 
сооружений

отсутствует необходимость установления 
параметра, определяется в соответствии 

с нормами
Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
коэффициент застройки –
коэффициент плотности застройки –

0,8
2,4 

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

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

Основные виды разрешенного использования:
1) использование территории для размещения промышленных предприятий;
2) предприятия с размерами СЗЗ определенными на основании «Санитарных норм проектирова‑

ния предприятий и участков атомной промышленности, СНП‑77»;
3) предприятия и производства с СЗЗ от 50 до 1000 м;
4) другие предприятия.
Условно разрешенные виды использования:
1) размещение сопутствующих предприятий, объектов, комплексов научных учреждений с их 

опытными производствами, коммунальноскладских объектов, сооружений внешнего транспорта, 
путей внегородского и пригородного сообщений;

2) административные, офисные здания;
3) ведомственные научноисследовательские институты и их производственные лаборатории;
4) предприятия общественного питания;
5) склады;
6) подземные и наземные паркинги.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) объекты инженерного обеспечения предприятий;
2) пожарные депо;
3) стоянки открытые наземные;
4) хозяйственные и иные объекты, связанные с обеспечением основных и условно разрешенных 

видов использования.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь отсутствует необходимость ограничения параметра
Минимальные отступы от границ земельных участков, за преде‑
лами которых запрещено строительство зданий, строений, соору‑
жений

отсутствует необходимость установления параме‑
тра, определяется в индивидуальном порядке

Предельное количество этажей или предельная высоту зданий, 
строений, сооружений

отсутствует необходимость установления параме‑
тра, определяется в соответствии с нормами

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка:
коэффициент застройки –
коэффициент плотности застройки –

0,8
2,4

 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 

в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.»;
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32) статью 50.3 изложить в следующей редакции:
«Статья 50.3. Введение.
Правовое зонирование «переводит» на правовой язык общие решения Генерального плана и тем 

самым обеспечивает его последовательную реализацию и внесение текущих изменений по установ‑
ленным процедурам, устанавливает юридически фиксированные границы территориальных зон 
с перечнями видов разрешенного использования и строительного изменения недвижимости в этих 
зонах (градостроительный регламент); тем самым создается первый необходимый компонент для 
формирования земельных участков как объектов недвижимости.

Правовое зонирование территорий населенного пункта — юридический инструмент регулирова‑
ния отношений по использованию и обустройству недвижимости между властью, сообществом 
и отдельными гражданами, формирующий систему градостроительного партнерства с четко обозна‑
ченными правами и обязанностями.

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

При установлении границ территориальных зон учтены проектные границы населенного пункта 
для каждой зоны предусмотрен набор конкретных регламентов, который распространяется 
на любые территории в пределах зоны одной категории. В зоне другой категории соответственно 
действует другой набор регламентов.» 

33) в статье 50.4:
а) слова «зона застройки малоэтажными домами смешанного типа (по индивидуальным проек‑

там)» заменить словами «зона малоэтажных многоквартирных жилых домов с приквартирными 
участками»;

б) слова «Ж‑4 Зона перспективной застройки индивидуальными жилыми домами» исключить;
в) слова «зона коллективных садов» заменить словами «зона ведения садоводства или огородни‑

чества»;
34) статью 50.5–1 изложить в следующей редакции:
«Статья 50.5–1. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использо‑

вания земельных участков и объектов строительства. Жилые зоны.
Ж‑1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа (1–3эт)
Основные виды разрешенного использования:
1) жилые дома с приусадебными участками;
Условно разрешенные виды использования:
1) исключен 
2) дома для престарелых, дома ребенка, хосписы и др. объекты социального обеспечения;
3) исключен 
4) пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские, прочие подоб‑

ные объекты обслуживания;
5) мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (столярные изделия, 

изделия художественного литья, кузнечнокованые изделия, изделия народных промыслов);
6) исключен 
7) отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного питания и торговли общей площадью 

до 500,0 м 2;
8) — 9) исключены 
10) детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
11) клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения;
12) библиотеки;
13) исключен 
14) аптечные пункты;
15) опорный пункт охраны порядка;
16) магазины товаров повседневного пользования с общей площадью объекта не более 100 м 2.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов добрососедства и в соответ‑

ствии с санитарными и противопожарными нормами);
2) исключен 
3) встроенные в жилой дом или отдельно стоящие гаражи для личного транспорта, а также откры‑

тые автостоянки, но не более чем на 2 транспортных средства на 1 участок;
4) — 5) исключены 
6) объекты инженернотехнического обеспечения 
7) — 9) исключены 
10) хозяйственные постройки (в т. ч. строения для содержания скота и птицы, бани);
11) исключен 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры
Минимальная площадь участка (включая площадь
застройки), м 2:
 для жилых домов усадебного типа 500

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

в соответствии со сложившейся линией 
застройки

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

3
4
1

6

в соответствии
со СниП 2.07.01–89*,

приложение 1 и СП 30–102–99
Коэффициент застройки: 0,2
Коэффициент плотности застройки: 0,4 

Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаим‑

ному согласию домовладельцев и в случаях, обусловленных историкокультурными охранными сер‑
витутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

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

ется.
6. Требования к ограждению земельных участков:
— со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными 
— характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении 

одного квартала с обеих сторон улицы.
7. На одном земельном участке допускается размещать один индивидуальный жилой дом.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 

в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
Ж‑2. Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов с приквартирными участками
Основные виды разрешенного использования:
1) многоквартирные жилые дома с количеством этажей не более чем 3 с приквартирными участ‑

ками;
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) встроеннопристроенные объекты обслуживания, общественного питания и торговли;
2) хозяйственные постройки (в т. ч. строения для содержания скота и птицы, бани);
3) объекты инженернотехнического обеспечения;
Условно разрешенные виды использования:
1) отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного питания и торговли площадью менее 

200 кв. м;
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

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

 в сохраняемой застройке

отсутствует необходимость уста‑
новления, определяется в инди‑
видуальном порядке в соответ‑
ствии со сложившейся линией 

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

от границ участка до:  
 основного строения 3
 других построек: бани, гаража, сарая и др. 1
от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений 
на участке

в соответствии с
СП 42.13330.2011

Коэффициент застройки: 0,2
Коэффициент плотности застройки: 0,4 

Примечание:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаим‑

ному согласию домовладельцев и в случаях, обусловленных историкокультурными охранными сер‑
витутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

3. Этажность и высота строений: для всех основных строений:
— количество этажей — не более чем три (включая подземный и мансардный) с соблюдением 

норм освещенности соседнего участка;
— высота от уровня земли:
— до верха плоской кровли — не более 9,6 м;
— до конька скатной кровли — не более 12,0 м;
для всех вспомогательных строений:
— высота от уровня земли:
— до верха плоской кровли — не более 4 м;
— до конька скатной кровли не более 8 м;
как исключение: шпили, башни, флагштоки — без ограничения;
— высота ограждения участка не более 2,0 м, со стороны улицы — глухая часть ограждения 

не выше 1,5 м.
4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допуска‑

ется.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 

в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
Ж‑3. Зона застройки многоквартирными жилыми домами (1–2 эт.)
Основные виды разрешенного использования:
1) многоквартирные жилые дома не выше 2‑х этажей;
2) жилые дома блокированной застройки.

Условно разрешенные виды использования:
1) многоквартирные жилые дома не выше 4‑х этажей;
2) дома для престарелых, дома ребенка, хосписы и др. объекты социального обеспечения;
3) киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населе‑

ния;
4) пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские, прочие подоб‑

ные объекты обслуживания;
5) мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (столярные изделия, 

изделия художественного литья, кузнечнокованые изделия, изделия народных промыслов);
6) — 10) исключены 
11) детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
12) клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения;
13) бани (при условии канализования стоков);
14) опорный пункт охраны порядка;
15) библиотеки;
16) аптеки;
17) магазины товаров повседневного пользования с общей площадью объекта не более 100 м 2.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов добрососедства и в соответ‑

ствии с санитарными и противопожарными нормами);
2) исключен 

3) встроенные в жилой дом или отдельно стоящие гаражи для личного транспорта, а также откры‑
тые автостоянки, но не более чем на 2 транспортных средства на 1 участок;

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

5) для многоквартирных жилых домов: встроенные или полузаглубленные гаражи, а также откры‑
тые стоянки но не более чем 1 место парковки на одну квартиру;

6) надворные туалеты;
7) объекты инженернотехнического обеспечения 

8) — 10) исключены 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры
Минимальная площадь участка многоквартирного жилого дома 19,3 м 2/чел

Отступы от границ земельных участков до места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений

отсутствует необходимость 
установления параметра, опре‑

деляется в индивидуальном 
порядке

Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:
— в сохраняемой застройке
— при реконструкции и новом строительстве:
отступ жилых зданий от красных линий, м:
— жилых улиц
Примечание: По красной линии допускается размещение жилых зданий со встроен‑
ными в первом этаже или пристроенными помещениями общественного назначения

в соответствии со сложив‑
шейся линией застройки

3,0

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

не менее 15 м
не менее 20 м

не менее 10 м

Коэффициент застройки
— многоквартирные жилые дома с количеством
этажей не более чем 3
— жилые дома блокированной застройки

0,4

0,3
Коэффициент плотности застройки
— многоквартирные жилые дома с количеством
этажей не более чем 3
— жилые дома блокированной застройки

0,8

0,6
 Высота зданий:
для всех основных строений количество надземных этажей 

не более чем 4 с возможным 
использованием (дополни‑
тельно) мансардного этажа 

Примечания:
Предприятия обслуживания, разрешенные «по праву», размещаются в первых этажах выходящих 

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

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Примечание: Требования, относящиеся к земельным участкам отдельно стоящих и блокирован‑

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

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

Ж‑4. Зона сохраняемой застройки малоэтажными домами в водоохраной зоне — утратила силу 
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Ж‑5. Зона сохраняемой застройки малоэтажными домами в водоохраной зоне
Основные виды разрешенного использования:
1) отдельно стоящие жилые дома усадебного типа на одну семью при условии оборудования таких 

объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения 
и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды;

Условно разрешенные виды использования:
1) хозяйственные и иные объекты, связанные с основными видами использования по согласова‑

нию с органами охраны окружающей среды.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) хозяйственные и иные объекты, связанные с обеспечениями основных и условно разрешенных 

видов использования по согласованию с органами охраны окружающей среды (при условии обору‑
дования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством 
в области охраны окружающей среды);

2) зеленые насаждения.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров, определяются в индивидуальном порядке 
в соответствии с требованиями нормативноправовых актов и технических регламентов, действую‑
щих в границах водоохранных зон и прибрежных полос.

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

Ж‑6 — зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территориях
Зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территориях выделена для формиро‑

вания жилых районов с возможностью определения параметров жилой застройки и набора услуг 
по мере принятия органами местного самоуправления решений о застройке данной территории.

Основные виды разрешенного использования:
1) жилые здания 
Вспомогательный и условно разрешенный виды использования — не подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров, определяются в индивидуальном порядке 
в соответствии с нормами.

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

Ж‑7. Зона ведения садоводства в жилой застройке
Основные виды разрешенного использования:
1) садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки, с возможностью возведе‑

ния жилого строения (садовый дом);
2) огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки.
Условно разрешенные виды использования:
1) индивидуальная трудовая деятельность, связанная с садоводчеством и огородничеством, тре‑

бующая назначения санитарнозащитных зон не более 50 м;
2) размещение хозяйственных построек некапитального типа (в т. ч. строения для содержания 

скота и птицы, бани).

Вспомогательные виды разрешенного использования — не подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

1

Размеры земельного участка, в случае:
 садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки, с возможностью 
возведения жилого строения (садовый дом) 300–2000 м 2

 огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки 100–300 м 2
2 Этажность жилого строения (садового дома), включая мансарду не более 2‑х этаж

3 Минимальное расстояние от дома, хозяйственных построек до красной линии улиц (или 
по красной линии в соответствии со сложившимися традициями) 3 м

4 Минимальное расстояние от жилого строения до границы земельного участка 3 м
5 Минимальное расстояние от хозяйственных построек до границы земельного участка. 1 м

6 Процентное соотношение территории для размещения объектов капитального строи‑
тельства к территории участка не более 20 %

7 Плотность застройки земельного участка (с учетом минимальных отступов от границ 
участка и противопожарных разрывов) не более 0,30

 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 

в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.»;
35) статью 50.5–2 изложить в следующей редакции:
«Статья 50.5–2. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использо‑

вания земельных участков и объектов строительства. Общественноделовые зоны.
Общественноделовые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также 
образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образо‑
вания, административных, научноисследовательских учреждений, культовых зданий и иных зданий, 
строений, сооружений и стоянок автомобильного транспорта; центров деловой, финансовой, обще‑
ственной активности.

ОД‑1. Зона делового, административного, торгово‑бытового, культурнопросветительского, обще‑
ственного и коммерческого назначения

Основные виды разрешенного использования:
1) — 2) исключены 

3) детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
4) школы, средние школы;
5) клубы многофункциональные или целевого назначения;
6) библиотеки, архивы;
7) — 9) исключены 

10) культурные центры с музеями, библиотекой, салонами и т. д.;
11) аптеки;
12) исключен 

13) почтамт, телефон, телеграф, отделения связи;
14) отделения банков, иные финансовые организации;
15) магазины товаров первой необходимости;
16) торговые центры, демонстрационные залы;
17) магазины без ограничения профиля или ассортимента;
18) лавки сувениров, центры народных ремесел, кустарные мастерские;
19) рестораны, кафе, бары, закусочные;
20) мастерские бытового обслуживания, парикмахерские;
21) дом быта;
22) — 23) исключены 

24) гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов;
25) организации и учреждения управления, общественные организации;
26) офисы различных фирм, компаний, представительств;
27) научные, проектные и строительные организации, кроме биологических и промышленных 

лабораторий, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье 
человека;

28) — 29) исключены 

30) объекты культа;
31) спортивные комплексы.
Условно разрешенные виды использования:
1) рынки крытые;
2) исключен 

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) открытое или встроенное место парковки легковых автомобилей на каждые 30 кв.м площади 

здания общественного назначения;
2) общественные туалеты площадью не более 60 кв.м;
3) площадки для сбора мусора;
4) информационные стенды;
5) малые архитектурные формы;

6) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь

отсутствует необходимость ограниче‑
ния параметра

Минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами кото‑
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость установле‑
ния параметра, определяется в индиви‑
дуальном порядке

Предельное количество этажей или предельная высоту зданий, строений, 
сооружений

отсутствует необходимость установле‑
ния параметра, определяется в соответ‑
ствии с нормами

Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
коэффициент застройки –
коэффициент плотности застройки – 0,8

2,4 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 

в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
ОД‑2. Зона культовых учреждений, культурнопросветительского назначения
Основные виды разрешенного использования:
1) объекты культа;
2) исключен 

3) объекты дошкольного воспитания;
4) школы;
5) культурные центры с музеями, библиотекой, архивами, салонами и т. д.;
6) магазины товаров первой необходимости;
7) художественные магазинысалоны, лавки сувениров, центры народных ремесел, кустарные 

мастерские;
8) организации и учреждения управления, общественные организации;
9) спортивные комплексы;
10) исключен 

Условно разрешенные виды использования — не подлежат установлению.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) открытое или встроенное место парковки легковых автомобилей на каждые 30 кв.м площади 

здания общественного назначения;
2) общественные туалеты площадью не более 60 кв.м;
3) площадки для сбора мусора;
4) информационные стенды;
5) малые архитектурные формы;
6) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь

отсутствует необходимость ограничения 
параметра

Минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость установления 
параметра, определяется в индивидуальном 
порядке

Предельное количество этажей или предельная высоту зданий, строе‑
ний, сооружений

отсутствует необходимость установления 
параметра, определяется в соответствии 
с нормами

Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
коэффициент застройки –
коэффициент плотности застройки – 0,8

2,4 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 

в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.»;
36) статью 50.5–3 изложить в следующей редакции:
«Статья 50.5–3. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использо‑

вания земельных участков и объектов строительства. Производственные зоны.
П‑1. Зона размещения производственных объектов IV и V классов (СЗЗ от 50 до100 м)
Зона функционирования, модернизации и реконструкции, размещения предприятий, в основном, 

сельскохозяйственной, легкой и пищевой промышленности, для которых характерен низкий уровень 
шума и загрязнения.

В этой зоне возможно размещение и объектов сервисного обслуживания населения, коммуналь‑
носкладских объектов.

Основные виды разрешенного использования:
1) производственная (промышленная) деятельность, коммунальное инженернотехническое обе‑

спечение (размещение новых, эксплуатация существующих, реконструкция);
2) исключен 
3) содержание сельскохозяйственных животных.
Условно разрешенные виды использования:
1) предприятия по производству продуктов животноводства;
2) объекты торговли и общественного питания;
3) исключен 
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) — 2) исключены 
4) административные организации, офисы, конторы;
5) научные, проектные и конструкторские организации;
6) исключен 
7) пункты первой медицинской помощи;
8) пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и другие объ‑

екты обслуживания;
9) бани;
10) кафе, закусочные, столовые;
11) коммерческие и индивидуальные гаражи;
12) наземные и подземные стоянки кратковременного и долгосрочного хранения автомобилей;
13) исключен 
14) авторемонтные мастерские (предприятия);
15) автозаправочные станции;
16) исключен 
17) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь отсутствует необходимость ограничения параметра
Минимальные отступы от границ земельных участков, за преде‑
лами которых запрещено строительство зданий, строений, соо‑
ружений

отсутствует необходимость установления параме‑
тра, определяется в индивидуальном порядке

Предельное количество этажей или предельная высоту зданий, 
строений, сооружений

отсутствует необходимость установления параме‑
тра, определяется в соответствии с нормами

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка:
коэффициент застройки –
коэффициент плотности застройки –

0,8
2,4 

Примечания:
1. Размещение новых объектов, предприятий при условии, что их нормативные санитарнозащит‑

ные зоны находятся в пределах границ санитарнозащитных зон производственных объектов.
2. Эксплуатация существующих объектов разрешается, кроме тех случаев, когда их СЗЗ (норма‑

тивные) частично или полностью находятся в жилой зоне. (В этих случаях: четкая программа модер‑
низации (понижение класса объекта) с проведением постоянного экологического мониторинга).

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

П‑2. Зона коммунальная (СЗЗ от 50 до 100 м)
Зона эксплуатации, модернизации и реконструкции размещения объектов коммунальносклад‑

ского хозяйства (специализированных складов, торговых баз, учреждений коммунального и транс‑
портного обслуживания), иных объектов торговой и коммерческой деятельности.

Основные виды разрешенного использования:
1) коммунальноскладская деятельность, коммунальное инженернотехническое обеспечение (раз‑

мещение новых, эксплуатация существующих, реконструкция);
2) открытые автостоянки.
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Условно разрешенные виды использования:
1) производственная (промышленная деятельность);
2) ветеринарные приемные пункты;
3) автозаправочные станции.
Примечание:
Размещение новых объектов, предприятий при условии, что их нормативные санитарнозащитные 

зоны находятся в пределах границ санитарнозащитных зон производственных объектов.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) исключен 
2) офисы, конторы различных организаций, фирм, предприятий, компаний;
3) пункты первой медицинской помощи;
4) магазины товаров первой необходимости;
5) выставки товаров оптовой торговли;
6) рынки, комплексы оптовой, мелкооптовой торговли;
7) предприятия по упаковке и транспортной доставке товаров (V класс вредности);
8) мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей;
9) индивидуальные и коммерческие гаражи, стоянки (в том числе открытые) краткосрочного 

и долговременного хранения автомобилей;
10) таксопарки;
11) спортзалы;
12) станции скорой помощи;
13) ветеринарные пункты;
14) исключен 
15) общественные туалеты;
16) отделения милиции;
17) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры 
18) — 19) исключены 
Примечание:
Размещение новых объектов, предприятий при условии, что их нормативные санитарнозащитные 

зоны находятся в пределах границ санитарнозащитных зон производственных объектов.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь

отсутствует необходимость ограничения 
параметра

Минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами кото‑
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость установления 
параметра, определяется в индивидуаль‑

ном порядке
Предельное количество этажей или предельная высоту зданий, строений, 
сооружений

отсутствует необходимость установления 
параметра, определяется в соответствии 

с нормами
Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
коэффициент застройки –
коэффициент плотности застройки – 0,6

1,8 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 

в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.»;
37) в статье 50.5–6 раздел «СХ‑1. Зона ведения садоводства или огородничества» изложить в сле‑

дующей редакции:
«СХ‑1. Зона ведения садоводства или огородничества
Основные виды разрешенного использования:
1) садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки, с возможностью возведе‑

ния жилого строения (садовый дом), 
2) огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки.
Условно разрешенные виды использования:
1) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки), 
2) объекты общественного назначения (в том числе временные), связанные с обслуживанием чле‑

нов садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, надворный туалет, навесы и т. п.), 
2) детские площадки, 
3) спортивные площадки, 
4) площадки для сбора мусора, 
5) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, 
6) дома сторожа.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

1

Размеры земельного участка, в случае:
 садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки, с возможно‑
стью возведения жилого строения (садовый дом) 300–2000 м 2

 огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки 100–300 м 2
2 Этажность жилого строения (садового дома), включая мансарду не более 2‑х этаж

3

Минимальное расстояние от жилого строения (садового дома), хозяйственных 
построек до:
 красной линии улиц 5 м
 красной линии проездов 3 м

4 Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка 3 м
5 Минимальное расстояние от хозяйственных построек до соседнего участка. 1 м

6 Минимальное расстояние от зданий и сооружений общего пользования до границ 
садовых участков 4 м

7

Минимальное расстояние от окон садового дома до стен соседнего дома и хозяй‑
ственных построек, расположенных на соседних земельных участках при материалах 
стен
 камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы 6 м
 то же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими 
и трудногорючими материалами 8 м
 древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих 
и горючих материалов 10 м

8

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

4
2
1

м

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

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

отсутствует необходи‑
мость установления 

параметра, определяется 
в индивидуальном 

порядке в соответствии 
с нормами 

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

38) статью 50.6 изложить в следующей редакции:
«Статья 50.6. Введение.
Правовое зонирование «переводит» на правовой язык общие решения Генерального плана и тем 

самым обеспечивает его последовательную реализацию и внесение текущих изменений по установ‑
ленным процедурам, устанавливает юридически фиксированные границы территориальных зон 
с перечнями видов разрешенного использования и строительного изменения недвижимости в этих 
зонах (градостроительный регламент); тем самым создается первый необходимый компонент для 
формирования земельных участков как объектов недвижимости.

Правовое зонирование территорий населенного пункта — юридический инструмент регулирова‑
ния отношений по использованию и обустройству недвижимости между властью, сообществом 
и отдельными гражданами, формирующий систему градостроительного партнерства с четко обозна‑
ченными правами и обязанностями.

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

При установлении границ территориальных зон учтены проектные границы населенного пункта.
Для каждой зоны предусмотрен набор конкретных регламентов, который распространяется 

на любые территории в пределах зоны одной категории. В зоне другой категории соответственно 
действует другой набор регламентов.»;

39) статью 50.8–1 изложить в следующей редакции:
«Статья 50.8–1. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использо‑

вания земельных участков и объектов строительства. Жилые зоны.
Ж‑1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа (1–3 эт.)
Основные виды разрешенного использования:
1) индивидуальные жилые дома с приусадебными участками 

Условно разрешенные виды использования:
1) исключен 
2) дома для престарелых, дома ребенка, хосписы и др. объекты социального обеспечения;
3) исключен 
4) пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские, прочие подоб‑

ные объекты обслуживания;
5) мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (столярные изделия, 

изделия художественного литья, изделия народных промыслов);
6) исключен 
7) детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
8) клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения;
9) библиотеки;
10) спортплощадки;
11) аптечные пункты;
12) опорный пункт охраны порядка;
13) магазины товаров повседневного пользования с общей площадью объекта не более 100 м 2.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов добрососедства и в соответ‑

ствии с санитарными и противопожарными нормами);
2) исключен 
3) встроенные в жилой дом или отдельно стоящие гаражи для личного транспорта, а также откры‑

тые автостоянки, но не более чем на 2 транспортных средства на 1 участок;
4) исключен 
5) объекты инженернотехнического обеспечения 
6) — 8) исключены 
9) хозяйственные постройки (в т. ч. строения для содержания скота и птицы, бани);
10) — 11) исключены 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры
Минимальная площадь участка (включая площадь
застройки), м 2:
 для жилых домов усадебного типа 500
Минимальное расстояние между фронтальной
границей участка и основным строением, м:
— в сохраняемой застройке
— при реконструкции и новом строительстве 

в соответствии со сложив‑
шейся линией застройки

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

3
4
1

6
в соответствии

СП 42.13330.2011 и СП 
30–102–99

Коэффициент застройки: 0,2
Коэффициент плотности застройки: 0,4 

Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаим‑

ному согласию домовладельцев и в случаях, обусловленных историкокультурными охранными сер‑
витутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

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

ется.
6. Требования к ограждению земельных участков:
— со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными 
— характер ограждения и его высота должны быть единообразными 
как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы 
7. На одном земельном участке допускается размещать один индивидуальный жилой дом.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 

в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
Ж‑2. Зона застройки малоэтажными домами повышенной комфортности (по индивидуальным 

проектам)
Основные виды разрешенного использования:
1) отдельно стоящие жилые дома (до 400 кв.м общей площади).
Условно разрешенные виды использования:
1) магазины товаров повседневного пользования с общей площадью объекта не более 100 м 2;
2) — 3) исключены 
1) надомные детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
2) клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения;
3) библиотеки;
4) спортплощадки;
5) аптечные пункты;
6) опорный пункт охраны порядка.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов добрососедства и в соответ‑

ствии с санитарными и противопожарными нормами);
2) встроенные в жилой дом или отдельно стоящие гаражи для личного транспорта, а также откры‑

тые автостоянки, но не более чем на 2 транспортных средства на 1 участок;
3) объекты инженернотехнического обеспечения 
4) исключен 
5) бани (при условии канализования стоков).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

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

3
4
1
6

в соответствии
со СНиП 2.07.01–89*,

приложение 1 и СП 30–102–99

Коэффициент застройки: 0,2
Коэффициент плотности застройки: 0,4 

Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаим‑

ному согласию домовладельцев и в случаях, обусловленных историкокультурными охранными сер‑
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витутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.
3. Коэффициент использования территории:
— для жилых домов усадебного типа не более 0,9 
4. Высота строений:
для всех основных строений:
— количество надземных этажей — до двух 
с возможным использованием (дополнительно) 
мансардного этажа, с соблюдением норм 
освещенности соседнего участка:
— высота от уровня земли:
— до верха плоской кровли не более 9,6 м 
— до конька скатной кровли не более 13,6 м 
для всех вспомогательных строений:
— высота от уровня земли:
— до верха плоской кровли не более 4 м 
— до конька скатной кровли не более 7 м 
как исключение: шпили, флагштоки — без ограничения 
5. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допуска‑

ется.
6. Требования к ограждению земельных участков:
— со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными 
— характер ограждения и его высота должны быть единообразными 
как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы 
7. На одном земельном участке допускается размещать один индивидуальный жилой дом.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 

в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
Ж‑3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (1–2 эт.)
Основные виды разрешенного использования:
1) отдельно стоящие жилые дома усадебного типа на одну семью 
Условно разрешенные виды использования:
1) исключен 
2) дома для престарелых, дома ребенка, хосписы и др. объекты социального обеспечения;
3) исключен 
4) пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские, прочие подоб‑

ные объекты обслуживания;
5) мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (столярные изделия, 

изделия художественного литья, изделия народных промыслов);
6) магазины товаров повседневного пользования с общей площадью объекта не более 100 м 2;
7) исключен 
8) детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
9) клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения;
10) библиотеки;
11) исключен 
12) аптечные пункты;
13) опорный пункт охраны порядка.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов добрососедства и в соответ‑

ствии с санитарными и противопожарными нормами);
2) теплицы, оранжереи, парники;
3) встроенные в жилой дом или отдельно стоящие гаражи для личного транспорта, а также откры‑

тые автостоянки, но не более чем на 2 транспортных средства на 1 участок;
4) исключен 
5) объекты инженернотехнического обеспечения 
6) — 8) исключены 
9) хозяйственные постройки (в т. ч. строения для содержания скота и птицы, бани и т. д.);
7) — 11) исключены 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры
Минимальная площадь участка (включая площадь
застройки), м 2:
 для жилых домов усадебного типа 500
Минимальное расстояние между фронтальной
границей участка и основным строением, м:
— в сохраняемой застройке
— при реконструкции и новом строительстве 

в соответствии со сложив‑
шейся линией застройки

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

3
4
1

6
в соответствии

со СНиП 2.07.01–89*,
приложение 1 и СП 30–102–99

Коэффициент застройки: 0,2
Коэффициент плотности застройки: 0,4 

Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаим‑

ному согласию домовладельцев и в случаях, обусловленных историкокультурными охранными сер‑
витутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

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

ется.
6. Требования к ограждению земельных участков:
— со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными 
— характер ограждения и его высота должны быть единообразными 
как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.
7. На одном земельном участке допускается размещать один индивидуальный жилой дом.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 

в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
Ж‑4. Зона сохраняемой застройки малоэтажными домами в водоохраной зоне
Основные виды разрешенного использования:
1) отдельно стоящие жилые дома усадебного типа на одну семью при условии оборудования таких 

объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения 
и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды.

Условно разрешенные виды использования — не подлежат установлению.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) хозяйственные и иные объекты, связанные с обеспечениями основных и условно разрешенных 

видов использования по согласованию с органами охраны окружающей среды;
Примечание:
При условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объ‑

ектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством 
и законодательством в области охраны окружающей среды.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров, определяются в индивидуальном порядке 

в соответствии с требованиями нормативноправовых актов и технических регламентов, действую‑
щих в границах водоохранных зон и прибрежных полос.

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

40) статью 50.8–2 изложить в следующей редакции:
«Статья 50.8–2. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использо‑

вания земельных участков и объектов строительства. Общественноделовые зоны.
Общественноделовые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также 
образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образо‑
вания, административных, научноисследовательских учреждений, культовых зданий и иных зданий, 
строений, сооружений и стоянок автомобильного транспорта; центров деловой, финансовой, обще‑
ственной активности.

ОД‑1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения
Основные виды разрешенного использования:
1) — 2) исключены 
3) детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
4) школы, средние школы;
5) клубы многофункциональные или целевого назначения;
6) библиотеки, архивы;
7) — 9) исключены 
10) культурные центры с музеями, библиотекой, салонами и т. д.;
8) аптеки;
9) исключен 
10) почтамт, телефон, телеграф, отделения связи;
11) отделения банков, иные финансовые организации;
12) магазины товаров первой необходимости;
13) торговые центры, демонстрационные залы;
14) магазины без ограничения профиля или ассортимента;
15) лавки сувениров, центры народных ремесел, кустарные мастерские;
16) кафе, бары, закусочные;
17) мастерские бытового обслуживания, парикмахерские;
18) дом быта;
19) — 23) исключены 
24) гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов;
25) организации и учреждения управления, общественные организации;
26) офисы различных фирм, компаний, представительств;
27) научные, проектные и строительные организации, кроме биологических и промышленных 

лабораторий, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье 
человека;

28) — 29) исключены 
29) объекты культа;
30) спортивные комплексы;
Условно разрешенные виды использования:
1) рынки крытые;
2) исключен 
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) открытое или встроенное место парковки легковых автомобилей на каждые 30 кв.м площади 

здания общественного назначения;
2) общественные туалеты площадью не более 60 кв.м;
3) — 5) исключены 
6) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь

отсутствует необходимость ограничения 
параметра

Минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами кото‑
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость установле‑
ния параметра, определяется в индиви‑

дуальном порядке
Предельное количество этажей или предельная высоту зданий, строений, 
сооружений

отсутствует необходимость установле‑
ния параметра, определяется в соответ‑

ствии с нормами
Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
коэффициент застройки –
коэффициент плотности застройки – 0,8

2,4 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 

в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
ОД‑2. Зона делового, общественного и коммерческого назначения в водоохраной зоне
Основные виды разрешенного использования:
1) объекты культа;
2) исключен 
3) объекты дошкольного воспитания;
4) школы;
5) культурные центры с музеями, библиотекой, архивами, салонами и т. д.;
6) исключен 
Примечание:
При условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объ‑

ектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством 
и законодательством в области охраны окружающей среды.

Условно разрешенные виды использования — не подлежат установлению.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) хозяйственные и иные объекты, связанные с обеспечениями основных и условно разрешенных 

видов использования по согласованию с органами охраны окружающей среды.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
отсутствует необходимость установления параметров, определяются в индивидуальном порядке 
в соответствии с требованиями нормативноправовых актов и технических регламентов, действую‑
щих в границах водоохранных зон и прибрежных полос.

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

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

41) статью 50.8–3 изложить в следующей редакции:
«Статья 50.8–3. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использо‑

вания земельных участков и объектов строительства. Производственные зоны.
П‑1. Зона коммунальная (СЗЗ от 50 до 100 м)
Зона эксплуатации, модернизации и реконструкции размещения объектов коммунальносклад‑

ского хозяйства (специализированных складов, торговых баз, учреждений коммунального и транс‑
портного обслуживания), иных объектов торговой и коммерческой деятельности.

Основные виды разрешенного использования:
1) коммунальноскладская деятельность, коммунальное инженернотехническое обеспечение (раз‑

мещение новых, эксплуатация существующих, реконструкция).
Условно разрешенные виды использования:
1) производственная (промышленная деятельность);
2) ветеринарные приемные пункты;
3) автозаправочные станции.
Примечание:
Размещение новых объектов, предприятий при условии, что их нормативные санитарнозащитные 

зоны находятся в пределах границ санитарнозащитных зон производственных объектов.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) исключен 
2) мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей;
3) исключен 
4) общественные туалеты;
5) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры 
6) — 7) исключены 
8) открытые автостоянки.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
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Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь

отсутствует необходимость ограниче‑
ния параметра

Минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами кото‑
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость установле‑
ния параметра, определяется в индиви‑

дуальном порядке
Предельное количество этажей или предельная высоту зданий, строений, 
сооружений

отсутствует необходимость установле‑
ния параметра, определяется в соответ‑

ствии с нормами
Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
коэффициент застройки –
коэффициент плотности застройки – 0,6

1,8 
Размещение новых объектов, предприятий при условии, что их нормативные санитарнозащитные 

зоны находятся в пределах границ зоны.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — 

в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.»;
42) части 1, 2 статьи 52 признать утратившими силу;
43) абзацы 2, 3 статьи 53 признать утратившими силу;
44) признать утратившими силу:
а) главу 2;
б) статью 12;
в) главу 10;
г) главу 11;
д) главу 12;
45) на карте градостроительного зонирования территории города Снежинска:
а) за счет части территории в градостроительных зонах 02, 11, 13 и 87 ввести территориальные 

зоны «КУРТ — территория для осуществления деятельности по комплексному и устойчивому разви‑
тию»;

б) в градостроительной зоне 03 расширить граница территориальной зоны «03 01 Р‑2» (зона 
городских парков, скверов, бульваров, дендрариев, зеленых массивов), исключив территориальную 
зону «03 02 Р‑4»;

в) в градостроительной зоне 06 расширить граница территориальной зоны «06 01 Р‑2» (зона 
городских парков, скверов, бульваров, дендрариев, зеленых массивов), исключив территориальные 
зоны: «06 02 ОДС‑5», «06 04 Р‑3», «06 05 Р‑4», «06 07 Р‑3», «06 09 ОДС‑1»;

г) в градостроительной зоне 08 ввести территориальную зону «КС 1 — зона гаражей в существу‑
ющей застройке» в границах земельного участка с кадастровым номером 74:40:0101020:3;

д) в градостроительной зоне 37 ввести территориальную зону «ОД (к) — общественноделовая 
зона (комплексная)» за счет:

— территориальной зоны «37 07 КС»:
в границах земельного участка с кадастровым номером 74:40:0101061:216, на котором располо‑

жен объект недвижимости «Нежилое здание — баня «Свежесть»;
на земельный участок, на котором расположены объекты недвижимости: здание учебного блока 

и гаража по адресу ул. Сиреневая, 5 а;
— территориальной зоны «37 06 Р‑2» (зона рекреационного назначения «городских парков, скве‑

ров, садов, бульваров») в границах земельного участка с кадастровым номером 74:40:0101055:1 
(с учетом функционального использования земельного участка и объекта капитального строитель‑
ства, расположенного на нем);

е) в градостроительной зоне 48 расширить (в соответствии с утвержденной документацией по пла‑
нировке территории) границы территориальной зоны «48 01 Ж‑1» — зона жилых домов усадебного 
типа за счет:

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

з) части территориальной зоны «48 02 Р‑1» (зона городских лесов, лесопарков»;
и) в градостроительной зоне 54 расширить территориальную зону «54 01 Ж‑1» (зона жилых домов 

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

к) в градостроительных зонах 58 и 59:
— внести изменения в части установления границ и видов территориальных зон с учетом утверж‑

денной в установленном порядке документации по планировке территории микрорайонов 22 а и 22 б 
(с изменениями утв. 03.05.2017);

— изменить границы градостроительных зон и упорядочить нумерацию территориальных зон;
л) ввести территориальную зону «Ж‑2 А — зона малоэтажных многоквартирных жилых домов 

с приквартирными участками» (с учетом функционального использования земельных участков и, 
расположенных на них объектов капитального строительства) за счет территориальной зоны «Ж‑1– 
жилых домов усадебного типа» в границах земельных участков по улицам:

— Северная (№ 4), 
— Пушкина (№№ 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16), 
— Школьная (№№ 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34), 
— Чапаева (№№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15), 
— Пионерская (№№ 40, 42, 44, 45, 47, 49), 
— Уральская (№№ 50, 52, 54), 
— Фурманова (№№ 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30), 
— Гречишникова (№№ 1–10, 12);
46) на карте градостроительного зонирования территории жилого района «Поселок Сокол» города 

Снежинска:
а) ввести территориальную зону «Ж‑2 А — зона малоэтажных многоквартирных жилых домов 

с приквартирными участками» (с учетом функционального использования земельных участков и, 
расположенных на них объектов капитального строительства) за счет территориальной зоны «Ж‑1– 
жилых домов усадебного типа» в границах земельных участков по улицам:

— Мамина Сибиряка (№№ 10, 11, 15, 15 а, 17 а, 19, 33, 36), 
— Парковая (№№ 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 17), 
— Бажова (№ 6);
б) ввести градостроительную зону 134 за счет части территории градостроительной зоны 137 

(в границах земельного участка с кадастровым номером 74:40:0000000:57);
упорядочить нумерацию территориальных зон в градостроительных зонах 134 и 137;
в) в градостроительной зоне 137 ввести территориальную зону «Ж‑7. Зона ведения садоводства 

в жилой застройке» за счет части территориальных зон «Ж‑1 — зона жилых домов усадебного типа» 
и «Р‑1 — зона городских лесов, лесопарков»;

г) в градостроительной зоне 146 в границах земельного участка с кадастровым номером 
74:40:0402002:201 ввести территориальную зону «КС 1 — зона гаражей в существующей застройке»;

47) на карте градостроительного зонирования территории поселка Ближний Береговой:
а) ввести градостроительную зону 190 за счет части территории градостроительной зоны 186;
упорядочить нумерацию территориальных зон в градостроительных зонах 186 и 190;
б) в градостроительных зонах 186 и 190 ввести территориальные зоны «Ж‑2. Зона малоэтажных 

многоквартирных жилых домов с приквартирными участками» (с учетом функционального исполь‑
зования земельных участков и, расположенных на них объектов капитального строительства) за счет 
территориальной зоны «Ж‑1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа 
(1–3эт)» по адресам:

— улица Центральная №№ 2, 10,14,16;
— улица Новая №№ 1, 2, 4–12, 14,16,18;
в) в градостроительной зоне 186 ввести территориальную зону «ОД‑1. Зона делового, админи‑

стративного, торгово‑бытового, культурнопросветительского, общественного и коммерческого 
назначения» в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
74:40:0202002:209 и 74:40:0202002:40 с учетом функционального использования земельных участ‑
ков и объекта капитального строительства, расположенного на них;

г) в градостроительной зоне 190 ввести территориальную зону «Ж‑7. Зона ведения садоводства 
в жилой застройке» за счет части территориальной зоны «190 09 Ж‑6» (зона развития жилой 
застройки на подлежащих освоению территориях);

д) в градостроительной зоне 187 ввести территориальные зоны «Ж‑1. Зона жилых домов усадеб‑
ного типа» за счет территориальной зоны «187 09 Ж‑6» (зона развития жилой застройки на подле‑
жащих освоению территориях);

е) расширить территориальную зону «185 01 СХ‑1» (зона коллективных садов» за счет территори‑
альной зоны «185 02 ПР‑1» (зона леса, возможная для использования в целях рекреации) до гра‑
ницы населенного пункта поселка Ближний Береговой;

48) на карте градостроительного зонирования территории деревни Ключи:
а) расширить границы территориальной зоны «Ж‑4. Зона сохраняемой застройки малоэтажными 

домами в водоохраной зоне» за счет части территориальной зоны «Ж‑1. Зона застройки индивиду‑
альными жилыми домами усадебного типа (1–3 эт.)»;

б) ввести нумерацию градостроительных и территориальных зон с учетом градостроительного 
зонирования территории (в соответствии с её функциональным использованием).

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 24 августа 2017 года № 82 

О внесении изменений в Правила определения размера платы по соглаше-
нию об установлении сервитута в отношении земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образования «Город Снежинск» 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Правила определения размера платы по соглашению об установлении сервитута 

в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
«Город Снежинск», утвержденные решением Собрания депутатов города Снежинска от 17.12.2015 г. 
№ 52 изменения, согласно Приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года и подлежит официальному опубли‑
кованию.

Председатель Собрания депутатов Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Приложение к решению Собрания депутатов Снежин‑
ского городского округа от 24.08.2017 г. № 82 

Изменения в Правила определения 
размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования «Город Снежинск» 

— пункт 2 Правил определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отно‑
шении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Сне‑
жинск» изложить в следующей редакции:

«2. Размер платы по соглашению об установлении сервитута определяется на основании кадастро‑
вой стоимости земельного участка и рассчитывается как 1,5 процента кадастровой стоимости 
земельного участка за каждый год срока действия сервитута, если иное не установлено настоящими 
Правилами»;

— пункт 3 исключить.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Приложение 2 к решению Собрания депутатов города 
Снежинска от 17.12.2015 г. № 52 с изменениями 
от 24.08.2017 г. № 82 

Правила определения размера платы по соглашению 
об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования «Город Снежинск» 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения размера платы по соглашению 
об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности муници‑
пального образования «Город Снежинск» (далее — земельные участки).

2. Размер платы по соглашению об установлении сервитута определяется на основании кадастро‑
вой стоимости земельного участка и рассчитывается как 1,5 процента кадастровой стоимости 
земельного участка за каждый год срока действия сервитута, если иное не установлено настоящими 
Правилами.

3. исключен.
4. Размер платы по соглашению об установлении сервитута, заключенному в отношении земель‑

ных участков, находящихся в муниципальной собственности и предостав‑ленных в аренду, опреде‑
ляется в размере, равном размеру арендной платы за земельный участок за каждый год срока дей‑
ствия сервитута.

5. Смена правообладателя земельного участка не является основанием для пересмотра размера 
платы по соглашению об установлении сервитута, определенного в соответствии с настоящими Пра‑
вилами.

6. В случае если сервитут устанавливается в отношении части земельного участка, размер платы 
по соглашению об установлении сервитута определяется пропорционально площади этой части 
земельного участка в соответствии с настоящими Правилами.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 24 августа 2017 года № 83 

Об утверждении стоимости проезда школьников из малообеспеченных 
семей 

В соответствии с п. 3 Положения «О порядке организации перевозки школьников из малообеспе‑
ченных семей», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 28.05.2015 г. 
№ 53 «Об утверждении Положения «О порядке организации перевозки школьников из малообеспе‑

ченных семей», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание 
депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Установить стоимость проездного билета для школьников из малообеспеченных семей в раз‑
мере — 150 рублей с 01.09.2017 г. по 30.06.2018 г.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 24 августа 2017 года № 84 

О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» 
на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178‑ФЗ «О приватизации государствен‑

ного и муниципального имущества», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск» на 2017 год, утвержденный решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 16.08.2016 г. № 81 (в редакции от 16.03.2017 г. № 24), следующие изменения:

пункт 3.2 «Перечень объектов движимого муниципального имущества, планируемого к приватиза‑
ции» дополнить подпунктами 24–27 следующего содержания:
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№
п/п Наименование имущества Способ

приватизации
24. Стол поворотный на треногах OMGA BA 40, прво Италия (инвентарный номер 

061600000000750, реестровый номер 07428697) Аукцион

25. Стол поворотный на треногах OMGA BA 40, прво Италия (инвентарный номер 
061600000000751, реестровый номер 07428698) Аукцион

26. Зарядная установка № 95/фортуна/(инвентарный номер 041400000000699, реестровый 
номер 07421662) Аукцион

27. Станок вертикальносверлильный/фортуна/(инвентарный номер 041400000000690, реестро‑
вый номер 07421676) Аукцион

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 24 августа 2017 года № 85 

Об отмене Положения «О порядке выявления, перемещения, хранения бро-
шенных, разукомплектованных, бесхозяйных транспортных средств на тер-
ритории Снежинского городского округа» 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 

Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Отменить Положение «О порядке выявления, перемещения, хранения брошенных, разукомплек‑
тованных, бесхозяйных транспортных средств на территории Снежинского городского округа», 
утвержденное решением Собрания депутатов города Снежинска от 21.06.2012 г. № 91.

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

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 24 августа 2017 года № 86 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска 
от 02.02.2015 г. № 8 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов города Снежинска от 02.02.2015 г. № 8 изменения, изло‑
жив пункт 1 решения в новой редакции:

«1. Присвоить наименования проектируемым улицам микрорайонов 22 а, 22 б:

№ 1 — улица Энтузиастов;
№ 2 а, 2 б — улица Институтская;
№ 3 а, 3 б — улица Академическая;
№ 4 а, 4 б — улица Юбилейная;
№ 5 а, 5 б — улица Современников».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 24 августа 2017 года № 87 

О внесении изменений в Положение «О порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы города Снежинска» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах органи‑
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации 
от 14.07.1992 г. № 3297–1 «О закрытом административнотерриториальном образовании», руковод‑
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского 
городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести в «Положение «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы города Снежинска», утвержденное решением Собрания депутатов Снежинского городского 
округа от 26.01.2017 г. № 2 изменения, согласно Приложению.

2. Настоящее решение полежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 
Снежинского городского округа 

от 24.08.2017 г. № 87 

Изменения 
в Положение «О порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность главы города Снежинска» 

в разделе IX:
— пункт 33 изложить в новой редакции:
«33. Во время проведения конкурса в обязательном порядке оценивается уровень профессиональ‑

ных знаний и навыков зарегистрированных кандидатов в области законодательства Российской 
Федерации и законодательства Челябинской области согласно Закону Челябинской области 
от 28.12.2016 г. № 488‑ЗО «О требованиях к уровню профессионального образования, профессио‑
нальным знаниям и навыкам, являющимся предпочтительными для осуществления главой муници‑
пального района, городского округа, городского округа с внутригородским делением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципальных обра‑
зований Челябинской области, и о признании утратившими силу некоторых законов Челябинской 
области».

Члены конкурсной комиссии при оценке зарегистрированных кандидатов руководствуются следу‑
ющими критериями:

1) уровень знаний зарегистрированными кандидатами:
— Конституции Российской Федерации;
— Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации;
— Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий‑

ской Федерации»;
— Устава (Основного Закона) Челябинской области и Устава муниципального образования «Город 

Снежинск»;
— основных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации;
— основных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;
— основных положений законов Челябинской области о наделении органов местного самоуправ‑

ления отдельными государственными полномочиями;
2) правильность, полнота, чёткость, логическая последовательность и непротиворечивость отве‑

тов зарегистрированных кандидатов на вопросы о практике применения указанных нормативных 
правовых актов;

3) умение зарегистрированных кандидатов самостоятельно обобщать информацию о развитии 
местного самоуправления в Российской Федерации и Челябинской области, взаимодействии орга‑
нов государственной власти Челябинской области и органов местного самоуправления муниципаль‑
ных образований Челябинской области, прогнозировать развитие ситуации в этой сфере;

4) навыки управленческой деятельности зарегистрированных кандидатов, в частности, наличие 
у них опыта управленческой деятельности на руководящих должностях в организациях, государ‑
ственных органах, органах местного самоуправления, а также деятельности в качестве индивидуаль‑
ного предпринимателя, являющегося работодателем;

5) степень логичности, полноты и структурированности информации в представленной зареги‑
стрированным кандидатом программе социальноэкономического развития муниципального образо‑
вания (при наличии), взаимосвязь её положений с актуальными задачами и деятельностью органов 
государственной власти Челябинской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области по улучшению основных экономических показателей, повыше‑
нию благосостояния и качества жизни жителей муниципального образования; степень владения 
соответствующей информацией, наглядность и грамотность её изложения.

Индивидуальное собеседование с зарегистрированным кандидатом проводится в отсутствие дру‑
гих зарегистрированных кандидатов.

По итогам индивидуального собеседования член конкурсной комиссии оценивает каждого зареги‑
стрированного кандидата с учётом критериев, изложенных в настоящем пункте.

После завершения индивидуального собеседования с каждым из зарегистрированных кандидатов 
членами конкурсной комиссии осуществляется коллегиальное обсуждение результатов собеседова‑
ния, по итогам которого председатель конкурсной комиссии выносит на голосование вопрос 
об определении победителей конкурса. По каждому зарегистрированному кандидату проводится 
отдельное голосование членов конкурсной комиссии. При этом победителями конкурса признаются 
не менее двух зарегистрированных кандидатов, набравших по итогам голосования наибольшее 
число голосов членов конкурсной комиссии».

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 26.01.2017 г. № 2 

с изменениями 
от 24.08.2017 г. № 87 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы города Снежинска» 

I. Общие положения 

1. Положение «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города 
Снежинска» (далее — Положение) разработано в соответствии со статьей 36 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий‑
ской Федерации», Законом Челябинской области от 11.06.2015 г. № 189‑ЗО «О некоторых вопросах 
правового регулирования организации местного самоуправления в Челябинской области», Законом 
Челябинской области от 28.12.2016 г. № 488‑ЗО «О требованиях к уровню профессионального обра‑
зования, профессиональным знаниям и навыкам, являющимся предпочтительными для осуществле‑
ния главой муниципального района, городского округа, городского округа с внутригородским деле‑
нием отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
муниципальных образований Челябинской области, и о признании утратившими силу некоторых 
законов Челябинской области», Уставом муниципального образования «Город Снежинск» и опреде‑
ляет состав, порядок формирования, полномочия конкурсной комиссии, квалификационные требо‑
вания к кандидатам на должность главы города Снежинска (далее — главы города), а также поря‑
док назначения и проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города.

2. Применяемые в настоящем Положении понятия используются в следующих значениях:
конкурс по отбору кандидатур на должность главы города (далее — конкурс) — проводимый 

в порядке и на условиях, установленных настоящим Положением, процедура выявления граждан 
Российской Федерации из числа зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов, которые 
по своим профессиональным качествам наиболее подготовлены для замещения должности главы 
города, с целью последующего представления указанных кандидатов представительному органу 
муниципального образования для проведения голосования по кандидатурам на должность главы 
муниципального образования;

конкурсная комиссия — коллегиальный орган, формируемый решением Собрания депутатов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Челябинской обла‑
сти, Уставом муниципального образования «Город Снежинск» и настоящим Положением для прове‑
дения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города;

председатель конкурсной комиссии — лицо, избранное из числа членов конкурсной комиссии 
в порядке, предусмотренном пунктом 10 настоящего Положения, и осуществляющее общее руковод‑
ство деятельностью конкурсной комиссии;

кандидат на должность главы города (далее — кандидат) — лицо, выдвинутое в установленном 
настоящим Положением порядке в качестве претендента на замещение должности главы города;

зарегистрированный конкурсной комиссией кандидат на должность главы города (далее — заре‑
гистрированный кандидат) — лицо, зарегистрированное конкурсной комиссией в качестве канди‑
дата и допущенное к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города;

технический секретарь конкурсной комиссии (далее — технический секретарь) — лицо, назначен‑
ное Собранием депутатов для информационного, организационного и документационного обеспече‑
ния деятельности конкурсной комиссии.

3. Конкурс обеспечивает равные права кандидатов, зарегистрированных кандидатов на избрание 
на должность главы города.

II. Состав, порядок формирования и полномочия конкурсной комиссии 

4. Конкурсная комиссия образуется в составе девяти человек.
При формировании конкурсной комиссии одна треть ее состава назначается Собранием депута‑

тов, одна треть — Губернатором Челябинской области, одна треть — руководителем Государствен‑
ной корпорации по атомной энергии «Росатом».

5. Кандидатуры членов конкурсной комиссии, назначаемых Собранием депутатов, могут вно‑
ситься депутатами, депутатскими объединениями, представленными в Собрании депутатов.

Члены конкурсной комиссии от Собрания депутатов назначаются решением Собрания депутатов, 
принятым простым большинством голосов депутатов от установленной численности Собрания депу‑
татов, после гласного обсуждения каждой из представленных кандидатур.

6. Члены конкурсной комиссии от Губернатора Челябинской области назначаются распоряжением 
Губернатора Челябинской области.

Члены конкурсной комиссии от руководителя Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» назначаются распорядительным актом руководителя Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом».

7. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и состоит из председателя и членов 
конкурсной комиссии.

8. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 37  (474)  30  августа  2017 года

17

1) организует проведение конкурса;
2) рассматривает документы кандидатов, представленные на конкурс;
3) принимает решение о регистрации кандидата, об отказе в регистрации кандидата;
4) обеспечивает соблюдение равенства прав кандидатов, зарегистрированных кандидатов в соот‑

ветствии с законодательством;
5) в случае необходимости привлекает к работе экспертов‑специалистов (с правом совещатель‑

ного голоса);
6) рассматривает обращения и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения кон‑

курса;
7) принимает решение о признании конкурса состоявшимся в случае, предусмотренном пунктом 

35 настоящего Положения;
8) принимает решение о признании конкурса несостоявшимся по основаниям, предусмотренным 

пунктом 36 настоящего Положения;
9) рассматривает споры, связанные с проведением конкурса, принимает по ним решения.
9. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения в случае присутствия на заседании 

не менее двух третей членов конкурсной комиссии (6 членов комиссии).
Допускается отсутствие по одному представителю от Собрания депутатов, Губернатора Челябин‑

ской области, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

III. Председатель и члены конкурсной комиссии 

10. Председатель конкурсной комиссии избирается из числа членов конкурсной комиссии, назна‑
ченных Губернатором Челябинской области, на первом заседании конкурсной комиссии в ходе 
открытого голосования простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, при‑
сутствующих на заседании.

11. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью конкурсной комиссии;
2) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии, даёт поручения и указания 

техническому секретарю по вопросам обеспечения деятельности конкурсной комиссии;
3) открывает, ведёт и закрывает заседания конкурсной комиссии;
4) объявляет заседание конкурсной комиссии правомочным или принимает решение о его пере‑

носе изза отсутствия кворума;
5) вносит предложение о проведении заседания конкурсной комиссии в соответствии с абзацем 

четвёртым пункта 31 настоящего Положения;
6) вправе знакомиться со всеми документами и материалами, касающимися деятельности кон‑

курсной комиссии;
7) принимает участие в оценке профессиональных качеств зарегистрированных кандидатов;
8) принимает участие в рассмотрении споров, связанных с проведением конкурса;
9) обладает правом голоса по всем вопросам, рассматриваемым конкурсной комиссией, вправе 

вносить по ним предложения и замечания, высказывать особое мнение.
10) подписывает протоколы всех решений конкурсной комиссии, иные документы конкурсной 

комиссии.
12. В период временного отсутствия председателя конкурсной комиссии (болезнь, командировка, 

нахождение в отпуске) руководство деятельностью конкурсной комиссии осуществляет член кон‑
курсной комиссии (председательствующий на заседании), избранный из её состава большинством 
голосов от установленной численности членов конкурсной комиссии по представлению председа‑
теля конкурсной комиссии.

13. Каждый член конкурсной комиссии обладает правом голоса по всем вопросам, рассматривае‑
мым конкурсной комиссией, вправе вносить по ним предложения и замечания, высказывать особое 
мнение, знакомиться со всеми документами и материалами, касающимися деятельности конкурсной 
комиссии, принимать участие в оценке профессиональных качеств зарегистрированных кандидатов, 
а также в рассмотрении споров, связанных с проведением конкурса, подписывать протоколы всех 
решений конкурсной комиссии.

IV. Обеспечение деятельности конкурсной комиссии 

14. Ответственным за информационное, организационное и документационное обеспечение дея‑
тельности конкурсной комиссии является технический секретарь.

Технический секретарь не является членом конкурсной комиссии.
15. Технический секретарь:
1) организует публикацию объявления о проведении конкурса;
2) принимает от кандидатов заявления о допуске к участию в конкурсе и иные документы, пред‑

усмотренные пунктом 25 настоящего Положения;
3) организует проверку достоверности сведений и выполнения требований, указанных в абзаце 

двадцать втором пункта 25 настоящего Положения;
4) взаимодействует с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами государственной власти Челябинской области, органами местного самоуправления муни‑
ципальных образований Челябинской области, избирательными комиссиями Челябинской области 
по вопросам, связанным с деятельностью конкурсной комиссии;

5) информирует конкурсную комиссию в порядке и случаях, предусмотренных абзацем двадцать 
четвёртым пункта 25 настоящего Положения;

6) извещает кандидатов в случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 26 настоящего Поло‑
жения;

7) осуществляет подготовку доклада, предусмотренного абзацем третьим пункта 26 настоящего 
Положения, выступает с указанным докладом на предварительном заседании конкурсной комиссии;

8) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, включая информирование членов 
конкурсной комиссии по всем вопросам её деятельности;

9) извещает лиц, принимающих участие в работе конкурсной комиссии, о времени и месте прове‑
дения заседаний не менее чем за три дня до их начала;

10) ведёт и подписывает протоколы всех заседаний конкурсной комиссии;
11) извещает кандидатов о решениях конкурсной комиссии и доводит до них информацию 

в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 28, пунктом 30 и абзацем третьим пункта 
31 настоящего Положения;

12) сообщает зарегистрированным кандидатам о результатах конкурса в порядке, предусмотрен‑
ном пунктом 43 настоящего Положения;

13) направляет итоговый протокол заседания конкурсной комиссии в порядке, предусмотренном 
пунктом 44 настоящего Положения;

14) готовит проекты ответов на обращения и запросы, поступившие в конкурсную комиссию.
16. Материальнотехническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет аппа‑

рат Собрания депутатов.

V. Порядок объявления конкурса 

17. Решение об объявлении конкурса, назначении технического секретаря принимается Собра‑
нием депутатов.

18. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий главы города;
2) досрочного прекращения полномочий главы города;
3) принятия конкурсной комиссией решения о признании конкурса несостоявшимся по основа‑

ниям, предусмотренным пунктом 36 настоящего Положения;
4) непринятия Собранием депутатов решения об избрании главы города из числа представленных 

конкурсной комиссией зарегистрированных кандидатов, в том числе в связи с их самоотводом;
5) если зарегистрированный кандидат, избранный на должность главы города, не сложил с себя 

полномочия, несовместимые со статусом главы города, согласно законодательству Российской 
Федерации.

19. Решение об объявлении конкурса, назначении технического секретаря принимается не позд‑
нее, чем за 60 дней до окончания срока полномочий главы города. В случаях, предусмотренных под‑
пунктами 2–5 пункта 18 настоящего Положения, решение об объявлении конкурса принимается 
Собранием депутатов в течение 30 дней со дня наступления одного из указанных случаев.

20. Решение об объявлении конкурса направляется не позднее дня, следующего за днём принятия 
указанного решения, Губернатору Челябинской области и руководителю Государственной корпора‑
ции по атомной энергии «Росатом» для принятия решения о назначении членов конкурсной комис‑
сии в соответствии с абзацем вторым пункта 4 настоящего Положения.

21. Решение об объявлении конкурса, а также объявление о приёме документов для участия в кон‑
курсе (Приложение 1), условия проведения конкурса, сведения о дате, времени, месте его проведе‑
ния должны быть опубликованы в печатном издании, признанным официальным источником для 
опубликования нормативных правовых актов, не позднее, чем за 20 дней до дня проведения кон‑
курса.

В объявлении о приёме документов для участия в конкурсе указываются установленные действу‑
ющим законодательством требования, которым должен соответствовать кандидат.

Решение об объявлении конкурса, а также объявление о приёме документов для участия в кон‑
курсе, условия конкурса, сведения о дате, времени, месте его проведения могут быть дополнительно 
опубликованы в иных средствах массовой информации, а также размещены на официальном сайте 

органов местного самоуправления Снежинского городского округа в информационнотелекоммуни‑
кационной сети «Интернет».

VI. Требования к кандидатам 

22. При проведении конкурса кандидатам, зарегистрированным кандидатам гарантируется равен‑
ство прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.

23. Кандидатом на должность главы города может быть зарегистрирован гражданин Российской 
Федерации, который на день проведения конкурса достиг возраста 21 года и не имеет в соответствии 
с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67‑ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного 
избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

Не может быть выдвинут кандидатом гражданин Российской Федерации, не обладающий пассив‑
ным избирательным правом на день проведения конкурса.

24. Кандидаты на должность главы города должны иметь высшее профессиональное образование 
и обладать следующими профессиональными знаниями и навыками в области законодательства 
Российской Федерации и законодательства Челябинской области:

— знание Конституции Российской Федерации;
— знание Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представи‑

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

— знание Устава (Основного Закона) Челябинской области и Устава муниципального образования 
«Город Снежинск;

— знание основных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона «О противодействии коррупции», законов Челябинской области о наделении органов мест‑
ного самоуправления отдельными государственными полномочиями;

— навыки управленческой деятельности.

VII. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов 

25. Кандидат считается выдвинутым после поступления в конкурсную комиссию заявления 
в письменной форме выдвинутого лица о допуске к участию в конкурсе.

Кандидат представляет техническому секретарю:
1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе в письменной форме (приложение 2) с обя‑

зательством в случае избрания сложить с себя полномочия, несовместимые со статусом главы 
города.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места житель‑
ства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наи‑
менование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о професси‑
ональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года её окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основ‑
ное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 
или службы — род занятий). Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соот‑
ветствующего представительного органа.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимо‑
сти кандидата, а если судимость снята или погашена, — также сведения о дате снятия или погаше‑
ния судимости;

2) копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также заверенные канди‑
датом копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основ‑
ном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что канди‑
дат является депутатом. Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество также представля‑
ются копии соответствующих документов.

Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, предъявляется кандидатом при личном 
представлении документов техническому секретарю, копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, изготавливается техническим секретарём в присутствии кандидата и заверя‑
ется подписью лица, принявшего заявление и прилагаемые к нему документы;

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем 
кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, цен‑
ных бумагах. Указанные сведения представляются по форме согласно Приложению 1 к Федераль‑
ному закону от 12 июня 2002 года № 67‑ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом 
имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получе‑
ния средств, за счёт которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких 
обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей по форме, предусмотренной Указом Пре‑
зидента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546 «О проверке достоверности сведений 
об имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных 
средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной 
власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими пар‑
тиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах 
на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа госу‑
дарственной власти) субъекта Российской Федерации»;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолетних детей 
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспорт‑
ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах органи‑
заций) совершённой в течение последних трёх лет, если сумма сделки превышает общий доход кан‑
дидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счёт которых совершена сделка по форме, предусмотренной Указом Прези‑
дента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546 «О проверке достоверности сведений 
об имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных 
средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной 
власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими пар‑
тиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах 
на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа госу‑
дарственной власти) субъекта Российской Федерации»;

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денеж‑
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий‑
ской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами 
(Приложение 3);

7) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о пре‑
кращении уголовного преследования;

8) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
9) копию свидетельства о постановке физического лица на учёт в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации;
10) три фотографии (4x6);
11) письменное согласие на обработку персональных данных.
При проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города кандидат обязан 

к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, закрыть счета 
(вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, рас‑
положенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение 
иностранных финансовых инструментов.

По желанию кандидата могут быть дополнительно представлены иные сведения.
Документы, указанные в подпунктах 1–11 настоящего пункта, кандидат обязан представить лично 

либо они могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат 
болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом под‑
линность подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотари‑
ально либо администрацией стационарного лечебнопрофилактического учреждения, в котором кан‑
дидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей 
подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным законом.

В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не имеющего 
возможности самостоятельно написать заявление о допуске к участию в конкурсе, заполнить или 
заверить иные документы, предусмотренные законом, данное лицо вправе воспользоваться для 
этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или 
заверении документов, указанных в подпунктах 1–11 настоящего пункта, должны быть нотариально 
удостоверены.

Технический секретарь организует проверку достоверности сведений о кандидатах, представляе‑
мых в соответствии с подпунктами 1–3 настоящего пункта, а также проверку выполнения требова‑
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ний, предусмотренных абзацем восемнадцатым настоящего пункта в порядке и сроки, установлен‑
ные законодательством Российской Федерации.

Проверка выполнения требований, предусмотренных абзацем восемнадцатым настоящего пункта, 
осуществляется по основаниям, установленным Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79‑ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж‑
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий‑
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

26. Документы для участия в конкурсе, предусмотренные пунктом 25 настоящего Положения, 
представляются техническому секретарю в течение пятнадцати дней после дня опубликования реше‑
ния об объявлении конкурса.

При выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия какихлибо документов, представле‑
ние которых техническому секретарю для уведомления о выдвижении кандидата и их последующей 
регистрации конкурсной комиссией предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона 
к оформлению документов технический секретарь не позднее чем за три дня до дня заседания кон‑
курсной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата извещает 
об этом кандидата. Не позднее чем за один день до дня заседания конкурсной комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, кандидат вправе вносить уточнения 
и дополнения в документы, содержащие сведения о нём, и представленные в соответствии с подпун‑
ктами 1, 3–6 пункта 25 настоящего Положения, а также в иные документы, представленные техниче‑
скому секретарю для уведомления о выдвижении кандидата и их последующей регистрации кон‑
курсной комиссией, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями 
закона, в том числе к их оформлению. Кандидат вправе заменить представленный документ только 
в случае, если он оформлен с нарушением требований закона. В случае отсутствия копии какоголибо 
документа, представление которой предусмотрено подпунктами 2, 8–9 пункта 25, а также справки 
о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уго‑
ловного преследования, предусмотренной подпунктом 7 пункта 25 настоящего Положения, кандидат 
вправе представить их не позднее чем за один день до дня заседания конкурсной комиссии, на кото‑
ром должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата.

Технический секретарь на основе представленных результатов проверки сведений о кандидатах, 
а также иных документов и материалов осуществляет подготовку доклада о выдвинутых кандидатах, 
о результатах проверки документов и сведений, указанных в пункте 25 настоящего Положения, 
с целью принятия конкурсной комиссией решения о регистрации кандидата, об отказе в регистрации 
кандидата на предварительном заседании конкурсной комиссии.

27. Решение о регистрации кандидата, об отказе в регистрации кандидата принимает конкурсная 
комиссия на основании представленных техническим секретарём доклада, иных документов и мате‑
риалов.

28. Кандидат, в отношении которого конкурсная комиссия приняла решение о его регистрации, 
приобретает статус зарегистрированного кандидата и считается допущенным к участию в конкурсе.

О решении конкурсной комиссии о регистрации кандидата, и соответственно, о допуске кандидата 
к участию в конкурсе технический секретарь извещает зарегистрированного кандидата в письменной 
форме в течение трёх дней со дня принятия такого решения.

29. Основаниями отказа в регистрации кандидата являются:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных абзацем восемнадцатым пункта 

25 настоящего Положения;
3) отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации 

кандидата, документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
настоящим Положением для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата;

4) наличие на день, предшествующий дню заседания конкурсной комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, среди документов, представленных для уведом‑
ления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, оформленных с нарушением требований 
законодательства Российской Федерации;

5) отсутствие на день, предшествующий дню заседания конкурсной комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, в документах, представленных для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата, какихлибо сведений, предусмотренных подпунктами 1, 
3–7 пункта 25 настоящего Положения;

6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в соответ‑
ствии с абзацем шестым пункта 25 настоящего Положения;

7) отсутствие у кандидата высшего профессионального образования в соответствии с абзацем 
первым пункта 24 настоящего Положения.

Перечень оснований отказа в регистрации кандидата, установленный настоящим пунктом, явля‑
ется исчерпывающим.

В случае отказа в регистрации кандидата кандидат считается не допущенным к участию в кон‑
курсе.

30. О решении конкурсной комиссии об отказе в регистрации кандидата, и соответственно, о недо‑
пуске кандидата к участию в конкурсе технический секретарь извещает кандидата в письменной 
форме в течение трёх дней со дня принятия такого решения.

VIII. Предварительное заседание конкурсной комиссии 

31. На предварительном заседании конкурсной комиссии проводятся организационноподготови‑
тельные мероприятия, в том числе избрание председателя конкурсной комиссии в порядке, установ‑
ленном пунктом 10 настоящего Положения, рассмотрение документов, представленных кандида‑
тами, а также поступивших от них обращений по вопросам, входящим в компетенцию конкурсной 
комиссии, заслушивание доклада технического секретаря о результатах проверки документов и све‑
дений, указанных в пункте 25 настоящего Положения, принятие решения о регистрации кандидата, 
об отказе в регистрации кандидата.

Решения, принятые на предварительном заседании конкурсной комиссии, оформляются протоко‑
лом заседания конкурсной комиссии, который подписывается председателем конкурсной комиссии, 
всеми членами конкурсной комиссии, присутствовавшими на предварительном заседании, и техни‑
ческим секретарем.

По итогам предварительного заседания конкурсной комиссии технический секретарь информи‑
рует зарегистрированных кандидатов о дате, месте и времени проведения конкурса. Кандидаты, 
которым отказано в регистрации извещаются в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 
30 настоящего Положения.

В случае необходимости может проводиться несколько предварительных заседаний конкурсной 
комиссии.

Предварительное заседание конкурсной комиссии, как правило, проводится в месте нахождения 
Собрания депутатов. По согласованию с членами конкурсной комиссии может быть принято реше‑
ние о проведении предварительного заседания конкурсной комиссии в ином месте.

Предварительное заседание конкурсной комиссии и конкурс не могут проводиться в один день.

IX. Порядок проведения конкурса 

32. Конкурс проводится в форме испытания.
33. На конкурсе конкурсная комиссия оценивает зарегистрированных кандидатов на основании 

представленных ими документов, а также с учётом результатов конкурсных процедур с использова‑
нием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Россий‑
ской Федерации методов оценки профессиональных качеств зарегистрированных кандидатов, вклю‑
чая тестирование и (или) индивидуальное собеседование. Зарегистрированным кандидатам может 
быть предложено представить программу социальноэкономического развития муниципального 
образования.

Во время проведения конкурса в обязательном порядке оценивается уровень профессиональных 
знаний и навыков зарегистрированных кандидатов в области законодательства Российской Федера‑
ции и законодательства Челябинской области согласно Закону Челябинской области от 28.12.2016 г. 
№ 488‑ЗО «О требованиях к уровню профессионального образования, профессиональным знаниям 
и навыкам, являющимся предпочтительными для осуществления главой муниципального района, 
городского округа, городского округа с внутригородским делением отдельных государственных пол‑
номочий, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской 
области, и о признании утратившими силу некоторых законов Челябинской области».

Члены конкурсной комиссии при оценке зарегистрированных кандидатов руководствуются следу‑
ющими критериями:

2) уровень знаний зарегистрированными кандидатами:
— Конституции Российской Федерации;
— Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации;
— Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий‑

ской Федерации»;
— Устава (Основного Закона) Челябинской области и Устава муниципального образования «Город 

Снежинск»;
— основных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации;
— основных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;

— основных положений законов Челябинской области о наделении органов местного самоуправ‑
ления отдельными государственными полномочиями;

2) правильность, полнота, чёткость, логическая последовательность и непротиворечивость отве‑
тов зарегистрированных кандидатов на вопросы о практике применения указанных нормативных 
правовых актов;

3) умение зарегистрированных кандидатов самостоятельно обобщать информацию о развитии 
местного самоуправления в Российской Федерации и Челябинской области, взаимодействии орга‑
нов государственной власти Челябинской области и органов местного самоуправления муниципаль‑
ных образований Челябинской области, прогнозировать развитие ситуации в этой сфере;

4) навыки управленческой деятельности зарегистрированных кандидатов, в частности, наличие 
у них опыта управленческой деятельности на руководящих должностях в организациях, государ‑
ственных органах, органах местного самоуправления, а также деятельности в качестве индивидуаль‑
ного предпринимателя, являющегося работодателем;

5) степень логичности, полноты и структурированности информации в представленной зареги‑
стрированным кандидатом программе социальноэкономического развития муниципального образо‑
вания (при наличии), взаимосвязь её положений с актуальными задачами и деятельностью органов 
государственной власти Челябинской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области по улучшению основных экономических показателей, повыше‑
нию благосостояния и качества жизни жителей муниципального образования; степень владения 
соответствующей информацией, наглядность и грамотность её изложения.

Индивидуальное собеседование с зарегистрированным кандидатом проводится в отсутствие дру‑
гих зарегистрированных кандидатов.

По итогам индивидуального собеседования член конкурсной комиссии оценивает каждого зареги‑
стрированного кандидата с учётом критериев, изложенных в настоящем пункте.

После завершения индивидуального собеседования с каждым из зарегистрированных кандидатов 
членами конкурсной комиссии осуществляется коллегиальное обсуждение результатов собеседова‑
ния, по итогам которого председатель конкурсной комиссии выносит на голосование вопрос 
об определении победителей конкурса. По каждому зарегистрированному кандидату проводится 
отдельное голосование членов конкурсной комиссии. При этом победителями конкурса признаются 
не менее двух зарегистрированных кандидатов, набравших по итогам голосования наибольшее 
число голосов членов конкурсной комиссии.

X. Решение конкурсной комиссии 

34. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса 
состоявшимся или несостоявшимся.

35. Конкурс признаётся состоявшимся в случае принятия конкурсной комиссией решения о при‑
знании не менее двух зарегистрированных кандидатов победителями конкурса и представлении их 
Собранию депутатов для проведения голосования по кандидатурам на должность главы города.

36. Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в случаях:
1) отсутствия заявлений кандидатов о допуске к участию в конкурсе либо подачи заявления только 

от одного кандидата;
2) отзыва всеми кандидатами, зарегистрированными кандидатами заявлений о допуске к участию 

в конкурсе;
3) неявки на конкурс всех зарегистрированных кандидатов или явки только одного зарегистриро‑

ванного кандидата;
4) отказа в регистрации всем кандидатам по основаниям и в порядке, предусмотренным пунктом 

29 настоящего Положения;
5) если после отказа в регистрации кандидатам по основаниям и в порядке, предусмотренным пун‑

ктом 29 настоящего Положения, остаётся только один зарегистрированный кандидат;
6) отсутствия по результатам конкурса среди зарегистрированных кандидатов двух и более лиц, 

которые по своим профессиональным качествам подготовлены для замещения должности главы 
города.

37. Факт неявки зарегистрированного кандидата без уважительной причины на заседание кон‑
курсной комиссии приравнивается к факту отзыва им заявления о допуске к участию в конкурсе.

38. Решения о признании причины неявки зарегистрированного кандидата на конкурс уважитель‑
ной либо неуважительной, о регистрации кандидата, об отказе в регистрации кандидата, а также 
по процедурным вопросам принимаются конкурсной комиссией простым большинством голосов 
членов комиссии, присутствующих на заседании, при открытым голосовании.

39. Решения, предусмотренные пунктами 35 и 36 настоящего Положения, принимаются конкурс‑
ной комиссией простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, от установленной чис‑
ленности членов конкурсной комиссии, при открытом голосовании.

В случае, предусмотренном абзацем четвёртым пункта 4 настоящего Положения, конкурсная 
комиссия принимает решение о признании не менее двух зарегистрированных кандидатов победи‑
телями конкурса и представлении их Собранию депутатов для проведения голосования по кандида‑
турам на должность главы города простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, 
от установленной численности членов конкурсной комиссии, при открытом голосовании.

40. При голосовании член конкурсной комиссии голосует «за» или «против».
41. Решения конкурсной комиссии по вопросам, изложенным в пункте 38 и абзаце первом пункта 

39 настоящего Положения, принимаются в отсутствие кандидатов, зарегистрированных кандидатов.
42. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии 

(Приложение 5), который подписывается председателем конкурсной комиссии, всеми членами кон‑
курсной комиссии, присутствовавшими на заседании, и техническим секретарем.

43. Каждому зарегистрированному кандидату сообщается о результатах конкурса в письменной 
форме в течение трёх дней со дня принятия решения о результатах конкурса и подписания итогового 
протокола заседания конкурсной комиссии.

44. Итоговый протокол заседания конкурсной комиссии направляется в Собрание депутатов, 
Губернатору Челябинской области, руководителю Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» в течение трёх дней со дня принятия решения о результатах конкурса.

45. Голосование по кандидатурам на должность главы города из числа представленных Собранию 
депутатов кандидатов, признанных победителями конкурса, проводится Собранием депутатов 
в течение 15 дней со дня получения им итогового протокола заседания конкурсной комиссии.

В случае, если ко дню проведения голосования, предусмотренного абзацем первым настоящего 
пункта, останется только один из представленных Собранию депутатов кандидатов, признанных 
победителями конкурса, Собрание депутатов проводит голосование по одному этому кандидату.

46. В случаях, предусмотренных подпунктами 3–5 пункта 18 настоящего Положения, Собрание 
депутатов принимает решение об объявлении повторного конкурса в порядке и сроки, установлен‑
ные настоящим Положением.

XI. Заключительные положения 

47. Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, осуществляются Собранием 
депутатов за счёт средств бюджета в пределах сметы, утверждённой Собранием депутатов.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наём 
жилого помещения, проживание, иные расходы), осуществляются кандидатами, зарегистрирован‑
ными кандидатами за счёт собственных средств.

48. Споры, связанные с проведением конкурса, разрешаются конкурсной комиссией в порядке, 
установленном настоящим Положением и в судебном порядке.

49. Документы кандидатов, зарегистрированных кандидатов могут быть им возвращены по пись‑
менному заявлению в течение трёх лет со дня завершения конкурса. До истечения указанного срока 
документы хранятся в Собрании депутатов, после чего подлежат уничтожению в установленном 
порядке.

Приложение 1 
к Положению «О порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы города Снежинска» 

Объявление о приёме документов для участия в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы города Снежинска 

В соответствии с решением Собрания депутатов __________ от ______201__ г. № ___ «Об объяв‑
лении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Снежинска» объявляется конкурс 
по отбору кандидатур на должность главы города Снежинска (далее — конкурс).

Конкурс организует и проводит конкурсная комиссия в порядке и на условиях, установленных 
Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Сне‑
жинска, утверждённым решением Собрания депутатов от ______201__ г. № ___ (далее — Положе‑
ние), для выявления граждан Российской Федерации из числа зарегистрированных конкурсной 
комиссией кандидатов, которые по своим профессиональным качествам наиболее подготовлены 
для замещения должности главы города, с целью последующего представления указанных кандида‑
тов представительному органу муниципального образования для проведения голосования по канди‑
датурам на должность главы муниципального образования.

Кандидатом на должность главы города может быть зарегистрирован гражданин Российской 
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Федерации, который на день проведения конкурса достиг возраста 21 года и не имеет в соответствии 
с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67‑ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного 
избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

Не может быть выдвинут кандидатом гражданин Российской Федерации, не обладающий пассив‑
ным избирательным правом на день проведения конкурса.

Кандидаты на должность главы города Снежинска должны иметь высшее профессиональное 
образование и обладать следующими профессиональными знаниями и навыками в области законо‑
дательства Российской Федерации и законодательства Челябинской области:

— знание Конституции Российской Федерации;
— знание Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представи‑

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

— знание Устава (Основного Закона) Челябинской области и Устава муниципального образования 
«Город Снежинск»;

— знание основных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона «О противодействии коррупции», законов Челябинской области о наделении органов мест‑
ного самоуправления отдельными государственными полномочиями;

— навыки управленческой деятельности.
О выдвижении кандидата уведомляется конкурсная комиссия.
Конкурсная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается 

выдвинутым после поступления в неё заявления в письменной форме выдвинутого лица о допуске 
к участию в конкурсе.

Кандидат представляет техническому секретарю конкурсной комиссии (далее — технический 
секретарь):

1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе в письменной форме (приложение 2 к Поло‑
жению);

2) копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также заверенные канди‑
датом копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основ‑
ном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что канди‑
дат является депутатом. Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество также представля‑
ются копии соответствующих документов;

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем 
кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, цен‑
ных бумагах. Указанные сведения представляются по форме согласно Приложению 1 к Федераль‑
ному закону от 12 июня 2002 года № 67‑ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом 
имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получе‑
ния средств, за счёт которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких 
обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей по форме, предусмотренной Указом Пре‑
зидента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолетних детей 
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспорт‑
ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах органи‑
заций) совершённой в течение последних трёх лет, если сумма сделки превышает общий доход кан‑
дидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счёт которых совершена сделка по форме, предусмотренной Указом Прези‑
дента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546;

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денеж‑
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий‑
ской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами 
(Приложение 3 к Положению);

7) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о пре‑
кращении уголовного преследования;

8) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
9) копию свидетельства о постановке физического лица на учёт в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации;
10) три фотографии (4x6);
11) письменное согласие на обработку персональных данных (приложение 4 к Положению).
При проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города кандидат обязан 

к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, закрыть счета 
(вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, рас‑
положенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение 
иностранных финансовых инструментов.

По желанию кандидата могут быть дополнительно представлены иные сведения.

Заявление о допуске к участию в конкурсе и иные документы кандидатов принимаются техниче‑
ским секретарём ____________ в период с «__» ________ 201__ г. по «__» ________ 201__ г. вклю‑
чительно, в рабочие дни с __ часов __ минут до__ часов __ минут, по адресу: 4______, Челябинская 
область, г. __________, ул. (пр.) _________, каб. № ___, тел. __________.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Снежинска проводится «__» _________ 
201__ года в по адресу: 4______, Челябинская область, г. (с.) __________, ул. (пр.) _________, д. 
(стр.) ____, каб. № ___ (__ этаж).

Конкурс проводится в форме испытания.
На конкурсе конкурсная комиссия оценивает зарегистрированных кандидатов на основании пред‑

ставленных ими документов, а также с учётом результатов конкурсных процедур с использованием 
не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской 
Федерации методов оценки профессиональных качеств зарегистрированных кандидатов.

Зарегистрированные кандидаты представляют программу социальноэкономического развития 
муниципального образования.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наём 
жилого помещения, проживание, иные расходы), осуществляются кандидатами, зарегистрирован‑
ными кандидатами за счёт собственных средств.

Приложение 2 
к Положению «О порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы города Снежинска» 

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы города Снежинска от
__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Гражданство _______________________________________________________________________ 
Дата и место рождения ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства _____________________________________________________________ 

(указать почтовый индекс) 
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность ___________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код 

__________________________________________________________________________________
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) ______________ 
Сведения о профессиональном образовании (при наличии) ________________________________

____________________________________________________________________________________
________________________ 

(с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года её окончания 
и реквизитов документа об образовании и о квалификации) 

Основное место работы или службы, занимаемая должность _______________________________
______________________________________ 

(в случае отсутствия основного места работы или службы — род занятий) 
____________________________________________________________________ 

Сведения о наличии статуса депутата ____________________________________ 
(заполняется в случае осуществления полномочий депутата 

______________________________________________________________ 
непостоянной основе с указанием наименования соответствующего представительного органа) 
Сведения о судимости ________________________________________________ 
Если имелась или имеется судимость указываются соответствующие сведения, а если 
___________________________________________________________________ 
судимость снята или погашена, — также сведения о дате снятия или погашения судимости 

Заявление*

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города 
Снежинска.

С условиями конкурса ознакомлен.
Согласен с проведением проверки достоверности сведений, предоставленных мною, в том числе 

о принадлежащих мне доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
С проведением процедуры оформления допуска к работе со сведениями, составляющими госу‑

дарственную и иную, охраняемую законом тайну, согласен.
Обязуюсь в случае моего избрания сложить с себя полномочия, несовместимые со статусом главы 

города.
К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы, необходимые для участия в кон‑

курсе).

«___»____________20___г. ______________________________________ 
  (подпись) (расшифровка подписи) 

* Заявление оформляется в рукописном виде.

Приложение 3 
к Положению «О порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы города 
Снежинска» 

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур 
на должность главы города Снежинска 
от кандидата на должность главы города Снежинска 
________________________________ 
(фамилия, инициалы кандидата) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 25 Положения «О порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы города Снежинска» я, 

___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

выдвинутый кандидатом на должность главы города Снежинска, уведомляю о том, что не имею 
счетов (вкладов), не храню наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо‑
ложенных за пределами территории Российской Федерации, не владею и (или) не пользуюсь ино‑
странными финансовыми инструментами.

______________________ _________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
_____________________________ 
(дата) 

Приложение 4 
к Положению «О порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы города 
Снежинска» 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, _______________________

Фамилия, имя, отчество ___________________
проживающий по адресу по (месту регистрации) 

Паспорт ___________ № _________ Название выдавшего органа __________ 

в соответствии с требованием статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 № 152‑ФЗ «О персональ‑
ных данных» даю своё согласие конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы 
города Снежинска (далее — конкурсная комиссия), техническому секретарю конкурсной комиссии 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персо‑
нальных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места житель‑
ства, серию, номер, дату и место выдачи основного документа, удостоверяющего личность, долж‑
ность, сведения о месте работы, адрес электронной почты, контактный (е) телефон (ы), страховой 
номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), образование, семей‑
ное положение, движимое и недвижимое имущество, информация по банковским счетам (креди‑
там), иную информацию, связанную с предоставлением и проверкой документов в конкурсную 
комиссию в целях осуществления действий, предусмотренных Положением «О порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Снежинска».

Предоставляю конкурсной комиссии, техническому секретарю конкурсной комиссии право осу‑
ществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематиза‑
цию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение.

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в порядке, установ‑
ленном Федеральным законом от 27.07.06 № 152‑ФЗ «О персональных данных».

Срок действия настоящего согласия — период времени до окончания процедуры избрания главы 
города Снежинска.

Контактные телефоны:

Подпись субъекта персональных данных 
(подпись) (Ф. И.О) 

«_____ » ____________ 20__ г.

Приложение 5 
к Положению «О порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы города 
Снежинска» 

Протокол №____ 
заседания конкурсной комиссии при проведении конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы города Снежинска 

«___»____________20___г г. _______________ 

Присутствовали:
1. Председатель конкурсной комиссии:___________________________________ 

(фамилия, инициалы) 
2. Члены конкурсной комиссии: ________________________________________ 

(фамилия, инициалы) 
3. Технический секретарь: ___________:__________________________________ 

(фамилия, инициалы) 

Заседание конкурсной комиссии вёл председательствующий.

Повестка дня.
Проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы города.
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До участия в конкурсе допущены:
____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность и место работы зарегистрированного кандидата) 

Слушали:
1.___________________: анализ документов, краткая характеристика зарегистрированных канди‑

датов (фамилия, инициалы), анализ итогов тестирования (в случае проведения), иных оценочных 
мероприятий.

В случае собеседования или дискуссии, проведённых на заседании конкурсной комиссии, в про‑
токол вносятся сведения о том, с кем из зарегистрированных кандидатов проводилось собеседова‑
ние (дискуссия), какие вопросы задавались, какая оценка дана ответам на заданные вопросы.

Выступили:
1.___________________: мнения членов конкурсной комиссии.
(фамилия, инициалы) 

На основании изложенного, руководствуясь Положением «О порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы города Снежинска» 

РЕШИЛИ:

1. Признать конкурс по отбору кандидатур на должность главы города состоявшимся (или несо‑
стоявшимся в связи с — указывается одно из оснований согласно подпункту ______ пункта 36 Поло‑
жения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Снежин‑
ска».

2. Признать победителями конкурса и представить Собранию депутатов следующих зарегистриро‑
ванных конкурсной комиссией кандидатов для проведения голосования по кандидатурам на долж‑
ность главы города:

1. _______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 
____________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 
____________________________________________________________________ 

3. Направить протокол в Собрание депутатов, Губернатору Челябинской области, руководителю 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в течение трёх дней со дня его подпи‑
сания.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» ______________чел.
«Против» ______________чел.

Председатель комиссии: ________________________ ________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Члены комиссии: ________________________ ____________________________ 
(подписи) (расшифровка подписей) 

Протокол составил 
технический секретарь: ___________________ ____________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 24 августа 2017 года № 88 

Об утверждении Положения «О комиссии по противодействию коррупции 
в городе Снежинске» 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение «О комиссии по противодействию коррупции в городе Снежинске (при‑
лагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

Снежинского городского округа 
от 24.08.2017 г. № 88 

Положение 
«О комиссии по противодействию коррупции в городе Снежинске» 

1. Комиссия по противодействию коррупции в городе Снежинске (далее — Комиссия) является 
постоянно действующим межведомственным совещательным органом, образованным для опреде‑
ления приоритетных направлений в сфере борьбы с коррупцией и создания эффективной системы 
противодействия коррупции на территории города Снежинска.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, дей‑
ствующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области, правовыми актами 
органов местного самоуправления города Снежинска, настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
1) подготовка предложений по вопросам профилактики и противодействия коррупции;
2) выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению коррупции;
3) организация в пределах своих полномочий взаимодействия между органами местного самоу‑

правления города Снежинска, городскими службами, правоохранительными и надзорными орга‑
нами, общественными организациями и объединениями граждан по вопросам противодействия кор‑
рупции на территории города Снежинска;

4) организация антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов органов местного само‑
управления и их должностных лиц.

4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
1) проводит анализ деятельности структурных подразделений администрации города Снежинска 

в целях выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению корруп‑
ции, созданию административных барьеров, в том числе на основании обращений граждан, инфор‑
мации, распространенной средствами массовой информации, протестов, представлений, предписа‑

ний органов государственной власти;
2) осуществляет подготовку предложений по совершенствованию правовых, экономических 

и организационных механизмов функционирования органов местного самоуправления города Сне‑
жинска в целях устранения причин и условий, способствующих возникновению и распространению 
коррупции, в том числе разработку соответствующих нормативных правовых актов;

3) рассматривает результаты антикоррупционной экспертизы проектов и вступивших в силу пра‑
вовых актов органов местного самоуправления города Снежинска;

4) обеспечивает содействие организации общественного контроля за исполнением нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции;

5) осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством.
5. Комиссия имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке у органов государственной власти Челябин‑

ской области, органов местного самоуправления города Снежинска, предприятий и организаций 
независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на терри‑
тории города, необходимые материалы, справки и информацию по вопросам своей деятельности;

2) заслушивать представителей органов местного самоуправления города Снежинска, органов 
управления администрации города Снежинска, иных организаций о выполнении возложенных задач 
по противодействию коррупции на территории города Снежинска, а также мероприятий, предусмо‑
тренных Планом противодействия и профилактики коррупции;

3) направлять в установленном порядке своих представителей для участия в совещаниях, конфе‑
ренциях и семинарах по вопросам противодействия коррупции;

4) давать предложения и рекомендации органам местного самоуправления города Снежинска 
по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

5) организовывать и проводить в установленном порядке координационные совещания и рабочие 
встречи по вопросам противодействия коррупции на территории города Снежинска;

6) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии для осуществления информационноа‑
налитических и экспертных работ специалистов научных и иных организаций, в том числе на дого‑
ворной основе;

7) осуществлять иные права в пределах своей компетенции.
6. Количественный и персональный состав Комиссии утверждается постановлением администра‑

ции Снежинского городского округа.
7. При Комиссии могут создаваться временные или постоянные рабочие (экспертные) группы для 

решения задач, входящих в компетенцию Комиссии. Состав рабочих (экспертных) групп утвержда‑
ется на заседании Комиссии.

8. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся не реже одного 
раза в квартал.

Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии или по его поручению заместитель председа‑
теля Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее чле‑
нов.

Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена Комис‑
сии на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в пись‑
менной форме.

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании и оформляются протоколами, которые подписывает председательствующий на засе‑
дании Комиссии и секретарь Комиссии.

При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
10. Секретарь Комиссии осуществляет текущую организационную работу, ведет документацию, 

извещает членов Комиссии и приглашенных на ее заседания лиц о повестке дня, рассылает проекты 
документов, подлежащих обсуждению, организует подготовку заседаний Комиссии.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 24 августа 2017 года № 89 

Об утверждении Положения «О Перечне специ-
альностей, направлений подготовки и квалифи-
кационных требований к замещению должно-
стей муниципальной службы в Снежинского 
городском округе» 

В соответствии с Федеральным Законом «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 г. № 25‑ФЗ 
(в ред. от 26.07.2017 № 192‑ФЗ), руководствуясь Уставом муни‑
ципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение «О Перечне специальностей, направ‑
лений подготовки и квалификационных требований к замеще‑
нию должностей муниципальной службы в Снежинского город‑
ском округе» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Снежинского 
городского Совета депутатов от 27.12.2002 г. № 172 «Об утверж‑
дении «Перечня специализаций, квалификационных требований 
к муниципальным должностям муниципальной службы».

3. Руководителям органов местного самоуправления, органов 
управления администрации, имеющих статус юридического лица, 
организовать работу в соответствии с настоящим Положением.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Собрания депутатов 
Снежинского городского округа 

от 24.08.2017 г. № 89 

Положение 
«О Перечне специальностей, направлений подготовки и квали-
фикационных требований к замещению должностей муници-

пальной службы 
в Снежинского городском округе» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О Перечне специальностей, 
направлений подготовки и квалификационных требований 
к замещению должностей муниципальной службы в Снежин‑
ского городском округе (далее — Положение) разработано 
в соответствии со ст. 9 Федерального закона Российской Феде‑
рации «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
от 02.03.2007 г. № 25‑ФЗ, ст. 6 Закона Челябинской области 
«О регулировании муниципальной службы в Челябинской обла‑
сти» от 30.05.2007 г. № 144‑ЗО, Федерального закона от 29 дека‑
бря 2012 г. № 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федера‑
ции», Приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 
«Об утверждении Перечней специальностей и направлений под‑
готовки высшего образования», Приказом Минобрнауки России 
от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении Перечней профессий 
и специальностей среднего профессионального образования», 
с учетом Методических рекомендаций по установлению детали‑
зированных квалификационных требований к претендентам 
на замещение должностей муниципальной службы и муници‑
пальным служащим, организации отбора и оценки указанным 
требованиям, утвержденных Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации.

1.2. Требования, установленные настоящим Положением, рас‑
пространяются на муниципальных служащих Снежинского город‑

ского округа.
1.3. Положение содержит:
— требования к направлениям подготовки (специальностям) 

высшего профессионального образования для замещения долж‑
ностей муниципальной службы в зависимости от функциональ‑
ных особенностей должностей муниципальной службы и особен‑
ностей предмета ведения соответствующего органа местного 
самоуправления.

— квалификационные требования к профессиональным зна‑
ниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей применительно к группам должностей муници‑
пальной службы, установленным законом Челябинской области 
«О регулировании муниципальной службы в Челябинской обла‑
сти» от 30.05.2007 г. № 144‑ЗО и законом Челябинской области 
от 28.06.2007 года № 153‑ЗО «О реестре должностей муници‑
пальной службы в Челябинской области».

В данном Положении используются следующие термины:
1) специализация муниципальной должности муниципальной 

службы — это нормативно установленное требование наличия 
у лица, замещающего такую должность (либо претендующего 
на ее замещение), определенной специальности (специального 
образования), необходимой и достаточной для эффективного 
выполнения должностных обязанностей;

2) специальность — это совокупность знаний, умений и навы‑
ков, приобретенных в результате образования (профессиональ‑
ной подготовки);

3) квалификационные требования к муниципальной должности 
муниципальной службы — это совокупность нормативно уста‑
новленных требований к уровню дополнительных знаний, умений 
и навыков и другим качествам лица, замещающего муниципаль‑
ную должность муниципальной службы (либо претендующего 
на ее замещение), необходимых для эффективного выполнения 
им должностных обязанностей.

1.4. Специализации и квалификационные требования к каждой 
должности муниципальной службы, включенной в штатное рас‑
писание органов местного самоуправления г. Снежинска должны 
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 24 августа 2017 года № 90 

О внесении изменений в Положение «О муници-
пальной службе города Снежинска» 

В соответствии с Федеральным Законом «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 года № 25‑ФЗ 
(в ред. от 30.06.2017 № 224‑ФЗ), Законом Челябинской области 
«О регулировании муниципальной службы в Челябинской обла‑
сти» от 30.05.2007 года № 144‑ЗО (в ред. от 04.07.2017 
№ 558‑ЗО), руководствуясь Уставом муниципального образова‑
ния «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского город‑
ского округа 

РЕШАЕТ:

1. Протест прокурора ЗАТО г. Снежинск Челябинской области 
от 17.07.2017 г.

№ 14–2017 удовлетворить.

2. Внести в Положение «О муниципальной службе города Сне‑
жинска» утвержденное решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 30.01.2014 № 7 (в редакции от 20.04.2017 г. № 38) 
изменения, согласно Приложению.

3. Настоящее решение полежит официальному опубликова‑
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 
Снежинского городского округа 

от 24.08.2017 г. № 90 

Изменения 
в Положение «О муниципальной службе города Снежинска» 

в главе I:
— статью 3 изложить в новой редакции:
«1. Для замещения должностей муниципальной службы квали‑

фикационные требования предъявляются к уровню профессио‑
нального образования, стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки, знаниям 
и умениям, необходимым для исполнения должностных обязан‑

ностей, а также при наличии соответствующего решения предста‑
вителя нанимателя (работодателя) — к специальности, направле‑
нию подготовки.

2. Квалификационные требования к уровню профессиональ‑
ного образования, стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности для замещения:

1) высших и главных должностей муниципальной службы — 
высшее профессиональное образование, а также стаж муници‑
пальной службы не менее трех лет или стаж работы по специаль‑
ности, направлению подготовки не менее трех лет;

2) ведущих и старших должностей муниципальной службы — 
среднее профессиональное образование и стаж работы по спе‑
циальности, направлению подготовки не менее 5 лет или высшее 
профессиональное образование;

3) младших должностей муниципальной службы — среднее 
профессиональное образование.

2.1. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра 
с отличием, в течение трех лет с даты выдачи указанных дипло‑
мов устанавливается квалификационное требование к стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки для замещений должностей муници‑
пальной службы главной группы не менее одного года стажа 
муниципальной службы или стажа работы по специальности.»;

— пункт 2 статьи 7 изложить в новой редакции:
«2. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предо‑

ставляются муниципальному служащему за выслугу лет (продол‑
жительностью не более 10 календарных дней), а также в случаях, 
предусмотренных федеральными законами и законами Челябин‑
ской области.»;

— пункт 3 статьи 7 дополнить абзацем 3.1. следующего содер‑
жания:

«3.1. Муниципальному служащему, для которого установлен 
ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный слу‑
жебный день продолжительностью 3 календарных дня.»;

— пункт 4 статьи 7 изложить в новой редакции:
«4. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск суммируется с ежегодным дополнительным оплачивае‑
мым отпуском за выслугу лет. Общая продолжительность еже‑
годного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного допол‑
нительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет не может пре‑
вышать 40 календарных дней.» 

— пункт 1 статьи 9 изложить в новой редакции:
«1. В соответствии с законодательством Российской Федера‑

ции, Челябинской области и нормативными актами органов мест‑
ного самоуправления за успешное и добросовестное выполнение 
муниципальным служащим своих должностных обязанностей, 
за безупречную и эффективную муниципальную службу устанав‑
ливаются следующие виды поощрения:

1) поощрение денежной премией;
2) объявление благодарности работодателя с выплатой еди‑

новременного поощрения (единовременного премирования);
3) награждение грамотой работодателя с выплатой единовре‑

менного поощрения (единовременного премирования);
4) награждение Благодарственным письмом главы города Сне‑

жинска;
5) награждение Благодарственным письмом Собрания депута‑

тов города Снежинска;
6) награждение Почетной грамотой главы города Снежинска;
7) награждение Почетной грамотой Снежинского городского 

округа;
8) иные виды поощрения или награждения в соответствии 

с нормативными актами Собрания депутатов, законодательством 
Российской Федерации и Челябинской области.

К иным видам поощрения муниципального служащего отно‑
сится единовременная выплата муниципальному служащему при 
выходе на пенсию за выслугу лет. Единовременная выплата 
не входит в систему оплаты труда муниципальных служащих 
и не включается в трудовой договор с муниципальным служа‑
щим, осуществляется Управлением социальной защиты населе‑
ния, как правило, вместе с первой выплатой пенсии за выслугу 
лет. Условия назначения, размер и порядок осуществления еди‑
новременной выплаты устанавливаются решением Собрания 
депутатов, определяющим порядок назначения и выплаты Управ‑
лением социальной защиты населения пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город 
Снежинск».

— статью 9 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Решение о поощрении или награждении муниципального 

служащего либо о представлении к поощрению или награждению 
(подпункты 1–8 пункта 1 настоящей статьи), принимается работо‑
дателем в соответствии с Положениями, утверждаемыми орга‑
нами местного самоуправления.».

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 30.01.2014 г. № 7 

с изменениями от 24.07.2014 г. № 64 
от 30.12.2014 г. № 126 
от 12.11.2015 г. № 36 

от 22.12.2016 г. № 149 
от 20.04.2017 г. № 38 
от 24.08.2017 г. № 90 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О муниципальной службе города Снежинска» 

Глава I. Общие положения 
Статья 1. Муниципальная служба 

быть отражены в должностной инструкции лица, исполняющего 
должность.

1.5. Настоящее Положение призвано содействовать правиль‑
ному подбору, расстановке и перемещению кадров муниципаль‑
ных служащих.

1.6. В тех случаях, когда утвержденными должностными 
инструкциями допускается замещение должностей муниципаль‑
ной службы с установленными квалификационными требовани‑
ями по наличию высшего профессионального образования соот‑
ветствующими по профилю деятельности должностям со специ‑
ализациями среднего профессионального образования, специа‑
лизация таких должностей должна соответствовать 
специализациям, приведенным в настоящем Положении.

2. К муниципальным служащим Снежинского городского 
округа предъявляются требования:

— по направлениям подготовки (специальностям) высшего 
профессионального образования (Приложение 1);

— квалификационные требования к профессиональным зна‑
ниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей применительно к группам должностей муници‑
пальной службы (Приложение 2).

3. Требования к специализации должностей муниципальной 
службы не применяются:

1) к гражданам, претендующим на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальным служащим, получив‑
шим высшее профессиональное образование до 29 августа 
1996 года;

2) к муниципальным служащим, назначенным на должности 
до дня вступления в силу настоящего Положения, в отношении 
замещаемых ими должностей муниципальной службы.

4. Перечень направлений подготовки или специальностей выс‑
шего образования и среднего профессионального образования 
не является исчерпывающим. Внесение изменений и дополнений 
в настоящий Перечень осуществляется в том же порядке, как 
и его принятие.

Приложение 1 

ТРЕБОВАНИЯ 
к направлениям подготовки (специальностям) высшего про-

фессионального образования для замещения должностей муни-
ципальной службы 

Снежинского городского округа 

№
п/п

Наименование структурных 
подразделений, органов 
управления администра‑
ции, органов местного 
самоуправления города 
Снежинска

Направления подготовки (специально‑
сти) высшего профессионального обра‑
зования

1

Собрание депутатов
Снежинского городского 
округа

Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социаль‑
ных наук
Специальности образования и педаго‑
гики
Техника и технологии

2 Контрольносчетная палата
города Снежинска

Специальности экономики и управления
Юриспруденция

3 Комитет по управлению 
имуществом

Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социаль‑
ных наук

4

Должности муниципальной 
службы, учреждаемые для 
непосредственного обеспе‑
чения исполнения полно‑
мочий лиц, замещающих 
муниципальные должности

Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социаль‑
ных наук

5 Управление физической 
культуры и спорта

Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социаль‑
ных наук
Специальности образования и педаго‑
гики 

6 Управление культуры 
и молодежной политики

Специальности экономики и управления
Специальности образования и педаго‑
гики
Специальности гуманитарных и социаль‑
ных наук
Специальности социальных наук
Специальности культуры и искусств

7
Управление по делам граж‑
данской обороны и чрезвы‑
чайным ситуациям

Специальности экономики и управления 
Специальности по направлению «Воен‑
ное образование»
Техника и технологии

8
Управление социальной 
защиты населения города 
Снежинска

Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социаль‑
ных наук
Специальности образования и педаго‑
гики
Специальности физикоматематических 
и естественных наук
Специальности информатики и вычисли‑
тельной техники

9 Управление образования

Специальности экономики и управления
Специальности образования и педаго‑
гики
Специальности гуманитарных и социаль‑
ных наук

10 Финансовое управление Специальности экономики и управления

11 Отдел информационной 
и контрольной работы

Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социаль‑
ных наук
Специальности образования и педаго‑
гики

12 Правовое управление Юриспруденция

13

Отдел инвестиционной 
и предпринимательской 
деятельности, защиты прав 
потребителей

Специальности экономики и управления
Специальности сферы обслуживания
Специальности гуманитарных и социаль‑
ных наук 

14 Отдел муниципальных 
закупок

Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социаль‑
ных наук

15 Комитет экономики Специальности экономики и управления

16 Контрольноревизионный 
отдел

Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социаль‑
ных наук

17 Управление жилья и соци‑
альных программ

Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социаль‑
ных наук

18 Отдел энергетики и город‑
ского хозяйства

Специальности экономики и управления
Специальности транспортных средств
Специальности архитектуры и строи‑
тельства
Специальности по направлению «Энер‑
гетика, энергетическое машиностроение 
и электротехника»

19 Отдел кадров

Специальности экономики и управления
Междисциплинарные специальности
Специальности гуманитарных и социаль‑
ных наук 

20 Отдел бухгалтерского
учета и отчетности

Специальности экономики и управления

21 Отдел режима

Специальности экономики и управления
Специальности по направлению «Воен‑
ное образование»
Специальности гуманитарных и социаль‑
ных наук 

22 Отдел ЗАГС
Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социаль‑
ных наук

23 Отдел экологии

Специальности экономики и управления
Специальности сельского и рыбного 
хозяйства
Специальности пол направлению «Есте‑
ственные науки»

24 Отдел мобилизационной 
работы

Специальности экономики и управления
Специальности по направлению «Воен‑
ное образование»

25 Управление градострои‑
тельства

Специальности экономики и управления
Специальности по направлению «Тех‑
ника и технологии»
Специальности по направлению «Архи‑
тектура и строительство»

26

Специалисты администра‑
ции с непосредственным 
подчинением заместителям 
главы городского округа

Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социаль‑
ных наук
Специальности образования и педаго‑
гики

 

Приложение 2 

Квалификационные требования к профессиональным зна-
ниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей, по группе:

1) высших должностей муниципальной службы — знание Кон‑
ституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 
(Основного Закона) Челябинской области, законов Челябинской 
области, Устава города, иных нормативных правовых актов, регу‑
лирующих сферу деятельности по соответствующей должности, 
основ региональной и муниципальной экономики и управления, 
принципов и методов регионального и муниципального прогно‑
зирования и планирования, передового отечественного и зару‑
бежного опыта, методов разработки и контроля хода выполнения 
региональных и муниципальных социальных программ, методов, 
правил и практики формирования и исполнения бюджетов всех 
уровней, основ социологии и психологии; навыки руководства 
комплексными коллективами, координации их работы, опыт вза‑
имодействия со средствами массовой информации, обществен‑
ными организациями; умение пользоваться персональным ком‑
пьютером и другой организационной техникой;

2) главных и ведущих должностей муниципальной службы — 
знание Конституции Российской Федерации, федеральных зако‑
нов, Устава (Основного Закона) Челябинской области, законов 
Челябинской области, Устава города, иных нормативных право‑
вых актов, регулирующих сферу деятельности по соответствую‑
щей должности, основ региональной и муниципальной эконо‑
мики и управления, правил делового этикета, навыки руковод‑
ства структурными подразделениями среднего и низового звена, 
публичной деятельности (навыки выступлений перед аудиторией, 
в средствах массовой информации); опыт разработки проектов 
правовых актов, программ, аналитических материалов для при‑
нятия управленческих решений; умение пользоваться персональ‑
ным компьютером и другой организационной техникой;

3) старших должностей муниципальной службы — знание Кон‑
ституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 
(Основного Закона) Челябинской области, законов Челябинской 
области, Устава города, иных нормативных правовых актов, регу‑
лирующих сферу деятельности по соответствующей должности, 
основ экономики и организации труда, правил делового этикета; 
навыки разработки проектов правовых актов, аналитических 
материалов, подготовки проектов и практической реализации 
управленческих решений, оценки их эффективности и целесоо‑
бразности, методического руководства группами специалистов; 
умение пользоваться персональным компьютером и другой орга‑
низационной техникой;

4) младших должностей муниципальной службы — знание 
Конституции Российской Федерации, Устава (Основного Закона) 
Челябинской области, Устава города, других нормативноправо‑
вых актов применительно к должностным обязанностям по соот‑
ветствующей должности, инструктивнометодических документов 
по делопроизводству; навыки самостоятельного поиска и обра‑
ботки информации, необходимой и достаточной для выполнения 
порученных работ, аналитической деятельности при выборе спо‑
собов решения поставленных задач, самоорганизации професси‑
ональной деятельности; умение пользоваться персональным 
компьютером и другой организационной техникой.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 
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Настоящее Положение разработано в соответствии с законода‑
тельством Российской Федерации и Челябинской области 
о муниципальной службе, Уставом муниципального образования 
«Город Снежинск» (далее — Устав города), устанавливает усло‑
вия и порядок прохождения муниципальной службы, правовое 
положение муниципального служащего, требования к должно‑
стям муниципальной службы в органах местного самоуправления 
города Снежинска.

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Муниципальная служба 

1. Муниципальная служба — профессиональная деятельность 
граждан, которая осуществляется на постоянной основе на долж‑
ностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения 
трудового договора.

2. Муниципальным служащим является гражданин, исполняю‑
щий в порядке, определенном настоящим Положением, Поряд‑
ком исполнения обязанностей по должностям муниципальной 
службы в аппарате и органах управления администрации города 
Снежинска, иными нормативными актами органов местного 
самоуправления, обязанности по муниципальной службе 
за денежное содержание, выплачиваемое ему за счет средств 
местного бюджета.

3. На муниципальных служащих распространяется действие 
трудового законодательства с особенностями, предусмотрен‑
ными законодательством Российской Федерации и Челябинской 
области о муниципальной службе и настоящим Положением.

4. Правовое положение (статус) муниципального служащего 
устанавливается Федеральным законом «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и Законом Челябинской обла‑
сти «О регулировании муниципальной службы в Челябинской 
области».

5. Работники органов местного самоуправления города Сне‑
жинска, городской избирательной комиссии, исполняющие обя‑
занности по техническому обеспечению деятельности этих орга‑
нов, не замещают должности муниципальной службы и не явля‑
ются муниципальными служащими.

6. Нанимателем для муниципального служащего является 
муниципальное образование «Город Снежинск», от имени кото‑
рого в качестве работодателя выступает глава города, руководи‑
тель органа местного самоуправления или иное лицо, уполномо‑
ченное исполнять обязанности работодателя.

7. Основные принципы муниципальной службы и методы обе‑
спечения ее взаимосвязи с государственной службой закреплены 
в статьях 4 и 5 Закона РФ «О муниципальной службе в Россий‑
ской Федерации».

Статья 2. Должности муниципальной службы 

1. Должность муниципальной службы — должность в органах 
местного самоуправ‑ления города Снежинска, которые образу‑
ются в соответствии с Уставом города, с установленным кругом 
обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа 
местного самоуправления или лица, замещающего муниципаль‑
ную должность.

2. Перечень должностей муниципальной службы устанавлива‑
ется решением Собрания депутатов города Снежинска (далее — 
Собрание депутатов) в соответствии с Реестром должностей 
муниципальной службы в Челябинской области, утверждаемым 
соответствующим законом.

3. Должности муниципальной службы подразделяются на сле‑
дующие группы:

1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности муниципальной службы.

Статья 3. Квалификационные требования для замещения 
должностей муниципальной службы 

1. Для замещения должностей муниципальной службы квали‑
фикационные требования предъявляются к уровню профессио‑
нального образования, стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки, знаниям 
и умениям, необходимым для исполнения должностных обязан‑
ностей, а также при наличии соответствующего решения предста‑
вителя нанимателя (работодателя) — к специальности, направле‑
нию подготовки.

2. Квалификационные требования к уровню профессиональ‑
ного образования, стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности для замещения:

1) высших и главных должностей муниципальной службы — 
высшее профессиональное образование, а также стаж муници‑
пальной службы не менее трех лет или стаж работы по специаль‑
ности, направлению подготовки не менее трех лет;

2) ведущих и старших должностей муниципальной службы — 
среднее профессиональное образование и стаж работы по спе‑
циальности, направлению подготовки не менее 5 лет или высшее 
профессиональное образование;

3) младших должностей муниципальной службы — среднее 
профессиональное образование.

2.1. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра 
с отличием, в течение трех лет с даты выдачи указанных дипло‑
мов устанавливается квалификационное требование к стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки для замещений должностей муници‑
пальной службы главной группы не менее одного года стажа 
муниципальной службы или стажа работы по специальности.

Статья 3.1. Классные чины муниципальных служащих 

Порядок присвоения и установления ежемесячной надбавки 
за классный чин муниципальному служащему определяется 
в соответствии с Законом Челябинской области «О регулирова‑
нии муниципальной службы в Челябинской области» и положе‑
ниями, утвержденными Собранием депутатов города Снежинска.

Глава II. Прохождение гражданином муниципальной службы 

«Статья 4. Поступление гражданина на муниципальную службу 

1. Порядок прохождения, прекращения муниципальной 
службы, а также ограничения и запреты в период прохождения 
муниципальной службы устанавливаются Федеральным законом 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», законом 
Челябинской области «О регулировании муниципальной службы 
в Челябинской области» и настоящим Положением.

2. Поступление на муниципальную службу осуществляется 
в результате назначения на должность муниципальной службы 
на условиях трудового договора, заключаемого в соответствии 
с трудовым законодательством с учетом особенностей, предус‑
мотренных законодательством о муниципальной службе.

3. Граждане, претендующие на замещение должностей муни‑
ципальной службы, включенных в перечни, установленные нор‑
мативноправовыми актами органов местного самоуправления 
города Снежинска, муниципальные служащие, замещающие ука‑
занные должности, а также лица, замещающие муниципальные 
должности на постоянной основе, обязаны представлять работо‑
дателю сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обя‑
зательствах имущественного характера, а также сведения о дохо‑
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3.1 Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 
в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", 
на которых гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, муниципальный служащий размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать, представителю нанимателя представляют:

1) гражданин, претендующий на замещение должности муни‑
ципальной службы, — при поступлении на службу за три кален‑
дарных года, предшествующих году поступления на муниципаль‑
ную службу;

2) муниципальный служащий — ежегодно за календарный год, 
предшествующий году представления указанной информации, 
за исключением случаев размещения общедоступной информа‑
ции в рамках исполнения должностных обязанностей муници‑
пального служащего.

4. Заключению трудового договора может предшествовать 
проведение конкурса на замещение должности муниципальной 
службы в порядке, установленном соответствующим Положе‑
нием, утвержденным Собранием депутатов.

5. Поступление гражданина на муниципальную службу оформ‑
ляется распоряжением руководителя органа местного самоу‑
правления города Снежинска о назначении на должность.

6. Сторонами трудового договора при поступлении на муници‑
пальную службу яв‑ляются муниципальное образование (нанима‑
тель) в лице своего представителя (работодатель, в качестве 
которого выступает руководитель органа местного самоуправле‑
ния) — и муниципальный служащий.

7. Трудовой договор заключается в соответствии с законода‑
тельством о труде и о муниципальной службе на неопределенный 
срок или на определенный, но не более 5 лет.

8. Конкретные права и обязанности муниципального служа‑
щего определяются должностной инструкцией, утверждаемой 
руководителем органа местного самоуправления или его заме‑
стителем.

Статья 5. Аттестация муниципальных служащих 

Аттестация муниципальных служащих проводится в органах 
местного самоуправ‑ления в соответствии с Законом РФ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Челябинской области «Об утверждении Типового положения 
о проведении аттестации муниципальных служащих в Челябин‑
ской области» и Положением, утвержденным руководителем 
соответствующего органа местного самоуправления.

Статья 6. Рабочее (служебное) время 

Рабочее (служебное) время муниципальных служащих регули‑
руется в соответствии с трудовым законодательством.

Статья 7. Отпуск муниципального служащего 

1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
муниципальному служащему продолжительностью не менее 
30 календарных дней.

2. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предо‑
ставляются муниципальному служащему за выслугу лет (продол‑
жительностью не более 10 календарных дней), а также в случаях, 
предусмотренных федеральными законами и законами Челябин‑
ской области.

3. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачива‑
емого отпуска за выслугу лет исчисляется из расчета один кален‑
дарный день за каждый год муниципальной службы.

3.1. Муниципальному служащему, для которого установлен 
ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный слу‑
жебный день продолжительностью 3 календарных дня.

4. При исчислении общей продолжительности ежегодного 
оплачиваемого отпуска ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск суммируется с ежегодным дополнительным оплачивае‑
мым отпуском за выслугу лет. Общая продолжительность еже‑
годного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного допол‑
нительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет не может пре‑
вышать 40 календарных дней.

5. Порядок и условия предоставления ежегодного дополни‑
тельного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим, 
работающим в режиме ненормированного рабочего дня, опреде‑
ляются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде‑
рации.

6. Ежегодный основной и дополнительные оплачиваемые 
отпуска муниципальному служащему могут предоставляться 
по частям. При этом продолжительность хотя бы одной части 

предоставляемого отпуска должна быть не менее 14 календар‑
ных дней.

7. Стаж, дающий право на предоставление дополнительного 
отпуска за выслугу лет, определяется в соответствии с Законом 
Челябинской области «О регулировании муниципальной службы 
в Челябинской области».

8. Муниципальному служащему по его письменному заявле‑
нию решением руково‑дителя органа местного самоуправления 
может предоставляться отпуск без сохранения денежного содер‑
жания продолжительностью не более одного года.

9. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без 
сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных 
федеральными законами и локальными нормативными право‑
выми актами органов местного самоуправления.

Статья 8. Оплата труда муниципального служащего 

1. Оплата труда муниципального служащего производится 
на основании Положения, утверждаемого Собранием депутатов, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Челябинской области.

2. При расторжении трудового договора с муниципальным слу‑
жащим в связи ликвидацией органа местного самоуправления 
либо сокращением численности или штата работников органа 
местного самоуправления муниципальному служащему предо‑
ставляются гарантии по оплате, установленные трудовым законо‑
дательством и Законом РФ «О закрытом административнотерри‑
ториальном образовании».

Статья 9. Поощрение муниципального служащего 

1. В соответствии с законодательством Российской Федера‑
ции, Челябинской области и нормативными актами органов мест‑
ного самоуправления за успешное и добросовестное выполнение 
муниципальным служащим своих должностных обязанностей, 
за безупречную и эффективную муниципальную службу устанав‑
ливаются следующие виды поощрения:

1) поощрение денежной премией;
2) объявление благодарности работодателя с выплатой еди‑

новременного поощрения (единовременного премирования);
3) награждение грамотой работодателя с выплатой единовре‑

менного поощрения (единовременного премирования);
4) награждение Благодарственным письмом главы города Сне‑

жинска;
5) награждение Благодарственным письмом Собрания депута‑

тов города Снежинска;
6) награждение Почетной грамотой главы города Снежинска;
7) награждение Почетной грамотой Снежинского городского 

округа;
8) иные виды поощрения или награждения в соответствии 

с нормативными актами Собрания депутатов, законодательством 
Российской Федерации и Челябинской области.

К иным видам поощрения муниципального служащего отно‑
сится единовременная выплата муниципальному служащему при 
выходе на пенсию за выслугу лет. Единовременная выплата 
не входит в систему оплаты труда муниципальных служащих 
и не включается в трудовой договор с муниципальным служа‑
щим, осуществляется Управлением социальной защиты населе‑
ния, как правило, вместе с первой выплатой пенсии за выслугу 
лет. Условия назначения, размер и порядок осуществления еди‑
новременной выплаты устанавливаются решением Собрания 
депутатов, определяющим порядок назначения и выплаты Управ‑
лением социальной защиты населения пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город 
Снежинск».

2. За особые трудовые заслуги работники могут быть пред‑
ставлены органами государственной власти к присвоению почет‑
ного звания, а также награждению государственными наградами.

3. Решение о поощрении или награждении муниципального 
служащего либо о представлении к поощрению или награждению 
(подпункты 1–8 пункта 1 настоящей статьи), принимается работо‑
дателем в соответствии с Положениями, утверждаемыми орга‑
нами местного самоуправления.

Статья 10. Дисциплинарная ответственность муниципального 
служащего 

1. За совершение дисциплинарного проступка — неисполне‑
ние или ненадлежащее исполнение муниципальным служащим 
по его вине возложенных на него служебных обязанностей рабо‑
тодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим 

основаниям.
2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный 

проступок, может быть временно (но не более чем на один 
месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответственно‑
сти, отстранен от исполнения должностных обязанностей 
с сохранением денежного содержания. Отстранение муниципаль‑
ного служащего от исполнения должностных обязанностей 
в этом случае производится муниципальным правовым актом.

3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий 
определяется трудовым законодательством с учетом особенно‑
стей, предусмотренных в законе РФ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации».

Статья 10.1. Основания для расторжения трудового договора с 
муниципальным служащим 

1. Помимо оснований для расторжения трудового договора, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
трудовой договор с муниципальным служащим может быть 
также расторгнут по инициативе работодателя в случае:

1) достижения предельного возраста (65 лет), установленного 
для замещения должности муниципальной службы;

2) прекращения гражданства Российской Федерации;
3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муни‑

ципальной службой и установленных статьями 13, 14, 14.1, 15, 
15.1 Федерального закона «О муниципальной службе в Россий‑
ской Федерации»;

4) применения административного наказания в виде дисквали‑
фикации.

2. Допускается продление срока нахождения на муниципаль‑
ной службе муниципальных служащих, достигших предельного 
возраста, установленного для замещения должности муници‑
пальной службы. Однократное продление срока нахождения 
на муниципальной службе муниципального служащего допуска‑
ется не более чем на один год.
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Статья 10.2. Обязательное государственное страхование 

1. Обязательному государственному страхованию подлежат 
жизнь и здоровье муниципальных служащих со дня поступления 
на муниципальную службу в органы местного самоуправления 
города Снежинска по день окончания муниципальной службы.

2. Страхователем по обязательному государственному страхо‑
ванию муниципальных служащих являются органы местного 
самоуправления города Снежинска. Страхов‑щик по обязатель‑
ному государственному страхованию выбирается на конкурсной 
основе в соответствии с законодательством Российской Федера‑
ции и Челябинской области.

Выгодоприобретателем по обязательному государственному 
страхованию является застрахованный муниципальный служа‑
щий города Снежинска (далее — застрахованное лицо), а в слу‑
чае его гибели (смерти) — лица, указанные застрахованным 
лицом в качестве выгодоприобретателей, при отсутствии такого 
указания — наследники застрахованного лица (по предъявлению 
свидетельства о праве на наследство).

3. Страховыми случаями, предусмотренными в договоре обя‑
зательного государственного страхования, являются следующие 
события:

1) гибель (смерть) застрахованного лица в период прохожде‑
ния муниципальной службы в органах местного самоуправления 
города Снежинска, а также в течение одного года после увольне‑
ния с муниципальной службы вследствие увечья, травмы, иного 
причинения вреда здоровью или заболевания, полученных 
в период прохождения муниципальной службы при исполнении 
обязанностей, предусмотренных должностными обязанностями 
муниципального служащего;

2) установление застрахованному лицу инвалидности в период 
прохождения муниципальной службы либо до истечения одного 
года после увольнения с муниципальной службы вследствие уве‑
чья, травмы, иного причинения вреда здоровью или заболевания, 
полученных в период прохождения муниципальной службы 
в городе при исполнении обязанностей, предусмотренных долж‑
ностными обязанностями муниципального служащего;

3) причинение вреда здоровью в период прохождения муници‑
пальной службы при исполнении обязанностей, предусмотрен‑
ных должностными обязанностями муниципального служащего, 
повлекшее временную утрату трудоспособности.

4. Размер страховой суммы составляет 100 000 рублей.
5. Размер страховой выплаты при наступлении страхового слу‑

чая составляет:
1) в случае гибели (смерти) — 100 процентов от страховой 

суммы;
2) в случае установления застрахованному лицу инвалидности:
инвалиду I группы — 100 процентов от страховой суммы;
инвалиду II группы — 65 процентов от страховой суммы;
инвалиду III группы — 50 процентов от страховой суммы;
3) в случае временной утраты трудоспособности — 30 процен‑

тов от страховой суммы.
6. Финансирование обязательного государственного страхова‑

ния осуществляется за счет средств местного бюджета в преде‑
лах выделенных ассигнований для этих целей.

Статья 11. Пенсионное обеспечение муниципального служа‑
щего 

1. В области пенсионного обеспечения на муниципального слу‑
жащего в полном объеме распространяются права государствен‑
ного гражданского служащего, установленные федеральными 
законами и Законом Челябинской области «О регулировании 

государственной гражданской службы в Челябинской области».
2. Порядок, размер и условия назначения государственной 

пенсии муниципальному служащему производятся на основании 
Положения, утвержденного Собранием депутатов, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Челябинской 
области.

Статья 12. Стаж муниципальной службы 

1. Порядок исчисления стажа муниципальной службы и зачета 
в него иных периодов трудовой деятельности устанавливается 
Законом РФ «О муниципальной службе в Российской Федера‑
ции» и Законом Челябинской области «О регулировании муници‑
пальной службы в Челябинской области».

2. Стаж муниципальной службы муниципального служащего 
определяется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Челябинской области комиссиями, создаваемыми 
в органах местного самоуправления руководителями этих орга‑
нов.

В состав комиссии включаются один из заместителей руково‑
дителя, специалисты отдела кадров, юридической службы, бух‑
галтерии. Количественный состав комиссии должен быть 
не менее 3 человек.

3. Комиссии на своих заседаниях рассматривают материалы 
о трудовой деятельности муниципального служащего, представ‑
ленные отделом кадров администрации, и в соответствии с зако‑
нодательством своим решением устанавливают ему стаж муни‑
ципальной службы.

4. На основании решения комиссии работодатель издает рас‑
поряжение (решение) о выплате муниципальному служащему 
надбавки к должностному окладу и установлении дополнитель‑
ного оплачиваемого отпуска за выслугу лет.

Глава III. Кадровая работа в муниципальном образовании 
«Город Снежинск» 

Статья 13. Кадровая служба органа местного самоуправления 

1. Кадровое обеспечение прохождения муниципальной службы 
в администрации города и ее органах управления осуществляет 
отдел кадров администрации города Снежинска (далее — отдел 
кадров администрации), в Собрании депутатов и Контрольнос‑
четной палате города Снежинска — отдел кадров администрации 
на основании соответствующего соглашения.

2. Работа отдела кадров администрации включает в себя:
1) формирование кадрового состава для замещения должно‑

стей муниципальной службы;
2) подготовку предложений о реализации положений законо‑

дательства о муниципальной службе и внесение указанных пред‑
ложений руководителям;

3) организацию подготовки проектов муниципальных право‑
вых актов, связанных с поступлением на муниципальную службу, 
ее прохождением, заключением трудового договора, назначе‑
нием на должность муниципальной службы, освобождением 
от замещаемой должности муниципальной службы, увольнением 
муниципального служащего с муниципальной службы и выходом 
его на пенсию, и оформление соответствующих документов;

4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих;
5) ведение личных дел муниципальных служащих;
6) ведение реестра муниципальных служащих в муниципаль‑

ном образовании;
7) оформление и выдачу служебных удостоверений муници‑

пальных служащих;
8) проведение конкурса на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы и включение муниципальных служащих 
в кадровый резерв;

9) проведение аттестации муниципальных служащих;
10) организацию работы с кадровым резервом и его эффек‑

тивное использование;
11) организацию проверки достоверности представляемых 

гражданином персональных данных и иных сведений при посту‑
плении на муниципальную службу, а также оформление допуска 
установленной формы к сведениям, составляющим государ‑
ственную тайну;

12) организацию проверки сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера муниципальных слу‑
жащих, а также соблюдения связанных с муниципальной служ‑
бой ограничений, которые установлены соответствующими 
федеральными законами;

13) консультирование муниципальных служащих по правовым 
и иным вопросам муниципальной службы;

14) решение иных вопросов кадровой работы, определяемых 
трудовым законодательством и законом Челябинской области;

15) организацию работы по разъяснению и ознакомлению 
муниципальных служащих с изменениями в законодательстве, 
касающимися муниципальной службы и противодействия кор‑
рупции.

Статья 14. Персональные данные муниципального служащего 

1. Персональные данные муниципального служащего — 
информация, необходимая работодателю в связи с исполнением 
муниципальным служащим обязанностей по замещаемой долж‑
ности муниципальной службы и касающаяся конкретного муни‑
ципального служащего.

2. Обработка персональных данных муниципального служа‑
щего осуществляется на основании Положения, утвержденного 
работодателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Статья 15. Рассмотрение споров, связанных с муниципальной 
службой 

1. По спорам, связанным с установлением стажа муниципаль‑
ной службы, муниципальный служащий может обратиться 
в соответствующую комиссию, к руководителю органа местного 
самоуправления или в суд.

2. По другим вопросам прохождения муниципальной 
службы — к соответствующему руководителю органа местного 
самоуправления или в суд.

Статья 16. Нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления города Снежинска в сфере муниципальной 
службы 

1. Нормативные правовые акты руководителей органов мест‑
ного самоуправления не могут ухудшать правовое положение 
муниципального служащего по сравнению с установленным дей‑
ствующим законодательством Российской Федерации, Челябин‑
ской области и настоящим Положением.

2. Администрация города Снежинска ежегодно при представ‑
лении на утверждение Собранием депутатов бюджета города 
на очередной финансовый год представляет расчеты, связанные 
с реализацией льгот и гарантий муниципальным служащим 
в соответствии с действующим законодательством и настоящим 
Положением.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 24 августа 2017 года № 91 

Об утверждении Правил предоставления ежегод-
ного дополнительного оплачиваемого отпуска 
работникам с ненормированным рабочим (слу-
жебным) днем в муниципальных учреждениях 
Снежинского городского округа 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Сне‑
жинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Правила предоставления ежегодного дополни‑
тельного оплачиваемого отпуска работникам с ненормирован‑
ным рабочим (служебным) днем в муниципальных учреждениях 
Снежинского городского округа (прилагаются).

2. Считать утратившими силу:
— решение Собрания депутатов города Снежинска 

от 27.12.2002 г. № 170 «Об утверждении «Порядка предоставле‑
ния ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работ‑
никам с ненормированным рабочим днем в организациях, финан‑
сируемых из местного бюджета»;

— пункт 2 решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 26.02.2003 г. № 23 «О протесте прокурора ЗАТО — г. Снежинск 
от 10.02.2003 г. № 7–32 в‑03».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль‑
ного опубликования.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Собрания депутатов 
Снежинского городского округа 

от 24.08.2017 г. № 91 

Правила 
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам с ненормированным рабочим (служеб-
ным) днем в муниципальных учреждениях Снежинского город-

ского округа 

1. Правила предоставления ежегодного дополнительного опла‑
чиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим 
(служебным) днем в муниципальных учреждениях Снежинского 
городского округа (далее — Правила) устанавливают порядок 
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска работникам с ненормированным рабочим (служебным) 
днем (далее — дополнительный отпуск) в муниципальных учреж‑
дениях Снежинского городского округа (далее — учреждение).

2. Дополнительный отпуск предоставляется за работу в усло‑
виях ненормированного рабочего (служебного) дня отдельным 
работникам учреждений, если эти работники при необходимости 
эпизодически привлекаются по распоряжению работодателя 
к выполнению своих трудовых функций за пределами установ‑
ленной для них продолжительности рабочего времени.

3. Перечень должностей работников с ненормированным рабо‑
чим (служебным) днем (далее — Перечень) и продолжитель‑
ность дополнительного отпуска, предоставляемого работникам 
с ненормированным рабочим (служебным) днем, устанавлива‑
ются коллективным договором, правилами внутреннего трудо‑
вого распорядка или иным локальным нормативным актом 
учреждения.

4. Продолжительность дополнительного отпуска не может 
быть менее 3 календарных дней и не более 14 календарных дней 
в зависимости от объема выполняемой работы, степени напря‑
женности труда, возможности работника выполнять свои трудо‑
вые функции за пределами установленной для него продолжи‑
тельности рабочего времени и других условий.

5. В трудовой договор или дополнительное соглашение к нему 

необходимо включать условие о ненормированном рабочем (слу‑
жебном) дне и продолжительности дополнительного отпуска.

Конкретную продолжительность дополнительного отпуска 
по соответствующим должностям устанавливает руководитель 
учреждения в соответствии с настоящими Правилами.

6. Работник может привлекаться к выполнению своих трудо‑
вых обязанностей, как до начала рабочего дня, так и после окон‑
чания рабочего дня.

7. Переработка при режиме ненормированного рабочего (слу‑
жебного) дня не является сверхурочной работой, при которой 
должны соблюдаться определенные трудовым законодатель‑
ством гарантии.

Право на дополнительный отпуск возникает у работника неза‑
висимо от продолжительности работы в условиях ненормирован‑
ного рабочего (служебного) дня.

8. В Правилах внутреннего трудового распорядка учреждения 
должны быть предусмотрены все режимы рабочего времени, 
включая ненормированный рабочий день для отдельных работ‑
ников.

9. Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам 
с ненормированным рабочим (служебным) днем, суммируется 
с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (в том числе 
удлиненным) и другими ежегодными дополнительными оплачи‑
ваемыми отпусками.

10. Если дополнительный отпуск перенесен или не использо‑
ван, либо работник уволен, то право на указанный отпуск реали‑
зуется в порядке, установленном трудовым законодательством 
Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков.

11. При переводе работника с должности, которая не включена 
в Перечень, на должность, включенную в Перечень, дополнитель‑
ный отпуск предоставляется пропорционально фактически отра‑
ботанному времени в календарном году по указанной должности.

Аналогично производится предоставление дополнительного 
отпуска в случае перевода работника на другую должность с иной 
продолжительностью дополнительного отпуска.

12. Оплата дополнительных отпусков производится в пределах 
фонда оплаты труда учреждения.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 23 августа 2017 № 1067 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Сне-
жинского городского округа от 29.12.2016 № 1854 

В целях совершенствования 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 «Перевод жилого помещения в нежилое поме‑
щение или нежилого помещения в жилое помещение» (утвержденный постановлением администра‑
ции Снежинского городского округа от 29.12.2016 № 1854) следующие изменения:

1) по тексту вместо слов «главе администрации Снежинского городского округа либо в случае его 

отсутствия исполняющему обязанности главы администрации» читать «главе Снежинского город‑
ского округа, либо в случае его отсутствия исполняющему обязанности главы»; вместо слов «заме‑
стителя главы администрации Снежинского городского округа» читать «заместителя главы Снежин‑
ского городского округа»;

2) в приложении 1 к административному регламенту предоставления администрацией города Сне‑
жинска в лице управления градостроительства муниципальной услуги «Перевод жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» вместо слов «Главе админи‑
страции Снежинского городского округа» читать «В администрацию Снежинского городского 
округа»;

3) в пункте 3 раздела 10.1 наименование документа под позицией 4 читать в новой редакции 
«Документ, подтверждающий согласие залогодержателя на перевод жилого помещения в нежилое 
помещение (в случае, если переводимое помещение является предметом залога (ипотеки)»;

4) в пункте 3 раздела 10.2:
— в позиции 3 вместо слов «жилого помещения» читать «нежилого помещения»;
— в позиции 4 вместо слов «залогодателя» читать «залогодержателя».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑

ции города Снежинска» и на официальном сайте органов местного самоуправления.
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления гра‑
достроительства администрации Снежинского городского округа С. Ю. Потеряева.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту предоставления
управлением градостроительства администрации

города Снежинска муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту недвижимости»

Блок-схема
предоставления управлением градостроительства администрации 
города Снежинска муниципальной услуги «Присвоение, изменение

и аннулирование адресов объектов недвижимости»
(в случае поступления заявления через АУ «МФЦ»)

(в случае поступления заявления через Управление)

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 23 августа 2017 № 1068 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Сне-
жинского городского округа от 28.12.2016 № 1832 

В целях совершенствования 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, от 03.07.2017 № 879) следующие изменения:

1) список раздела 9 дополнить позицией следующего содержания: «Федеральный закон 
от 13.07.2015 № 218‑ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

2) позицию 2 в столбце «случаи запроса» пункта 2 раздела 10 дополнить словами «в случае, если 
право на объект недвижимости зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недви‑
жимое имущество и сделок с ним (т. е. если право собственности зарегистрировано после 
01.07.1998)»;

3) в разделе 11.1 вместо слов «в пункте 9» читать «в пункте 10».
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.

Глава Снежинского  городского округа И.И Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 23 августа 2017 № 1072 

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности на территории 
Снежинского городского округа 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12. 2009 № 381‑ФЗ «Об основах государ‑
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Прави‑
тельства Челябинской области от 25.01.2016 № 5‑П «О Порядке разработки и утверждения органами 
местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участ‑
ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности», на основании заявления индивидуального предпринимателя Авакяна С. В. от 21.08.2017, 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зда‑
ниях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
на территории Снежинского городского округа, утвержденную постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 14.11.2016 № 1548 (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Снежинского городского округа от 27.12.2016 № 1827, от 09.06.2017 № 781, 
от 03.08.2017 № 987, от 17.08.2017 № 1041) следующие изменения:

1) Приложение 1:
— раздел «1. Нестационарные торговые объекты, строительство, реконструкция и эксплуатация 

которых были начаты до утверждения схемы» исключить строку 47, строки 48 и 49 считать соответ‑
ственно строками 47 и 48;

2) Приложение 2 изложить в новой графической редакции (прилагается).
2. Отделу инвестиционной и предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей 

(Константинов О. А.) направить настоящее постановление и информацию об объектах нестационар‑
ной торговли, включенных в схему, в Министерство экономического развития Челябинской области 
в срок не более десяти рабочих дней со дня ее утверждения.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Сне‑
жинского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑
ского округа Востротина Д. С..

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Снежинского городского округа

от 23.08. 2017 № 1072
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 25 августа 2017 № 1079 

Об организации и проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, руководству‑
ясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 74:40:0106012:5, площадью 208 кв.м, место‑
положение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск, в районе СТ № 6 для садо‑
вых участков, предназначенных для овощных культур, садовых деревьев и кустарников и не подле‑
жащие переводу в зоны жилой застройки усадебного типа.

2. Установить, что начальная цена предмета аукциона составляет 350,00 (триста пятьдесят) рублей 
00 копеек, что соответствует размеру ежегодной арендной платы, определенной (округленно) в раз‑
мере 1,53% от кадастровой стоимости земельного участка.

3. Установить задаток для участия в аукционе в размере 70,00 (семьдесят) рублей 00 копеек.
4. Установить величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») в раз‑

мере 10,00 (десять) рублей 00 копеек, что составляет (округленно) 2,86% начальной цены предмета 
аукциона (размера ежегодной арендной платы).

5. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом города Снежин‑
ска» (Кретов С. Г.):

1) подготовить и провести аукцион, выступив в качестве его организатора;
2) задаток, внесенный победителем аукциона, перечислить в доход местного бюджета;
3) предусмотреть в договоре аренды земельного участка следующие условия:
— денежные средства по договору аренды земельного участка перечисляются арендатором 

в доход местного бюджета;
— срок аренды земельного участка — 20 (двадцать) лет с момента заключения договора аренды.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑

ции города Снежинска».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 25 августа 2017 № 1083

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 22.12.2015 № 1680 «О перечне мест массового пре-
бывания людей в пределах Снежинского городского округа»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 года № 272 «Об утвержде‑
нии требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объек‑
тов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности 
таких мест и объектов (территорий)», протоколом заседания антитеррористической комиссии Челя‑
бинской области от 26.04.2017 № 48, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального обра‑
зования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению администрации Снежинского городского округа от 22.12.2015 
№ 1680 «О перечне мест массового пребывания людей в пределах Снежинского городского округа» 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации от 19.05.2017 № 673 и от 29.05.2017 
№ 702 «О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа 
от 22.12.2015 № 1680 «О перечне мест массового пребывания людей в пределах Снежинского город‑
ского округа» 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑
ского округа Д. А. Шарыгина.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 25. 08. 2017 № 1083 
ПЕРЕЧЕНЬ

мест массового пребывания людей в пределах 
Снежинского городского округа 

 № п/п Наименование объекта Адрес Категория объекта

1. МБУ ОО ДОД «Снежинская детская музыкальная школа 
им.Чайковского» ул. Ленина, 29 2 категория

2. МБУ ОО ДОД «Снежинская детская художественная школа» ул. Дзержинского, 10 3 категория

3. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 117» ул. Мира, 15 2 категория
4. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 121» ул. Дзержинского, 25 2 категория

5. МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа № 122» ул. Комсомольская, 4 3 категория

6. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 125» ул. Свердлова, 8 2 категория
7. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 126» ул. Васильева, 54 2 категория

8. МБОУ «Гимназия
№ 127»

ул. Ленина, 50 Муници‑
пальная 2 категория

 № п/п Наименование объекта Адрес Категория объекта

9. МБОУ «Специальная
общеобразовательная школа‑интернат № 128» ул. Чапаева, 8 а 3 категория

10. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 135» ул. Нечая, 5 2 категория

11. МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи имени 
В. М. Комарова» ул. Комсомольская, 2 2 категория

12. МБДОУ «Детский сад № 1» пр. Мира, 29 2 категория
13. МБДОУ «Детский сад № 2» ул. Дзержинского, 37 2 категория
14. МБДОУ «Детский сад № 3» ул. Ленина, 6 2 категория
15. МБДОУ «Детский сад № 4» ул. Дзержинского, 8 3 категория
16. МБДОУ «Детский сад № 5» ул. Васильева, 30 2 категория
17. МБДОУ «Детский сад № 6» ул. Зеленая, 6 2 категория
18. МБДОУ «Детский сад № 7» ул. Свердлова, 28 2 категория
19. МБДОУ «Детский сад № 8» ул. Ленина, 24 3 категория
20. МБДОУ «Детский сад № 13» ул. Чуйкова, 14 2 категория
21. МБДОУ «Детский сад № 14» ул. Свердлова, 27 2 категория
22. МБДОУ «Детский сад № 15» ул. Ломинского, 15 2 категория
23. МБДОУ «Детский сад № 18» ул. Дзержинского, 34 2 категория
24. МБДОУ «Детский сад № 20» ул. 40 лет Октября, 32 3 категория
25. МБДОУ «Детский сад № 21» ул. Васильева, 33 2 категория
26. МБДОУ «Детский сад № 23» ул. Васильева, 42 3 категория
27. МБДОУ «Детский сад № 24» ул. 40 лет Октября, 22 2 категория
28. МБДОУ «Детский сад № 25» ул. Ленина, 17 а 2 категория
29. МБДОУ «Детский сад № 26» ул. Победы, 20 2 категория
30. МБДОУ «Детский сад № 27» ул. Свердлова, 19 2 категория
31. МБДОУ «Детский сад № 28» ул. Васильева, 37 2 категория
32. МБДОУ «Детский сад № 29» ул. Ленина, 54 3 категория
33. МБДОУ «Детский сад № 30» ул. Феоктистова, 40 2 категория
34. МБДОУ «Детский сад № 31» ул. Комсомольская, 24 2 категория

35.
МАУ Снежинского городского округа «Детский оздорови‑
тельный центр «Орлёнок» имени
Г. П. Ломинского»

поселок Сокол, 2 категория

36. Снежинский филиал ЮУрГУ ул. 40 лет Октября, 7 3 категория

37.

Снежинский филиал государственного бюджетного профес‑
сионального образовательного учреждения «Озерский тех‑
нический колледж» комплекс зданий по
ул. Забабахина, д.1

ул. Забабахина, д.1 2 категория

38.

Снежинский филиал государственного бюджетного профес‑
сионального образовательного учреждения «Озерский тех‑
нический колледж» комплекс зданий по
ул. Комсомольская, д.6

ул. Комсомольская, д.6 2 категория

39. Общежитие Снежинского политехникума ул. Забабахина, д.1 а 2 категория

40. Администрация Снежинского городского округа ул. Свердлова, 24 3 категория
41. ОАО «Городской рынок» ул. Забабахина д.17 3 категория

42. Магазин «Универмаг»,
ООО «Партнеры» ул. Свердлова, 15 2 категория

43. ОАО «Гостиница «Снежинска» ул. Свердлова, 9 2 категория
44. ООО «Алголь» Ресторан «Зеленый Пан» ул. Строителей, 26 3 категория
45. УПРФ в г. Снежинске Челябинской области ул. Ленина, 10 3 категория
46. Торговый комплекс «Кристалл» ул. Ленина, 22 3 категория
47. ООО «ЗКС» ул. Широкая, 76 3 категория
48. Нежилое помещение № 7 (Дом быта) ул. Свердлова, 1 2 категория
49. МБДОУ «Детский сад комбинированного типа № 12» ул. Школьная, 13 2 категория
50.  Торговый центр «Клондайк» ул.Транспортная, 35 2 категория
51. Гипермаркет «Магнит» ул.Мира, 34 2 категория
52. МП «Снежинские бани» ул.Дзержинского, 28 2 категория

Управление градостроительства 
администрации города Снежиска

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 14.07.2010 № 118 

с изменениями решениями:
20.06.2013 № 55, 23.10.2014 № 93, 
26.02.2015 № 13, 04.02.2016 № 5, 

22.12.2016 № 141, 24.08.2017 № 81 

ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Снежинского Городского округа
СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1
Порядок применения Правил землепользования и застройки 

Снежинского городского округа и внесения в них изменений
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах 
Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил 
Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение 
Статья 4. Открытость и доступность информации о землеполь‑

зовании и застройке 
Статья 5. Действие Правил по отношению к генеральным пла‑

нам, документации по планировке территории, утвержденным 
органом местного самоуправления Снежинского городского 
округа 

Глава 2. Утратила силу (решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 24.08.2017 № 81).

Статьи 6–7 Утратили силу 
Глава 3. О регулировании землепользования и застройки орга‑

нами местного самоуправления
Статья 8. Общие положения.
Статья 9. Комиссия по подготовке проекта правил землеполь‑

зования и застройки города Снежинска 
Статья 10. Полномочия органов Администрации города Сне‑

жинска в части обеспечения применения Правил 
Глава 4. О подготовке документации по планировке территории 

органами местного самоуправления
Статья 11. Планировка территории как способ градостроитель‑

ной подготовки территорий и земельных участков 
Статья 12. Утратила силу (решением Собрания депутатов 

города Снежинска от 24.08.2017 № 81) 
Глава 5. Утратила силу (решением Собрания депутатов города 

Снежинска от 22.12.2016 № 141).
Статьи 13–23 Утратили силу 
Глава 6. Утратила силу (решением Собрания депутатов города 

Снежинска от 22.12.2016 № 141).
Статья 24. Утратила силу 
Глава 7. Утратила силу (решением Собрания депутатов города 

Снежинска от 22.12.2016 № 141).
Статьи 25–28 Утратили силу 
Глава 8. О проведении публичных слушаний по вопросам зем‑

лепользования и застройки
Статья 29. Общие положения о публичных слушаниях 

по вопросам градостроительной деятельности 
Статья 30. Порядок проведения публичных слушаний по вопро‑

сам градостроительной деятельности 
Статья 30.1. О внесении изменений в документы территориаль‑

ного планирования Снежинского городского округа. Особенности 
проведения публичных слушаний по внесению изменений в доку‑
менты территориального планирования Снежинского городского 
округа 

Статья 31. О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Снежинского городского округа. Особенности прове‑
дения публичных слушаний по внесению изменений в настоящие 
Правила 

Статья 32. Особенности проведения публичных слушаний 
по проекту документации по планировке территории 

Статья 33. Особенности проведения публичных слушаний 
по проектам границ территории, в отношении которой подготав‑
ливается решение о развитии застроенных территорий 

Статья 34. Об изменении видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
физическими и юридическими лицами. Особенности проведения 
публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно 
разрешенные виды использования недвижимости 

Статья 35. Особенности проведения публичных слушаний 
по предоставлению разрешений на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства 

Глава 9. Утратила силу (решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 22.12.2016 № 141).

Статьи 36–38 Утратили силу 

Глава 10. Утратила силу (решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 24.08.2017 № 81).

Статьи 39–43. Утратили силу 
Глава 11. Утратила силу (решением Собрания депутатов города 

Снежинска от 24.08.2017 № 81).
Статьи 44–45 Утратили силу 
Глава 12. Утратила силу (решением Собрания депутатов города 

Снежинска от 24.08.2017 № 81).
Статьи 46 47 Утратили силу 
РАЗДЕЛ 2
Карты градостроительного зонирования.
Карты отображения границ зон с особыми условиями исполь‑

зования территорий
Глава 13. Карты градостроительного зонирования территории 

городского округа
Статья 48. Карты градостроительного зонирования города Сне‑

жинска 
Статья 48.1. Карта градостроительного зонирования Снежин‑

ского городского округа.
Статья 48.2. Карта градостроительного зонирования поселка 

Ближний Береговой.
Статья 48.3. Карта градостроительного зонирования деревни 

Ключи.
Глава 14. Утратила силу. — Решение Собрания депутатов 

города Снежинска от 22.12.2016 № 141.
Статья 49. Утратила силу 
РАЗДЕЛ 3
Градостроительные регламенты
Глава 15. Градостроительные регламенты в части видов и пара‑

метров разрешенного использования недвижимости на террито‑
рии города Снежинска

Статья 50. Перечень территориальных зон, выделенных на кар‑
тах градостроительного зонирования 

Статья 50–1. Градостроительные регламенты. Жилые зоны 
Статья 50–2. Градостроительные регламенты. Общественно‑

деловые зоны 
Статья 50–3. Градостроительные регламенты. Производствен‑

ные зоны 
Статья 50–4. Градостроительные регламенты. Зоны объектов 

инженерной инфраструктуры 
Статья 50–5. Градостроительные регламенты. Зоны внешней 

транспортной инфраструктуры 
Статья 50–6. Градостроительные регламенты. Коммунально‑
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складские зоны 
Статья 50–7. Градостроительные регламенты. Сельскохозяй‑

ственные зоны 
Статья 50–8. Градостроительные регламенты. Зоны рекреаци‑

онного назначения 
Статья 50–9. Градостроительные регламенты. Зоны специаль‑

ного назначения 
Статья 50–10. Градостроительные регламенты. Зоны специаль‑

ного назначения (особо охраняемые) 
Статья 50–11. Градостроительные регламенты. Зоны специаль‑

ного назначения (утилизационные) 
Статья 50–12. Градостроительные регламенты. Зоны перспек‑

тивного развития.
Глава 15.1. Градостроительные регламенты в части видов 

и параметров разрешенного использования недвижимости 
на территории Снежинского городского округа (за границами 
населенных пунктов).

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

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

Статья 50.2–1. Градостроительные регламенты по видам 
и параметрам разрешенного использования недвижимости. Зона 
сельскохозяйственного использования.

Статья 50.2–2. Градостроительные регламенты по видам 
и параметрам разрешенного использования недвижимости. Зоны 
рекреационного назначения.

Статья 50.2–3. Градостроительные регламенты по видам 
и параметрам разрешенного использования недвижимости. Иные 
зоны.

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

Статья 50.2–5. Градостроительные регламенты по видам 
и параметрам разрешенного использования недвижимости. Зона 
внешней инженерно‑транспортной инфраструктуры.

Статья 50.2–6. Градостроительные регламенты по видам 
и параметрам разрешенного использования недвижимости. Зона 
специального назначения.

Глава 15.2. Градостроительные регламенты в части видов 
и параметров разрешенного использования недвижимости 
на территории поселка Ближний Береговой.

Статья 50.3. Введение.
Статья 50.4. Виды и состав территориальных зон, выделенных 

на карте градостроительного зонирования.
Статья 50.5–1. Градостроительные регламенты по видам 

и параметрам разрешенного использования земельных участков 
и объектов строительства. Жилые зоны.

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

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

Статья 50.5–4. Градостроительные регламенты по видам 
и параметрам разрешенного использования земельных участков 
и объектов строительства. Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры.

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

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

Глава 15.3. Градостроительные регламенты в части видов 
и параметров разрешенного использования недвижимости 
на территории деревни Ключи.

Статья 50.6. Введение.
Статья 50.7. Виды и состав территориальных зон, выделенных 

на карте градостроительного зонирования.
Статья 50.8–1. Градостроительные регламенты по видам 

и параметрам разрешенного использования земельных участков 
и объектов строительства. Жилые зоны.

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

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

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

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

Глава 16. Градостроительные регламенты в части ограничений 
использования недвижимости, установленных зонами с особыми 
условиями использования территорий — зонами охраны объек‑
тов культурного наследия, санитарно‑защитными и водоохран‑
ными зонами

Статья 51. Описание установленных зонами охраны объектов 
культурного наследия ограничений параметров строительства 
и реконструкции, налагаемых на объекты капитального строи‑
тельства, которые не являются объектами культурного наследия 
и расположены в этих зонах 

Статья 52. Описание установленных санитарно‑защитными 
зонами, водоохранными зонами и иными зонами с особыми 
условиями использования территорий ограничений использова‑
ния недвижимости, расположенной в этих зонах 

Статья 53. Назначение основных территорий общего пользова‑
ния и земель, применительно к которым не устанавливаются гра‑
достроительные регламенты 

Статья 54. Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, устанавливаемые 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 

РАЗДЕЛ 4. Утратил силу (решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 22.12.2016 № 141).

Глава 17. Утратила силу (решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 22.12.2016 № 141).

ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Снежинского Городского округа
(в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска 

от 24.08.2017 № 81)
Правила землепользования и застройки Снежинского город‑

ского округа (далее — Правила) являются муниципальным пра‑
вовым актом, принятым в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий‑

ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу‑
правления в Российской Федерации», иными законами и норма‑
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Челябинской обла‑
сти, Уставом муниципального образования «Город Снежинск», 
Генеральным планом развития города Снежинска на период 
до 2030 года, Генеральным планом Снежинского городского 
округа, Генеральным планом поселка Ближний Береговой, Гене‑
ральным планом деревни Ключи, а также с учетом положений 
иных актов и документов, определяющих основные направления 
социально‑экономического и градостроительного развития Сне‑
жинского городского округа, охраны его культурного наследия, 
окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.3))

РАЗДЕЛ 1
Порядок применения Правил землепользования и застройки 

Снежинского городского округа и внесения в них изменений
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 

№ 141 (подпункт 1.4))
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах
арендаторы земельных участков — лица, владеющие и пользу‑

ющиеся земельными участками по договору аренды, договору 
субаренды;

виды разрешенного использования недвижимости — виды 
деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые 
на земельных участках разрешено в силу поименования этих 
видов деятельности и объектов в разделе 3 настоящих Правил 
в составе градостроительных регламентов применительно 
к соответствующим территориальным зонам при условии обяза‑
тельного соблюдения требований, установленных законодатель‑
ством, настоящими Правилами, иными нормативными право‑
выми актами, нормативно‑техническими документами. Виды раз‑
решённого использования недвижимости включают основные 
виды разрешённого использования, условно разрешённые виды 
использования, вспомогательные виды разрешённого использо‑
вания;

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.5))

водоохранная зона — территория, примыкающая к береговой 
линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на кото‑
рой устанавливается специальный режим осуществления хозяй‑
ственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязне‑
ния, засорения, заиления указанных водных объектов и истоще‑
ния их вод, а также сохранения среды обитания водных биологи‑
ческих ресурсов и других объектов животного и растительного 
мира;

вспомогательные виды разрешённого использования недви‑
жимости — виды деятельности, объекты, осуществлять и разме‑
щать которые на земельных участках разрешено в силу поимено‑
вания этих видов деятельности и объектов в разделе 3 настоящих 
Правил в составе градостроительных регламентов примени‑
тельно к соответствующим территориальным зонам при том, что 
такие виды деятельности, объекты допустимы только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного 
использования недвижимости и условно разрешенным видам 
использования недвижимости и осуществляются совместно 
с ними;

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.5))

высота здания, строения, сооружения — расстояние по верти‑
кали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей 
точки плоской крыши здания или до наивысшей точки конька 
скатной крыши здания, до наивысшей точки строения, сооруже‑
ния; может устанавливаться в составе градостроительного регла‑
мента применительно к соответствующей территориальной зоне, 
обозначенной на карте градостроительного зонирования;

градостроительная подготовка для обеспечения реконструкции 
объекта на ранее сформированном и предоставленном (приобре‑
тённом) земельном участке (градостроительная подготовка 
реконструкции объекта) — осуществляемая по заявлению право‑
обладателя земельного участка и при наличии кадастрового 
плана земельного участка подготовка градостроительного плана 
земельного участка (за исключением земельных участков в гра‑
ницах элементов планировочной структуры — кварталов, микро‑
районов, подлежащих разделению на земельные участки в пре‑
делах таких элементов), как основания для подготовки проектной 
документации в целях реконструкции, капитального ремонта 
существующих объектов капитального строительства, а также 
в целях строительства на месте сносимых объектов капитального 
строительства, строительства без осуществления сноса объектов 
капитального строительства — в случаях, когда планируемые 
действия по реконструкции, капитальному ремонту, строитель‑
ству могут быть осуществлены без нарушения требований зако‑
нодательства;

градостроительная подготовка территорий и земельных участ‑
ков — деятельность, включающая градостроительную подго‑
товку территорий с выделением земельных участков для их фор‑
мирования и предоставления, а также градостроительную подго‑
товку для обеспечения реконструкции объектов на ранее сфор‑
мированных и предоставленных (приобретённых) земельных 
участках;

градостроительная подготовка территорий с выделением для 
формирования земельных участков (градостроительная подго‑
товка территорий) — деятельность, осуществляемая посред‑
ством подготовки документации по планировке территории 
с целью выделения для формирования земельных участков 
из состава земель, находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности, и предоставления сформированных 
земельных участков (в том числе выделенных и сформирован‑
ных в границах впервые образуемых элементов планировочной 
структуры — кварталов, микрорайонов, в границах территорий, 
в отношении которых подготавливаются решения о развитии 
застроенных территорий) в целях комплексного освоения терри‑
торий, строительства, развития застроенных территорий, возве‑
дения объектов на территориях общего пользования, а также для 
формирования земельных участков из состава земель, находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности 
в целях обеспечения перехода прав общей долевой собственно‑
сти на сформированные земельные участки многоквартирных 
домов собственникам помещений в таких домах;

градостроительное зонирование — зонирование территории 
в целях определения территориальных зон и установления градо‑
строительных регламентов;

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.5))

градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) — доку‑
мент, подготовленный для обеспечения субъектов градострои‑
тельной деятельности информацией, необходимой для архитек‑
турно‑строительного проектирования, строительства, рекон‑

струкции объектов капитального строительства в границах 
земельного участка, источниками которой являются документы 
территориального планирования и градостроительного зониро‑
вания, нормативы градостроительного проектирования, докумен‑
тация по планировке территории, сведения, содержащиеся 
в государственном кадастре недвижимости, федеральной госу‑
дарственной информационной системе территориального плани‑
рования, информационной системе обеспечения градостроитель‑
ной деятельности, а также технические условия подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строи‑
тельства к сетям инженерно‑технического обеспечения;

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (абз. 1 подпункта 1.1 пункта 1))

градостроительный регламент — устанавливаемые настоя‑
щими Правилами в пределах границ соответствующей террито‑
риальной зоны виды разрешенного использования земельных 
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 
земельных участков и используется в процессе их застройки 
и последующей эксплуатации объектов капитального строитель‑
ства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства, а также ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, установленные проектом 
зон охраны объектов культурного наследия, санитарно‑защит‑
ными, водоохранными зонами и иными зонами с особыми усло‑
виями использования территорий;

индивидуальный жилой дом (объект индивидуального жилищ‑
ного строительства) — отдельно стоящий жилой дом с количе‑
ством этажей не более чем три, предназначенный для прожива‑
ния одной семьи, расположенный в единственном числе 
на отдельном земельном участке;

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (абз. 2 подпункта 1.1 пункта 1))

жилой дом блокированной застройки — здание, состоящее 
из двух и более жилых помещений (квартир или автономных 
жилых блоков), каждое из которых имеет непосредственно 
выход на приквартирный участок, в том числе при расположении 
его выше первого этажа;

(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 
№ 5 (абз. 1 подпункта 1.1 пункта 1))

автономный жилой блок — жилой блок, имеющий самостоя‑
тельные инженерные системы и индивидуальные подключения 
к внешним сетям, не имеющий общих с соседними жилыми бло‑
ками чердаков, подполий, шахт коммуникаций, вспомогательных 
помещений, наружных входов, а также помещений, расположен‑
ных над или под другими жилыми блоками;

(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 
№ 5 (абз. 2 подпункта 1.1 пункта 1))

заказчик — физическое или юридическое лицо, которое упол‑
номочено застройщиком представлять интересы застройщика 
при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, 
в том числе обеспечивает от имени застройщика заключение 
договоров с исполнителями, подрядчиками, осуществление кон‑
троля на стадии выполнения и приемки работ;

застройщик — физическое или юридическое лицо, обеспечи‑
вающее на принадлежащем ему земельном участке строитель‑
ство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капиталь‑
ного строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта;

землевладельцы — лица, владеющие и пользующиеся земель‑
ными участками на праве пожизненного наследуемого владения;

землепользователи — лица, владеющие и пользующиеся 
земельными участками на праве постоянного (бессрочного) 
пользования или на праве безвозмездного срочного пользова‑
ния;

зоны с особыми условиями использования территорий — 
охранные, санитарно‑защитные зоны, зоны охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источ‑
ников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, 
иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации;

изменение недвижимости — изменение вида (видов) исполь‑
зования земельного участка или объектов капитального строи‑
тельства на нем, а также изменение их параметров (включая 
изменение размеров земельного участка) при подготовке и осу‑
ществлении строительства, реконструкции или сноса существую‑
щих объектов капитального строительства;

инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры — 
комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инже‑
нерного оборудования, а также объектов социального и куль‑
турно‑бытового обслуживания населения, обеспечивающий 
устойчивое развитие и функционирование города;

количество этажей — следует понимать количество всех эта‑
жей, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, 
технический, мансардный;

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.5))

коэффициент строительного использования земельного 
участка — вид градостроительного регламента (в части предель‑
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства), определяемый как отно‑
шение суммарной общей площади всех объектов капитального 
строительства на земельном участке (существующих и тех, кото‑
рые могут быть построены дополнительно) к площади земель‑
ного участка. Суммарная общая площадь объектов капитального 
строительства, которые разрешается построить на земельном 
участке, определяется умножением значения коэффициента 
на показатель площади земельного участка;

красные линии — линии, которые обозначают существующие, 
планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы террито‑
рий общего пользования и (или) границы территорий, занятых 
линейными объектами и (или) предназначенных для размещения 
линейных объектов;

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (абз. 3 подпункта 1.1 пункта 1))

линейные объекты — линии электропередачи, линии связи 
(в том числе линейно‑кабельные сооружения), трубопроводы, 
автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие 
подобные сооружения;

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (абз. 4 подпункта 1.1 пункта 1))

линии градостроительного регулирования — красные линии; 
границы земельных участков; линии, обозначающие минималь‑
ные отступы построек от границ земельных участков (включая 
линии регулирования застройки); границы зон действия публич‑
ных сервитутов, границы зон изъятия, в том числе путем выкупа, 
резервирования земельных участков, объектов капитального 
строительства для государственных или муниципальных нужд; 
границы санитарно‑защитных, водоохранных и иных зон ограни‑
чений использования земельных участков, объектов капиталь‑
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ного строительства;
линии регулирования застройки — линии, устанавливаемые 

в документации по планировке территории (в том числе в градо‑
строительных планах земельных участков) по красным линиям 
или с отступом от красных линий в соответствии с Градострои‑
тельным кодексом Российской Федерации, определяющие место 
допустимого размещения объектов капитального строительства;

максимальный процент застройки участка — элемент градо‑
строительного регламента в части предельных параметров разре‑
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, выраженный в процентах показатель, устанавли‑
вающий, какая максимальная часть площади каждого земель‑
ного участка, расположенного в соответствующей территориаль‑
ной зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооруже‑
ниями;

малые архитектурные формы — элементы монументально‑
декоративного оформления, устройства для оформления 
мобильного и вертикального озеленения (трельяжи, шпалеры, 
перголы, галереи, навесы, беседки, цветочницы, вазоны), водные 
устройства, городская мебель, коммунально‑бытовое и техниче‑
ское оборудование. При проектировании и выборе малых архи‑
тектурных форм рекомендуется пользоваться каталогами серти‑
фицированных изделий.

(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 
№ 5 (абз. 2 подпункта 1.1 пункта 1))

многоквартирный жилой дом — совокупность двух и более 
квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный 
участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего 
пользования в таком доме; многоквартирный жилой дом содер‑
жит в себе элементы общего имущества собственников помеще‑
ний в таком доме в соответствии с жилищным законодатель‑
ством;

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (абз. 5 подпункта 1.1 пункта 1))

объект капитального строительства — здание, строение, соо‑
ружение, а также объекты, строительство которых не завершено 
(далее — объекты незавершенного строительства), за исключе‑
нием временных построек, киосков, навесов и других подобных 
построек;

объекты недвижимого имущества (недвижимость) — земель‑
ные участки, здания, строения, сооружения, объекты незавер‑
шенного строительства;

основные виды разрешённого использования недвижимо‑
сти — виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать 
которые на земельных участках разрешено в силу поименования 
этих видов деятельности и объектов в статье 52 настоящих Пра‑
вил в составе градостроительных регламентов применительно 
к соответствующим территориальным зонам при том, что выбор 
таких видов деятельности и объектов осуществляется правообла‑
дателями земельных участков и объектов капитального строи‑
тельства самостоятельно без дополнительных разрешений 
и согласований при условии соблюдения требований технических 
регламентов. Право указанного выбора без дополнительных раз‑
решений и согласований не распространяется на органы государ‑
ственной власти, органы местного самоуправления, государ‑
ственные и муниципальные учреждения, государственные 
и муниципальные унитарные предприятия;

подрядчик — физическое или юридическое лицо, осуществля‑
ющее по договору с застройщиком (заказчиком) работы по стро‑
ительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капи‑
тального строительства, их частей;

прибрежная защитная полоса — часть водоохранной зоны, для 
которой вводятся дополнительные ограничения землепользова‑
ния, застройки и природопользования;

проектная документация — документация, подготавливаемая 
в соответствии с градостроительным планом земельного участка, 
содержащая текстовые и графические материалы, определяю‑
щие архитектурно‑строительные, функционально‑технологиче‑
ские, конструктивные и инженерно‑технические решения для 
обеспечения работ по строительству, реконструкции объектов 
капитального строительства, их частей, капитального ремонта, 
если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объектов капиталь‑
ного строительства;

публичный сервитут — право ограниченного пользования 
недвижимостью, установленное законом или иным нормативным 
правовым актом Российской Федерации, нормативным право‑
вым актом Челябинской области, муниципальным правовым 
актом с учетом результатов общественных слушаний, в случаях, 
если это необходимо для обеспечения интересов государства, 
местного самоуправления или местного населения, без изъятия 
земельных участков;

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию — документ, 
который удостоверяет выполнение строительства, реконструк‑
ции, капитального ремонта объекта капитального строительства 
в полном объеме в соответствии с разрешением на строитель‑
ство, соответствие построенного, реконструированного, отремон‑
тированного объекта капитального строительства градострои‑
тельному плану земельного участка и проектной документации;

разрешение на строительство — документ, подтверждающий 
соответствие проектной документации требованиям градострои‑
тельного плана земельного участка и дающий застройщику право 
осуществлять строительство, реконструкцию объектов капиталь‑
ного строительства, а также их капитальный ремонт за исключе‑
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, законодательством Челябинской обла‑
сти;

разрешенное использование недвижимости — использование 
недвижимости в соответствии с градостроительным регламен‑
том, ограничениями на использование недвижимости, установ‑
ленными в соответствии с законодательством, а также публич‑
ными сервитутами.

реконструкция — изменение параметров объектов капиталь‑
ного строительства, их частей (высоты, количества этажей (этаж‑
ности), площади, показателей производственной мощности, объ‑
ема) и качества инженерно‑технического обеспечения;

строительные изменения недвижимости — изменения, осу‑
ществляемые применительно к объектам недвижимости путем 
нового строительства, реконструкции, пристроек, сноса строе‑
ний, земляных работ, иных действий, осуществляемых на осно‑
вании разрешения на строительство, за исключением случаев, 
когда выдача разрешений на строительство не требуется;

строительство — создание зданий, строений, сооружений 
(в том числе на месте сносимых объектов капитального строи‑
тельства);

территориальные зоны — зоны, для которых в настоящих Пра‑
вилах определены границы и установлены градостроительные 
регламенты;

территории общего пользования — территории, которыми бес‑
препятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе 
площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

технические регламенты — документы, которые приняты меж‑
дународным договором Российской Федерации, ратифицирован‑

ным в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, или федеральным законом, или указом Президента 
Российской Федерации, или постановлением Правительства Рос‑
сийской Федерации, и устанавливают обязательные для приме‑
нения и исполнения требования к объектам технического регули‑
рования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооруже‑
ниям, процессам производства, эксплуатации, хранения, пере‑
возки, реализации и утилизации);

условно разрешённые виды использования недвижимости — 
виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые 
на земельных участках разрешено в силу поименования этих 
видов деятельности и объектов в разделе 3 настоящих Правил 
в составе градостроительных регламентов применительно 
к соответствующим территориальным зонам при условии получе‑
ния разрешения в порядке, определённом статьёй 39 Градостро‑
ительного кодекса Российской Федерации и статьёй 35 настоя‑
щих Правил, и обязательного соблюдения требований техниче‑
ских регламентов;

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.5))

частный сервитут — право ограниченного пользования чужим 
недвижимым имуществом, устанавливаемое решением суда или 
соглашением между лицом, являющимся собственником объекта 
недвижимости, и лицом, требующим установления сервитута;

этажность здания — количество этажей, определяемое как 
сумма наземных (в том числе мансардных) и цокольного 
этажа — в случае, если верх его перекрытия возвышается над 
уровнем тротуара или отмостки не менее чем на 2 метра;

этап строительства — строительство или реконструкция объ‑
екта капитального строительства из числа объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству, реконструкции 
на одном земельном участке, если такой объект может быть вве‑
ден в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть 
независимо от строительства или реконструкции иных объектов 
капитального строительства на этом земельном участке), а также 
строительство или реконструкция части объекта капитального 
строительства, которая может быть введена в эксплуатацию 
и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строи‑
тельства или реконструкции иных частей этого объекта капиталь‑
ного строительства).

Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил
1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий‑
ской Федерации вводят на территории Снежинского городского 
округа систему регулирования землепользования и застройки, 
которая основана на градостроительном зонировании в целях 
создания условий для устойчивого развития Снежинского город‑
ского округа, сохранения окружающей среды и объектов культур‑
ного наследия; защиты прав граждан и обеспечения равенства 
прав физических и юридических лиц в процессе реализации 
отношений, возникающих по поводу землепользования 
и застройки; обеспечения открытой информации о правилах 
и условиях использования земельных участков, осуществления 
на них строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов капитального строительства; подготовки документов 
для предоставления земельных участков, находящихся в госу‑
дарственной или муниципальной собственности, в целях осу‑
ществления строительства, реконструкции объектов капиталь‑
ного строительства; развития застроенных территорий; контроля 
соответствия градостроительным регламентам строительных 
намерений застройщиков, завершенных строительством объек‑
тов капитального строительства и их последующего использова‑
ния.

2. Целями введения системы регулирования землепользова‑
ния и застройки, основанной на градостроительном зонировании, 
являются:

создание условий для реализации планов и программ развития 
Снежинского городского округа, систем инженерного, транспорт‑
ного обеспечения и социального обслуживания, сохранения 
окружающей среды и объектов культурного наследия;

установление правовых гарантий по использованию и строи‑
тельному изменению недвижимости для владельцев и лиц, жела‑
ющих приобрести права владения, пользования и распоряжения 
земельными участками, иными объектами недвижимости;

создание благоприятных условий для привлечения инвести‑
ций, в том числе путем предоставления возможности выбора 
наиболее эффективных видов разрешенного использования 
недвижимости в соответствии с градостроительными регламен‑
тами;

обеспечение свободного доступа граждан к информации и их 
участия в принятии решений по вопросам городского развития, 
землепользования и застройки посредством проведения публич‑
ных слушаний в установленных случаях;

обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юриди‑
ческих лиц;

3. Правила включают в себя:
3.1) Порядок их применения и внесения изменений в указан‑

ные правила в составе:
— о регулировании землепользования и застройки органами 

местного самоуправления;
— об изменении видов разрешенного использования земель‑

ных участков и объектов капитального строительства физиче‑
скими и юридическими лицами;

— о подготовке документации по планировке территории орга‑
нами местного самоуправления;

— о проведении публичных слушаний по вопросам землеполь‑
зования и застройки;

— о внесении изменений в правила землепользования 
и застройки;

3.2) Карты градостроительного зонирования территорий:
— населенных пунктов — города Снежинска (в т. ч. жилого 

района «Поселок Сокол), поселка Ближний Береговой, деревни 
Ключи;

— Снежинского городского округа (за границами населенных 
пунктов).

На картах градостроительного зонирования отображаются:
— границы зон с особыми условиями использования террито‑

рий;
— территории, в границах которых предусматривается осу‑

ществление деятельности по комплексному и устойчивому раз‑
витию.

3.3) градостроительные регламенты в составе:
— виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства;
— предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

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

— ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, устанавливаемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

расчетные показатели минимально допустимого уровня обе‑
спеченности территории объектами коммунальной, транспорт‑

ной, социальной инфраструктур и расчетные показатели макси‑
мально допустимого уровня территориальной доступности ука‑
занных объектов для населения в случае, если в границах терри‑
ториальной зоны, применительно к которой устанавливается 
градостроительный регламент, предусматривается осуществле‑
ние деятельности по комплексному и устойчивому развитию тер‑
ритории.

4. Настоящие Правила применяются наряду с законодатель‑
ными и нормативными правовыми актами:

Российской Федерации и Челябинской области;
муниципальными правовыми актами Снежинского городского 

округа;
техническими регламентами, принятыми в целях обеспечения 

безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасно‑
сти объектов капитального строительства, защиты имущества, 
сохранения окружающей природной среды и объектов культур‑
ного наследия.

5. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, 
физическими и юридическими лицами, должностными лицами, 
осуществляющими, регулирующими и контролирующими градо‑
строительную деятельность на территории Снежинского город‑
ского округа.

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.2 пункта 1))

Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение
1. Решения по землепользованию и застройке принимаются 

с учетом положений о территориальном планировании, содержа‑
щихся в документах территориального планирования, включая 
Генеральный план развития города Снежинска Генеральным пла‑
ном Снежинского городского округа, Генеральным планом 
поселка Ближний Береговой, Генеральным планом деревни 
Ключи и План реализации генерального плана развития города 
Снежинска на период до 2012 года (далее — план реализации 
генерального плана), документации по планировке территории 
и на основании установленных настоящими Правилами градо‑
строительных регламентов, которые действуют в пределах терри‑
ториальных зон и распространяются в равной мере на все распо‑
ложенные в одной и той же территориальной зоне земельные 
участки, иные объекты недвижимости, независимо от форм соб‑
ственности.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.3))

Действие градостроительных регламентов не распространя‑
ется на земельные участки и расположенные на них объекты 
капитального строительства:

в границах территорий памятников и ансамблей, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного насле‑
дия (памятников истории и культуры), а также территорий памят‑
ников и ансамблей, которые являются вновь выявленными объ‑
ектами культурного наследия, решения о режиме использования 
и содержания, параметрах и характеристиках реставрации, кон‑
сервации, воссоздания, ремонта и приспособления которых при‑
нимаются уполномоченными органами вне системы градострои‑
тельного зонирования в соответствии с законодательством 
об охране объектов культурного наследия;

в границах территорий общего пользования;
занятые линейными объектами, использование которых опре‑

деляется их индивидуальным целевым назначением;
предоставленные для добычи полезных ископаемых, решения 

об использовании которых принимаются уполномоченными 
органами в соответствии с законодательством о недрах.

2. На картах в разделе 2 настоящих Правил выделены:
1) территориальные зоны — на карте градостроительного 

зонирования территории города Снежинска — статья 48;
2) зоны с особыми условиями использования территорий:
зоны действия ограничений по условиям охраны объектов 

культурного наследия, санитарно‑защитные зоны, водоохранные 
зоны — статья 49;

Помимо территориальных зон и зон с особыми условиями 
использования территорий, на картах в разделе 2 настоящих Пра‑
вил выделены также основные территории и земли, на которые, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, не распространяется действие градостроительных 
регламентов, а также применительно к которым не устанавлива‑
ются градостроительные регламенты.

3. На карте градостроительного зонирования территории 
города Снежинска (глава 13) выделены территориальные зоны, 
к которым приписаны градостроительные регламенты по видам 
и предельным параметрам разрешенного использования земель‑
ных участков и иных объектов недвижимости (глава 15).

Границы территориальных зон должны отвечать требованию 
однозначной идентификации принадлежности каждого земель‑
ного участка (за исключением земельных участков линейных 
объектов) только одной из территориальных зон, выделенных 
на карте градостроительного зонирования. В случаях, когда 
в пределах элементов планировочной структуры не выделены 
земельные участки, допускается установление территориальных 
зон применительно к планировочным элементам, частям плани‑
ровочных элементов при соблюдении требования, согласно кото‑
рому последующие действия по выделению земельных участков 
(совершаемые после введения в действие настоящих Правил):

производятся с учетом установленных границ территориаль‑
ных зон;

являются основанием для внесения изменений в настоящие 
Правила в части изменения ранее установленных границ террито‑
риальных зон.

Один и тот же земельный участок не может находиться одно‑
временно в двух или более территориальных зонах, выделенных 
на карте градостроительного зонирования, за исключением слу‑
чаев, когда не завершены действия, определенные вторым абза‑
цем настоящего пункта.

Границы территориальных зон и градостроительные регла‑
менты устанавливаются с учетом общности функциональных 
и параметрических характеристик недвижимости, а также требо‑
ваний о взаимном непричинении несоразмерного вреда друг 
другу рядом расположенными объектами недвижимости.

Границы территориальных зон на карте градостроительного 
зонирования устанавливаются по:

красным линиям;
границам земельных участков;
границам или осям полос отвода для коммуникаций;
административным границам города Снежинска;
границам районов;
естественным границам природных объектов;
иным границам.
4. На карте зон действия ограничений по условиям охраны объ‑

ектов культурного наследия (статья 49) отображаются границы 
зон охраны объектов культурного наследия в соответствии 
с законодательством об охране объектов культурного наследия, 
иными документами в части границ таких зон.

В настоящие Правила включается описание ограничений, опре‑
деленных проектом зон охраны объектов культурного наследия, 
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иными документами ограничений по условиям охраны объектов 
культурного наследия (статья 51). Указанные ограничения дей‑
ствуют в пределах указанных зон и относятся к:

сомасштабности исторически сложившейся среде (существую‑
щим объектам капитального строительства) планируемых к стро‑
ительству, реконструкции объектов капитального строительства;

требованиям к оформлению фасадов вновь создаваемых, 
реконструируемых, ремонтируемых объектов капитального стро‑
ительства в соответствии с исторически сложившимся архитек‑
турным окружением.

5. На картах зон действия ограничений по экологическим 
и санитарно‑эпидемиологическим условиям (статья 49) отобра‑
жаются установленные в соответствии с федеральными зако‑
нами зоны, к которым приписаны ограничения на использование 
объектов недвижимости в целях охраны окружающей природной 
среды, обеспечения экологической безопасности и охраны здо‑
ровья населения. Изложение указанных ограничений содержится 
в статье 52 настоящих Правил.

6. К объектам недвижимости, расположенным в пределах зон 
ограничений, отображённых на картах статьи 49, градостроитель‑
ные регламенты, определённые применительно к соответствую‑
щим территориальным зонам главой 15, применяются с учётом 
ограничений, описание которых определяется утверждённым 
проектом зон охраны объектов культурного наследия и содер‑
жится в статьях 51 и 52 настоящих Правил.

7. Для каждого объекта недвижимости, расположенного 
на земельном участке в границах Снежинского городского 
округа, разрешённым считается такое использование, которое 
соответствует:

градостроительным регламентам, установленным в разделе 
3 настоящих Правил;

ограничениям по условиям охраны объектов культурного 
наследия — в случаях, когда объект недвижимости расположен 
в зоне охраны объектов культурного наследия;

ограничениям по экологическим и санитарно‑эпидемиологи‑
ческим условиям — в случаях, когда объект недвижимости рас‑
положен в зонах действия соответствующих ограничений;

иным документально зафиксированным ограничениям 
на использование объектов недвижимости (включая муниципаль‑
ные правовые акты об установлении публичных сервитутов, дого‑
воры об установлении частных сервитутов, иные предусмотрен‑
ные законодательством документы).

8. Градостроительный регламент в части видов разрешённого 
использования недвижимости (раздела 3 настоящих Правил) 
включает:

основные виды разрешённого использования недвижимости, 
которые, при условии соблюдения технических регламентов 
(а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу — 
нормативных технических документов в части, не противореча‑
щей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184‑ФЗ 
«О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу 
Российской Федерации), не могут быть запрещены земельных 
участков и объектов капитального строительства;

условно разрешённые виды использования, требующие полу‑
чения разрешения, которое принимается в порядке, установлен‑
ном статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федера‑
ции; В случае если условно разрешённый вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 
включён в градостроительный регламент настоящих Правил 
после проведения публичных слушаний по инициативе физиче‑
ского или юридического лица, заинтересованного в предоставле‑
нии разрешения на условно разрешённый вид использования, 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешённый 
вид использования такому лицу принимается без проведения 
публичных слушаний;

вспомогательные виды разрешённого использования, допу‑
стимые только в качестве дополнительных по отношению 
к основным видам разрешённого использования и условно раз‑
решённым видам использования и осуществляемые только 
совместно с ними.

Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках 
главы 15 разделе 3 настоящих Правил, являются запрещёнными 
для соответствующей территориальной зоны и не могут быть 
разрешены, в том числе и по процедурам специальных согласо‑
ваний.

9. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арен‑
даторы земельных участков, собственники, пользователи, вла‑
дельцы, арендаторы и объектов капитального строительства, 
за исключением органов государственной власти, органов мест‑
ного самоуправления, государственных и муниципальных учреж‑
дений, государственных и муниципальных унитарных предприя‑
тий, вправе по своему усмотрению выбирать и изменять вид 
(виды) использования недвижимости, разрешённые как основ‑
ные и вспомогательные для соответствующих территориальных 
зон при условии соблюдения требований технических регламен‑
тов (а вплоть до их вступления в установленном порядке 
в силу — нормативных технических документов в части, не про‑
тиворечащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года 
№ 184‑ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроитель‑
ному кодексу Российской Федерации).

Порядок действий по реализации указанного права устанавли‑
вается законодательством Российской Федерации, настоящими 
Правилами, муниципальными правовыми актами.

Указанный порядок устанавливается применительно к слу‑
чаям, когда:

при изменении одного вида разрешённого использования 
недвижимости на другой разрешённый вид использования затра‑
гиваются конструктивные и иные характеристики надёжности 
и безопасности объектов капитального строительства. В этих слу‑
чаях необходимо получение разрешения на строительство, выда‑
ваемое в порядке, установленном статьёй 41 настоящих Правил 
(за исключением случаев, изложенных в пункте 2 статьи 
39 настоящих Правил, иных случаев, установленных законода‑
тельством);

при изменении одного вида разрешённого использования 
недвижимости на другой вид разрешённого использования 
не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёж‑
ности и безопасности объектов капитального строительства. 
В этих случаях собственник, пользователь, владелец, арендатор 
объекта капитального строительства направляет уведомление 
о намерении изменить вид использования недвижимости в орган 
архитектуры и градостроительства Администрации города Сне‑
жинска, который в установленном порядке и в установленный 
срок представляет заключение о возможности или невозможно‑
сти реализации намерений заявителя без осуществления кон‑
структивных преобразований. Порядок действий в указанных 
случаях определяется муниципальным правовым актом;

собственник, пользователь, владелец, арендатор объекта капи‑
тального строительства запрашивает разрешение на изменение 
основного разрешённого вида использования на условно разре‑
шённый вид использования. В этих случаях применяются проце‑
дуры, установленные главой 8 настоящих Правил.

10. Градостроительные регламенты в части предельных (мини‑

мальных и (или) максимальных) размеров земельных участков 
и предельных параметров разрешенного строительства, рекон‑
струкции объектов капитального строительства включают в себя:

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь;

минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений;

предельное количество этажей или предельную высоту зда‑
ний, строений, сооружений;

максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло‑
щади земельного участка 

Сочетания указанных параметров и их предельные значения 
устанавливаются индивидуально применительно к каждой терри‑
ториальной зоне, выделенной на картах градостроительного 
зонирования территории Снежинского городского округа.

В пределах территориальных зон, выделенных по видам разре‑
шённого использования недвижимости, могут устанавливаться 
несколько подзон с различными сочетаниями предельных пара‑
метров разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, но с одинаковыми списками видов 
разрешённого использования недвижимости.

Количество видов предельных параметров разрешённого стро‑
ительства, реконструкции объектов капитального строительства 
с установлением их значений применительно к различным терри‑
ториальным зонам может увеличиваться путём последователь‑
ного внесения изменений в настоящие Правила, в том числе 
с использованием предложений, подготовленных на 

11. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах зон с особыми услови‑
ями использования территорий, правовой режим использования 
и застройки указанного земельного участка определяется градо‑
строительными регламентами и совокупностью ограничений, 
установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Более строгие ограничения, относящиеся к одному и тому же 
параметру (требованию), поглощают более мягкие.

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.3 пункта 1))

Статья 4. Открытость и доступность информации о землеполь‑
зовании и застройке

Настоящие Правила, включая все входящие в их состав карто‑
графические и иные документы, являются открытыми для всех 
физических и юридических лиц, а также должностных лиц орга‑
нов власти и управления, органов, осуществляющих контроль 
за соблюдением градостроительного законодательства органами 
местного самоуправления.

Администрация города Снежинска обеспечивает возможность 
ознакомления с настоящими Правилами путём:

публикации Правил;
размещения Правил в сети Интернет: на официальном сайте 

органов местного самоуправления Снежинского городского 
округа (http://www.snzadm.ru/) и федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования 
(ФГИС ТП, http://fgis.economy.gov.ru/);

создания условий для ознакомления с настоящими Правилами 
в полном комплекте входящих в их состав картографических 
и иных документов в управлении градостроительства админи‑
страции города Снежинска, иных органах и организациях, упол‑
номоченных в области регулирования землепользования 
и застройки в городе Снежинске;

обеспечения возможности предоставления физическим и юри‑
дическим лицам выписок из настоящих Правил, а также необхо‑
димых копий, в том числе копий картографических документов 
и их фрагментов, характеризующих условия землепользования 
и застройки применительно к отдельным земельным участкам 
и элементам планировочной структуры. Стоимость указанных 
услуг определяется в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.6))

Статья 5. Действие Правил по отношению к генеральным пла‑
нам, документации по планировке территории, утверждённой 
в установленном порядке до введения в действие Правил

1. Со дня вступления в силу настоящих Правил документация 
по планировке территории, утверждённая в установленном 
порядке до введения в действие Правил, действуют в части, 
не противоречащей настоящим Правилам.

2. Внесение изменений в генеральные планы, утверждение 
иных документов территориального планирования (Российской 
Федерации, Челябинской области) применительно к территории 
Снежинского городского округа, внесение изменений в такие 
документы, изменения в документацию по планировке террито‑
рии, утверждённую до вступления в силу настоящих Правил, 
утверждение документации по планировке территории, а также 
утверждение и изменение иной документации по планировке тер‑
ритории (Российской Федерации, Челябинской области) не вле‑
чёт автоматического изменения настоящих Правил.

Настоящие Правила могут быть изменены в установленном 
порядке с учётом документов территориального планирования, 
документации по планировке территории, изменений в такие 
документы, такую документацию.

3. После вступления в силу настоящих Правил глава города 
Снежинска с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Снежинска, в течение тридцати дней прини‑
мает решение о подготовке проекта о внесении изменения 
в настоящие Правила или об отклонении предложения о внесе‑
нии изменения в них с указанием причин отклонения и направ‑
ляет копию такого решения заявителям.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.7))

Глава 2. Утратила силу
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (абз. 1 пункта 2))
Статьи 6–7. Утратили силу 
Глава 3. О регулировании землепользования и застройки орга‑

нами местного самоуправления
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 

№ 141 (подпункт 1.9))
Статья 8. Общие положения
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.4 пункта 1))
1. Регулирование землепользования и застройки на террито‑

рии Снежинского городского округа осуществляется в порядке, 
установленном Правилами, в соответствии с федеральным зако‑
нодательством и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

2. Соблюдение установленного Правилами порядка земле‑
пользования и застройки в Снежинском городском округе обе‑

спечивается:
при подготовке схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории;
при предоставлении земельных участков, находящихся в госу‑

дарственной или муниципальной собственности;
при принятии решений о подготовке документации по плани‑

ровке территории;
при проверке подготовленной на основании решения органа 

местного самоуправления документации по планировке террито‑
рии на соответствие установленным действующим законодатель‑
ством требованиям;

при утверждении документации по планировке территории, 
подготовленной на основании решения органа местного самоу‑
правления;

при предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, объекта капитального строи‑
тельства;

при предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек‑
тов капитального строительства;

при подготовке и выдаче заинтересованным физическим 
и юридическим лицам, являющимся правообладателями земель‑
ных участков, градостроительных планов земельных участков;

при выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объ‑
ектов капитального строительства;

при выдаче разрешений на ввод объектов капитального строи‑
тельства в эксплуатацию;

при определении размеров земельных участков существующих 
зданий, строений, сооружений;

в иных случаях, предусмотренных действующим федеральным 
законодательством и нормативными правовыми актами Снежин‑
ского городского округа.

Статья 9. Комиссия по подготовке проекта правил землеполь‑
зования и застройки города Снежинска

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.5 пункта 1))

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Снежинска (далее — Комиссия) является 
постоянно действующим консультативным органом и формиру‑
ется для обеспечения реализации настоящих Правил.

Комиссия формируется на основании постановления админи‑
страции города Снежинска и осуществляет свою деятельность 
в соответствии с настоящими Правилами, Положением о Комис‑
сии, иными документами, регламентирующими её деятельность 
и утверждаемыми главой города Снежинска.

2. Комиссия:
обеспечивает рассмотрение проектов предложений о внесении 

изменений в настоящие Правила, подготавливаемых по инициа‑
тиве органов местного самоуправления города Снежинска, 
в результате рассмотрения предложений федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъек‑
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
а также физических или юридических лиц, поступивших на этапе, 
предшествующем проведению публичных слушаний;

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

3. В состав Комиссии включаются представители заинтересо‑
ванных подразделений администрации города, муниципальных 
учреждений и организаций, а также по согласованию представи‑
тели государственных органов контроля и надзора.

Председателя Комиссии определяет глава города Снежинска.
Состав Комиссии утверждается постановлением администра‑

ции города Снежинска.
Решения Комиссии принимаются простым большинством 

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

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

4. Заседания Комиссии ведёт ее председатель или заместитель 
председателя, при отсутствии обоих член Комиссии, уполномо‑
ченный председателем Комиссии.

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

Статья 10. Полномочия органов администрации города Сне‑
жинска в части обеспечения применения Правил

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.6 пункта 1))

1. Управление градостроительства администрации города Сне‑
жинска по вопросам применения настоящих Правил осущест‑
вляет следующие полномочия:

участие в подготовке документов по предоставлению физиче‑
ским и юридическим лицам земельных участков для использова‑
ния существующих объектов капитального строительства, 
а также для строительства новых объектов капитального строи‑
тельства, реконструкции и капитального ремонта существующих 
объектов капитального строительства;

согласование документации по планировке территории 
(а также организация её согласования заинтересованными орга‑
низациями) на предмет соответствия документам территориаль‑
ного планирования, настоящим Правилам, техническим регла‑
ментам, местным нормативам градостроительного проектирова‑
ния Снежинского городского округа, градостроительным регла‑
ментам с учетом границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объек‑
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, границ территорий выявленных 
объектов культурного наследия, границ зон с особыми услови‑
ями использования территорий, а также с учетом программ ком‑
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры посе‑
ления, городского округа, программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, 
программ комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселения, городского округа;

подготовка и утверждение градостроительных планов земель‑
ных участков в виде отдельного документа;

обеспечение развития капитального строительства и рекон‑
струкции социально‑бытовых объектов, объектов инженерного 
назначения и иных объектов на территории городского округа;

подготовка и выдача разрешений на строительство и разреше‑
ний на ввод объектов в эксплуатацию;

организация и ведение муниципальной информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности;

организация обмена информацией между государственными 
органами кадастрового учета, государственной регистрации прав 
на объекты недвижимости и муниципальной информационной 
системой, включая информационную систему обеспечения гра‑
достроительной деятельности;
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предоставление в рамках своей компетенции заключений, 
материалов и информации, необходимых для проведения 
публичных слушаний, а также организация проведения публич‑
ных слушаний в порядке, определённом главой 8 настоящих Пра‑
вил;

ведение карт градостроительного зонирования, внесение в неё 
утверждённых в установленном порядке изменений;

предоставление заинтересованным лицам информации, кото‑
рая содержится в Правилах и утверждённой документации 
по планировке территории;

другие обязанности, выполняемые в соответствии с Положе‑
нием об управлении градостроительства администрации города 
Снежинска.

2–4. Исключены 
5. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности 

правового управления входит:
подготовка проектов нормативных актов по вопросам земле‑

пользования и застройки, применения настоящих Правил, проек‑
тов предложений по внесению в них изменений;

подготовка правовых заключений на проекты федеральных 
законов, нормативных и иных правовых актов субъекта Россий‑
ской Федерации, органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа по вопросам землепользования и застройки;

обеспечение правовой информацией структурных подразделе‑
ний Администрации города Снежинска по вопросам землеполь‑
зования и застройки;

предоставление Комиссии по землепользованию и застройки 
заключений по вопросам её деятельности;

другие обязанности, выполняемые в соответствии с законода‑
тельством и Положением о правовом управлении.

Глава 4. О подготовке документации по планировке территории 
органами местного самоуправления

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.12))

Статья 11. Планировка территории как способ градостроитель‑
ной подготовки территорий и земельных участков

1. Содержание и порядок действий по планировке территории 
определяется Градостроительным кодексом Российской Федера‑
ции, законодательством о градостроительной деятельности 
Челябинской области, настоящими Правилами, иными муници‑
пальными правовыми актами.

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

2. Планировка территории в части подготовки, выделения 
земельных участков осуществляется посредством разработки 
следующих видов документации:

1) проекты планировки территории без проектов межевания 
в их составе;

2) проекты планировки территории с проектами межевания 
в их составе;

3) проекты межевания территории в виде самостоятельного 
документа (вне состава проектов планировки территории;

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

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

границы элементов планировочной структуры — кварталов, 
микрорайонов, в том числе для предоставления земельных 
участков, выделенных в границах вновь образуемых элементов 
планировочной структуры, для комплексного освоения в целях 
жилищного и иных видов строительства;

границы территорий общего пользования (парков, скверов, 
бульваров, иных территорий общего пользования) и земельных 
участков линейных объектов без определения границ иных 
земельных участков;

2) проекты планировки территории с проектами межевания 
в составе проектов планировки территории разрабатываются 
в случаях, когда помимо границ, указанных в подпункте 1 насто‑
ящей части, а также помимо подготовки градостроительных пла‑
нов вновь образуемых, изменяемых земельных участков, необхо‑
димо определить, изменить:

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

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

ного строительства для реализации государственных или муни‑
ципальных нужд;

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

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

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

Ответственность за полноту и достоверность данных в задании 
на выполнение инженерных изысканий, предусмотренная зако‑
нодательством Российской Федерации, возлагается на инициа‑
тора.

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

Порядок представления, состав и объем материалов и резуль‑
татов инженерных изысканий, подлежащих размещению 
в информационной системе обеспечения градостроительной дея‑

тельности и федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования регламентированы 
законодательными актами Российской Федерации.

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

Посредством документации по планировке территории опреде‑
ляются:

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

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

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

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

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

границы иных зон с особыми условиями использования терри‑
тории;

границы земельных участков, планируемых к резервированию 
либо изъятию для государственных или муниципальных нужд, 
а также границы земельных участков, определяемых для госу‑
дарственных или муниципальных нужд в составе земель, находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности;

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

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

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

Статья 12. Утратила силу
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (абз. 2 пункта 2))
Глава 5. Утратила силу
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 

№ 141 (подпункт 1.13))
Статьи 13–23. Утратили силу 
Глава 6. Утратила силу
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 

№ 141 (подпункт 1.13))
Статья 24. Утратила силу 
Глава 7. Утратила силу
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 

№ 141 (подпункт 1.13))
Статьи 25–28. Утратили силу 
Глава 8. О проведении публичных слушаний по вопросам зем‑

лепользования и застройки
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 

№ 141 (подпункт 1.14))
Статья 29. Общие положения о публичных слушаниях 

по вопросам градостроительной деятельности
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.7.1 пункта 1))
1. Публичные слушания проводятся в случаях, предусмотрен‑

ных законодательными и нормативными правовыми актами Рос‑
сийской Федерации, Челябинской области и органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа в области гра‑
достроительной деятельности.

2. Публичные слушания по обсуждению вопросов градострои‑
тельной деятельности проводятся в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера‑
ции», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Город Снежинск», насто‑
ящими Правилами.

3. Уполномоченный орган администрации города Снежинска 
перед представлением на публичные слушания проектов доку‑
ментов, заявлений в обязательном порядке обеспечивает про‑
верку представляемых проектов документов, заявлений на соот‑
ветствие требованиям технических регламентов (а вплоть до их 
вступления в установленном порядке в силу — нормативных тех‑
нических документов в части, не противоречащей Федеральному 
закону от 27 декабря 2002 года № 184‑ФЗ «О техническом регу‑
лировании» и Градостроительному кодексу Российской Федера‑
ции).

4. Исключен 
5. Уполномоченным органом администрации города Снежин‑

ска, осуществляющим проверку проектов документов, подлежа‑
щих обсуждению на публичных слушаниях в соответствии 
с настоящими Правилами, является управление градостроитель‑
ства администрации города Снежинска.

6. Органами, уполномоченными на проведение публичных слу‑
шаний по вопросам градостроительной деятельности, являются:

1) комиссия по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки города Снежинска;

2) управление градостроительства администрации города Сне‑
жинска.

7. Предметом публичных слушаний в сфере градостроитель‑
ной деятельности являются вопросы:

1) соответствия подготовленных проектов документов, заявле‑
ний требованиям законодательства, а также документам, приня‑
тым в установленном порядке;

2) подлежащие утверждению в соответствии с полномочиями 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Снежинск» в области градостроительной деятельности.

Иные вопросы не подлежат обсуждению на публичных слуша‑
ниях по вопросам градостроительной деятельности.

8. Способами представления информации участникам публич‑
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, 
помимо документов, материалов, определенных настоящими 
Правилами, являются выставки, экспозиции демонстрационных 
материалов, выступления представителей органов местного 
самоуправления, разработчиков проектов документов на публич‑
ных слушаниях, в печати, по радио, телевидению и в сети Интер‑
нет.

9. Участники публичных слушаний по вопросам градострои‑
тельной деятельности вправе представить свои предложения 
и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов для включения 
в протокол публичных слушаний.

10. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный 
характер.

11. Публичные слушания считаются состоявшимися в случаях, 

когда выполнены все требования Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и настоящих Правил в части сроков, про‑
цедур информирования и наличия подготовленных к публичным 
слушаниям документов и материалов. Тот факт, что в публичных 
слушаниях, подготовленных с соблюдением всех указанных тре‑
бований, не приняло участие ни одно лицо, не является основа‑
нием для признания публичных слушаний несостоявшимися.

Статья 30. Порядок проведения публичных слушаний по вопро‑
сам градостроительной деятельности

(статья в редакции, введенной в действие решением 
от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.16))

1. Решение о назначении публичных слушаний принимает 
Глава города Снежинска.

2. Решение о назначении публичных слушаний должно содер‑
жать информацию:

о предмете публичных слушаний;
о сроке проведения публичных слушаний;
о дате (датах), времени и месте (местах) проведения публич‑

ных слушаний;
о месте размещения документов, материалов, подлежащих 

рассмотрению на публичных слушаниях;
об органе, уполномоченном в соответствии с настоящими Пра‑

вилами на проведение публичных слушаний.
Решение главы города Снежинска о назначении публичных 

слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на офи‑
циальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа (http://www.snzadm.ru/) и официальном изда‑
нии газеты «Известия Собрания депутатов и администрации 
города Снежинска».

Исчисление сроков проведения публичных слушаний начина‑
ется со дня официального опубликования решения о назначении 
публичных слушаний.

3. Орган, уполномоченный на проведение публичных слуша‑
ний, принимает одно из двух решений:

о назначении публичных слушаний (дате, времени, месте, 
ответственном лице из состава органа, уполномоченного на про‑
ведение публичных слушаний) — при наличии условий, опреде‑
ленных подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 34, подпунктами 
1 и 2 пункта 2 статьи 35 настоящих Правил в отношении права 
заявителя направлять соответствующее заявление. При наличии 
такого права орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний, принимает решение о назначении публичных слуша‑
ний и обеспечивает проверку заявления на соответствие требова‑
ниям, определенным пунктами 7–12 статьи 34, пунктами 
7–12 статьи 35 настоящих Правил. Решение о назначении публич‑
ных слушаний направляется заявителю;

об отказе в назначении публичных слушаний — при отсутствии 
оснований и предмета рассмотрения, определенных подпунктами 
1 и 2 пункта 2 статьи 34, подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 
35 настоящих Правил в отношении права заявителя направлять 
соответствующее заявление. В этом случае заявителю направля‑
ется извещение об отказе в приеме заявления.

4. Публичные слушания проводятся в рабочие дни.
5. В месте (местах) проведения публичных слушаний размеща‑

ются документы, материалы в составе, определенном требовани‑
ями статей 31–35 настоящих Правил.

6. Перед началом обсуждения участники публичных слушаний 
должны быть проинформированы:

1) о продолжительности обсуждения, которое не может превы‑
шать 3 часов в день, если иное решение не принято голосованием 
участников публичных слушаний;

2) о регламенте проведения публичных слушаний (включая 
вопросы предельной продолжительности выступлений участни‑
ков публичных слушаний);

3) о предмете публичных слушаний — вопросы, определенные 
пунктом 8 статьи 31, пунктом 9 статьи 32, пунктами 14 статей 
34–35.

7. Ответы на вопросы, определяемые как предмет публичных 
слушаний, должны иметь соответствующее подтверждение, 
получаемое в виде предоставления участникам публичных слу‑
шаний копий документов и графических материалов.

8. Во время проведения публичных слушаний ведется прото‑
кол, в котором фиксируются устные и письменные замечания 
и предложения, относящиеся к предмету публичных слушаний, 
поступившие от их участников.

9. С учетом положений протокола орган, проводивший публич‑
ные слушания, подготавливает заключение об их результатах.

10. Заключения о результатах публичных слушаний подлежат 
опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль‑
ной информации, и размещаются на официальном сайте органов 
местного самоуправления Снежинского городского округа (http://
www.snzadm.ru/) и официальном издании газеты «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

Одновременно с подготовкой проекта заключения о результа‑
тах публичных слушаний по обсуждению заявления о предостав‑
лении разрешения на условно разрешенный вид использования 
или на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний, осуществляет подготовку проекта рекомендаций главе 
города Снежинска.

11. Продолжительность проведения публичных слушаний 
устанавливается в постановлении главы города Снежинска 
о назначении публичных слушаний и должна составлять:

1) не менее 2 и не более 4 месяцев со дня опубликования про‑
екта изменений в настоящие Правила до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний в средствах мас‑
совой информации и размещения на официальном сайте муни‑
ципального образования «Город Снежинск» в сети Интернет — 
в случае обсуждения проекта изменений в настоящие Правила;

2) не менее 1 и не более 3 месяцев со дня опубликования реше‑
ния о назначении публичных слушаний в средствах массовой 
информации и размещения на официальном сайте муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск» в сети Интернет до дня опу‑
бликования заключения о результатах публичных слушаний 
в средствах массовой информации и размещения на официаль‑
ном сайте муниципального образования «Город Снежинск» 
в сети Интернет — в случаях обсуждения проектов внесения 
изменений в документы территориального планирования Сне‑
жинского городского округа, проекта документации по плани‑
ровке территории;

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.7.2 пункта 1))

3) не более 1 месяца со дня оповещения о времени и месте их 
проведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний в средствах массовой информации и раз‑
мещения на официальном сайте муниципального образования 
«Город Снежинск» в сети Интернет — в случаях обсуждения 
заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешен‑
ные виды использования недвижимости и на отклонения от пре‑
дельных параметров разрешенного строительства;



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 37  (474)  30  августа  2017 года

30

12. Участниками публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в настоящие Правила являются жители города Сне‑
жинска, правообладатели объектов недвижимости, расположен‑
ных на территории Снежинского городского округа, иные заинте‑
ресованные лица.

Статья 30.1. О внесении изменений в документы территориаль‑
ного планирования Снежинского городского округа. Особенности 
проведения публичных слушаний по внесению изменений в доку‑
менты территориального планирования Снежинского городского 
округа

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.7.3 пункта 1))

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 31. О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Снежинского городского округа. Особенности прове‑
дения публичных слушаний по внесению изменений в настоящие 
Правила

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.7.4 пункта 1))

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

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

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

4. Управление градостроительства администрации города Сне‑
жинска:

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

2) не позднее десяти дней с даты принятия решения о подго‑
товке проекта правил землепользования и застройки обеспечи‑
вает опубликование сообщения о принятии такого решения 
в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информа‑
ции, и размещение указанного сообщения на официальном сайте 
органов местного самоуправления Снежинского городского 
округа.

5. Управление градостроительства администрации города Сне‑
жинска:

1) осуществляет проверку проекта изменений в настоящие 
Правила (перед представлением такого проекта на публичные 
слушания), а также организует его рассмотрение членами Комис‑
сии и заинтересованными организациями и учреждениями 
на соответствие требованиям технических регламентов, докумен‑
там территориального планирования Снежинского городского 
округа (генеральным планам: Снежинского городского округа, 
города Снежинска, поселка Ближний Береговой, деревни Ключи);

2) по результатам проверки направляет проект о внесении 
изменений в настоящие Правила в комиссию на доработку (в слу‑
чае обнаружения его несоответствия вышеуказанным требова‑
ниям и документам) либо обеспечивает подготовку материалов 
главе города Снежинска с предложением для принятия решения 
о проведении публичных слушаний по нему.

6. Глава города Снежинска:
1) не позднее чем через десять дней со дня получения такого 

проекта принимает решение о проведении публичных слушаний 
по нему;

2) не позднее трех дней с даты принятия решения о подготовке 

проекта о внесении изменений в настоящие Правила обеспечи‑
вает опубликование в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль‑
ной информации, и размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления Снежинского городского округа:

— сообщения о принятии решения о проведении публичных 
слушаний;

— проекта о внесении изменений в настоящие Правила.
7. После завершения публичных слушаний по проекту о внесе‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Управление градостроительства администрации города Сне‑
жинска обеспечивает:

1) опубликование в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль‑
ной информации, и размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления Снежинского городского округа:

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

— правил землепользования и застройки с внесенными в них 
изменениями — в течение 7 дней после утверждения проекта 
о внесении изменений в настоящие Правила.

2) размещения правил землепользования и застройки с вне‑
сенными в них изменениями в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования 
(ФГИС ТП, http://fgis.economy.gov.ru/) — в течение 10 дней после 
утверждения проекта.

Статья 32. Особенности проведения публичных слушаний 
по проекту документации по планировке территории

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.8 пункта 1))

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждае‑
мых на публичных слушаниях по проекту документации по пла‑
нировке территории, могут быть администрация города Снежин‑
ска, заинтересованные физические и юридические лица, подго‑
товившие проект документации по планировке территории либо 
проект о внесении изменений в утвержденную в установленном 
порядке документацию по планировке территории (далее — под‑
готовка проекта документации по планировке территории).

2. Управление градостроительства администрации города Сне‑
жинска обеспечивает:

1) подготовку материалов, представляемых на публичные слу‑
шания;

2) проверку документации по планировке территории на соот‑
ветствие требованиям технических регламентов (а вплоть до их 
вступления в установленном порядке в силу — нормативных тех‑
нических документов в части, не противоречащей Федеральному 
закону от 27 декабря 2002 года № 184‑ФЗ «О техническом регу‑
лировании» и Градостроительному кодексу Российской Федера‑
ции) перед представлением такой документации на публичные 
слушания.

3. Участниками публичных слушаний по проекту документации 
по планировке территории являются:

1) граждане, проживающие на территории, применительно 
к которой осуществляется подготовка проекта документации 
по планировке территории;

2) правообладатели земельных участков и объектов капиталь‑
ного строительства, расположенных на указанной территории;

3) лица, законные интересы которых могут быть нарушены 
в связи с реализацией документации по планировке соответству‑
ющей территории.

4. В состав документов, материалов, представляемых участни‑
кам публичных слушаний по обсуждению документации по пла‑
нировке территории, включаются:

1) комплект материалов проекта документации по планировке 
территории, в том числе материалы по обоснованию проекта;

2) положительное заключение управления градостроительства 
и землеустройства администрации города Снежинска, в котором 
отмечается факт готовности проекта документации по плани‑
ровке территории к обсуждению и утверждению.

5. Заключение управления градостроительства администрации 
города Снежинска должно быть составлено в соответствии 
с предметом публичных слушаний.

6–9. Исключены 
10. После проведения публичных слушаний по проекту доку‑

ментации по планировке территории управление градостроитель‑
ства администрации города Снежинска обеспечивает подготовку 
заключения о результатах публичных слушаний, его опубликова‑
ние в средствах массовой информации и размещение на офици‑
альном сайте муниципального образования «Город Снежинск» 
в сети Интернет.

В случае, когда документация по планировке территории под‑
готовлена по инициативе администрации города Снежинска или 
по инициативе заинтересованных физических и юридических 
лиц, управление градостроительства администрации города Сне‑
жинска также:

1) обеспечивает внесение изменений в документацию по пла‑
нировке территории (когда по результатам публичных слушаний 
выявилась такая необходимость);

2) подготавливает комплект документов и направляет его главе 
города Снежинска.

Указанный комплект документов содержит:
1) положительное заключение управления градостроительства 

Администрации города Снежинска, в котором отмечается факт 
готовности документации по планировке территории к утвержде‑
нию, протокол (протоколы) публичных слушаний, заключение 
о результатах публичных слушаний;

2) комплект документации по планировке территории с обо‑
сновывающими материалами к ней.

11. Глава города Снежинска с учетом предоставленных ему 
документов, определенных пунктом 10 настоящей статьи, прини‑
мает одно из двух решений:

1) об утверждении документации по планировке;
2) о направлении на доработку проекта документации по пла‑

нировке территории в управление градостроительства админи‑
страции города Снежинска.

12. Утвержденная документация по планировке территории:
1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещается на официаль‑
ном сайте муниципального образования «Город Снежинск» 
в сети Интернет.

2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градостро‑
ительного кодекса Российской Федерации подлежит:

в течение 7 дней со дня принятия — направлению в информа‑
ционную систему обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования «Город Снежинск»;

в течение 14 дней со дня получения копии документа — разме‑
щению в информационной системе обеспечения градостроитель‑
ной деятельности муниципального образования «Город Сне‑
жинск».

Статья 33. Особенности проведения публичных слушаний 
по проектам границ территории, в отношении которой подготав‑
ливается решение о развитии застроенных территорий

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.9 пункта 1))

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждае‑
мых на публичных слушаниях по проекту границ территории, 
в отношении которой подготавливается решение о развитии 
застроенной территории (проект границ территории), могут быть 
органы местного самоуправления либо заинтересованные физи‑
ческие и юридические лица, по своей инициативе и за свой счет 
подготовившие проект границ территории.

2. Управление градостроительства администрации города Сне‑
жинска обеспечивает:

1) подготовку материалов, представляемых на публичные слу‑
шания;

2) проверку проекта границ территории на соответствие уста‑
новленным требованиям перед представлением проекта 
на публичные слушания;

3. Участниками публичных слушаний по проекту границ терри‑
тории являются:

1) граждане, проживающие на территории, применительно 
к которой подготовлен проект границ территории;

2) правообладатели земельных участков, объектов капиталь‑
ного строительства, собственники квартир в многоквартирных 
домах, расположенных на указанной территории;

3) лица, законные интересы которых могут быть нарушены 
в связи с реализацией решения по развитию застроенной терри‑
тории в случае принятия такого решения.

4. В состав документов, материалов, представляемых участни‑
кам публичных слушаний по обсуждению проекта границ терри‑
тории, включаются:

1) комплект материалов проекта границ территории, включая 
материалы по обоснованию проекта;

2) положительное заключение управления градостроительства 
администрации города Снежинска, в котором отмечается факт 
готовности проекта границ территории к обсуждению.

5. Заключение управления градостроительства администрации 
города Снежинска составляется в соответствии с предметом 
публичных слушаний, установленным пунктом 6 настоящей ста‑
тьи, и должно удостоверять факт соответствия подготовленного 
проекта всем требованиям и документам, принятым в установ‑
ленном порядке, а именно:

1) требованию о наличии:
градостроительных регламентов, установленных настоящими 

Правилами применительно к соответствующей территории;
местных нормативов градостроительного проектирования, 

а при их отсутствии — утвержденных главой города Снежинска 
расчетных показателей обеспеченности такой территории объек‑
тами социального и коммунально‑бытового назначения, объек‑
тами инженерной инфраструктуры;

документов о признании в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими 
сносу многоквартирных домов (применительно к каждому много‑
квартирному дому), расположенных в пределах предлагаемых 
границ развития застроенной территории (при наличии таких 
домов);

утверждённой Собранием депутатов города Снежинска адрес‑
ной программы, в которой определены расположенные в преде‑
лах предлагаемых границ развития застроенной территории мно‑
гоквартирные дома, применительно к которым такой программой 
предлагается снос, реконструкция (при наличии таких домов);

перечня адресов объектов капитального строительства, подле‑
жащих сносу, а также предлагаемых к сносу, реконструкции 
в соответствии с третьим и четвертым абзацами подпункта 
1 настоящего пункта;

2) требованию об отсутствии в предлагаемых границах иных 
объектов капитального строительства, кроме многоквартирных 
домов, определенных третьим и четвертым абзацами подпункта 
1 настоящего пункта, а также объектов капитального строитель‑
ства, вид разрешенного использования и предельные параметры 
которых не соответствуют градостроительному регламенту;

3) требованию о соответствии проекта границ территории 
части 4 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Феде‑
рации в отношении того, что применительно к объектам капи‑
тального строительства, которые не являются аварийными (мно‑
гоквартирным домам, определённым адресной программой, 
и объектам капитального строительства, вид разрешенного 
использования и предельные параметры которых не соответ‑
ствуют градостроительному регламенту), предлагаемые проек‑
том границы территории определены с учетом фактического зем‑
лепользования, градостроительных нормативов и правил, дей‑
ствовавших в период застройки.

6. Предметом публичных слушаний по проекту границ террито‑
рии являются следующие вопросы:

1) подтверждение соответствия требованиям, определённым 
в соответствии с законодательством пунктом 5 настоящей статьи;

2) соблюдение прав и законных интересов граждан, правооб‑
ладателей объектов недвижимости в соответствии с иными тре‑
бованиями законодательства.

7. После проведения публичных слушаний по проекту границ 
территории управление градостроительства администрации 
города Снежинска обеспечивает подготовку заключения 
о результатах публичных слушаний, его опубликование в сред‑
ствах массовой информации и размещение на официальном 
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сайте органов местного самоуправления Снежинского город‑
ского округа в сети Интернет.

В случае, когда проект границ территории подготовлен по ини‑
циативе органа местного самоуправления или заинтересованных 
физических и юридических лиц, управление градостроительства 
администрации города Снежинска также:

1) обеспечивает внесение изменений в проект границ террито‑
рии (когда по результатам публичных слушаний выявилась такая 
необходимость);

2) подготавливает комплект документов и направляет его главе 
города Снежинска.

Указанный комплект документов содержит:
1) положительное заключение управления градостроительства 

администрации города Снежинска, в котором отмечается факт 
готовности проекта границ территории для принятия решения 
о развитии застроенной территории, а также протокол (прото‑
колы) публичных слушаний, заключение о результатах публич‑
ных слушаний;

2) проект границ территории с материалами к нему;
3) документацию по планировке территории.
8. Глава города Снежинска с учетом предоставленных ему 

документов, определенных пунктом 7 настоящей статьи, прини‑
мает одно из трех решений:

1) о развитии застроенной территории;
2) о направлении на доработку проекта границ территории 

в управление градостроительства и землеустройства админи‑
страции города Снежинска;

3) об отклонении проекта границ территории.
9. Решение о развитии застроенной территории:
1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещается на официаль‑
ном сайте органов местного самоуправления Снежинского город‑
ского округа в сети Интернет;

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.10 пункта 1))

2) в течение 7 дней со дня принятия направляется в информа‑
ционную систему обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования «Город Снежинск»;

3) в течение 14 дней со дня получения копии решения разме‑
щается в информационной системе обеспечения градостроитель‑
ной деятельности муниципального образования «Город Сне‑
жинск».

Статья 34. Об изменении видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
физическими и юридическими лицами. Особенности проведения 
публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно 
разрешенные виды использования недвижимости

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.18))

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждае‑
мых на публичных слушаниях по предоставлению разрешений 
на условно разрешенные виды использования недвижимости, 
могут быть заинтересованные физические и юридические лица, 
подавшие заявления о предоставлении разрешений на условно 
разрешенные виды использования недвижимости.

В случае если условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 
включен в градостроительный регламент в установленном для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки 
порядке, после проведения публичных слушаний по инициативе 
физического или юридического лица, заинтересованного в пре‑
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использо‑
вания, решение о предоставлении разрешения на условно разре‑
шенный вид использования такому лицу принимается без прове‑
дения публичных слушаний.

2. Право, определенное пунктом 1 настоящей статьи, может 
быть реализовано только в случаях, когда выполняются следую‑
щие условия:

1) на соответствующую территорию распространяют свое дей‑
ствие настоящие Правила;

2) применительно к соответствующей территориальной зоне 
в составе градостроительного регламента установлен условно 
разрешенный вид использования недвижимости, который запра‑
шивается заявителем.

3. Управление градостроительства администрации города Сне‑
жинска подготавливает заключения, состав и содержание кото‑
рых определяется пунктом 13 настоящей статьи.

4. Комиссия:
1) принимает заявления о предоставлении разрешений 

на условно разрешенные виды использования недвижимости;
2) направляет заказными письмами сообщения о проведении 

публичных слушаний лицам, указанным в подпунктах 1, 2, 3 пун‑
кта 5 настоящей статьи, на основании, в том числе, списка таких 
лиц, представленного лицом, подавшим заявление о предостав‑
лении разрешения на условно разрешенный вид использования 
недвижимости, и за счет такого лица;

3) обеспечивает подготовку документов и материалов 
к публичным слушаниям, в состав которых в обязательном 
порядке включается заключение управления градостроительства 
администрации города Снежинска.

5. Участниками публичных слушаний по предоставлению раз‑
решений на условно разрешенные виды использования недвижи‑
мости являются:

1) правообладатели земельных участков, имеющих общие гра‑
ницы с земельным участком, применительно к которому запра‑
шивается разрешение;

2) правообладатели объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие гра‑
ницы с земельным участком, применительно к которому запра‑
шивается разрешение;

3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому запра‑
шивается разрешение;

4) граждане, проживающие в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, применительно к которым запраши‑
вается разрешение;

5) правообладатели земельных участков и объектов капиталь‑
ного строительства, подверженных риску негативного воздей‑
ствия, в случае, если условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 
может оказать негативное воздействие на окружающую среду.

6. Участникам публичных слушаний по обсуждению заявлений 
о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды 
использования недвижимости обеспечивается возможность 
ознакомления:

1) с заявлением заинтересованного лица, с материалами, пред‑
ставленными в соответствии с требованиями, определенными 
пунктами 7–12 настоящей статьи;

2) с заключением управления градостроительства администра‑
ции города Снежинска на представленное заявление и обосновы‑
вающими материалами к нему, составленными в соответствии 

с требованиями пункта 13 настоящей статьи.
7. В заявлении и прилагаемых к нему материалах должна быть 

обоснована целесообразность намерений и доказано, что при 
выполнении определенных условий, которые должны быть изло‑
жены в заявлении, не будет оказано негативное воздействие 
на окружающую среду в объемах, превышающих пределы, опре‑
деленные техническими регламентами (а вплоть до их вступле‑
ния в установленном порядке в силу — нормативными техниче‑
скими документами в части, не противоречащей Федеральному 
закону от 27 декабря 2002 года № 184‑ФЗ «О техническом регу‑
лировании» и Градостроительному кодексу Российской Федера‑
ции) и градостроительными регламентами, определенными 
настоящими Правилами применительно к соответствующей тер‑
риториальной зоне.

8. В заявлении отражается содержание запроса и даются све‑
дения о заявителе.

9. Приложения к заявлению должны содержать идентифика‑
ционные сведения о земельном участке и обосновывающие мате‑
риалы.

10. Идентификационные сведения о земельном участке, 
в отношении которого подается заявление, включают:

1) адрес расположения земельного участка, объекта капиталь‑
ного строительства;

2) кадастровый номер земельного участка и его кадастровый 
план;

3) ситуационный план — расположение соседних земельных 
участков с указанием их кадастровых номеров, а также объектов 
капитального строительства, на них расположенных.

11. Обосновывающие материалы предъявляются в виде эскиз‑
ного проекта строительства, реконструкции объекта капиталь‑
ного строительства, который предлагается реализовать в случае 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования.

Обосновывающие материалы включают:
1) проект предложений к градостроительному плану земель‑

ного участка с отражением на нем позиций, относящихся 
к запросу: указание мест расположения существующих и намеча‑
емых построек и описание их характеристик — общая площадь, 
этажность, открытые пространства, существующие и планируе‑
мые места парковки автомобилей и т. д.; информация о планиру‑
емых вместимости, мощности объекта, объемах ресурсов, необ‑
ходимых для функционирования объекта: количество работаю‑
щих и посетителей, грузооборот (частота подъезда к объекту гру‑
зовых автомобилей), объемы инженерных ресурсов: 
энергообеспечение, водоснабжение и т. д.; документы, подтверж‑
дающие возможность получения таких ресурсов в необходимом 
объеме — технические условия, предоставленные уполномочен‑
ными организациями;

2) информацию о предполагаемом уровне воздействия 
на окружающую среду (объем и характер выбросов в атмосферу, 
количество отходов производства и степень их вредности), обо‑
снование того, что реализацией предложений не будет оказано 
негативное воздействие на окружающую среду в объемах, превы‑
шающих допустимые пределы.

Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие 
целесообразность, возможность и допустимость реализации 
предложений.

12. К заявлению прилагается документ, согласно которому 
заявитель берет на себя обязательство нести расходы, связанные 
с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования.

13. Заключение управления градостроительства администра‑
ции города Снежинска на представленное заявление и матери‑
алы к нему составляется в соответствии с предметом рассмотре‑
ния заявления на публичных слушаниях и должно включать:

1) положения о том, что в заявлении и прилагаемых к нему 
обосновывающих материалах выполнены или не выполнены все 
установленные требования:

подтверждение информации, отраженной в заявлении о пре‑
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использо‑
вания недвижимости и в прилагаемых к заявлению обосновыва‑
ющих материалах;

подтверждение соответствия требованиям технических регла‑
ментов (а вплоть до их вступления в установленном порядке 
в силу — нормативных технических документов в части, не про‑
тиворечащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года 
№ 184‑ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроитель‑
ному кодексу Российской Федерации), отраженных в заявлении 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования недвижимости и прилагаемых к заявлению мате‑
риалах;

подтверждение выполнения процедурных требований;
2) положения о том, что реализация намерений заявителя:
не окажет негативного воздействия на окружающую среду;
не окажет негативного воздействия на окружающую среду, 

но только при выполнении определенных условий, связанных 
с внесением в представленные документы соответствующих 
изменений;

окажет негативное воздействие на окружающую среду.
14. Предметом публичных слушаний о предоставлении разре‑

шений на условно разрешенные виды использования недвижи‑
мости являются вопросы, установленные в пункте 13 настоящей 
статьи.

15. После проведения публичных слушаний по предоставле‑
нию разрешения на условно разрешенные виды использования 
недвижимости Комиссия направляет главе города Снежинска 
следующие документы и материалы:

1) рекомендации Комиссии;
2) заключение о результатах публичных слушаний, опублико‑

ванное в соответствии с требованиями части 6 статьи 39 Градо‑
строительного кодекса Российской Федерации;

3) протокол (протоколы) публичных слушаний;
4) заявление с обосновывающими материалами, обсуждавше‑

еся на публичных слушаниях.
16. Глава города Снежинска с учетом предоставленных ему 

документов, определенных пунктом 15 настоящей статьи, прини‑
мает решение о предоставлении разрешения или об отказе в пре‑
доставлении такого разрешения.

17. Решение о предоставлении разрешения на условно разре‑
шенный вид использования недвижимости:

1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещается на официаль‑
ном сайте органов местного самоуправления Снежинского город‑
ского округа в сети Интернет;

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.10 пункта 1))

2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градостро‑
ительного кодекса Российской Федерации подлежит:

в течение 7 дней со дня принятия — направлению в информа‑
ционную систему обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования «Город Снежинск»;

в течение 14 дней со дня получения копии документа — разме‑
щению в информационной системе обеспечения градостроитель‑
ной деятельности муниципального образования «Город Сне‑
жинск».

Статья 35. Особенности проведения публичных слушаний 
по предоставлению разрешений на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждае‑
мых на публичных слушаниях, по предоставлению разрешений 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строи‑
тельства, реконструкции могут быть правообладатели недвижи‑
мости, подавшие заявления о предоставлении разрешений 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строи‑
тельства.

2. Право, определенное пунктом 1 настоящей статьи, может 
быть реализовано только в случаях, когда:

1) применительно к соответствующей территории действуют 
настоящие Правила;

2) размеры земельных участков меньше установленных градо‑
строительным регламентом минимальных размеров земельных 
участков либо конфигурация, инженерно‑геологические или 
иные характеристики земельных участков неблагоприятны для 
застройки.

3. Управление градостроительства администрации города Сне‑
жинска подготавливает заключения, состав и содержание кото‑
рых определяется пунктом 13 настоящей статьи.

4. Комиссия:
1) принимает заявления;
2) направляет заказными письмами сообщения о проведении 

публичных слушаний лицам, указанным в подпунктах 1, 2, 3 пун‑
кта 5 настоящей статьи, на основании списка, представленного 
лицом, подавшим заявление о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи‑
тельства, реконструкции и за счет такого лица;

3) обеспечивает подготовку документов и материалов 
к публичным слушаниям, в состав которых в обязательном 
порядке включается заключение управления градостроительства 
администрации города Снежинска.

5. Участниками публичных слушаний по предоставлению раз‑
решений на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства являются:

1) правообладатели земельных участков, имеющих общие гра‑
ницы с земельным участком, применительно к которому запра‑
шивается разрешение;

2) правообладатели объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие гра‑
ницы с земельным участком, применительно к которому запра‑
шивается разрешение;

3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому запра‑
шивается разрешение;

4) граждане, проживающие в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, применительно к которым запраши‑
вается разрешение;

5) правообладатели земельных участков и объектов капиталь‑
ного строительства, подверженных риску негативного воздей‑
ствия, в случае, если условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 
может оказать негативное воздействие на окружающую среду.

6. Участникам публичных слушаний по обсуждению заявлений 
о предоставлении разрешений на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства обеспечивается воз‑
можность ознакомления:

1) с заявлением правообладателя земельного участка, обосно‑
вывающими материалами, представленными в соответствии 
с требованиями, определенными пунктами 7–12 настоящей ста‑
тьи;

2) с заключением управления градостроительства администра‑
ции города Снежинска на представленное заявление с материа‑
лами к нему, составленными в соответствии с требованиями пун‑
кта 13 настоящей статьи.

7. В заявлении и прилагаемых к нему материалах должна быть 
обоснована правомерность намерений и доказано, что:

1) в отношении соответствующего земельного участка его пра‑
вообладатель вправе подать заявление в соответствии с частью 
1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) в случае предоставления разрешения на отклонение от пре‑
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк‑
ции такое отклонение будет реализовано при соблюдении требо‑
ваний технических регламентов (а вплоть до их вступления 
в установленном порядке в силу — нормативных технических 
документов в части, не противоречащей Федеральному закону 
от 27 декабря 2002 года № 184‑ФЗ «О техническом регулирова‑
нии» и Градостроительному кодексу Российской Федерации).

8. В заявлении отражается содержание запроса и даются све‑
дения о заявителе — правообладателе земельного участка.

9. Приложения к заявлению должны содержать идентифика‑
ционные сведения о земельном участке и обосновывающие мате‑
риалы.

10. Идентификационные сведения о земельном участке, 
в отношении которого подается заявление, указаны в пункте 
10 статьи 34 настоящих Правил.

11. Обосновывающие материалы предъявляются в виде эскиз‑
ного проекта строительства, реконструкции объекта капиталь‑
ного строительства, который предлагается реализовать в случае 
предоставления разрешения на отклонение от предельных пара‑
метров разрешенного строительства, реконструкции, включаю‑
щего:

1) обоснование наличия предусмотренного частью 1 статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации права 
у заявителя обратиться с заявлением;

2) проект предложений к градостроительному плану земель‑
ного участка с указанием конкретных параметров, являющихся 
отклонением от предельных параметров разрешенного строи‑
тельства, реконструкции;

3) расчеты и обоснование того, что постройка, выполненная 
на основании разрешенных отклонений, не превысит по объему 
(площади) аналогичную постройку, выполненную без отклоне‑
ний, но при благоприятных условиях строительства.

12. К заявлению прилагается документ, согласно которому 
заявитель берет на себя обязательство нести расходы, связанные 
с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования.

13. Заключение управления градостроительства администра‑
ции города Снежинска на представленное заявление и матери‑
алы к нему составляется в соответствии с предметом рассмотре‑
ния заявления на публичных слушаниях и должно включать:

1) положение о том, что в заявлении и прилагаемых к нему 
материалах выполнены или не выполнены все установленные 
обязательные требования:

подтверждение информации, отраженной в заявлении о пре‑
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доставлении разрешения на отклонения от предельных параме‑
тров разрешенного строительства, реконструкции и прилагаемых 
к заявлению обосновывающих материалах;

подтверждение соответствия требованиям технических регла‑
ментов (а вплоть до их вступления в установленном порядке 
в силу — нормативным техническим документом в части, не про‑
тиворечащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года 
№ 184‑ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроитель‑
ному кодексу Российской Федерации), отраженных в заявлении 
о предоставлении разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции и при‑
лагаемых к заявлению обосновывающих материалах;

подтверждение выполнения процедурных требований;
2) положения о том, что реализация намерений правооблада‑

теля земельного участка:
правомерна в силу соответствия земельного участка крите‑

риям части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не окажет негативного воздействия на окружающую 
среду;

правомерна в силу соответствия земельного участка крите‑
риям части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, однако по причине несоразмерного превышения 
предлагаемого отклонения параметров от предельных параме‑
тров градостроительного регламента неприемлемо;

правомерна в силу соответствия земельного участка крите‑
риям части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не окажет негативного воздействия на окружающую 
среду, но только при выполнении условий, связанных с внесе‑
нием в проекты представленных документов соответствующих 
изменений. В этом случае предметом обсуждения должны быть 
следующие вопросы:

изменение (уточнение) границ зон действия публичных серви‑
тутов для обеспечения прохода, проезда;

изменение (уточнение) отступов планируемых к строительству 
построек, частей построек от границ земельного участка;

изменение (уточнение) параметров объекта — общая площадь, 
этажность, максимальный процент застройки, отступы от границ 
земельного участка, иные параметры;

неправомерна в силу несоответствия земельного участка кри‑
териям части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Россий‑
ской Федерации.

14. Предметом публичных слушаний о предоставлении разре‑
шений на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства являются вопросы, установленные в пункте 
13 настоящей статьи.

15. После проведения публичных слушаний по предоставле‑
нию разрешения на отклонения от предельных параметров разре‑
шенного строительства Комиссия направляет главе города Сне‑
жинска документы и материалы, указанные в пункте 15 статьи 34.

16. Глава города Снежинска с учетом предоставленных ему 
документов принимает решение о предоставлении разрешения 
или об отказе в предоставлении такого разрешения.

17. Решение о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон‑
струкции:

1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещается на официаль‑
ном сайте органов местного самоуправления Снежинского город‑
ского округа в сети Интернет;

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.11 пункта 1))

2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градостро‑
ительного кодекса Российской Федерации подлежит:

в течение 7 дней со дня принятия — направлению в информа‑
ционную систему обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования «Город Снежинск»;

в течение 14 дней со дня получения копии документа — разме‑
щению в информационной системе обеспечения градостроитель‑
ной деятельности муниципального образования «Город Сне‑
жинск».

Глава 9. Утратила силу
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 

№ 141 (подпункт 1.13))
Статьи 36–38. Утратили силу 
Глава 10. Утратила силу
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (абз. 3 пункта 2))
Статьи 39–43. Утратили силу 
Глава 11. Утратила силу
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (абз. 4 пункта 2))
Статьи 44–45. Утратили силу 
Глава 12. Утратила силу
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (абз. 5 пункта 2))
Статья 46–47. Утратила силу 
РАЗДЕЛ 2
Карты градостроительного зонирования.
Карты отображения границ зон с особыми условиями исполь‑

зования территорий
(раздел в редакции, введенной в действие решением 

от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.25))
Глава 13. Карты градостроительного зонирования территории 

городского округа
Статья 48. Карты градостроительного зонирования города Сне‑

жинска
Статья 48.1. Карта градостроительного зонирования Снежин‑

ского городского округа.
Статья 48.2. Карта градостроительного зонирования поселка 

Ближний Береговой.
Статья 48.3. Карта градостроительного зонирования деревни 

Ключи.
Глава 14. Утратила силу
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 

№ 141 (подпункт 1.13))
Статья 49. Утратила силу 
РАЗДЕЛ 3
Градостроительные регламенты
Глава 15. Градостроительные регламенты в части видов и пара‑

метров разрешенного использования недвижимости на террито‑
рии города Снежинска

(глава в редакции, введенной в действие решением 
от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27))

Статья 50. Перечень территориальных зон, выделенных на кар‑
тах градостроительного зонирования 

На карте градостроительного зонирования территории города 
Снежинска выделены следующие виды территориальных зон:
Жилые зоны
Ж‑1 жилых домов усадебного типа
Ж‑1 А жилых домов усадебного типа с ограниченным режимом 

использования
Ж‑2 малоэтажных многоквартирных жилых домов (1–3 эт.)

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

Ж‑3 среднеэтажных многоквартирных жилых домов (4–5 эт.)
Ж‑4 многоэтажных многоквартирных жилых домов (6 эт. и выше)
Ж‑5 жилых домов смешанной этажности 
Ж‑7 ведения садоводства в жилой застройке 
Общественно‑деловые зоны
ОД (К) общественно‑деловые (комплексные)
ОДС‑1 торговых комплексов
ОДС‑2 лечебно‑оздоровительных комплексов
ОДС‑3 культурно‑развлекательных комплексов
ОДС‑4 культовых религиозных комплексов
ОДС‑5 спортивных комплексов
ОДС‑6 учебных комплексов
ОДС‑9 (Б) муниципальных административных комплексов
Производственные зоны
П производственные зоны
Зоны объектов инженерной инфраструктуры
И‑1 водообеспечивающих объектов
И‑1 (1) водообеспечивающих линейных объектов
И‑2 водоотводящих объектов
И‑2 (1) водоотводящих линейных объектов
И‑3 электрообеспечивающих объектов
И‑3 (1) электрообеспечивающих линейных объектов
И‑4 газообеспечивающих объектов
И‑4 (1) газообеспечивающих линейных объектов
И‑5 теплообеспечивающих объектов 
И‑5 (1) теплообеспечивающих линейных объектов
И‑6 объектов связи (радио, телевидение)
Зоны внешней транспортной инфраструктуры
Т. 1–1 объектов железнодорожного транспорта и железных дорог
Т. 1–2 объектов автомобильного транспорта
Т. 1–2 (1) линейных объектов автомобильного транспорта (вне черты насе‑

ленного пункта)
Коммунально‑складские зоны
КС коммунально‑складские зоны
КС‑1 гаражей в существующей застройке
Сельскохозяйственные зоны

СХ‑5
размещения объектов сельскохозяйственного назначения, 
не требующих установления санитарно‑защитной зоны, и дач‑
ного хозяйства 

СХ‑6 сельскохозяйственных угодий
СХ‑7 ведения садоводства или огородничества
СХ‑8 ведения садоводства или огородничества (территории потенци‑

ального строительства жилых домов усадебного типа)
СХ‑9 сельскохозяйственная зона IV класса (подсобные хозяйства 

и жив. товарищества)
Зоны рекреационного назначения
Р‑1 городских лесов, лесопарков
Р‑2 городских парков, скверов, садов, бульваров
Р‑3 водных объектов
Р‑4 зона санаториев, баз отдыха, лагерей отдыха, пляжей
Зоны специального назначения
С (В) зоны специального назначения (ведомственные)
Зоны специального назначения (особо охраняемые)
С (О)‑2 специального назначения II класса (особо охраняемые) — клад‑

бища
С (О)‑3 специального назначения (особо охраняемые объекты местного 

значения) — памятники истории и культуры
Зоны специального назначения (утилизационные)
С (У)‑1 специального назначения I класса (утилизационные) — свалки, 

полигоны ТБО
Зоны общего пользования (улицы и дороги всех категорий)
ЗОП зоны общего пользования (улицы и дороги всех категорий)
Зоны перспективного развития
Ж‑6 зона развития жилой застройки на подлежащих освоению тер‑

риториях 
ПР зона перспективного развития
КУРТ территория для осуществления деятельности по комплексному 

и устойчивому развитию 
(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 

№ 5 (подпункта 1.2 пункта 1))
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.12 пункта 1))
Статья 50–1. Градостроительные регламенты. Жилые зоны
В состав жилых зон включены зоны жилых домов усадебного 

типа, малоэтажных многоквартирных жилых домов (1–3 эт.), 
среднеэтажных многоквартирных жилых домов (4–5 эт.), много‑
этажных многоквартирных жилых домов (6 эт. и выше). Жилые 
зоны предназначены для застройки многоквартирными многоэ‑
тажными жилыми домами, жилыми домами малой и средней 
этажности, индивидуальными жилыми домами с приусадебными 
земельными участками, блокированными индивидуальными 
жилыми домами с приквартирными земельными участками. 
Жилые зоны устанавливаются с целью обеспечения комфортных 
и здоровых условий для проживания. В них допускается разме‑
щение различных объектов социального и культурно‑бытового 
обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомо‑
бильного транспорта, промышленных, коммунальных и склад‑
ских объектов, для которых не требуется установление сани‑
тарно‑защитных зон и деятельность которых не оказывает вред‑
ного воздействия на окружающую среду.

Ж‑1 — зона жилых домов усадебного типа
Основные виды разрешенного использования:
1) индивидуальные жилые дома с приусадебными участками;
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 

№ 93 (абз. 1 подпункта 49.1 пункта 2))
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, 

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

участке;
3) — 4) исключены 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.13.1 пункта 1))
5) объекты инженерно‑технического обеспечения;
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.13.1 пункта 1))
6) исключен 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.13.1 пункта 1))
Условно разрешенные виды использования:
1) встроенно‑пристроенные объекты обслуживания, обще‑

ственного питания и торговли площадью до 150 кв. м;
2) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки);
3) исключен;
(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 

№ 5 (абз. 1 подпункта 1.3 пункта 1))
4) дома для престарелых, дома ребенка и др. объекты соцобе‑

спечения;
5) жилищно‑эксплуатационные и аварийно‑диспетчерские 

службы;
6) помещения для занятия спортом;
7) опорные пункты охраны порядка;
8) кабинеты практикующих врачей;
9) небольшие гостиницы;
10) исключен;
(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 

№ 5 (абз. 1 подпункта 1.3 пункта 1))
11) отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного 

питания и торговли общей площадью до 500,0 кв. м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

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

Показатели Параметры 

Площадь участка (включая площадь застройки), 
в м:

500–2000
(собственность)
500–2500 (аренда)

Минимальное расстояние между фронтальной 
границей участка и основным строением, м:

‑ в сохраняемой застройке

отсутствует необходи‑
мость установления, 
определяется в индиви‑
дуальном порядке 
в соответствии со сло‑
жившейся линией 
застройки

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

от границ участка до:  
‑ основного строения 3
‑ других построек: бани, гаража, сарая и др. 1
от основных строений до отдельно стоящих 
хозяйственных и прочих строений на участке

в соответствии с
СП 42.13330.2011

Коэффициент застройки: 0,2
Коэффициент плотности застройки: 0,4 

(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 
№ 5 (абз. 1 подпункта 1.3 пункта 1))

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.2))

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.13.1 пункта 1))

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

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

3.  Этажность и высота строений: 
для всех основных строений:

— количество этажей — не более чем три (включая подзем‑
ный и мансардный) с соблюдением норм освещенности сосед‑
него участка;

— высота от уровня земли:
— до верха плоской кровли — не более 9,6 м;
— до конька скатной кровли — не более 12,0 м;
для всех вспомогательных строений:
— высота от уровня земли:
— до верха плоской кровли — не более 4 м;
— до конька скатной кровли не более 8 м;
как исключение: шпили, башни, флагштоки — без ограниче‑

ния;
— высота ограждения участка не более 2,0 м, со стороны 

улицы — глухая часть ограждения не выше 1,5 м.
4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, раз‑

мещать со стороны улиц не допускается.
5. На одном земельном участке допускается размещать один 

индивидуальный жилой дом.
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.13.1 пункта 1))
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства — в соответствии со статьей 
54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

Ж‑1 А — Зона жилых домов усадебного типа с ограниченным 
режимом использования

Зона выделена для обеспечения правовых условий формиро‑
вания жилых территорий свободной планировки с размещением 
отдельно стоящих односемейных домов при обязательном усло‑
вии максимального сохранения существующего природного 
ландшафта и соблюдения нижеследующих видов и параметров 
разрешенного использования недвижимости.

Основной вид разрешенного использования:
1) индивидуальные жилые дома с приусадебными участками.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) стоянки автомобилей не более, чем на 2 машины на каждом 

участке;
2) — 3) исключены 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.13.2 пункта 1))
4) объекты инженерно‑технического обеспечения 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.13.2 пункта 1))
Условно разрешенные виды использования — отсутствует 

необходимость ограничения параметра.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

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

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.2))

Показатели: Параметры
 

Площадь участка (включая площадь застройки), 
  кв. м 400‑10‑00 
Минимальное расстояние между фронтальной 
границей участка и основным строением,  м 7,5 
— от границ участка до основного строения, м 3 
Коэффициент застройки —  0,2–0,4 
Коэффициент плотности застройки  — 0,4 
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 

№ 93 (абз. 1 подпункта 49.2 пункта 2))
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.13.2 пункта 1))
Примечания:
1. Расстояние измеряются до наружных граней стен строений 
2. Вырубка деревьев допускается только для основного и вспо‑

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

ный и мансардный) с соблюдением норм освещенности сосед‑
него участка.

высота от уровня земли:
— до верха плоской кровли — не более 9,6 м;
— до конька скатной кровли — не более 12,0 м;
для всех вспомогательных строений:
высота от уровня земли:
— до верха плоской кровли — не более 4,0 м;
— до конька скатной кровли не более 8,0 м;
как исключение: шпили, башни, флагштоки — без ограниче‑

ния;
— высота ограждения участка не более 2,0 м, со стороны 

улицы — глухая часть ограждения не выше 1,5 м.
4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, раз‑

мещать со стороны улиц не допускается.
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5. На одном земельном участке допускается размещать один 
индивидуальный жилой дом.

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.13.2 пункта 1))

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

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

Ж‑2 — зона малоэтажных многоквартирных жилых домов
Основные виды разрешенного использования:
1) многоквартирные жилые дома с количеством этажей 

не более чем 3;
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 

№ 93 (абз. 1 подпункта 49.3 пункта 2))
2) жилые дома блокированной застройки;
(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 

№ 5 (абз. 2 подпункта 1.3 пункта 1))
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) встроенно‑пристроенные объекты обслуживания, обще‑

ственного 
питания и торговли;
2) исключен;
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 

№ 93 (абз. 2 подпункта 49.3 пункта 2))
3) детские площадки, спортивные площадки, площадки для 

отдыха, площадки хозяйственного назначения (с размещением 
оборудования для сушки белья, чистки одежды, ковров и пред‑
метов домашнего обихода, ящика с песком, бачков для мусора);

(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 
№ 5 (абз. 2 подпункта 1.3 пункта 1))

4) наземные стоянки для автомобилей (гостевые автостоянки);
5) исключен 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.13.3 пункта 1))
6) объекты инженерно‑технического обеспечения;
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.13.3 пункта 1))
Условно разрешенные виды использования:
1) отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного 

питания и торговли площадью менее 200 кв. м;
2) исключен;
(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 

№ 5 (абз. 2 подпункта 1.3 пункта 1))
3) жилищно‑эксплуатационные и аварийно‑диспетчерские 

службы;
4) многоквартирные жилые дома с количеством этажей более 

3;
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 

№ 93 (абз. 3 подпункта 49.3 пункта 2))
5) опорные пункты охраны порядка;
6) кабинеты практикующих врачей;
7) бани;
8) дома для престарелых, дома ребёнка и др. объекты соцобе‑

спечения;
9) небольшие гостиницы;
10) клубы (залы собраний) многоцелевого и специализирован‑

ного назначения;
11) библиотеки, информационные центры;
12) культовые объекты;
13) административные здания;
14) — 15) исключены 
(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 

№ 5 (абз. 2 подпункта 1.3 пункта 1))
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства:
Показатели Параметры 
Минимальная площадь участка многоквартирного
жилого дома, кв.м/чел.: 19,3

Отступы от границ земельных участков до места 
допустимого размещения зданий, строений, соору‑
жений

отсутствует необходи‑
мость установления 

параметра, определя‑
ется в индивидуальном 

порядке
Расстояние между жилыми домами, жилыми 
домами и общественными зданиями в соответ‑
ствии с противопожарными требованиями 

на основе расчетов
инсоляции и освещен‑

ности
Минимальные расстояния от окон жилых и обще‑
ственных зданий:
‑ до хозяйственных площадок не менее 20,0 м
‑ до площадок для выгула собак не менее 40,0 м
Минимальные размеры площадок, размещаемых 
в жилой застройке, кв. м/чел:
‑ площадок для игр детей дошкольного и школь‑
ного возраста 0,7
‑ площадок для отдыха взрослого населения 0,1
‑ площадок для занятий физкультурой 2,0
‑ для хозяйственных целей и выгула собак 0,3
‑ для стоянки автомашин по уровню автомобили‑

зации
Минимальное расстояние от красных линий
до жилых зданий:

‑ в сохраняемой застройке
в соответствии со сло‑

жившейся линией 
застройки

‑ при реконструкции и новом строительстве отступ 
жилых зданий от красных линий, м:
‑ магистральных улиц 6,0
‑ жилых улиц 3,0 

(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 
№ 5 (абз. 2 подпункта 1.3 пункта 1))

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.2))

Примечание: По красной линии допускается размещение 
жилых зданий со встроенными в первом этаже или пристроен‑
ными помещениями общественного назначения.

Минимальные расстояния между жилыми зданиями:
— расстояния между длинными сторонами 
жилых зданий высотой: 2–3 этажа не менее 15 м 
4 этажа не менее 20 м 
— расстояние между длинными сторонами 
и торцами жилых зданий с окнами из жилых 
комнат не менее 10 м 
Примечание: Указанные расстояния могут быть сокращены при 

соблюдении норм инсоляции и освещенности, если обеспечива‑
ется непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) 
из окна в окно.

Высота зданий: для всех основных 
строений количество надземных этажей — три 
с возможным 
использованием 
(дополнительно) 
мансардного этажа 
Предприятия обслуживания могут размещаться в первых эта‑

жах выходящих на улицы жилых домов или пристраиваться 
к ним при условии, что загрузка предприятий и входы для посе‑

тителей располагаются со стороны улицы. Вспомогательные 
строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц 
не допускается.

Коэффициент застройки 
— многоквартирные жилые дома с количеством 
этажей не более чем 3 0,4 
— жилые дома блокированной застройки 0,3 
Коэффициент плотности застройки 
— многоквартирные жилые дома с количеством 
этажей не более чем 3 0,8 
— жилые дома блокированной застройки 0,6 
Примечание:
Допускается ограждение земельных участков высотой 

не более 2,0 м:
— для многоквартирных жилых домов — прозрачное (по сте‑

пени проницаемости для взгляда), 
— для жилых домов блокированной застройки — со стороны 

улицы возможно глухое ограждение не выше 1,5 м 
(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 

№ 5 (абз. 2 подпункта 1.3 пункта 1))
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.13.3 пункта 1))
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства — в соответствии со статьей 
54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

Ж‑2 А — зона малоэтажных многоквартирных жилых домов 
с приквартирными участками

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.13.4 пункта 1))

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

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

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

навесы и т. п.);
3) объекты инженерно‑технического обеспечения;
Условно разрешенные виды использования:
1) отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного 

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

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

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

‑ в сохраняемой застройке

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

‑ при реконструкции и новом строительстве 7,5 
Минимальное расстояние от границ землев‑
ладения до строений, а также между строе‑
ниями, м:

 

от границ участка до:  
‑ основного строения 3
‑ других построек: бани, гаража, сарая и др. 1
от основных строений до отдельно стоящих 
хозяйственных и прочих строений 
на участке

в соответствии с
СП 42.13330.2011

Коэффициент застройки: 0,2
Коэффициент плотности застройки: 0,4 

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

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

3.  Этажность и высота строений: 
для всех основных строений:

— количество этажей — не более чем три (включая подзем‑
ный и мансардный) с соблюдением норм освещенности сосед‑
него участка;

— высота от уровня земли:
— до верха плоской кровли — не более 9,6 м;
— до конька скатной кровли — не более 12,0 м;
для всех вспомогательных строений:
— высота от уровня земли:
— до верха плоской кровли — не более 4 м;
— до конька скатной кровли не более 8 м;
как исключение: шпили, башни, флагштоки — без ограниче‑

ния;
— высота ограждения участка не более 2,0 м, со стороны 

улицы — глухая часть ограждения не выше 1,5 м.
4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, раз‑

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

капитального строительства — в соответствии со статьей 
54 настоящих Правил.

Ж‑3 — Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов
Основной вид разрешенного использования:
1) многоквартирные жилые дома секционного типа (не более 

5 этажей) либо жилые дома секционного типа смешанной этаж‑
ности (при наличии жилых домов с этажностью не более 5 эта‑
жей).

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.2))

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) встроенно‑пристроенные объекты обслуживания, обще‑

ственного питания и торговли;
2) — 4) исключены 
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 

№ 93 (абз. 1 подпункта 49.4 пункта 2))
5) гостиницы до 100 мест;
6) детские площадки, спортивные площадки, площадки хозяй‑

ственного назначения 
7) гаражи и паркинги подземные и наземные;
8) наземные стоянки автомобилей (гостевые автостоянки);
9) объекты инженерно‑технического обеспечения;
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.13.5 пункта 1))
Условно разрешенные виды использования:
1) отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного 

питания и торговли площадью менее 500 кв.м;
2) физкультурно‑спортивные центры;

3) — 5) исключены 
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 

№ 93 (абз. 2 подпункта 49.4 пункта 2))
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

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

Показатели Параметры
Минимальная площадь участка многоквартир‑
ного дома, кв.м/чел:
‑ в существующей застройке 15,2
‑ в проектируемой застройке 17,2

Отступы от границ земельных участков 
до места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений

отсутствует необходимость 
установления параметра, 
определяется в индивиду‑
альном порядке

Расстояние между жилыми домами, жилыми 
домами и общественными зданиями, а также 
производственными в соответствии с проти‑
вопожарными требованиями 

на основе расчетов
инсоляции и освещенности

Минимальные расстояния от окон жилых 
и общественных зданий:
‑ до хозяйственных площадок не менее 20,0 м
‑ до площадок для выгула собак не менее 40,0 м
Минимальные размеры площадок, размещае‑
мых в жилой застройке, кв. м/чел:
‑ площадок для игр детей дошкольного 
и школьного возраста 0,7

‑ площадок для отдыха взрослого населения 0,1
‑ площадок для занятий физкультурой 2,0
‑ для хозяйственных целей и выгула собак 0,3

‑ для стоянки автомашин по уровню автомобилиза‑
ции

Отступ линии жилой застройки от «красных» 
линий:
‑ магистральных улиц не менее 6 м
‑ жилых улиц не менее 3 м 

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.2))

Примечания:
1) Реконструкцию и ремонт зданий вести согласно историко‑

архитектурному опорному плану.
2) Предприятия обслуживания могут размещаться в первых 

этажах многоквартирных жилых домов или пристраиваться к ним 
при условии, что входы для посетителей предприятий обслужи‑
вания размещаются со стороны улицы, и имеется достаточно 
места для автостоянок.

3) Исключается вырубка зеленых насаждений.
Коэффициент застройки — 0,4 
Коэффициент плотности застройки — 0,8 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.13.53 пункта 1))
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства — в соответствии со статьей 
54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

Ж‑4 — зона многоэтажных многоквартирных жилых домов
Зона многоэтажной массовой жилой застройки выделена для 

формирования жилых районов с размещением многоквартирных 
домов повышенной этажности. Допускается ограниченный 
спектр услуг, размещение некоммерческих коммунальных пред‑
приятий, а также площадок для отдыха, игр, спортивных площа‑
док.

Основной вид разрешенного использования:
1) многоквартирные жилые дома секционного типа свыше 

5 этажей либо жилые дома секционного типа смешанной этажно‑
сти (при наличии домов с этажностью свыше 5 этажей) 

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) встроенно‑пристроенные объекты обслуживания, обще‑

ственного питания и торговли;
2) — 3) исключены 
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 

№ 93 (абз. 1 подпункта 49.5 пункта 2))
4) детские площадки, спортивные площадки, площадки хозяй‑

ственного назначения;
5) гаражи и паркинги подземные и надземные;
6) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки);
7) объекты инженерно‑технического обеспечения.
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.13.6 пункта 1))
Условно разрешенные виды использования:
1) отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного 

питания и торговли площадью более 500 кв. м; (поликлиники, 
аптеки, дома быта, гостиницы, филиалы банков, отделения 
связи);

2) — 11) исключены 
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 

№ 93 (абз. 2 подпункта 49.5 пункта 2))
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства:
Показатели Параметры
Минимальная площадь участка много‑
квартирного дома, м 2/чел:
‑ в существующей застройке
— в проектируемой застройке

15,2
17,2

Отступы от границ земельных участков 
до места допустимого размещения зда‑
ний, строений, сооружений

отсутствует необходимость уста‑
новления параметра, определя‑
ется в индивидуальном порядке

Расстояния между жилыми домами, 
жилыми и общественными зданиями, 
а также производственными

На основе расчетов инсоляции 
и освещенности в соответствии 
с противопожарными требовани‑
ями 

Минимальные расстояния от окон жилых 
и общественных зданий:
— до хозяйственных площадок не менее 20 м 
— до площадок для выгула собак не менее 40 м 
Минимальные размеры площадок, 
размещаемых в жилой застройке, м 2/чел:
— площадок для игр детей дошкольного и 
школьного возраста 0,7 
— площадок для отдыха взрослого населения 0,1 
— площадок для занятий физкультурой 2,0 
— для хозяйственных целей и выгула собак 0,3 
— для стоянки автомашин (по уровню автомобилизации) 
Отступ линии жилой застройки от красных линий:
— магистральных улиц не менее 6 м 
— жилых улиц не менее 3 м 
Примечания:
1. Реконструкцию и капитальный ремонт зданий вести с уче‑

том историко‑архитектурного опорного плана.
2. Предприятия обслуживания могут размещаться в первых 

этажах многоквартирных жилых домов или пристраиваться к ним 
при условии, что входы для посетителей предприятий обслужи‑
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вания размещаются со стороны улицы, и имеется достаточно 
места для автостоянок.

3. Исключается вырубка зелёных насаждений.
Коэффициент застройки — 0,4 
Коэффициент плотности застройки — 1,2 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.13.6 пункта 1))
Параметры строительства (школы, ДДУ): исключен.
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 

№ 93 (абз. 3 подпункта 49.5 пункта 2))
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 

№ 141 (подпункт 1.27.2))
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства — в соответствии со статьей 
54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

Ж‑5 — зона жилых домов смешанной этажности
Зона жилой застройки смешанной этажности выделена для 

формирования жилых районов с возможностью определения 
параметров жилой застройки и набора услуг по мере принятия 
решений о застройке территории органами местного самоуправ‑
ления.

Для зоны Ж‑5 могут быть установлены следующие градостро‑
ительные регламенты по видам и параметрам разрешенного 
использования земельных участков и объектов строительства:

— «Жилые дома усадебного типа» аналогично регламентам 
зоны Ж‑1;

— «Жилые дома усадебного типа с ограниченным режимом 
использования» аналогично регламентам зоны Ж‑1 А;

— «Малоэтажные многоквартирные жилые дома (1–3 этажа)» 
аналогично регламентам зоны Ж‑2;

— «Среднеэтажные многоквартирные жилые дома (4–5 эта‑
жей)» аналогично регламентам зоны Ж‑3;

— «Многоэтажные многоквартирные жилые дома (6 этажей 
и выше)» аналогично регламентам зоны Ж‑4.

Таблица площадей и коэффициентов застройки, плотности 
застройки, свободных территорий.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1й квартал Ж‑3 49280 35440 13840 49750 0,28 1,00 0,72
2й квартал Ж‑3 61480 47680 13800 51500 0,22 0,84 0,78
3й квартал Ж‑3 74655 54100 20555 60220 0,28 0,81 0,72
4й квартал Ж‑3 74200 60000 14200 48800 0,19 0,66 0,81
5й квартал Ж‑3 95700 76000 19700 76900 0,21 0,8 0,79
6й квартал Ж‑3 141650 119050 22600 104500 0,16 0,74 0,84
7й квартал Ж‑3 112422 103360 9062 38310 0,08 0,34 0,92

Ж‑4 23820 21840 1980 15126 0,08 0,64 0,92
8й квартал Ж‑3 43050 36400 6650 22600 0,15 0,52 0,85
9й квартал Ж‑3 85600 75000 10600 49500 0,12 0,58 0,88

Ж‑4 8440 7360 1080 7020 0,13 0,83 0,87
12й квартал Ж‑4 192046 164846 27200 178165 0,14 0,93 0,86

17й мкр Ж‑4 169380 135430 33950 193625 0,20 1,14 0,80
18й мкр Ж‑4 114250 86500 27750 208500 0,24 1,82 0,76
19й мкр Ж‑1 19960 14884 5076 6928 0,25 0,35 0,75

Ж‑4 88536 63500 25036 130847 0,28 1,48 0,72
21й мкр Ж‑4 39510 32400 7110 57690 0,18 1,46 0,82
22й, 23й 

мкр (жил. 
пос. № 2)

Ж‑1 476330 423858 52472 66600 0,11 0,14 0,89
Ж‑2 96984 80440 16544 26492 0,17 0,27 0,83

22 А и 22 Б 
мкр Ж‑5 219000

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства (отступы от границ земельных участков до места допусти‑
мого размещения зданий, строений, сооружений, предельное 
количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений, максимальный процент застройки) — отсутствует 
необходимость установления параметров, определяется в инди‑
видуальном порядке.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.2.))

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

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

Ж‑7 — зона для ведения садоводства в жилой застройке
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.13.7 пункта 1))
Основные виды разрешенного использования:
1) садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой 

застройки, с возможностью возведения жилого строения (садо‑
вый дом), 

2) огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой 
застройки.

Условно разрешенные виды использования:
1) индивидуальная трудовая деятельность, связанная с садо‑

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

2) размещение хозяйственных построек некапитального типа 
(в т. ч. строения для содержания скота и птицы, бани).

Вспомогательные виды разрешенного использования — 
не подлежат установлению.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства:

№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

1

Размеры земельного участка, в случае:
‑ садовые участки, не подлежащие пере‑
воду в зоны жилой застройки, с возможно‑
стью возведения жилого строения (садо‑
вый дом)

300–2000 м 2

‑ огородные участки, не подлежащие пере‑
воду в зоны жилой застройки 100–300 м 2

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

3

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

3 м

4 Минимальное расстояние от жилого строе‑
ния до границы земельного участка 3 м

5 Минимальное расстояние от хозяйственных 
построек до границы земельного участка. 1 м

6
Процентное соотношение территории для 
размещения объектов капитального строи‑
тельства к территории участка 

не более 20 %

7
Плотность застройки земельного участка 
(с учетом минимальных отступов от границ 
участка и противопожарных разрывов)

не более 0,30 ‑

 
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства — в соответствии со статьей 
54 настоящих Правил.

Статья 50–2. Градостроительные регламенты. Общественно‑
деловые зоны

В состав общественно‑деловых зон включены зоны админи‑
стративно‑деловых, торгово‑бытовых, культурно‑просветитель‑
ных учреждений, зоны учреждений образования, здравоохране‑
ния и социального обеспечения. 
Общественно‑деловые зоны предназначены для размещения 
объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, 
а также учреждений общего образования, среднего профессио‑
нального и высшего профессионального образования, админи‑
стративных, научно‑исследовательских учреждений, культовых 
зданий и иных зданий, сооружений и стоянок автомобильного 
транспорта; центров деловой, финансовой, общественной актив‑
ности.

ОД (К) — общественно‑деловая зона (комплексная)
Основные виды разрешенного использования:
1) многофункциональные комплексы, либо относительно ком‑

пактно сосредоточенные объекты разного функционального 
назначения;

2) учреждения управления, общественные организации;
3) информационные и компьютерные центры;
4) архивы;
5) офисы фирм, представительств и т. д.
6) почтамт, телеграф, телефон, отделения связи;
7) банковские учреждения;
8) рестораны, кафе, бары;
9) дома быта, парикмахерские;
10) учреждения сферы услуг (юридические конторы, туристи‑

ческие бюро и т. д.);
11) гостиницы, центры обслуживания туристов;
12) суды;
13) учреждения средств массовой информации и коммуника‑

ций (издательства, агентства и т. д.);
14) киоски, временные павильоны розничной торговли;
15) культовые сооружения;
16) научные и проектные организации;
17) предприятия торговли.
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 

№ 93 (подпункт 50.1 пункта 2))
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) парки, скверы;
2) наземные стоянки автомобилей;
3) паркинги подземные и наземные;
4) объекты инженерно‑технического обеспечения;
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.14.1 пункта 1))
5) общественные туалеты.
Условно разрешенные виды использования:
1) исключен.
(в редакции, введенной в действие решением от 26.02.2015 

№ 13 (подпункт 2.1 пункта 1))
2) досугово‑развлекательные объекты (боулинги, клубы 

и т. д.);
3) автозаправочные станции;
4) бани, сауны;
5) жилые здания со встроено‑пристроенными нежилыми поме‑

щениями общественного назначения.
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.14.1 пункта 1))
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства:
Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) макси‑
мальные) размеры земельных участков

отсутствует необходимость 
ограничения параметра

Отступы от границ земельных участков 
до места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений

отсутствует необходимость 
установления параметра, 
определяется в индивиду‑
альном порядке

Минимальное расстояние между отдельными 
зданиями, сооружениями на участке ком‑
плекса

в соответствии с нормами

Площадь зелёных насаждений на участке

не менее 50%
(не распространяется в слу‑
чае реконструкции объектов 
в существующей застройке)

Количество этажей и высота зданий отсутствует необходимость 
ограничения параметра

Коэффициент застройки –
Коэффициент плотности застройки –

1,0
3,0 

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.3))

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.14.1 пункта 1))

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

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

ОДС‑1 — зона торговых комплексов
Основные виды разрешенного использования:
1) торговые комплексы;
2) магазины без ограничения профиля и ассортимента;
3) рынки открытые и крытые;
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) парки, скверы;
2) развлекательные учреждения;
3) банковские учреждения;
4) предприятия общественного питания;
5) гостиницы;
6) стоянки открытые наземные;
7) паркинги подземные и наземные;
8) общественные туалеты на участках;
9) объекты инженерно‑технического обеспечения;
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.14.2 пункта 1))
10) киоски, временные павильоны розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
1) автозаправочные станции;
2) бани, сауны;
3) отделения милиции.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

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

Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) макси‑
мальные) размеры земельных участков

отсутствует необходимость 
ограничения параметра

Отступы от границ земельных участков 
до места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений

отсутствует необходимость 
установления параметра, 
определяется в индивидуаль‑
ном порядке

Минимальное расстояние между отдель‑
ными зданиями, сооружениями на участке 
комплекса

в соответствии с нормами

Площадь зелёных насаждений на участке

не менее 50%
(не распространяется в слу‑
чае реконструкции объектов 
в существующей застройке)

Количество этажей и высота зданий отсутствует необходимость 
ограничения параметра

Коэффициент застройки –
Коэффициент плотности застройки –

0,8
2,4 

(в редакции, введенной в действие решением от 26.02.2015 
№ 13 (подпункт 2.3 пункта 1))

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.3))

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.14.2 пункта 1))

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

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

ОДС‑2 — зона лечебно‑оздоровительных комплексов
Основные виды разрешенного использования:
1) больницы;
2) поликлиники;
3) станции «Скорой помощи»;
4) аптеки базовые;
5) исключен 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.14.3 пункта 1))
6) интернаты для престарелых;
7) профилактории, санатории, дома отдыха (пансионаты, базы 

отдыха, учреждения туризма, круглогодичные лагеря для детей 
и юношества и т. п.);

8) здания СЭС;
9) оздоровительные центры.
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.14.3 пункта 1))
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) парки, скверы 
2) гостиницы;
3) исключен.
(в редакции, введенной в действие решением от 26.02.2015 

№ 13 (подпункт 2.2 пункта 1))
4) общежития для персонала;
5) предприятия общественного питания;
6) объекты культа;
7) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки);
8) паркинги подземные и наземные;
9) объекты инженерно‑технического обеспечения 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.14.3 пункта 1))
Условно разрешенные виды использования:
1) хозяйственные объекты (склады, ремонтные мастерские, 

гаражи, прачечные);
2) опорные пункты охраны порядка.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства:
Показатели Параметры 
Предельные (минимальные и (или) максималь‑
ные) размеры земельных участков

отсутствует необходи‑
мость ограничения пара‑
метра

Отступы от границ земельных участков до места 
допустимого размещения зданий, строений, соо‑
ружений

отсутствует необходи‑
мость установления пара‑
метра, определяется 
в индивидуальном 
порядке

Минимальное расстояние:
‑ от зданий больниц с палатными отделениями, 
роддомов и диспансеров со стационаром 
до красных линий и жилых домов;

не менее 30 м

‑ от лечебно‑диагностических корпусов боль‑
ницы, зданий поликлиники, женской консульта‑
ции и диспансеров без стационара до красных 
линий и жилых зданий;

не менее 15 м

Минимальные расстояния между отдельными 
зданиями, сооружениями на участке лечебно‑ 
профилактического учреждения

в соответствии с требова‑
ниями СНиП 2.08.02–89* 
и пособия по проектиро‑
ванию учреждений здра‑
воохранения

Площадь зелёных насаждений и газонов

не менее 60% площади 
больниц и диспансера 
со стационаром
(не распространяется 
в случае реконструкции 
объектов в существую‑
щей застройке)

Количество этажей и высота зданий
отсутствует необходи‑
мость ограничения пара‑
метра

Коэффициент застройки –
Коэффициент плотности застройки –

0,8
2,4  

(в редакции, введенной в действие решением от 26.02.2015 
№ 13 (подпункт 2.3 пункта 1))

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.3))

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.14.3 пункта 1))

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

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

ОДС‑3 — зона культурно‑развлекательных комплексов
Основные виды разрешенного использования:
1) театры, концертные залы, цирки;
2) кинотеатры;
З) танцевальные залы, дискотеки;
4) музеи, выставочные залы, картинные галереи;
5) творческие мастерские, союзы, дома творчества, мастерские 

по изготовлению театрального реквизита;
6) библиотеки;
7) дома культуры, клубы многофункциональные или целевого 

назначения;
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) парки, скверы, бульвары;
2) гостиницы;
3) предприятия общественного питания;
4) стоянки открытые наземные;
5) паркинги подземные и наземные;
6) общественные туалеты;
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7) объекты инженерно‑технического обеспечения;
 

 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.14.4 пункта 1))
Условно разрешенные виды использования:
1) исключен 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.14.4 пункта 1))
2) опорные пункты охраны порядка;
3) паркинги подземные и наземные.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства:
Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) макси‑
мальные) размеры земельных участков

отсутствует необходимость 
ограничения параметра

Отступы от границ земельных участков 
до места допустимого размещения зда‑
ний, строений, сооружений

отсутствует необходимость 
установления параметра, опре‑
деляется в индивидуальном 
порядке

Минимальное расстояние между отдель‑
ными зданиями, сооружениями на участке 
учреждения

в соответствии с требованиями 
СНиП 2.08.02–89*

Площадь зелёных насаждений на участке

не менее 50%
(не распространяется в случае 
реконструкции объектов 
в существующей застройке)

Количество этажей и высота зданий отсутствует необходимость 
ограничения параметра

Коэффициент застройки –
Коэффициент плотности застройки –

0,8
2,4 

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.3))

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.14.4 пункта 1))

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

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

ОДС‑4 — зона культовых религиозных комплексов
Основные виды разрешенного использования:
1) храмовые комплексы;
2) монастыри;
3) культовые здания.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) парки, скверы;
2) гостиницы;
3) воскресные школы;
4) дома для священников;
5) стоянки открытые наземные;
6) объекты инженерно‑технического обеспечения 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.14.5 пункта 1))
Условно разрешенные виды использования:
1) паркинги подземные и наземные.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства:
Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) макси‑
мальные) размеры земельных участков

отсутствует необходимость 
ограничения параметра

Отступы от границ земельных участков 
до места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений

отсутствует необходимость 
установления параметра, 
определяется в индивидуаль‑
ном порядке

Минимальное расстояние между отдель‑
ными зданиями, сооружениями на участке 
учреждения

в соответствии с требовани‑
ями СНиП 2.08.02–89*

Площадь зелёных насаждений на участке

не менее 50%
(не распространяется в слу‑
чае реконструкции объектов 
в существующей застройке)

Количество этажей и высота зданий отсутствует необходимость 
ограничения параметра

Коэффициент застройки –
Коэффициент плотности застройки –

0,8
2,4 

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.3))

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.14.5 пункта 1))

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

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

ОДС‑5 — зона спортивных комплексов
Основные виды разрешенного использования:
1) стадионы;
2) дворцы спорта;
3) спортзалы;
4) бассейны и водные стадионы;
5) открытые спортивные сооружения;
6) стадионы зимних видов спорта;
7) горнолыжные комплексы;
8) гребные каналы;
9) яхт‑клубы.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) парки, скверы;
2) гостиницы;
3) предприятия общественного питания;
4) стоянки открытые наземные;
5) паркинги подземные и наземные;
6) общественные туалеты;
7) объекты инженерно‑технического обеспечения 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.14.6 пункта 1))
Условно разрешенные виды использования:
1) временные павильоны розничной торговли и обслуживания;
2) пункты первой медицинской помощи;
3) опорные пункты охраны порядка.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства:
Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) макси‑
мальные) размеры земельных участков

отсутствует необходимость 
ограничения параметра

Отступы от границ земельных участков 
до места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений

отсутствует необходимость 
установления параметра, опре‑
деляется в индивидуальном 
порядке

Минимальное расстояние между отдель‑
ными зданиями, сооружениями на участке 
учреждения

в соответствии с требованиями 
СНиП 2.08.02–89*

Площадь зелёных насаждений на участке

не менее 50%
(не распространяется в случае 
реконструкции объектов 
в существующей застройке)

Количество этажей и высота зданий отсутствует необходимость 
ограничения параметра

Коэффициент застройки –
Коэффициент плотности застройки –

0,8
2,4 

(в редакции, введенной в действие решением от 26.02.2015 
№ 13 (подпункт 2.3 пункта 1))

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.3))

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.14.6 пункта 1))

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

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

ОДС‑6 — зона учебных комплексов
Основные виды разрешенного использования:
1) университеты, институты, средние специальные и средние 

технические учебные заведения;
2) исследовательские институты;
3) учебные, учебно‑производственные корпуса;
4) административно‑общественные центры (ректорат, библио‑

тека, клубные помещения, технический центр, научный центр, 
пункты питания, здравпункт или поликлиника и т. д.);

5) хозяйственные, инженерно‑технические объекты (мастер‑
ские, склады, гаражи, ТП, ГРП, котельные, насосные станции 
и др.).

6) общежития студентов;
7) общеобразовательные и специализированные школы;
8) учреждения дошкольного образования;
9) учреждения дополнительного образования.
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 

№ 93 (подпункт 50.2 пункта 2))
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) парки, скверы;
2) спортивные комплексы;
3) предприятия общественного питания;
4) гостиницы;
5) кинотеатры, дискотеки;
6) офисные здания;
7) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки);
8) детские дошкольные учреждения;
9) объекты торговли;
10) паркинги подземные и наземные;
11) объекты инженерно‑технического обеспечения.
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.14.7 пункта 1))
Условно разрешенные виды использования 
1) временные павильоны розничной торговли и обслуживания;
2) опорные пункты охраны порядка.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

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

Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) макси‑
мальные) размеры земельных участков

отсутствует необходимость 
ограничения параметра

Отступы от границ земельных участков 
до места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений

отсутствует необходимость 
установления параметра, 
определяется в индивиду‑
альном порядке

Минимальное расстояние между отдельными 
зданиями, сооружениями
Минимальное расстояние между учебными 
корпусами и проезжей частью

в соответствии с требовани‑
ями СНиП
2.08.02–89* и пособиями 
по проектированию учебных 
комплексов

‑ скоростных магистральных улиц непрерыв‑
ного движения 50 м;
‑ проезжей частью улиц и дорог местного 
значения 25 м;
Количество наземных этажей: для всех основ‑
ных строений до 9 

Высота от уровня земли до верха кровли не более 36 м

Площадь озеленения земельного участка

не менее 40%
(не распространяется в слу‑
чае реконструкции объектов 
в существующей застройке)

Коэффициент застройки –
Коэффициент плотности застройки –

0,8
2,4 

(в редакции, введенной в действие решением от 26.02.2015 
№ 13 (подпункт 2.3 пункта 1))

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.3))

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.14.7 пункта 1))

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

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

ОДС‑9 (Б) — зона муниципальных административных комплек‑
сов

Основные виды разрешенного использования:
1) административные здания муниципальных органов власти;
2) архивы;
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) парки, скверы;
2) гостиницы;
3) предприятия общественного питания;
4) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки);
5) паркинги подземные и наземные;
6) суды;
7) офисные здания;
8) объекты инженерно‑технического обеспечения;
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.14.8 пункта 1))
9) объекты культа.
Условно разрешенные виды использования:
1) временные павильоны розничной торговли;
2) опорные пункты охраны порядка.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

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

Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) макси‑
мальные) размеры земельных участков

отсутствует необходимость 
ограничения параметра

Отступы от границ земельных участков 
до места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений

отсутствует необходимость 
установления параметра, 
определяется в индивиду‑
альном порядке

Минимальное расстояние между отдельными 
зданиями, сооружениями на участке ком‑
плекса

в соответствии с нормами

Площадь зеленых насаждений на участке не менее 50%

Количество этажей и высота зданий отсутствует необходимость 
ограничения параметра

Коэффициент застройки –
Коэффициент плотности застройки –

0,8
2,4 

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.3))

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.14.8 пункта 1))

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

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

Статья 50–3. Градостроительные регламенты. Производствен‑
ные зоны

Производственные зоны предназначены для застройки терри‑
тории производственными предприятиями с технологическими 
процессами, являющимися источниками выделения производ‑
ственных вредностей в окружающую среду, и организации сани‑
тарно‑защитных зон (далее СЗЗ) от этих предприятий. Отнесение 
территории к определённому классу производится в соответ‑
ствии с санитарной классификацией промышленных предприя‑
тий, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03.

П — производственные зона
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
1) промышленные и коммунально‑складские предприятия, 

требующие большегрузного автомобильного или железнодорож‑
ного транспорта;

2) объекты складского назначения различного профиля;
3) исключен 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.15.1 пункта 1))
4) производственно‑лабораторные корпуса;
5) офисы, административные службы;
6) гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и назем‑

ные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке;
7) гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых 

автомобилей;
8) станции технического обслуживания автомобилей, авторе‑

монтные предприятия;
9) исключен;
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 

№ 93 (подпункт 51.1 пункта 2))
10) объекты технического и инженерного обеспечения пред‑

приятий;
11) отделения, участковые пункты милиции;
12) объекты пожарной охраны;
13) автобусные парки;
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, 

площадки транзитного транспорта с местами хранения автобу‑
сов, грузовиков, легковых автомобилей;

2) автостоянки для временного хранения грузовых автомоби‑
лей;

3) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.15.1 пункта 1))
Условно разрешенные виды использования:
1) проектные, научно‑исследовательские, конструкторские 

и изыскательские организации, связанные с обслуживанием 
предприятий;

2) киоски, лоточная торговля, временные павильоны рознич‑
ной торговли и обслуживания населения, магазины мелкороз‑
ничной торговли площадью до 150 кв. м;

3) автозаправочные станции;
4) санитарно‑технические сооружения и установки коммуналь‑

ного назначения, склады временного хранения утильсырья;
5) профессионально‑технические учебные заведения для обу‑

чения лиц старше 18 лет по профилю предприятия;
6) поликлиники для обслуживания персонала, размещенного 

в зоне производственных и коммунальных объектов;
7) отдельно стоящие объекты бытового обслуживания;
8) предприятия общественного питания (кафе, столовые, 

буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием произ‑
водственных и промышленных предприятий;

9) аптеки;
10) ветеринарные лечебницы с содержанием животных;
11) ветеринарные приемные пункты;
12) антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

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

Показатели Параметры

Предельные (минимальные и (или) максималь‑
ные) размеры земельных участков

отсутствует необходи‑
мость ограничения пара‑
метра

Отступы от границ земельных участков 
до места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений

отсутствует необходи‑
мость установления пара‑
метра, определяется 
в индивидуальном порядке

Минимальное расстояние между отдельными 
зданиями, сооружениями на участке комплекса в соответствии с нормами

Площадь зеленых насаждений на участке не менее 20%

Количество этажей и высота зданий
отсутствует необходи‑
мость ограничения пара‑
метра

Коэффициент застройки –
Коэффициент плотности застройки –

0,8
2,4 

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.4))

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.15.1 пункта 1))

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

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

Статья 50–4. Градостроительные регламенты. Зоны объектов 
инженерной инфраструктуры

Зоны объектов инженерной инфраструктуры предназначены 
для застройки предприятиями, зданиями и сооружениями, 
выполняющими функции инженерного обеспечения территорий.

И‑1 — зона водообеспечивающих объектов инженерной 
инфраструктуры

Основные виды разрешенного использования:
1) водозаборные сооружения;
2) станции водоподготовки;
3) станции подъёма;
4) водонапорные башни;
5) зоны санитарной охраны 1‑го пояса;
6) магистральные водоподводящие трубопроводы.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
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1) административные, офисные здания;
2) предприятия общественного питания;
Условно разрешенные виды использования:
1) склады.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.5))

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

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

И‑1 (1) — зона водообеспечивающих линий объектов инженер‑
ной инфраструктуры

Основной вид разрешенного использования:
1) магистральные водоподводящие трубопроводы с норматив‑

ными охранными зонами.
Вспомогательные виды разрешенного использования — отсут‑

ствует необходимость ограничения параметра.
Условно разрешенные виды использования — отсутствует 

необходимость ограничения параметра.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.5))

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

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

И‑2 — зона водоотводящих объектов инженерной инфраструк‑
туры

Основные виды разрешенного использования:
1) сооружения для механической и биологической очистки 

с иловыми площадками для сброженных осадков, а также ило‑
вые площадки;

2) сооружения для механической и биологической очистки 
с термомеханической обработкой осадка в закрытых помеще‑
ниях;

3) насосные станции и аварийно‑регулирующие резервуары;
4) поля орошения и фильтрации;
5) биологические пруды.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) административные, офисные здания;
2) склады;
3) стоянки открытые наземные;
4) паркинги подземные и наземные.
Условно разрешенные виды использования:
1) предприятия общественного питания.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.5))

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

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

И‑2 (1) — зона водоотводящих линейных объектов инженер‑
ной инфраструктуры

Основной вид разрешенного использования:
1) магистральные водоотводящие трубопроводы.
Вспомогательные виды разрешенного использования — отсут‑

ствует необходимость ограничения параметра.
Условно разрешенные виды использования — отсутствует 

необходимость ограничения параметра.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.5))

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

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

И‑3 — зона электрообеспечивающих объектов инженерной 
инфраструктуры

Основные виды разрешенного использования:
1) распределительные станции, подстанции и пункты;
2) электростанции.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) административные, офисные здания;
2) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки).
Условно разрешенные виды использования — отсутствует 

необходимость ограничения параметра.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.5))

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

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

И‑3 (1) — зона электрообеспечивающих линейных объектов 
инженерной инфраструктуры

Основной вид разрешенного использования:
1) высоковольтные линии более 10 кВ с охранными зонами 

по обе стороны от крайних проводов в соответствии с ГОСТ 
12.1.051–90 (СТ СЭВ 6862–89) «Электробезопасность. Расстоя‑
ния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напря‑
жением свыше 1000 В».

Вспомогательные виды разрешенного использования — отсут‑
ствует необходимость ограничения параметра.

Условно разрешенные виды использования — отсутствует 
необходимость ограничения параметра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.5))

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

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

И‑4 — зона газообеспечивающих объектов инженерной 
инфраструктуры

Основные виды разрешенного использования:
1) газораспределительные пункты;
2) газораспределительные станции.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) административные, офисные здания;
2) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки).
Условно разрешенные виды использования — отсутствует 

необходимость ограничения параметра.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.5))

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

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

И‑4 (1) — зона газообеспечивающих линейных объектов инже‑
нерной инфраструктуры

Основной вид разрешенного использования:
1) газопроводы высокого давления с нормативными охран‑

ными зонами.
Вспомогательные виды разрешенного использования — отсут‑

ствует необходимость ограничения параметра.
Условно разрешенные виды использования — отсутствует 

необходимость ограничения параметра.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.5))

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

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

И‑5 — зона теплообеспечивающих объектов инженерной 
инфраструктуры

Основные виды разрешенного использования:
1) теплоэлектростанции;
2) котельные;
3) тепловые пункты.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) административные, офисные здания;
2) стоянки открытые наземные.
Условно разрешенные виды использования — отсутствует 

необходимость ограничения параметра.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.5))

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

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

И‑5 (1) — зона теплообеспечивающих линейных объектов 
инженерной инфраструктуры

Основной вид разрешенного использования:
1) магистральные теплотрассы.
Вспомогательные виды разрешенного использования — отсут‑

ствует необходимость ограничения параметра.
Условно разрешенные виды использования — отсутствует 

необходимость ограничения параметра.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.5))

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

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

И‑6 — зона объектов связи (радио, телевидение)
Основной вид разрешенного использования:
1) инженерные сооружения: башни, мачты и др.
Вспомогательные виды разрешенного использования — отсут‑

ствует необходимость ограничения параметра.
Условно разрешенные виды использования — отсутствует 

необходимость ограничения параметра.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.5))

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

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

Статья 50–5. Градостроительные регламенты. Зоны внешней 
транспортной инфраструктуры

Зоны внешней транспортной инфраструктуры предназначены 
для застройки предприятиями, зданиями и сооружениями, 
выполняющими функции внешнего транспортного обеспечения 
территорий.

Т. 1–1 — зона объектов железнодорожного транспорта
Основные виды разрешенного использования:
1) пассажирские железнодорожные вокзалы и станции;
2) сортировочные станции;
3) железнодорожные депо;
4) железные дороги.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) административные, офисные здания;
2) ангары, склады;
3) объекты инженерной инфраструктуры;
4) гостиницы;
5) объекты обслуживания персонала;

6) общежития для персонала;
7) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки);
8) паркинги подземные и наземные.
Условно разрешенные виды использования — отсутствует 

необходимость ограничения параметра.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.6))

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

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

Т. 1–2 — зона объектов автомобильного транспорта
Основные виды разрешенного использования:
1) автобусные вокзалы;
2) стоянки (парки) грузового междугородного автотранспорта;
3) отстойно‑разворотные площадки автобусов.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) административные офисные здания;
2) ангары, склады;
3) объекты инженерной инфраструктуры;
4) гостиницы;
5) объекты обслуживания персонала;
6) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки).
Условно разрешенные виды использования — отсутствует 

необходимость ограничения параметра.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.6))

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

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

Т. 1–2 (1) — зона линейных объектов автомобильного транс‑
порта (вне черты населенного пункта)

Основные виды разрешенного использования:
1) автомобильные дороги.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) кемпинги, гостиницы, мотели;
2) предприятия общественного питания;
3) автозаправочные станции, шиномонтажные мастерские, 

мойки автомобилей;
4) стоянки автомобилей.
Условно разрешенные виды использования — отсутствует 

необходимость ограничения параметра.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.6))

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

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

Статья 50–6. Градостроительные регламенты. Коммунально‑
складские зоны

Коммунально‑складские зоны предназначены для застройки 
территории предприятиями, складами, базами, объектами ком‑
мунального назначения с технологическими процессами, являю‑
щимися источниками выделения производственных вредностей 
в окружающую среду, и организации санитарно‑защитных зон 
(далее СЗЗ) от этих объектов, сооружений, предприятий. Отнесе‑
ние территории к определённому классу производится в соответ‑
ствии с санитарной классификацией, установленной СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200–03.

КС — Коммунально‑складская зона
Основные виды разрешенного использования:
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.16.1 пункта 1))
1) производственные предприятия и складские объекты (для 

которых не требуется установление санитарно‑защитных зон или 
для которых требуется установление таких зон в пределах границ 
земельных участков), 

2) предприятия коммунального и транспортного обслуживания 
населения города, 

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

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

овощные ямы и др.), 
8) автозаправочные станции.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) административные, офисные здания;
2) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;
(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 

№ 5 (подпункта 1.4 пункта 1))
3) объекты обслуживания персонала;
4) стоянки открытые наземные;
5) паркинги подземные и наземные;
6) исключен;
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.16.1 пункта 1))
7) общественные туалеты.
Условно разрешенные виды использования:
1) промышленные объекты и производства не выше IV класса 

опасности;
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.16.1 пункта 1))
2) полигоны для отходов, шламо‑, шлакоотвалов.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

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

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.16.1 пункта 1))

Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их пло‑
щадь

отсутствует необходи‑
мость ограничения 
параметра
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Минимальные отступы от границ земельных участ‑
ков, за пределами которых запрещено строитель‑
ство зданий, строений, сооружений

отсутствует необходи‑
мость установления 
параметра, определя‑
ется в индивидуаль‑
ном порядке

Предельное количество этажей или предельная 
высоту зданий, строений, сооружений

отсутствует необходи‑
мость установления 
параметра, определя‑
ется в соответствии 
с нормами

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка:
коэффициент застройки –
коэффициент плотности застройки –

0,6
1,8

 
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства — в соответствии со статьей 
54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

КС‑1 — зона гаражей в существующей застройке
Основные виды разрешенного использования:
1) гаражи или открытые стоянки не более 100 мест.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.16.2 пункта 1))
Условно разрешенные виды использования — отсутствует 

необходимость ограничения параметра.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

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

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.16.2 пункта 1))

Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) макси‑
мальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь

отсутствует необходимость 
ограничения параметра

Минимальные отступы от границ земель‑
ных участков, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строе‑
ний, сооружений

отсутствует необходимость 
установления параметра, опре‑
деляется в индивидуальном 
порядке

Предельное количество этажей или пре‑
дельная высоту зданий, строений, соору‑
жений

отсутствует необходимость 
установления параметра, опре‑
деляется в соответствии с нор‑
мами

Максимальный процент застройки в гра‑
ницах земельного участка:
коэффициент застройки –
коэффициент плотности застройки –

0,6
1,8

 
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства — в соответствии со статьей 
54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

Статья 50–7. Градостроительные регламенты. Сельскохозяй‑
ственные зоны

Сельскохозяйственные зоны предназначены для ведения сель‑
ского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного под‑
собного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного 
назначения.

СХ‑5 — зона размещения объектов сельскохозяйственного 
назначения, не требующих установления санитарно‑защитной 
зоны, и дачного хозяйства

Основные виды разрешенного использования:
1) выращивание овощных культур, садовых деревьев и кустар‑

ников без использования химических удобрений;
2) теплицы, оранжереи;
3) жилое строение (дача) при условии оборудования таких объ‑

ектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов 
от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии 
с санитарным, водным законодательством и законодательством 
в области охраны окружающей среды.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) хозяйственные постройки (баня, теплицы, сараи, надворный 

туалет, навесы и тому подобное) при условии оборудования таких 
объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объ‑
ектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии 
с водным законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды;

2) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.17.1 пункта 1))
3) стоянки автомобилей не более чем на 2 машины на каждом 

участке.
Условно разрешенные виды использования — отсутствует 

необходимость ограничения параметра.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — в соответствии с требованиями нормативно‑правовых 
актов и технических регламентов, действующих в границах водо‑
охранных зон и прибрежных полос.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.8))

№ Наименование параметра использования Размер Един.
измерен.

1 Размеры земельного участка 600–10000 м 2

2
Количество этажей жилого строения 
(дача), включая мансарду (подвальный, 
цокольный этаж)

не более 3‑х этаж

3

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

5 м

4 Минимальное расстояние от жилого стро‑
ения до границы соседнего участка 3 м

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

7

Минимальное расстояние от окон жилого 
строения до стен соседнего дома (дачи) 
и хозяйственных построек, расположен‑
ных на соседних земельных участках при 
материалах стен:
Камень, бетон, железобетон и другие 
негорючие материалы 6 м
Древесина, каркасные ограждающие кон‑
струкции из негорючих, трудногорючих 
и горючих материалов

10 м

8

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

4
2
1

м

9

Минимальное расстояние от жилого стро‑
ения (или дома) до
— уборной;
— бани;
— компостной кучи (ямы).

12
8
8

м

10 Минимальная ширина участка по фронту 
улицы:

не менее
20 м

11

Плотность застройки земельного участка 
(с учетом минимальных отступов от гра‑
ниц участка и противопожарных разры‑
вов)

не более 30 %

 
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства — в соответствии со статьей 
54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

СХ‑6 — зона сельскохозяйственных угодий
Основной вид разрешенного использования:
1) территории полей, огородов, садов и плодопитомников, 

предназначенных для выращивания овощных и зерновых куль‑
тур, садовых деревьев и кустарников.

Вспомогательные виды разрешенного использования — отсут‑
ствует необходимость ограничения параметра.

Условно разрешенные виды использования — отсутствует 
необходимость ограничения параметра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.8))

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

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

СХ‑7 — зона ведения садоводства или огородничества
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.17.2 пункта 1))
Основной вид разрешенного использования:
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.17.2 пункта 1))
1) садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой 

застройки, с возможностью возведения жилого строения (садо‑
вый дом);

2) огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой 
застройки.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) исключен;
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.17.2 пункта 1))
2) хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, над‑

ворный туалет, навесы и т. п.);
3) исключен;
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.17.2 пункта 1))
4) детские площадки;
5) спортивные площадки;
6) площадки для сбора мусора;
7) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.17.2 пункта 1))
Условно разрешенные виды использования:
1) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

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

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.17.2 пункта 1))

№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

1

Размеры земельного участка, в случае:
‑ садовые участки, не подлежащие переводу 
в зоны жилой застройки, с возможностью 
возведения жилого строения (садовый дом)

300–2000 м 2

‑ огородные участки, не подлежащие пере‑
воду в зоны жилой застройки 100–300 м 2

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

3

Минимальное расстояние от жилого строе‑
ния (садового дома), хозяйственных 
построек до:
‑ красной линии улиц 5 м
‑ красной линии проездов 3 м

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

5 Минимальное расстояние от хозяйственных 
построек до соседнего участка. 1 м

6
Минимальное расстояние от зданий и соо‑
ружений общего пользования до границ 
садовых участков

4 м

7

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

8 м

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

10 м

8

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

4
2
1

м

9 Минимальное расстояние от жилого строе‑
ния (садового дома) до уборной или бани 8 м

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

отсутствует необходи‑
мость установления 

параметра, определя‑
ется в индивидуальном 
порядке в соответствии 

с нормами 
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства — в соответствии со статьей 
54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

СХ‑8 — зона ведения садоводства или огородничества (терри‑
тория потенциального строительства жилых домов усадебного 
типа)

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.17.3 пункта 1))

Основной вид разрешенного использования:
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.17.3 пункта 1))
1) садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой 

застройки, с возможностью возведения жилого строения (садо‑
вый дом);

2) огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой 
застройки.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) исключен 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.17.3 пункта 1))

2) хозяйственные постройки (баня, теплицы, сараи, надворный 
туалет, навесы и т. п.);

(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 
№ 93 (абз. 2 подпункта 53.1 пункта 2))

3) исключен 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.17.3 пункта 1))
4) детские площадки;
5) спортивные площадки;
6) площадки для сбора мусора;
7) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.17.3 пункта 1))
Условно разрешенные виды использования:
1) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

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

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.17.3 пункта 1))

«№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

1

Размеры земельного участка, в случае:
‑ садовые участки, не подлежащие переводу 
в зоны жилой застройки, с возможностью 
возведения жилого строения (садовый дом)

300–2000 м 2

‑ огородные участки, не подлежащие пере‑
воду в зоны жилой застройки 100–300 м 2

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

3

Минимальное расстояние от жилого строе‑
ния (садового дома), хозяйственных 
построек до:
‑ красной линии улиц 5 м
‑ красной линии проездов 3 м

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

5 Минимальное расстояние от хозяйственных 
построек до соседнего участка. 1 м

6
Минимальное расстояние от зданий и соору‑
жений общего пользования до границ садо‑
вых участков

4 м

7

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

8 м

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

10 м

8

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

4
2
1

м

9 Минимальное расстояние от жилого строе‑
ния (садового дома) до уборной или бани 8 м

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

отсутствует необходи‑
мость установления 
параметра, определя‑
ется в индивидуальном 
порядке в соответ‑
ствии с нормами 

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

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

СХ‑9 — сельскохозяйственная зона IV класса (подсобные 
хозяйства и животноводческие товарищества) 

Основной вид разрешенного использования:
1) предприятия и производственные комплексы сельхозназна‑

чения с СЗЗ 100 м, включая:
— кролиководческие фермы;
— ветеринарные лечебницы;
— производственные теплицы и парники;
— склады для хранения минеральных удобрений и ядохимика‑

тов до 50 тонн;
— склады сухих минеральных удобрений и химических 

средств защиты растений;
— цеха по приготовлению кормов, включая использование 

пищевых отходов;
— гаражи и парки по ремонту технологическому обслужива‑

нии и хранению автомобилей и сельскохозяйственной техники;
— подсобные хозяйства промышленных предприятий 

и животноводческие товарищества (свинарники, коровники, 
птичники, зверофермы) до 100 голов, склады горюче‑смазочных 
материалов.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) административные, офисные здания;
2) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.17.4 пункта 1))
3) объекты обслуживания персонала.
Условно разрешенные виды использования — отсутствует 

необходимость ограничения параметра.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.8))

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

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

Статья 50–8. Градостроительные регламенты. Зоны рекреаци‑
онного назначения

Рекреационные зоны предназначены для размещения объек‑
тов и сооружений рекреационного назначения.

Р‑1 — зона городских лесов, лесопарков
Основные виды разрешенного использования:
1) открытые спортивные площадки;
2) площадки отдыха;
3) временные сооружения для обслуживания отдыхающих;
4) пешеходные, велосипедные дорожки и лыжные (лыжерол‑

лерные) трассы.
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 

№ 93 (абз. 1 подпункта 54.1 пункта 2))
5) городские леса, лесопарки.
(в редакции, введенной в действие решением от 26.02.2015 

№ 13 (абз. 1 подпункта 2.4 пункта 1))
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Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки);
2) исключен 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.18.1 пункта 1))
3) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.18.1 пункта 1))
4) исключен 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.18.1 пункта 1))
5) общественные туалеты.
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 

№ 93 (абз. 2 подпункта 54.1 пункта 2))
Условно разрешенные виды использования:
1) тренировочные базы, лыжные базы;
2) туристические базы, кемпинги;
3) лечебно‑оздоровительные центры;
4) площадки для выгула и дрессировки собак.
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 

№ 93 (абз. 3 подпункта 54.1 пункта 2))
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.9))

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

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

Р‑2 — зона городских парков, скверов, бульваров, дендрариев, 
зеленых массивов

Основные виды разрешенного использования:
1) предприятия общественного питания;
2) фонтаны;
3) открытые эстрады;
4) танцплощадки;
5) исключен;
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 

№ 93 (абз. 1 подпункта 54.2 пункта 2))
6) мемориальные сооружения;
7) городские парки, скверы, бульвары, дендрарии, зеленые 

массивы, садово‑парковые комплексы;
(в редакции, введенной в действие решением от 26.02.2015 

№ 13 (абз. 2 подпункта 2.4 пункта 1))
8) пешеходные, велосипедные дорожки и лыжные (лыжерол‑

лерные) трассы;
9) детские площадки, площадки для отдыха;
10) аттракционы;
11) пункты проката игрового и спортивного инвентаря»;
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 

№ 93 (абз. 2 подпункта 54.2 пункта 2))
12) объекты для отдыха на водоеме.
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.18.2 пункта 1))
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки);
2) киоски, временные некапитальные павильоны розничной 

торговли и обслуживания населения;
3) исключен 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.18.2 пункта 1))
4) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.18.2 пункта 1))
5) исключен 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.18.2 пункта 1))
6) общественные туалеты.
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 

№ 93 (абз. 3 подпункта 54.2 пункта 2))
Условно разрешенные виды использования:
1) спортивные сооружения;
2) зоопарки.
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 

№ 93 (абз. 4 подпункта 54.1 пункта 2))
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость установления параметров, 
определяются в индивидуальном порядке в процессе согласова‑
ния.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.9))

Зона

Баланс территории (%)
Максималь‑
ная высота 

зданий

Зеле‑
ные 

насаж‑
дения

Дорожки, 
площадки

Зда‑
ния, 

соору‑
жения

Парки полифункциональные 80 17 3 *
Парки специализированные 70 20 10 *
Скверы, бульвары 60 38 2 ‑ 

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

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

Р‑3 — зона водных объектов
Основные виды разрешенного использования:
1) пирсы, эллинги;
2) водные аттракционы;
3) набережные, пляжи;
4) спасательные и лодочные станции;
5) водноспортивные тренировочные базы.
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 

№ 93 (абз. 1 подпункта 54.3 пункта 2))
6) исключен 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.18.3 пункта 1))

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки);
2) исключен 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.18.3 пункта 1))
3) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.18.3 пункта 1))
4) исключен 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.18.3 пункта 1))

5) общественные туалеты.
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 

№ 93 (абз. 2 подпункта 54.3 пункта 2))
Условно разрешенные виды использования — отсутствует 

необходимость ограничения параметра.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.9))

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

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

Р‑4 — зона санаториев, баз отдыха, лагерей отдыха, пляжей
Основные виды разрешенного использования:
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.18.4 пункта 1))
1) санаторно‑курортные и оздоровительные учреждения, 
2) учреждения отдыха и туризма, 
3) спортивные лагеря;
Вспомогательные виды разрешенного использования:
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.18.4 пункта 1))
1) склады, овощехранилища;
2) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;
3) стоянки открытые наземные;
4) лечебные и жилые корпуса, 
5) предприятия общественного питания, 
6) бассейны, спортзалы, 
7) теннисные корты, 
8) пляжи.
Примечание: Допускается размещение временных объектов, 

предназначенных для обслуживания отдыхающих соответствую‑
щей территории.

Условно разрешенные виды использования — отсутствует 
необходимость ограничения параметра.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.18.4 пункта 1))

№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

1

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

не более 20 чел/га

1.1 Максимальные отступы от границ земель‑
ного участка

отсутствует необходи‑
мость ограничения 
параметра, определя‑
ется в индивидуальном 
порядке в соответствии 
с нормами

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

не более 3‑х этаж

3

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

200
50
50
30
50
25
100
200
25
15
15

место

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

5 Вместимость объектов общественного 
питания, не более 100 место

6

Процентное соотношение застроенных тер‑
риторий для размещения объектов капи‑
тального строительства всех видов к тер‑
ритории зоны 

не более 15 %

 
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства — в соответствии со статьей 
54 настоящих Правил.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

Статья 50–9. Градостроительные регламенты. Зоны специаль‑
ного назначения

Зоны специального назначения предусмотрены для застройки 
и использования территории объектами специального назначе‑
ния с зонами охраны, устанавливаемыми нормативными доку‑
ментами.

С (В) — зона специального назначения (ведомственная)
Основные виды разрешенного использования:
1) станции связи;
2) радиолокационные станции;
3) учебные центры и базы;
4) отдельно стоящие здания УВД, РОВД, ОГИБДД, военные 

комиссариаты (районные и городские);
5) базы и учебные центры МЧС;
6) военные городки.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) жилые дома и общежития ведомственные;
2) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.19.1 пункта 1))
3) объекты торговли;
4) объекты культуры;
5) культовые объекты;
6) мемориальные объекты;
7) склады;
8) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки);
9) подземные и наземные паркинги;
10) скверы, бульвары.
Условно разрешенные виды использования — отсутствует 

необходимость ограничения параметра.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.10))

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

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

Статья 50–10. Градостроительные регламенты. Зоны специаль‑
ного назначения (особо охраняемые)

Зоны специального назначения (особо охраняемые) предусмо‑
трены для застройки и использования территории особо охраня‑
емыми объектами специального назначения, предназначенными 
для погребения умерших и организации санитарно‑защитных зон 
(СЗЗ) от этих объектов. Отнесение территории к определённому 
классу производится в соответствии с санитарной классифика‑
цией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03.

С (0)‑2 — зона специального назначения II класса (особо охра‑
няемая)

Основной вид разрешенного использования:
1) кладбища смешанного и традиционного захоронения пло‑

щадью от 20 до 40 га с СЗЗ 500 м.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) административные, офисные здания;
2) культовые объекты;
3) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.20.1 пункта 1))
4) объекты обслуживания персонала.
Условно разрешенные виды использования — отсутствует 

необходимость ограничения параметра.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.11))

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

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

С (О‑3) — зона специального назначения (особо охраняемые 
объекты местного значения)

Основной вид разрешенного использования:
1) памятники истории и культуры местного значения.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) парки, скверы;
2) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.20.2 пункта 1))
Условно разрешенные виды использования:
1) наземные стоянки автомобилей (гостевые автостоянки).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.11))

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

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

Статья 50–11. Градостроительные регламенты. Зоны специаль‑
ного назначения (утилизационные)

Зоны специального назначения (утилизационные) предусмо‑
трены для застройки и использования территории предприяти‑
ями и сооружениями санитарно‑технического назначения, явля‑
ющимися источниками выделения производственных вредностей 
в окружающую среду, и организации санитарно‑защитных зон 
(СЗЗ) от этих предприятий и сооружений. Отнесение территории 
к определённому классу производится в соответствии с санитар‑
ной классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03.

С (У)‑1 — зона специального назначения I класса (утилизаци‑
онная)

Основной вид разрешенного использования:
1) предприятия и сооружения с СЗЗ 1000 м и более, включая 

усовершенствованные свалки для неутилизированных твёрдых 
промышленных отходов и отбросов.

Вспомогательный вид разрешенного использования:
1) административные, офисные здания;
2) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.21.1 пункта 1))
3) объекты обслуживания персонала.
Условно разрешенные виды использования — отсутствует 

необходимость ограничения параметра.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость ограничения параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.12))

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

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

Статья 50–12. Градостроительные регламенты. Зоны перспек‑
тивного развития

Ж‑6 — зона развития жилой застройки на подлежащих освое‑
нию территориях

Зона развития жилой застройки на подлежащих освоению тер‑
риториях выделена для формирования жилых районов с воз‑
можностью определения параметров жилой застройки и набора 
услуг по мере принятия органами местного самоуправления 
решений о застройке данной территории, в результате которого 
могут быть установлены градостроительные регламенты 
по видам и параметрам разрешенного использования земельных 
участков и объектов строительства.

Основной вид разрешенного использования:
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.22.1 пункта 1))
1) жилые здания 
Вспомогательный и условно разрешенный виды использова‑

ния — не подлежат установлению.
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.22.1 пункта 1))
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость установления параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.13))

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

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

ПР — зона перспективного развития
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Зона перспективного развития территории, предусмотренная 
генеральным планом города Снежинска, расположена за грани‑
цами муниципального образования Снежинский городской округ.

Решения о застройке данной территории принимаются орга‑
нами местного самоуправления после соответствующего измене‑
ния границ муниципального образования в установленном зако‑
нодательством порядке.

(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 
№ 5 (подпункта 1.5 пункта 1))

Виды разрешенного использования (основные, вспомогатель‑
ные, условно разрешенные) — отсутствует необходимость уста‑
новления параметров.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость установления параметров.

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.27.13))

КУРТ — территория для осуществления деятельности по ком‑
плексному и устойчивому развитию

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.22.2 пункта 1))

Основной вид разрешенного использования:
1) жилые здания, 
2) общественно‑деловые объекты, 
3) производственные объекты.
Вспомогательный и условно разрешенный виды использова‑

ния — не подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — не подлежат установлению.

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

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обе‑
спеченности территории объектами коммунальной, транспорт‑
ной, социальной инфраструктур и расчетные показатели макси‑
мально допустимого уровня территориальной доступности ука‑
занных объектов для населения — не подлежат установлению 
(в индивидуальном порядке в процессе проектирования).

Глава 15.1. Градостроительные регламенты в части видов 
и параметров разрешенного использования недвижимости 
на территории Снежинского городского округа (за границами 
населенных пунктов).

(глава в редакции, введенной в действие решением 
от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.28.1))

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

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

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

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

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

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

СХ‑1 — зона ведения садоводства или огородничества 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.23 пункта 1))
СХ‑2 — зона сельскохозяйственного использования.
Части территории Снежинского городского округа, в отноше‑

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

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

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

Зоны сельскохозяйственного использования 
СХ‑1. Зона ведения садоводства или огородничества.
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.24 пункта 1))
СХ‑2. Зона сельскохозяйственного использования.
Зоны рекреационного назначения 
Р‑1. Зона массовой рекреации 
Р‑2. Зоны особо охраняемых природных территорий.
Р‑3. Зона природного и восстанавливаемого ландшафта 
Иные зоны — зоны с особыми условиями использования тер‑

риторий 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.24 пункта 1))
СЗ‑1. Водоохранные зоны и прибрежно‑защитные полосы.
СЗ‑2. Санитарно‑защитная зона предприятий IV класса вредно‑

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

сти.
СЗ‑4. Санитарно‑защитная зона предприятий II класса вредно‑

сти (размер зоны 500 м) 
СЗ‑5. Санитарно‑защитная зона предприятий I класса вредно‑

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

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

предприятий и связанных с ними объектов, комплексов и т. д.
Зоны внешней инженерно‑транспортной инфраструктуры 
Т‑1. Зона объектов транспортной инфраструктуры.
Т‑2. Зона объектов инженерной инфраструктуры.
Зона специального назначения 
Сп. Территории испытательных полигонов, учебных и научных 

баз, находящихся в распоряжении РФЯЦ ВНИИТФ.
Статья 50.2–1. Градостроительные регламенты по видам 

и параметрам разрешенного использования недвижимости. Зона 
сельскохозяйственного использования.

СХ‑1. Зона ведения садоводства или огородничества

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.25.1 пункта 1))

Основные виды разрешенного использования:
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.25.1 пункта 1))
1) садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой 

застройки, с возможностью возведения жилого строения (садо‑
вый дом);

2) огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой 
застройки;

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

Условно разрешенные виды использования:
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.25.1 пункта 1))
1) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки);
2) объекты общественного назначения (в том числе времен‑

ные), связанные с обслуживанием членов садоводческих и ого‑
роднических некоммерческих объединений граждан.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.25.1 пункта 1))
1) хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, над‑

ворный туалет, навесы и т. п.);
2) детские площадки;
3) спортивные площадки;
4) площадки для сбора мусора;
5) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;
6) дома сторожа.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

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

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.25.1 пункта 1))

№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

1

Размеры земельного участка, в случае:
‑ садовые участки, не подлежащие переводу 
в зоны жилой застройки, с возможностью 
возведения жилого строения (садовый дом)

300–2000 м 2

‑ огородные участки, не подлежащие пере‑
воду в зоны жилой застройки 100–300 м 2

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

3

Минимальное расстояние от жилого строе‑
ния (садового дома), хозяйственных 
построек до:
‑ красной линии улиц 5 м
‑ красной линии проездов 3 м

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

5 Минимальное расстояние от хозяйственных 
построек до соседнего участка. 1 м

6
Минимальное расстояние от зданий и соору‑
жений общего пользования до границ садо‑
вых участков

4 м

7

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

8 м

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

10 м

8

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

4
2
1

м

9 Минимальное расстояние от жилого строе‑
ния (садового дома) до уборной или бани 8 м

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

отсутствует необходи‑
мость установления 
параметра, определя‑
ется в индивидуальном 
порядке в соответствии 
с нормами 

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

СХ‑2. Зона сельскохозяйственного использования
Основные виды разрешенного использования:
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.25.2 пункта 1))
1) личное подсобное хозяйство (полевой земельный участок 

для производства сельскохозяйственной продукции без права 
возведения на нем зданий и строений);

2) объекты сельскохозяйственного назначения, не требующие 
установления санитарно‑защитной зоны.

Условно разрешенные виды использования:
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.25.2 пункта 1))
1) предприятия и производственные комплексы сельскохозяй‑

ственного назначения с СЗЗ 300 м.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) исключен 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.25.2 пункта 1))
2) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.25.2 пункта 1))
3) материальные склады, обеспечивающие процесс сельскохо‑

зяйственного производства.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства (отступы от границ земельных участков до места допусти‑
мого размещения зданий, строений, сооружений, предельное 
количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений, максимальный процент застройки) — отсутствует 
необходимость установления параметров, определяются в инди‑
видуальном порядке в соответствии с нормами.

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

Статья 50.2–2. Градостроительные регламенты по видам 
и параметрам разрешенного использования недвижимости. Зоны 
рекреационного назначения 

Р‑1. Зона массовой рекреации
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.26.1 пункта 1))
Основные виды разрешенного использования:
1) санаторно‑курортные и оздоровительные учреждения, 
2) учреждения отдыха и туризма, 

3) спортивные лагеря;
Вспомогательные виды разрешенного использования 
1) склады, овощехранилища, 
2) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, 
3) стоянки открытые наземные, 
4) лечебные и жилые корпуса, 
5) предприятия общественного питания, 
6) бассейны, спортзалы, 
7) теннисные корты, 
8) пляжи.
Примечание: Допускается размещение временных объектов, 

предназначенных для обслуживания отдыхающих соответствую‑
щей территории.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства 

№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

1

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

не более 20 чел/га

1.1 Максимальные отступы от границ земель‑
ного участка

отсутствует необходи‑
мость ограничения пара‑

метра, определяется 
в индивидуальном 

порядке в соответствии 
с нормами

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

не более 3‑х этаж

3

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

200
50
50
30
50
25
100
200
25
15
15

место

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

5 Вместимость объектов общественного 
питания, не более 100 место

6

Процентное соотношение застроенных тер‑
риторий для размещения объектов капи‑
тального строительства всех видов к тер‑
ритории зоны 

не более 15 %»

 
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства — в соответствии со статьей 
54 настоящих Правил.

Р‑2. Зоны особо охраняемых природных территорий
К зоне особо охраняемой территории в границах городского 

округа относится единственный памятник природы — озеро 
Иткуль и его охранная зона.

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

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

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость установления параметров.

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

Р‑3. Зона природного и восстанавливаемого ландшафта
Основные виды разрешенного использования:
1) лесные массивы;
2) лесопарки;
3) пляжи;
4) лыжные трассы, велосипедные и беговые дорожки и так 

далее.
Условно разрешенные виды использования:
1) профилактории, санатории;
2) кафе, закусочные и другие учреждения общественного пита‑

ния;
3) места для пикников;
4) санитарно‑защитные зоны без размещения в них производ‑

ственных объектов.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) общественные туалеты;
2) объекты инженерной инфраструктуры;
3) вспомогательные сооружения, связанные с организацией 

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

4) объекты пожарной охраны;
5) площадки для мусоросборников;
6) открытые стоянки для временного хранения транспортных 

средств.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

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

№ Наименование параметра исполь‑
зования Размер Ед.

измер
1 2 3 4
1 Пляжи, площадь не менее 8 кв.м/посетителя
2 Лесопарки, посетители не более 10 чел/га

3

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

не более 5 %
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4

Предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель‑
ства (отступы от границ земельных 
участков до места допустимого 
размещения зданий, строений, соо‑
ружений, предельное количество 
этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений, 
максимальный процент застройки)

отсутствует необходимость уста‑
новления параметров

 
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства — в соответствии со статьей 
54 настоящих Правил.

Статья 50.2–3. Градостроительные регламенты по видам 
и параметрам разрешенного использования недвижимости. Иные 
зоны — зоны с особыми условиями использования территорий.

СЗ‑1. Водоохранные зоны и прибрежно‑защитные полосы
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.27.1 пункта 1))
Виды разрешенного использования (основные, условно разре‑

шенные и вспомогательные) — не подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства — использование земельных участ‑
ков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах 
зон с особыми условиями использования территорий, обозначен‑
ных на картах градостроительного зонирования определяется 
по совокупности:

а) градостроительными регламентами, установленными при‑
менительно к соответствующей территориальной зоне, 

б) ограничениями, установленными законодательными актами 
Российской Федерации для соответствующей зоны с особыми 
условиями использования территории, а также статьями 
52 и 54 настоящих Правил.

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

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.27.2 пункта 1))

Виды разрешенного использования (основные, условно разре‑
шенные и вспомогательные) — не подлежат установлению.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства — использование земельных участ‑
ков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах 
зон с особыми условиями использования территорий, обозначен‑
ных на картах градостроительного зонирования определяется 
по совокупности:

а) градостроительными регламентами, установленными при‑
менительно к соответствующей территориальной зоне, 

б) ограничениями, установленными законодательными актами 
Российской Федерации для соответствующей зоны с особыми 
условиями использования территории, а также статьями 
52 и 54 настоящих Правил.

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

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.27.3 пункта 1))

Виды разрешенного использования (основные, условно разре‑
шенные и вспомогательные) — не подлежат установлению.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства — использование земельных участ‑
ков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах 
зон с особыми условиями использования территорий, обозначен‑
ных на картах градостроительного зонирования определяется 
по совокупности:

а) градостроительными регламентами, установленными при‑
менительно к соответствующей территориальной зоне, 

б) ограничениями, установленными законодательными актами 
Российской Федерации для соответствующей зоны с особыми 
условиями использования территории, а также статьями 
52 и 54 настоящих Правил.

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

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.27.4 пункта 1))

Виды разрешенного использования (основные, условно разре‑
шенные и вспомогательные) — не подлежат установлению.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства — использование земельных участ‑
ков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах 
зон с особыми условиями использования территорий, обозначен‑
ных на картах градостроительного зонирования определяется 
по совокупности:

а) градостроительными регламентами, установленными при‑
менительно к соответствующей территориальной зоне, 

б) ограничениями, установленными законодательными актами 
Российской Федерации для соответствующей зоны с особыми 
условиями использования территории, а также статьями 
52 и 54 настоящих Правил.

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

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.27.5 пункта 1))

Виды разрешенного использования (основные, условно разре‑
шенные и вспомогательные) — не подлежат установлению.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства — использование земельных участ‑
ков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах 
зон с особыми условиями использования территорий, обозначен‑
ных на картах градостроительного зонирования определяется 
по совокупности:

а) градостроительными регламентами, установленными при‑
менительно к соответствующей территориальной зоне, 

б) ограничениями, установленными законодательными актами 
Российской Федерации для соответствующей зоны с особыми 
условиями использования территории, а также статьями 

52 и 54 настоящих Правил.
Статья 50.2–4. Градостроительные регламенты по видам 

и параметрам разрешенного использования недвижимости. Про‑
изводственная зона 

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

Основные виды разрешенного использования:
1) выборочные рубки;
2) заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, 

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

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

4) пользование участками леса для научно‑исследовательских 
целей;

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

Условно разрешенные виды использования:
1) Хозяйственные и иные объекты, связанные с основными 

видами использования по согласованию с лесничеством и орга‑
нами охраны окружающей среды.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) Хозяйственные и иные объекты, связанные с обеспечениями 

основных и условно разрешенных видов использования.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

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

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.28.1 пункта 1))

Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их пло‑
щадь

отсутствует необходи‑
мость ограничения 
параметра

Минимальные отступы от границ земельных участ‑
ков, за пределами которых запрещено строитель‑
ство зданий, строений, сооружений

отсутствует необходи‑
мость установления 
параметра, определя‑
ется в индивидуаль‑
ном порядке

Предельное количество этажей или предельная 
высоту зданий, строений, сооружений

отсутствует необходи‑
мость установления 
параметра, определя‑
ется в соответствии 
с нормами

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка:
коэффициент застройки –
коэффициент плотности застройки –

0,8
2,4

 
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства — в соответствии со статьей 
54 настоящих Правил.

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

Основные виды разрешенного использования:
1) использование территории для размещения промышленных 

предприятий;
2) предприятия с размерами СЗЗ определенными на основа‑

нии «Санитарных норм проектирования предприятий и участков 
атомной промышленности, СНП‑77»;

3) предприятия и производства с СЗЗ от 50 до 1000 м;
4) другие предприятия.
Условно разрешенные виды использования:
1) размещение сопутствующих предприятий, объектов, ком‑

плексов научных учреждений с их опытными производствами, 
коммунально‑складских объектов, сооружений внешнего транс‑
порта, путей внегородского и пригородного сообщений;

2) административные, офисные здания;
3) ведомственные научно‑исследовательские институты и их 

производственные лаборатории;
4) предприятия общественного питания;
5) склады;
6) подземные и наземные паркинги.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) объекты инженерного обеспечения предприятий;
2) пожарные депо;
3) стоянки открытые наземные;
4) хозяйственные и иные объекты, связанные с обеспечением 

основных и условно разрешенных видов использования.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

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

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.28.2 пункта 1))

Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) макси‑
мальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь

отсутствует необходимость 
ограничения параметра

Минимальные отступы от границ земельных 
участков, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость 
установления параметра, 
определяется в индивиду‑
альном порядке

Предельное количество этажей или предель‑
ная высоту зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость 
установления параметра, 
определяется в соответствии 
с нормами

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка:
коэффициент застройки –
коэффициент плотности застройки –

0,8
2,4

 
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства — в соответствии со статьей 
54 настоящих Правил.

Статья 50.2–5. Градостроительные регламенты по видам 
и параметрам разрешенного использования недвижимости. Зона 
внешней инженерно‑транспортной инфраструктуры 

Т‑1. Территория объектов транспортной инфраструктуры
Основные виды разрешенного использования:
1) пассажирские железнодорожные вокзалы и станции;
2) сортировочные станции;
3) железнодорожное депо;
4) железнодорожные магистрали;
5) автомобильные дороги.
Условно разрешенные виды использования:
1) ангары, склады;
2) подземные и наземные паркинги;
3) кемпинги, гостиницы, мотели;

4) предприятия общественного питания;
5) автозаправочные станции, шиномонтаж.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) объекты инженерной инфраструктуры;
2) стоянки открытые наземные;
3) объекты обслуживания персонала;
4) общежития для персонала;
5) хозяйственные и иные объекты, связанные с обеспечениями 

основных и условно разрешенных видов использования.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость установления параметров.

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

Т. 2 Территория объектов инженерной инфраструктуры
Основные виды разрешенного использования:
1) Магистральные водоподводящие трубопроводы;
2) Высоковольтные линии;
3) Газопроводы высокого давления;
4) Магистральные теплотрассы.
Условно разрешенные виды использования:
1) Административные, офисные здания;
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) Котельные;
2) Газораспределительные пункты;
3) Насосные станции и аварийно — регулирующие резервуары;
4) Стоянки открытые наземные.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость установления параметров.

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

Статья 50.2–6. Градостроительные регламенты по видам 
и параметрам разрешенного использования недвижимости. Зона 
специального назначения.

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

Виды разрешенного использования (основные, вспомогатель‑
ные, условно разрешенные) — отсутствует необходимость уста‑
новления параметров.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость установления параметров.

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

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

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

управление РФЯЦ — ВНИИТФ.
Глава 15.2. Градостроительные регламенты в части видов 

и параметров разрешенного использования недвижимости 
на территории поселка Ближний Береговой.

(глава в редакции, введенной в действие решением 
от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.28.2))

Статья 50.3. Введение.
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.29 пункта 1))
Правовое зонирование «переводит» на правовой язык общие 

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

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

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

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

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

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

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

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

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

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

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

Ж‑6 Зона развития жилой застройки на подлежащих освоению террито‑
риях

Ж‑7 Зона ведения садоводства в жилой застройке 
ОБЩЕСТВЕННО‑ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

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

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

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

П‑2 Зона коммунальная
ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

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

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

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

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

СХ‑1 Зона ведения садоводства или огородничества
СХ‑2 Зона сохраняемых, неперспективных садов в водоохранной зоне 
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(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.30 пункта 1))

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

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

Основные виды разрешенного использования:
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.31.1 пункта 1))
1) жилые дома с приусадебными участками;
Условно разрешенные виды использования:
1) исключен 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.31.1 пункта 1))
2) дома для престарелых, дома ребенка, хосписы и др. объекты 

социального обеспечения;
3) исключен 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.31.1 пункта 1))
4) пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой тех‑

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

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

6) исключен 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.31.1 пункта 1))
7) отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного 

питания и торговли общей площадью до 500,0 м 2;
8) — 9) исключены 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.31.1 пункта 1))
10) детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
11) клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специа‑

лизированного назначения;
12) библиотеки;
13) исключен 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.31.1 пункта 1))
14) аптечные пункты;
15) опорный пункт охраны порядка;
16) магазины товаров повседневного пользования с общей 

площадью объекта не более 100 м 2.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения 

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

2) исключен 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.31.1 пункта 1))
3) встроенные в жилой дом или отдельно стоящие гаражи для 

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

4) — 5) исключены 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.31.1 пункта 1))
6) объекты инженерно‑технического обеспечения 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.31.1 пункта 1))
7) — 9) исключены 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.31.1 пункта 1))
10) хозяйственные постройки (в т. ч. строения для содержания 

скота и птицы, бани);
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.31.1 пункта 1))
11) исключен 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.31.1 пункта 1))
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства:
Показатели Параметры
Минимальная площадь участка (включая пло‑
щадь
застройки), м 2:
‑ для жилых домов усадебного типа 500

Минимальное расстояние от фронтальной гра‑
ницы участка и основным строением, м:
— в сохраняемой застройке
— при реконструкции и новом строительстве 

в соответствии со сло‑
жившейся линией 
застройки
5

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

3
4
1
6
в соответствии
со СниП 2.07.01–89*,
приложение 1 и СП 
30–102–99

Коэффициент застройки: 0,2
Коэффициент плотности застройки: 0,4 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.31.1 пункта 1))

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

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

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

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

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

бразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих 
сторон улицы.

7. На одном земельном участке допускается размещать один 
индивидуальный жилой дом.

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.31.1 пункта 1))

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

Ж‑2. Зона Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов 
с приквартирными участками

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.31.2 пункта 1))

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

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

ственного питания и торговли;
2) хозяйственные постройки (в т. ч. строения для содержания 

скота и птицы, бани);
3) объекты инженерно‑технического обеспечения;
Условно разрешенные виды использования:
1) отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного 

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

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

Площадь приквартирного участка (включая площадь 
застройки), в м: 500–1000

Минимальное расстояние между фронтальной грани‑
цей участка и основным строением, м:

‑ в сохраняемой застройке

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

‑ при реконструкции и новом строительстве 7,5 
Минимальное расстояние от границ землевладения 
до строений, а также между строениями, м:  
от границ участка до:  
‑ основного строения 3
‑ других построек: бани, гаража, сарая и др. 1
от основных строений до отдельно стоящих хозяй‑
ственных и прочих строений на участке

в соответствии с
СП 42.13330.2011

Коэффициент застройки: 0,2
Коэффициент плотности застройки: 0,4 

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

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

3.  Этажность и высота строений: 
для всех основных строений:

— количество этажей — не более чем три (включая подзем‑
ный и мансардный) с соблюдением норм освещенности сосед‑
него участка;

— высота от уровня земли:
— до верха плоской кровли — не более 9,6 м;
— до конька скатной кровли — не более 12,0 м;
для всех вспомогательных строений:
— высота от уровня земли:
— до верха плоской кровли — не более 4 м;
— до конька скатной кровли не более 8 м;
как исключение: шпили, башни, флагштоки — без ограниче‑

ния;
— высота ограждения участка не более 2,0 м, со стороны 

улицы — глухая часть ограждения не выше 1,5 м.
4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, раз‑

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

капитального строительства — в соответствии со статьей 
54 настоящих Правил.

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

Основные виды разрешенного использования:
1) многоквартирные жилые дома не выше 2‑х этажей;
2) жилые дома блокированной застройки.
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.31.3 пункта 1))
Условно разрешенные виды использования:
1) многоквартирные жилые дома не выше 4‑х этажей;
2) дома для престарелых, дома ребенка, хосписы и др. объекты 

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

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

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

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

6) — 10) исключены 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.31.3 пункта 1))
11) детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
12) клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специа‑

лизированного назначения;
13) бани (при условии канализования стоков);
14) опорный пункт охраны порядка;
15) библиотеки;
16) аптеки;
17) магазины товаров повседневного пользования с общей 

площадью объекта не более 100 м 2.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения 

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

2) исключен 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.31.3 пункта 1))
3) встроенные в жилой дом или отдельно стоящие гаражи для 

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

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

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

6) надворные туалеты;
7) объекты инженерно‑технического обеспечения 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.31.3 пункта 1))
8) — 10) исключены 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.31.3 пункта 1))
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства:
Показатели Параметры
Минимальная площадь участка многоквартирного 
жилого дома 19,3 м 2/чел

Отступы от границ земельных участков до места 
допустимого размещения зданий, строений, соо‑
ружений

отсутствует необходи‑
мость установления 
параметра, определя‑
ется в индивидуальном 
порядке

Минимальное расстояние от красных линий 
до жилых зданий:
— в сохраняемой застройке
— при реконструкции и новом строительстве:
отступ жилых зданий от красных линий, м:
— жилых улиц
Примечание: По красной линии допускается раз‑
мещение жилых зданий со встроенными в первом 
этаже или пристроенными помещениями обще‑
ственного назначения

в соответствии со сло‑
жившейся линией 
застройки

3,0

Минимальные расстояния между жилыми здани‑
ями:
— расстояния между длинными сторонами 
жилых зданий высотой: 2–3 этажа
4 этажа
— расстояние между длинными сторонами и тор‑
цами жилых зданий с окнами из жилых комнат.
Примечание: Указанные расстояния могут быть 
сокращены при соблюдении норм инсоляции 
и освещенности, если обеспечивается непросма‑
триваемость жилых помещений (комнат и кухонь) 
из окна в окно 

не менее 15 м
не менее 20 м
не менее 10 м

Коэффициент застройки
— многоквартирные жилые дома с количеством
этажей не более чем 3
— жилые дома блокированной застройки

0,4
0,3

Коэффициент плотности застройки
— многоквартирные жилые дома с количеством
этажей не более чем 3
— жилые дома блокированной застройки

0,8
0,6

 Высота зданий:
для всех основных строений количество надзем‑
ных этажей‑ 

не более чем 4 с воз‑
можным использова‑
нием (дополнительно) 
мансардного этажа 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.31.3 пункта 1))

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

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

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

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

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

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

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.31.4 пункта 1))

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

Основные виды разрешенного использования:
1) отдельно стоящие жилые дома усадебного типа на одну 

семью при условии оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засо‑
рения и истощения вод в соответствии с водным законодатель‑
ством и законодательством в области охраны окружающей 
среды;

Условно разрешенные виды использования:
1) хозяйственные и иные объекты, связанные с основными 

видами использования по согласованию с органами охраны окру‑
жающей среды.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) хозяйственные и иные объекты, связанные с обеспечениями 

основных и условно разрешенных видов использования по согла‑
сованию с органами охраны окружающей среды (при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения 
вод в соответствии с водным законодательством и законодатель‑
ством в области охраны окружающей среды);

2) зеленые насаждения.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость установления параметров, 
определяются в индивидуальном порядке в соответствии с тре‑
бованиями нормативно‑правовых актов и технических регламен‑
тов, действующих в границах водоохранных зон и прибрежных 
полос.

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

Ж‑6 — зона развития жилой застройки на подлежащих освое‑
нию территориях

Зона развития жилой застройки на подлежащих освоению тер‑
риториях выделена для формирования жилых районов с воз‑
можностью определения параметров жилой застройки и набора 
услуг по мере принятия органами местного самоуправления 
решений о застройке данной территории.

Основные виды разрешенного использования:
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.31.5 пункта 1))
1) жилые здания 
Вспомогательный и условно разрешенный виды использова‑



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 37  (474)  30  августа  2017 года

42

ния — не подлежат установлению.
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.31.5 пункта 1))
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость установления параметров, 
определяются в индивидуальном порядке в соответствии с нор‑
мами.

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

Ж‑7. Зона ведения садоводства в жилой застройке
Основные виды разрешенного использования:
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.31.6 пункта 1))
1) садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой 

застройки, с возможностью возведения жилого строения (садо‑
вый дом);

2) огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой 
застройки.

Условно разрешенные виды использования:
1) индивидуальная трудовая деятельность, связанная с садо‑

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

2) размещение хозяйственных построек некапитального типа 
(в т. ч. строения для содержания скота и птицы, бани).

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.31.6 пункта 1))

Вспомогательные виды разрешенного использования — 
не подлежат установлению 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.31.6 пункта 1))

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства:

№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

1

Размеры земельного участка, в случае:
(в редакции, введенной в действие реше‑
нием от 24.08.2017 № 81 (подпункт 
1.31.6 пункта 1))
‑ садовые участки, не подлежащие переводу 
в зоны жилой застройки, с возможностью 
возведения жилого строения (садовый дом)

300–2000 м 2

‑ огородные участки, не подлежащие пере‑
воду в зоны жилой застройки 100–300 м 2

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

3

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

3 м

4 Минимальное расстояние от жилого строе‑
ния до границы земельного участка 3 м

5 Минимальное расстояние от хозяйственных 
построек до границы земельного участка. 1 м

6
Процентное соотношение территории для 
размещения объектов капитального строи‑
тельства к территории участка 

не более 20 %

7
Плотность застройки земельного участка 
(с учетом минимальных отступов от границ 
участка и противопожарных разрывов)

не более 0,30 ‑

 
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства — в соответствии со статьей 
54 настоящих Правил.

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

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

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

Основные виды разрешенного использования:
1) — 2) исключены 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.32.1 пункта 1))
3) детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
4) школы, средние школы;
5) клубы многофункциональные или целевого назначения;
6) библиотеки, архивы;
7) — 9) исключены 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.32.1 пункта 1))
10) культурные центры с музеями, библиотекой, салонами 

и т. д.;
11) аптеки;
12) исключен 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.32.1 пункта 1))
13) почтамт, телефон, телеграф, отделения связи;
14) отделения банков, иные финансовые организации;
15) магазины товаров первой необходимости;
16) торговые центры, демонстрационные залы;
17) магазины без ограничения профиля или ассортимента;
18) лавки сувениров, центры народных ремесел, кустарные 

мастерские;
19) рестораны, кафе, бары, закусочные;
20) мастерские бытового обслуживания, парикмахерские;
21) дом быта;
22) — 23) исключены 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.32.1 пункта 1))
24) гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания 

туристов;
25) организации и учреждения управления, общественные 

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

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

28) — 29) исключены 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.32.1 пункта 1))
30) объекты культа;
31) спортивные комплексы.
Условно разрешенные виды использования:

1) рынки крытые;
2) исключен 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.32.1 пункта 1))
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) открытое или встроенное место парковки легковых автомо‑

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

2) общественные туалеты площадью не более 60 кв.м;
3) площадки для сбора мусора;
4) информационные стенды;
5) малые архитектурные формы;
6) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.32.1 пункта 1))
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

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

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.32.1 пункта 1))

Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) макси‑
мальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь

отсутствует необходимость 
ограничения параметра

Минимальные отступы от границ земельных 
участков, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооруже‑
ний

отсутствует необходимость 
установления параметра, 
определяется в индивидуаль‑
ном порядке

Предельное количество этажей или пре‑
дельная высоту зданий, строений, сооруже‑
ний

отсутствует необходимость 
установления параметра, 
определяется в соответствии 
с нормами

Максимальный процент застройки в грани‑
цах земельного участка:
коэффициент застройки –
коэффициент плотности застройки –

0,8
2,4

 
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства — в соответствии со статьей 
54 настоящих Правил.

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

Основные виды разрешенного использования:
1) объекты культа;
2) исключен 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.32.2 пункта 1))
3) объекты дошкольного воспитания;
4) школы;
5) культурные центры с музеями, библиотекой, архивами, 

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

тры народных ремесел, кустарные мастерские;
8) организации и учреждения управления, общественные орга‑

низации;
9) спортивные комплексы;
10) исключен 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.32.2 пункта 1))
Условно разрешенные виды использования — не подлежат 

установлению.
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.32.2 пункта 1))
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) открытое или встроенное место парковки легковых автомо‑

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

2) общественные туалеты площадью не более 60 кв.м;
3) площадки для сбора мусора;
4) информационные стенды;
5) малые архитектурные формы;
6) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.32.2 пункта 1))
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

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

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.32.2 пункта 1))

Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) макси‑
мальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь

отсутствует необходимость 
ограничения параметра

Минимальные отступы от границ земельных 
участков, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость 
установления параметра, 
определяется в индивиду‑
альном порядке

Предельное количество этажей или предель‑
ная высоту зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость 
установления параметра, 
определяется в соответствии 
с нормами

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка:
коэффициент застройки –
коэффициент плотности застройки –

0,8
2,4

 
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства — в соответствии со статьей 
54 настоящих Правил.

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

П‑1. Зона размещения производственных объектов IV и V клас‑
сов (СЗЗ от 50 до100 м)

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

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

Основные виды разрешенного использования:
1) производственная (промышленная) деятельность, комму‑

нальное инженерно‑техническое обеспечение (размещение 
новых, эксплуатация существующих, реконструкция);

2) исключен 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.33.1 пункта 1))
3) содержание сельскохозяйственных животных.
Условно разрешенные виды использования:
1) предприятия по производству продуктов животноводства;
2) объекты торговли и общественного питания;
3) исключен 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.33.1 пункта 1))
Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) — 2) исключены 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.33.1 пункта 1))
4) административные организации, офисы, конторы;
5) научные, проектные и конструкторские организации;
6) исключен 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.33.1 пункта 1))
7) пункты первой медицинской помощи;
8) пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой тех‑

ники, парикмахерские и другие объекты обслуживания;
9) бани;
10) кафе, закусочные, столовые;
11) коммерческие и индивидуальные гаражи;
12) наземные и подземные стоянки кратковременного и долго‑

срочного хранения автомобилей;
13) исключен 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.33.1 пункта 1))
14) авторемонтные мастерские (предприятия);
15) автозаправочные станции;
16) исключен 
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.33.1 пункта 1))
17) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 

№ 81 (подпункт 1.33.1 пункта 1))
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

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

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.33.1 пункта 1))

Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) макси‑
мальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь

отсутствует необходимость 
ограничения параметра

Минимальные отступы от границ земельных 
участков, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость 
установления параметра, 
определяется в индивиду‑
альном порядке

Предельное количество этажей или предель‑
ная высоту зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость 
установления параметра, 
определяется в соответствии 
с нормами

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка:
коэффициент застройки –
коэффициент плотности застройки –

0,8
2,4

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

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

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

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

П‑2. Зона коммунальная (СЗЗ от 50 до 100 м)
Зона эксплуатации, модернизации и реконструкции размеще‑

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

Основные виды разрешенного использования:
1) коммунально‑складская деятельность, коммунальное инже‑

нерно‑техническое обеспечение (размещение новых, эксплуата‑
ция существующих, реконструкция);

2) открытые автостоянки.
Условно разрешенные виды использования:
1) производственная (промышленная деятельность);
2) ветеринарные приемные пункты;
3) автозаправочные станции.
Примечание:
Размещение новых объектов, предприятий при условии, что их 

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

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) исключен 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.33.2 пункта 1))

2) офисы, конторы различных организаций, фирм, предприя‑
тий, компаний;

3) пункты первой медицинской помощи;
4) магазины товаров первой необходимости;
5) выставки товаров оптовой торговли;
6) рынки, комплексы оптовой, мелкооптовой торговли;
7) предприятия по упаковке и транспортной доставке товаров 

(V класс вредности);
8) мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей;
9) индивидуальные и коммерческие гаражи, стоянки (в том 

числе открытые) краткосрочного и долговременного хранения 
автомобилей;

10) таксопарки;
11) спортзалы;
12) станции скорой помощи;
13) ветеринарные пункты;
14) исключен 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.33.2 пункта 1))

15) общественные туалеты;
16) отделения милиции;
17) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.33.2 пункта 1))

18) — 19) исключены 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.33.2 пункта 1))

Примечание:
Размещение новых объектов, предприятий при условии, что их 

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

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства 
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(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.33.2 пункта 1))

Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) макси‑
мальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь

отсутствует необходимость 
ограничения параметра

Минимальные отступы от границ земельных 
участков, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость 
установления параметра, 
определяется в индивиду‑
альном порядке

Предельное количество этажей или предель‑
ная высоту зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость 
установления параметра, 
определяется в соответствии 
с нормами

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка:
коэффициент застройки –
коэффициент плотности застройки –

0,6
1,8

 
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства — в соответствии со статьей 
54 настоящих Правил.

Статья 50.5–4. Градостроительные регламенты по видам 
и параметрам разрешенного использования земельных участков 
и объектов строительства. Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры.

И‑1. Зона прохождения улиц
Основные виды разрешенного использования:
1) улицы и дороги для осуществления транспортной и пеше‑

ходной связей между жилыми территориями поселка с параме‑
трами поперечного профиля в соответствии с их категорией 
и шириной в красных линиях:

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

шириной не менее –3 м и 1,5 м соответственно.
Условно разрешенные виды использования:
1) пешеходные зоны (с объектами благоустройства);
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) объекты технического и инженерного оборудования;
2) открытые стоянки временного хранения автомобилей;
3) объекты инженерной инфраструктуры;
4) площадки для сбора мусора;
5) информационные стенды.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства:
Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) макси‑
мальные) размеры земельных участков

отсутствует необходимость 
ограничения параметров

Расстояние от края основной проезжей части 
до линии
регулирования жилой застройки:
‑ главных улиц не менее 20 м
* при условии применения шумозащитных 
устройств не менее 10 м
‑ улиц не менее 10 м
Предельные параметры разрешенного строи‑
тельства, реконструкции объектов капиталь‑
ного строительства

отсутствует необходимость 
установления параметров

 
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства — в соответствии со статьей 
54 настоящих Правил.

И‑2. Зона магистральных сетей инженерной инфраструктуры
Основные виды разрешенного использования:
1) магистральные водоподводящие трубопроводы;
2) воздушные высоковольтные линии с охранными зонами 

по обе стороны от крайних проводов:
— ЛЭП до 35 кВ — 15 м 
— ЛЭП 110 кВ — 20 м 
3) газопроводы высокого давления;
4) магистральные теплотрассы.
Условно разрешенные виды использования:
1) административные, офисные здания.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) котельные;
2) газораспределительные пункты;
3) насосные станции и аварийно — регулирующие резервуары;
4) стоянки открытые наземные.
Примечание:
Использование земель, входящих в охранную зону, в иных 

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

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость установления параметров, 
устанавливаются в индивидуальном порядке (применительно 
к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласова‑
ния.

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

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

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

предназначена для сохранения естественных природных ланд‑
шафтов.

Основные виды разрешенного использования:
1) озелененные территории;
2) лесопарки, лугопарки;
3) парки, скверы, бульвары.
Условно разрешенные виды использования:
1) регулируемая рубка леса;
2) место парковки легковых автомобилей на 5 га территории 

леса;
3) объекты обслуживания лесного хозяйства.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) автодороги;
2) инженерные коммуникации и сооружения;
3) предприятия коммунально‑складского назначения, транс‑

портного обслуживания.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость установления параметров, 
устанавливаются в индивидуальном порядке (применительно 
к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласова‑
ния.

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

Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства — в соответствии со статьей 
54 настоящих Правил.

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

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

Основные виды разрешенного использования:
1) озелененные территории;
2) пляжи;
3) водно‑спортивные станции.
4) спасательные станции.
Условно разрешенные виды использования:
1) объекты водоснабжения;
2) объекты рекреации;
3) объекты рыбного хозяйства;
4) объекты гидротехнических сооружений.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) дорожно‑тропиночная сеть;
2) малые архитектурные формы.
Примечание: Хозяйственные и иные объекты размещаются при 

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

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость установления параметров, 
определяются в индивидуальном порядке в соответствии с тре‑
бованиями нормативно‑правовых актов и технических регламен‑
тов, действующих в границах водоохранных зон и прибрежных 
полос.

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

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

Основные виды разрешенного использования:
1) озелененные территории;
2) дорожно‑тропиночная сеть;
3) пляжи;
4) водно‑спортивные станции;
5) спасательные станции;
6) площадки отдыха и игр;
7) павильоны;
8) зрелищные сооружения;
9) аттракционы малые;
10) малые архитектурные формы;
11) общественные туалеты;
Условно разрешенные виды использования:
1) пункты первой медицинской помощи;
2) опорные пункты милиции;
3) киоски, лоточная торговля, временные павильоны рознич‑

ной торговли и обслуживания;
4) аттракционы крупные.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) административно‑хозяйственные здания и сооружения;
2) место парковки легковых автомобилей на 1 га территории 

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

Зона
Баланс территории (%) Максимальная 

высота зданияЗеленые насаж‑
дения

Дорожки, 
площадки

Здания, соо‑
ружения

ПР‑3 80 17 3 *1 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость установления параметров, 
определяются в индивидуальном порядке 

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

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

Основные виды разрешенного использования:
1) озелененные территории;
2) дорожно‑тропиночная сеть;
3) площадки отдыха и игр;
4) павильоны;
5) зрелищные сооружения;
6) крупные спортивные сооружения и объекты рекреации;
7) аттракционы малые;
8) малые архитектурные формы;
9) общественные туалеты.
Условно разрешенные виды использования:
1) пункты первой медицинской помощи;
2) опорные пункты милиции;
3) киоски, лоточная торговля, временные павильоны рознич‑

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

циализацией;
6) музейно‑мемориальные комплексы.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) административно‑хозяйственные здания и сооружения;
2) место парковки легковых автомобилей на 1 га территории 

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

Зона
Баланс территории (%)

Максимальная 
высота здания

Зеленые 
насажде‑
ния

Дорожки, пло‑
щадки

Здания, соору‑
жения

ПР‑4 70 20 10 *1 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость установления параметров, 
определяются в индивидуальном порядке.

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

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

СХ‑1. Зона ведения садоводства или огородничества

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.34.1 пункта 1))

Основные виды разрешенного использования:
1) садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой 

застройки, с возможностью возведения жилого строения (садо‑
вый дом), 

2) огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой 
застройки.

Условно разрешенные виды использования:
1) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки), 
2) объекты общественного назначения (в том числе времен‑

ные), связанные с обслуживанием членов садоводческих и ого‑
роднических некоммерческих объединений граждан.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, над‑

ворный туалет, навесы и т. п.), 
2) детские площадки, 
3) спортивные площадки, 
4) площадки для сбора мусора, 
5) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, 
6) дома сторожа.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

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

№ Наименование параметра использования Размер Ед.
измер

1

Размеры земельного участка, в случае:
‑ садовые участки, не подлежащие переводу 
в зоны жилой застройки, с возможностью 
возведения жилого строения (садовый дом)

300–2000 м 2

‑ огородные участки, не подлежащие пере‑
воду в зоны жилой застройки 100–300 м 2

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

3

Минимальное расстояние от жилого строе‑
ния (садового дома), хозяйственных 
построек до:
‑ красной линии улиц 5 м
‑ красной линии проездов 3 м

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

5 Минимальное расстояние от хозяйственных 
построек до соседнего участка. 1 м

6
Минимальное расстояние от зданий и соо‑
ружений общего пользования до границ 
садовых участков

4 м

7

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

8 м

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

10 м

8

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

4
2
1

м

9 Минимальное расстояние от жилого строе‑
ния (садового дома) до уборной или бани 8 м

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

отсутствует необходи‑
мость установления 

параметра, определяется 
в индивидуальном 

порядке в соответствии 
с нормами 

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

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

Основные виды разрешенного использования:
1) выращивание сельскохозяйственных культур, цветов при 

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

2) зеленые насаждения;
3) хозяйственные и иные объекты при условии оборудования 

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

Условно разрешенные виды использования:
1) хозяйственные и иные объекты, связанные с основными 

видами использования по согласованию с органами охраны окру‑
жающей среды.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) хозяйственные и иные объекты, связанные с обеспечениями 

основных и условно разрешенных видов использования.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость установления параметров, 
определяются в индивидуальном порядке в соответствии с тре‑
бованиями нормативно‑правовых актов и технических регламен‑
тов, действующих в границах водоохранных зон и прибрежных 
полос.

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

Глава 15.3. Градостроительные регламенты в части видов 
и параметров разрешенного использования недвижимости 
на территории деревни Ключи.

(глава в редакции, введенной в действие решением 
от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.28.3))

Статья 50.6. Введение.

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.35 пункта 1))

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

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

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

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

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

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

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

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

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

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

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

ОД‑1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения

ОД‑2 Зона делового, общественного и коммерческого назначения в водо‑
охраной зоне
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

П‑1 Зона коммунальная
ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

И‑1 Зона объектов инженерно‑транспортной инфраструктуры.
ПРИРОДНО‑РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

ПР‑1 Зона леса, возможная для использования в целях рекреации
ПР‑2 Зона озелененных территорий, водоохранных зон

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

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

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

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

Основные виды разрешенного использования:
1) индивидуальные жилые дома с приусадебными участками 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.36.1 пункта 1))

Условно разрешенные виды использования:
1) исключен 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.36.1 пункта 1))

2) дома для престарелых, дома ребенка, хосписы и др. объекты 
социального обеспечения;

3) исключен 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.36.1 пункта 1))

4) пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой тех‑
ники, парикмахерские, прочие подобные объекты обслуживания;

5) мастерские по изготовлению мелких поделок по индивиду‑
альным заказам (столярные изделия, изделия художественного 
литья, изделия народных промыслов);

6) исключен 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.36.1 пункта 1))

7) детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
8) клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специали‑

зированного назначения;
9) библиотеки;
10) спортплощадки;
11) аптечные пункты;
12) опорный пункт охраны порядка;
13) магазины товаров повседневного пользования с общей 

площадью объекта не более 100 м 2.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения 

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

2) исключен 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.36.1 пункта 1))

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

4) исключен 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.36.1 пункта 1))

5) объекты инженерно‑технического обеспечения 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.36.1 пункта 1))

6) — 8) исключены 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.36.1 пункта 1))

9) хозяйственные постройки (в т. ч. строения для содержания 
скота и птицы, бани);

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.36.1 пункта 1))

10) — 11) исключены 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.36.1 пункта 1))

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства:
Показатели Параметры
Минимальная площадь участка (включая пло‑
щадь
застройки), м 2:
‑ для жилых домов усадебного типа 500
Минимальное расстояние между фронтальной
границей участка и основным строением, м:
— в сохраняемой застройке
— при реконструкции и новом строительстве 

в соответствии со сло‑
жившейся линией 
застройки
5

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

3
4
1
6
в соответствии
СП 42.13330.2011 и СП 
30–102–99

Коэффициент застройки: 0,2
Коэффициент плотности застройки: 0,4 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.36.1 пункта 1))

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

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

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

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

бразными 
как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон 

улицы 
7. На одном земельном участке допускается размещать один 

индивидуальный жилой дом.

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.36.1 пункта 1))

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

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

Основные виды разрешенного использования:
1) отдельно стоящие жилые дома (до 400 кв.м общей пло‑

щади).
Условно разрешенные виды использования:
1) магазины товаров повседневного пользования с общей пло‑

щадью объекта не более 100 м 2;
2) — 3) исключены 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.36.2 пункта 1))

4) надомные детские сады, иные объекты дошкольного воспи‑
тания;

5) клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специали‑
зированного назначения;

6) библиотеки;
7) спортплощадки;
8) аптечные пункты;
9) опорный пункт охраны порядка.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения 

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

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

3) объекты инженерно‑технического обеспечения 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.36.2 пункта 1))

4) исключен 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.36.2 пункта 1))

5) бани (при условии канализования стоков).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства:
Показатели Параметры
Минимальная площадь участка (включая площадь
застройки), м 2:
‑ для жилых домов усадебного типа 500
Минимальное расстояние между фронтальной
границей участка и основным строением, м:
— новое строительство 5
Минимальное расстояние от границ землевладения 
до строений, а также между строениями, м:
— от границ соседнего участка до:
— основного строения
— других построек: бани, гаража, сарая и др.
— окон жилых комнат до стен соседнего дома и
хозяйственных построек (бани, гаража, сарая),
расположенных на соседних земельных участках
— от основных строений до отдельно стоящих
хозяйственных и прочих строений на участке: 

3
4
1
6
в соответствии
со СНиП 2.07.01–89*,
приложение 1 и СП 
30–102–99

Коэффициент застройки: 0,2
Коэффициент плотности застройки: 0,4 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.36.2 пункта 1))

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

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

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

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

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

бразными 
как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон 

улицы 
7. На одном земельном участке допускается размещать один 

индивидуальный жилой дом.

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.36.2 пункта 1))

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

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

Основные виды разрешенного использования:
1) отдельно стоящие жилые дома усадебного типа на одну 

семью 
Условно разрешенные виды использования:
1) исключен 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.36.3 пункта 1))

2) дома для престарелых, дома ребенка, хосписы и др. объекты 
социального обеспечения;

3) исключен 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.36.3 пункта 1))

4) пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой тех‑
ники, парикмахерские, прочие подобные объекты обслуживания;

5) мастерские по изготовлению мелких поделок по индивиду‑
альным заказам (столярные изделия, изделия художественного 
литья, изделия народных промыслов);

6) магазины товаров повседневного пользования с общей пло‑
щадью объекта не более 100 м 2;

7) исключен 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.36.3 пункта 1))

8) детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
9) клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специали‑

зированного назначения;
10) библиотеки;
11) исключен 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.36.3 пункта 1))

12) аптечные пункты;
13) опорный пункт охраны порядка.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения 

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

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

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

4) исключен 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.36.3 пункта 1))

5) объекты инженерно‑технического обеспечения 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.36.3 пункта 1))

6) — 8) исключены 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.36.3 пункта 1))

9) хозяйственные постройки (в т. ч. строения для содержания 
скота и птицы, бани и т. д.);

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.36.3 пункта 1))

10) — 11) исключены 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.36.3 пункта 1))

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства:
Показатели Параметры
Минимальная площадь участка (включая площадь
застройки), м 2:
‑ для жилых домов усадебного типа 500
Минимальное расстояние между фронтальной
границей участка и основным строением, м:
— в сохраняемой застройке
— при реконструкции и новом строительстве 

в соответствии со сло‑
жившейся линией 
застройки
5

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

3
4
1
6
в соответствии
со СНиП 2.07.01–89*,
приложение 1 и СП 
30–102–99

Коэффициент застройки: 0,2
Коэффициент плотности застройки: 0,4 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.36.3 пункта 1))

Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
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2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смеж‑
ных приусадебных участках по взаимному согласию домовла‑
дельцев и в случаях, обусловленных историко‑культурными 
охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных 
построек к основному строению.

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

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

бразными 
как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон 

улицы.
7. На одном земельном участке допускается размещать один 

индивидуальный жилой дом.

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.36.3 пункта 1))

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

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

Основные виды разрешенного использования:
1) отдельно стоящие жилые дома усадебного типа на одну 

семью при условии оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засо‑
рения и истощения вод в соответствии с водным законодатель‑
ством и законодательством в области охраны окружающей 
среды.

Условно разрешенные виды использования — не подлежат 
установлению.

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.36.4 пункта 1))

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) хозяйственные и иные объекты, связанные с обеспечениями 

основных и условно разрешенных видов использования по согла‑
сованию с органами охраны окружающей среды;

Примечание:
При условии оборудования таких объектов сооружениями, обе‑

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

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.36.4 пункта 1))

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость установления параметров, 
определяются в индивидуальном порядке в соответствии с тре‑
бованиями нормативно‑правовых актов и технических регламен‑
тов, действующих в границах водоохранных зон и прибрежных 
полос.

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

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

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

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

Основные виды разрешенного использования:
1) — 2) исключены 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.37.1 пункта 1))

3) детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
4) школы, средние школы;
5) клубы многофункциональные или целевого назначения;
6) библиотеки, архивы;
7) — 9) исключены 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.37.1 пункта 1))

10) культурные центры с музеями, библиотекой, салонами 
и т. д.;

11) аптеки;
12) исключен 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.37.1 пункта 1))

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

мастерские;
19) кафе, бары, закусочные;
20) мастерские бытового обслуживания, парикмахерские;
21) дом быта;
22) — 23) исключены 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.37.1 пункта 1))

24) гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания 
туристов;

25) организации и учреждения управления, общественные 
организации;

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

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

28) — 29) исключены 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.37.1 пункта 1))

29) объекты культа;
30) спортивные комплексы;
Условно разрешенные виды использования:
1) рынки крытые;
2) исключен 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.37.1 пункта 1))

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

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

2) общественные туалеты площадью не более 60 кв.м;
3) — 5) исключены 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.37.1 пункта 1))

6) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.37.1 пункта 1))

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.37.1 пункта 1))

Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) максималь‑
ные) размеры земельных участков, в том числе 
их площадь

отсутствует необходи‑
мость ограничения пара‑
метра

Минимальные отступы от границ земельных 
участков, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

отсутствует необходи‑
мость установления пара‑
метра, определяется 
в индивидуальном 
порядке

Предельное количество этажей или предельная 
высоту зданий, строений, сооружений

отсутствует необходи‑
мость установления пара‑
метра, определяется 
в соответствии с нормами

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка:
коэффициент застройки –
коэффициент плотности застройки –

0,8
2,4

 
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства — в соответствии со статьей 
54 настоящих Правил.

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

Основные виды разрешенного использования:
1) объекты культа;
2) исключен 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.37.2 пункта 1))

3) объекты дошкольного воспитания;
4) школы;
5) культурные центры с музеями, библиотекой, архивами, 

салонами и т. д.;
6) исключен 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.37.2 пункта 1))

Примечание:
При условии оборудования таких объектов сооружениями, обе‑

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

Условно разрешенные виды использования — не подлежат 
установлению 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.37.2 пункта 1))

Вспомогательные виды разрешенного использования:

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.37.2 пункта 1))

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

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость установления параметров, 
определяются в индивидуальном порядке в соответствии с тре‑
бованиями нормативно‑правовых актов и технических регламен‑
тов, действующих в границах водоохранных зон и прибрежных 
полос.

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

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

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

П‑1. Зона коммунальная (СЗЗ от 50 до 100 м)
Зона эксплуатации, модернизации и реконструкции размеще‑

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

Основные виды разрешенного использования:
1) коммунально‑складская деятельность, коммунальное инже‑

нерно‑техническое обеспечение (размещение новых, эксплуата‑
ция существующих, реконструкция).

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

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

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) исключен 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.38.1 пункта 1))

2) мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей;
3) исключен 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.38.1 пункта 1))

4) общественные туалеты;
5) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.38.1 пункта 1))

6) — 7) исключены 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.38.1 пункта 1))

8) открытые автостоянки.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

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

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.38.1 пункта 1))

Показатели Параметры
Предельные (минимальные и (или) макси‑
мальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь

отсутствует необходимость 
ограничения параметра

Минимальные отступы от границ земельных 
участков, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость 
установления параметра, 
определяется в индивиду‑
альном порядке

Предельное количество этажей или предель‑
ная высоту зданий, строений, сооружений

отсутствует необходимость 
установления параметра, 
определяется в соответ‑
ствии с нормами

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка:
коэффициент застройки –
коэффициент плотности застройки –

0,6
1,8

 
Размещение новых объектов, предприятий при условии, что их 

нормативные санитарно‑защитные зоны находятся в пределах 
границ зоны.

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

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

И‑1. Зона объектов инженерно‑транспортной инфраструктуры.
Основные виды разрешенного использования:
1) улицы и дороги для осуществления транспортной и пеше‑

ходной связей между жилыми территориями поселка с параме‑
трами поперечного профиля в соответствии с их категорией 
и шириной в красных линиях:

— поселковая дорога — 10 м, 
— главная улица — 20–25 м, 
— основная улица в жилой застройке — 18 м;
2) полосы зеленых насаждений вдоль магистральных дорог 

шириной не менее — 3 м и 1,5 м соответственно;
3) воздушные высоковольтные линии с охранными зонами 

по обе стороны от крайних проводов:
— ЛЭП до 35 кВ — 15 м, 
— ЛЭП 110 кВ — 20 м;
4) газопроводы высокого давления;
5) объекты технического и инженерного оборудования;
6) объекты инженерной инфраструктуры.
Условно разрешенные виды использования: — отсутствует 

необходимость установления параметра.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) площадки для сбора мусора;
2) информационные стенды;
3) насосные станции и аварийно — регулирующие резервуары;
4) открытые стоянки временного хранения автомобилей;
5) пешеходные зоны (с объектами благоустройства).
Примечание:
Использование земель, входящих в охранную зону, в иных 

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

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость установления параметра, 
устанавливаются в индивидуальном порядке (применительно 
к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласова‑
ния.
Показатели Параметры
Расстояние от края основной проезжей части 
до линии
регулирования жилой застройки:
‑ главных улиц не менее 20 м
* при условии применения шумозащитных устройств не менее 10 м 

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

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

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

предназначена для сохранения естественных природных ланд‑
шафтов 

Основные виды разрешенного использования:
1) озелененные территории;
2) лесопарки, лугопарки;
3) парки, скверы, бульвары.
Условно разрешенные виды использования:
1) регулируемая рубка леса;
2) место парковки легковых автомобилей на 5 га территории 

леса;
3) объекты обслуживания лесного хозяйства.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) автодороги;
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2) инженерные коммуникации и сооружения;
3) предприятия коммунально‑складского назначения, транс‑

портного обслуживания.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость установления параметра, 
устанавливаются в индивидуальном порядке (применительно 
к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласова‑
ния.

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

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

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

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

Основные виды разрешенного использования:
1) озелененные территории;
2) пляжи;
3) водноспортивные станции;
4) спасательные станции.
Условно разрешенные виды использования:
1) объекты водоснабжения;
2) объекты рекреации;
3) объекты рыбного хозяйства;
4) объекты гидротехнических сооружений.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) дорожно‑тропиночная сеть;
2) малые архитектурные формы.
Примечание: Хозяйственные и иные объекты размещаются при 

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

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость установления параметра, 
определяется в индивидуальном порядке в соответствии с требо‑
ваниями нормативно‑правовых актов и технических регламентов, 
действующих в границах водоохранных зон и прибрежных полос.

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

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

Основные виды разрешенного использования:
1) озелененные территории;
2) дорожно‑тропиночная сеть;
3) пляжи;
4) водноспортивные станции;
5) спасательные станции;
6) зрелищные сооружения;
7) аттракционы малые;
Условно разрешенные виды использования:
1) пункты первой медицинской помощи;
2) опорные пункты милиции;
3) аттракционы крупные.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) административно‑хозяйственные здания и сооружения;
2) место парковки легковых автомобилей на 1 га территории 

парка;
3) кафе, бары, закусочные;
4) инженерно‑технические объекты;
5) площадки отдыха и игр;
6) павильоны;
7) киоски, лоточная торговля, временные павильоны рознич‑

ной торговли и обслуживания.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость установления параметра, 
определяется в индивидуальном порядке в соответствии с требо‑
ваниями нормативно‑правовых актов и технических регламентов, 
действующих в границах водоохранных зон и прибрежных полос.

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

ПР‑4. Зона особо охраняемых природных территорий
Предназначена для сохранения естественных природных ланд‑

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

Основные виды разрешенного использования:
1) озелененные территории;
Условно разрешенные виды использования:
1) музейно‑мемориальные комплексы;
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) административно‑хозяйственные здания и сооружения;
2) инженерно‑технические объекты.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства — отсутствует необходимость установления параметра, 
определяются органами охраны памятников природы в порядке, 
установленном законодательством об охране и использовании 
памятников природы, устанавливаются в индивидуальном 
порядке (применительно к каждому земельному участку, объ‑
екту), в процессе согласования.

ПР‑5. Зона рек, водоемов, пойм ручьем, днища логов
Основные виды разрешенного использования:
1) скверы, бульвары;
2) дорожно‑тропиночная сеть.
Условно разрешенные виды использования — отсутствует 

необходимость установления параметра.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) озелененные территории;
2) площадки отдыха.

Водный объект

Характер использования

Водопотре‑
бление Рекреация

Промыш‑
ленное 
рыбовод‑
ство

Охотничье 
хозяйство

Ручей Большой ‑ + ‑ ‑
Ручей Малый ‑ + ‑ ‑ 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑

ства — отсутствует необходимость установления параметров.
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства — в соответствии со статьей 
54 настоящих Правил.

Глава 16. Градостроительные регламенты в части ограничений 
использования недвижимости, установленных зонами с особыми 
условиями использования территорий — зонами охраны объек‑
тов культурного наследия, санитарно‑защитными и водоохран‑
ными зонами

Статья 51. Описание установленных зонами охраны объектов 
культурного наследия ограничений параметров строительства 
и реконструкции, налагаемых на объекты капитального строи‑
тельства, которые не являются объектами культурного наследия 
и расположены в этих зонах

1. Ограничения, налагаемые на объекты капитального строи‑
тельства, которые не являются объектами культурного наследия 
(памятниками архитектуры, истории, археологии, монументаль‑
ного искусства, стоящими на государственной охране), распро‑
страняются на указанные объекты, которые расположены в гра‑
ницах зон, определенных на карте, приведенной в статье 
49 настоящих Правил.

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи ограничения:
1) определены в соответствии с законодательством об охране 

объектов культурного наследия и излагаются в настоящей статье;
2) излагаются применительно к:
территориям памятников — земельным участкам или их 

частям, на которых расположены объекты недвижимости, вклю‑
ченные в реестр объектов культурного наследия;

охранным зонам памятников — земельным участкам, на кото‑
рых располагаются объекты недвижимости, не являющиеся объ‑
ектами культурного наследия;

зонам регулирования застройки «А» — земельным участкам, 
на которых располагаются объекты недвижимости, не являющи‑
еся объектами культурного наследия;

зонам регулирования застройки «Б» — земельным участкам, 
на которых располагаются объекты недвижимости, не являющи‑
еся объектами культурного наследия.

3. На территории памятника — земельном участке, на котором 
располагается объект культурного наследия, 

разрешаются:
работы по сохранению объекта культурного наследия, а также 

хозяйственная деятельность, предотвращающая его разрушение;
деятельность, способствующая сохранению памятников, 

использование их в целях туризма, науки, культуры, просвеще‑
ния;

запрещаются:
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, 
не связанных с целями сохранения памятника;

размещение рекламных стендов, уличных растяжек и других 
элементов городской среды рекламного характера, не связанных 
с популяризацией исторической и культурной ценности объекта 
культурного наследия.

4. В охранных зонах памятников истории и культуры разреша‑
ется осуществлять по проектам, согласованным с государствен‑
ными органами охраны объектов культурного наследия:

работы по сохранению, воссозданию объектов культурного 
наследия;

работы по благоустройству и озеленению территории, устрой‑
ству дорог местного значения и проездов, в отдельных слу‑
чаях — небольших автостоянок;

работы по установке информационных стендов и витрин, отно‑
сящихся к объектам культурного наследия и землям историко‑
культурного назначения;

работы по замене выводимых из зоны промышленных и ком‑
мунально‑складских объектов и других сносимых построек зда‑
ниями, сооружениями или зелёными насаждениями, не мешаю‑
щими сохранению и восприятию объектов культурного наследия;

специальные меры, направленные на сохранение и регенера‑
цию историко‑градостроительной или природной среды объек‑
тов культурного наследия.

В охранных зонах памятников истории и культуры запреща‑
ется:

хозяйственная деятельность, причиняющая вред объектам 
культурного наследия и нарушающая установленный порядок их 
использования, препятствующая их популяризации, затрудняю‑
щая обзор предмета охраны объектов культурного наследия;

размещение рекламных стендов, уличных растяжек и других 
элементов городской среды рекламного характера;

строительство объектов капитального строительства, не свя‑
занных с обеспечением сохранения и использования объектов 
культурного наследия.

5. Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельно‑
сти «А» формируются с целью сохранения целостной в компози‑
ционном отношении городской среды на территории, ограничен‑
ной улицами 40 лет Октября, Свердлова, Ленина.

В зонах регулирования застройки и хозяйственной деятельно‑
сти «А» разрешается:

сохранение и развитие общественно‑деловых, культурно‑
бытовых, историко‑мемориальных, рекреационных функций, 
а также жилой застройки;

осуществление нового строительства по проектам, согласован‑
ным с государственными органами охраны объектов культурного 
наследия, на основе конкурсного проектирования и обсуждения 
его результатов на градостроительном совете Снежинска;

размещение в общественных городских пространствах произ‑
ведений монументально‑декоративного искусства, мемориаль‑
ных досок, информационных стендов и витрин, относящихся 
к памятникам истории и культуры;

выявление современными средствами архитектуры, благоу‑
стройства и монументально‑декоративного оформления мест 
пересечения главных композиционных осей центра города (улица 
Васильева, улица Ленина, улица Свердлова, бульвар Циолков‑
ского);

осуществление комплексного благоустройства и озеленения 
территорий, гармоничного колористического решения фасадов 
застройки.

В зонах регулирования застройки и хозяйственной деятельно‑
сти «А» запрещается:

строительство новых промышленных и коммунально‑склад‑
ских объектов;

размещение рекламных стендов, уличных растяжек и других 
элементов городской среды рекламного характера без согласо‑
вания с органами архитектуры и градостроительства.

Вновь возводимые и реконструируемые объекты капитального 
строительства в кварталах №№ 2, 3 и 4 не должны превышать 
этажность зданий, существующих в этих кварталах, более чем 
на 1 этаж.

6. Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельно‑
сти «Б» формируются на территории кварталов №№ 1, 
5 и 8 с целью сохранения условий восприятия исторически сло‑
жившейся городской среды и примыкают к зоне «А».

В зонах регулирования застройки «Б» разрешается:

сохранение и развитие общественно‑деловых, культурно‑
бытовых, рекреационных и других функций, соответствующих 
градоформирующему и социальному значению исторического 
центра Снежинска;

формирование высокоплотной жилой застройки;
реконструкция и модернизация существующей застройки 

с учётом её композиционной согласованности со сложившимися 
архитектурными комплексами и ансамблями исторического цен‑
тра Снежинска (координация осей, обеспечение благоприятного 
восприятия памятников истории и культуры, упорядочение соот‑
ношений доминант и рядовой застройки, др.);

комплексное благоустройство и озеленение территорий, выяв‑
ление средствами архитектуры и благоустройства памятных мест, 
утраченных площадей и архитектурных доминант, создание про‑
изведений монументально‑декоративного искусства, осущест‑
вление колористического решения застройки, дизайна рекламы 
в соответствии с проектами, согласованными с соответствую‑
щими государственными органами охраны объектов культурного 
наследия.

В зонах регулирования застройки и хозяйственной деятельно‑
сти «Б» запрещается:

строительство новых промышленных предприятий и комму‑
нально‑складских объектов;

размещение рекламных стендов, уличных растяжек и других 
элементов городской среды рекламного характера без согласо‑
вания с органами архитектуры и градостроительства.

7. Требования государственных органов охраны объектов куль‑
турного наследия к назначению, параметрам и размещению объ‑
ектов капитального строительства, указанных в частях 
5 и 6 настоящей статьи, а также информация об объектах куль‑
турного наследия, выявленных объектах культурного наследия 
и объектах, представляющих собой историко‑культурную цен‑
ность, излагаются в виде ограничений, определённых утверждён‑
ным проектом зон охраны объектов культурного наследия, 
и включаются в градостроительные планы земельных участков.

Утверждение градостроительных планов земельных участков, 
расположенных в зонах регулирования застройки и хозяйствен‑
ной деятельности «А» и «Б», без внесения указанных в первом 
абзаце настоящей части ограничений не допускается.

Статья 52. Описание установленных санитарно‑защитными 
зонами, водоохранными зонами и иными зонами с особыми 
условиями использования территорий ограничений использова‑
ния недвижимости, расположенной в этих зонах

1–2. Утратили силу 

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.39 пункта 1))

3. Ограничения использования земельных участков и иных 
объектов недвижимости, расположенных в санитарно‑защитных 
и водоохранных зонах, установлены следующими нормативными 
правовыми актами:

1) Водный кодекс Российской Федерации;
2) Земельный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7‑ФЗ 

«Об охране окружающей среды»;
4) Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52‑ФЗ «О сани‑

тарно‑эпидемиологическом благополучии населения»;
5) Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96‑ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха»;
6) Постановление Правительства Российской Федерации 

от 23 ноября 1996 года № 1404 «Об утверждении Положения 
о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защит‑
ных полосах»;

7) Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 10 апреля 2003 года № 38 
«О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно‑
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соо‑
ружений и иных объектов»;

8) Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30 апреля 2003 года № 88 
«О введении в действие санитарно‑эпидемиологических правил 
СП 2.2.1.1312–03 «Гигиенические требования к проектированию 
вновь строящихся и реконструируемых промышленных предпри‑
ятий»;

9) Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 8 апреля 2003 года № 35 «О вве‑
дении в действие СанПиН 2.1.1279–03 «Гигиенические требова‑
ния к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий 
и сооружений похоронного назначения»;

10) Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О вве‑
дении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения. СанПиН 2.1.4.1110–02»;

11) Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 17 мая 2001 года № 14 «О вве‑
дении в действие санитарных правил «Гигиенические требования 
к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. 
СанПиН 2.1.6.1032–01»;

12) ГОСТ 17.1.3.13–86. Межгосударственный стандарт. Охрана 
природы. Гидросфера. «Общие требования к охране поверхност‑
ных вод от загрязнения». Введен в действие Постановлением 
Государственного комитета СССР по стандартам от 25 июня 
1986 года № 1790;

13) Правила охраны поверхностных вод. Утверждены первым 
заместителем председателя Госкомприроды СССР 21 февраля 
1991 года;

4. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, 
расположенных в санитарно‑защитных зонах производственных 
и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инже‑
нерно‑транспортной инфраструктуры, коммунально‑складских 
объектов, очистных сооружений, иных объектов устанавлива‑
ются:

1) виды запрещенного использования — в соответствии с Сан‑
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно‑защитные зоны и санитар‑
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

2) условно разрешенные виды использования, которые могут 
быть разрешены по специальному согласованию с территориаль‑
ными органами санитарно‑эпидемиологического и экологиче‑
ского контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Сани‑
тарно‑защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» с использованием процедур 
публичных слушаний, определенных главой 8 настоящих Правил.

Виды запрещенного использования земельных участков 
и иных объектов недвижимости, расположенных в границах сани‑
тарно‑защитных зон:

объекты для проживания людей;
коллективные или индивидуальные дачные и садово‑огород‑

ные участки;
предприятия по производству лекарственных веществ, лекар‑

ственных средств и (или) лекарственных форм;
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических пред‑

приятий в границах санитарно‑защитных зон и на территории 
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предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне 
влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для 
атмосферного воздуха;

предприятия пищевых отраслей промышленности;
оптовые склады продовольственного сырья и пищевых про‑

дуктов;
комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хра‑

нения питьевой воды;
спортивные сооружения;
парки;
образовательные и детские учреждения;
лечебно‑профилактические и оздоровительные учреждения 

общего пользования;
сельхозугодия и теплицы для выращивания культур, использу‑

емых для употребления в пищу и производства продуктов пита‑
ния.

5. Водоохранные зоны выделяются в целях:
предупреждения и предотвращения микробного и химического 

загрязнения поверхностных вод;
предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истоще‑

ния водных объектов;
сохранения среды обитания объектов водного, животного 

и растительного мира.
6. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, 

расположенных в водоохранных зонах рек, других водных объек‑
тов, включая государственные памятники природы областного 
значения, устанавливаются:

виды запрещенного использования;
условно разрешенные виды использования, которые могут 

быть разрешены по специальному согласованию с бассейновыми 
и другими территориальными органами управления, использова‑
ния и охраны водного фонда уполномоченных государственных 
органов с использованием процедур публичных слушаний, опре‑
деленных главой 8 настоящих Правил.

Виды запрещенного использования земельных участков 
и иных объектов недвижимости, расположенных в границах 
водоохранных зон рек, других водных объектов:

использование сточных вод для удобрения почв;
кладбища, скотомогильники, захоронение отходов производ‑

ства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями 
и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специаль‑

ных транспортных средств), за исключением их движения и сто‑
янки на дорогах, в специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеука‑
занными ограничениями, запрещаются:

вспашка земель;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 

летних лагерей, ванн.
7. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 

размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию 
и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии обо‑
рудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения 
вод в соответствии с водным законодательством и законодатель‑
ством в области охраны окружающей среды.

8. Охранными зонами водозаборных и иных технических соо‑
ружений определяются следующие виды запрещенного исполь‑
зования недвижимости и виды действий в пределах таких зон:

проведение авиационно‑химических работ;
применение химических средств борьбы с вредителями, болез‑

нями растений и сорняками;
размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений 

и горюче‑смазочных материалов, площадок для заправки аппа‑
ратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов, мест 
складирования и захоронения промышленных, бытовых и сель‑
скохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, нако‑
пителей сточных вод;

складирование навоза и мусора;
заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов 

и других машин и механизмов;
размещение стоянок транспортных средств;
проведение рубок лесных насаждений.
Статья 53. Назначение основных территорий общего пользова‑

ния и земель, применительно к которым не устанавливаются гра‑
достроительные регламенты

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.1))

(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 
№ 81 (подпункт 1.40 пункта 1))

На картах градостроительного зонирования (раздел 2 настоя‑
щих Правил), помимо территориальных зон, зон с особыми усло‑
виями использования территории, отображены основные терри‑

тории общего пользования (парки, набережные, скверы, буль‑
вары, кладбища и мемориальные парки), на которые не распро‑
страняется действие градостроительных регламентов, и земли, 
применительно к которым не устанавливаются градостроитель‑
ные регламенты — особо охраняемые природные территории, 
земли лесного фонда (за пределами городской черты), леса, рас‑
положенные на землях населенного пункта как территории 
общего пользования, на которые не распространяется действие 
градостроительных регламентов.

На картах градостроительного зонирования территории Сне‑
жинского городского округа выделены территории общего поль‑
зования, для которых градостроительные регламенты не устанав‑
ливаются: площади, улицы и дороги всех категорий.

Назначение территорий общего пользования:
1) обеспечение транспортного и пешеходного движения;
2) прокладка подземных и наземных магистральных инженер‑

ных коммуникаций всех видов (теплотрассы, водоводы, канали‑
зационные коллекторы и т. п.);

3) размещение временных зданий и сооружений (киоски, пави‑
льоны, остановочные комплексы);

4) организация мест для прогулок и отдыха населения.
Статья 54. Ограничения использования земельных участков 

и объектов капитального строительства, устанавливаемые 
в соответствии с законодательством Российской Федерации

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 
№ 141 (подпункт 1.29.2))

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

РАЗДЕЛ 4. Утратил силу.
(раздел в редакции, введенной в действие решением 

от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.30))
Глава 17. Утратила силу
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Ж-6 Зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территории 

Ж-7 Зона ведения садоводства в жилой застройке 

ЖИЛЫЕ   ЗОНЫ

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Карта градостроительного зонирования территории 
Снежинского городского округа (за границами населенных пунктов)

Границы зон с особыми условиями использования территории 

Зона особо охраняемых природных территорий

Зона природного и восстанавливаемого ландшафта

Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы

Зона предприятий IV класса вредности (СЗЗ 100 м)

Зона предприятий III класса вредности (СЗЗ 300 м)

Зона предприятий II класса вредности (СЗЗ 500 м)

Зона предприятий I класса вредности (СЗЗ 1000 м и более)

Объектов транспортной инфраструктуры

Магистральных инженерных сетей

номер градо-
строительной зоны

порядковый номер
территориальной зоны

вид использования

Номер территориальной зоны

Номер градостроительной зоны

200 01 П-1

200

территориальной зоны

01-91

123-151

160-164

180-190

жилой район «Поселок Сокол» 
Снежинска
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ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Карта отображения границ зон с особыми 
условиями использования территории города Снежинска
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Карта градостроительного зонирования территории
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использования территории жилого района 
«Поселок Сокол» города Снежинска
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Информационнок сообщение 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка 

Настоящим извещением информируем о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка из земель населённых пунктов с кадастровым номером 74:40:0201002:20, место‑
положение: Челябинская область, г Снежинск, Садоводческое товарищество "Ромашка", участок 
№ 10, вид разрешенного использования — для садоводства, принадлежащего на праве собственно‑
сти — Масленниковой Юлии Владимировне.

Ознакомиться с межевым планом указанного земельного участка, а также представить письмен‑
ные обоснованные возражения относительно местоположения, границ и площади земельного 
участка можно в течении 30 (тридцати) дней с даты опубликования извещения по адресу: 456770, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1 (Центр услуг населению), цокольный этаж, 
офис № 19 (телефон 8 (35146) 4–92–00; 89823151648).

При проведении процедуры согласования при себе иметь документы, удостоверяющие личность 
и подтверждающие права на земельный участок. Для участия в согласовании приглашаются все 
заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве аренды, собствен‑
ности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, расположен‑
ными в границах кадастровых кварталов № 74:40:0201002.

Заказчик работ — Масленникова Юлия Владимировна, проживающая по адресу: Челябинская 
область, г. Снежинск, ул. Комсомольская д.2 Б, кв.27, контактный телефон 89507440554.

Кадастровый инженер — Климов Андрей Александрович (телефон 8 (35146) 4–92–00; 
89823151648), квалификационный аттестат кадастрового инженера № 74–11–139. Адрес: 456770, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Щелкина, д. 9, кв. 21, адрес электронной почты — 
geoprofi74@mail.ru.  

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка 

Настоящим извещением информируем о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка из земель населённых пунктов с кадастровым номером 74:40:0201002:34, место‑
положение: Челябинская область, г Снежинск, Садоводческое товарищество "Ромашка", участок 
№ 28, вид разрешенного использования — для садоводства, принадлежащего на праве собственно‑
сти — Бескрестновой Татьяне Болиславовне.

Ознакомиться с межевым планом указанного земельного участка, а также представить письмен‑
ные обоснованные возражения относительно местоположения, границ и площади земельного 
участка можно в течении 30 (тридцати) дней с даты опубликования извещения по адресу: 456770, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1 (Центр услуг населению), цокольный этаж, 
офис № 19 (телефон 8 (35146) 4–92–00; 89823151648).

При проведении процедуры согласования при себе иметь документы, удостоверяющие личность 
и подтверждающие права на земельный участок. Для участия в согласовании приглашаются все 
заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве аренды, собствен‑
ности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, расположен‑
ными в границах кадастровых кварталов № 74:40:0201002.

Заказчик работ — Бескрестнова Татьяна Болиславовна, проживающая по адресу: Челябинская 
область, г. Снежинск, ул. Комсомольская д.26, кв. 132, контактный телефон 89227388709.

Кадастровый инженер — Климов Андрей Александрович (телефон 8 (35146) 4–92–00; 
89823151648), квалификационный аттестат кадастрового инженера № 74–11–139. Адрес: 456770, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Щелкина, д. 9, кв. 21, адрес электронной почты — 
geoprofi74@mail.ru.
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