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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 29 марта 2018 года № 26
О награждении Почетной грамотой Снежинского
городского округа и Благодарностью Собрания
депутатов Снежинского городского округа
В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Снежинского городского округа, Почетной грамоте главы Снежинского
городского округа, Благодарности главы Снежинского городского округа, Благодарности Собрания депутатов города Снежинска», утвержденным решением Собрания депутатов Снежинского
городского округа от 20.04.2017 г. № 33 (в редакции
от 25.01.2018 г. № 4), руководствуясь Уставом муниципального
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Снежинского городского
округа:
— Голубеву Галину Александровну, кладовщика (старшего)
цеха 305 АО «Трансэнерго», — за многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие
предприятия и в связи с 20‑летием со дня образования АО
«Трансэнерго»;
— Иванову Ирину Константиновну, начальника экономического отдела цеха 350, — за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный вклад в развитие
предприятия и в связи с 20‑летием со дня образования АО
«Трансэнерго»;
— Черникову Галину Васильевну, ветерана педагогического
труда, — за многолетний добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной деятельности, педагогическое мастерство, создание благоприятных условий для всестороннего развития личности и в связи с 55‑летием со дня образования МБДОУ
«Детский сад компенсирующего вида № 25»;
— Селиванова Игоря Николаевича, — за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в общественную жизнь
города и в связи с юбилеем;

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 29 марта 2018 года № 27
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, результатами проведения публичных слушаний
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Снежинского городского округа (протокол собрания
от 12.03.2018, заключение комиссии от 21.03.2018), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск»,
Собрание депутатов Снежинского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа, утвержденные решением Собрания
депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г. № 118 (в редакции
от 24.08.2017 г. № 81) 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
29.03.2018 г. № 27
Изменения
в Правила землепользования и застройки
Снежинского городского округа
1. В статье 1:
а) после слов «территории общего пользования» дополнить
словами « (ТОП)»;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«садовый земельный участок — земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами
для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом
размещения садовых домов, хозяйственных построек;
садовый дом — здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд,
связанных с их временным пребыванием в таком здании».
2. В статье 50 исключить слова
Зоны общего пользования (улицы и дороги всех категорий)
зоны общего пользования (улицы
ЗОП
и дороги всех категорий)
3.
В статье 50–1
а) в частях Ж‑1 и Ж‑2 А строки
«Минимальное расстояние
между фронтальной границей участка и основным
строением, м:
в сохраняемой застройке
при реконструкции
и новом строительстве
заменить словами
«Минимальное расстояние
между фронтальной границей участка и основным
строением, м:
в сохраняемой застройке
(при реконструкции)

отсутствует необходимость установления, определяется в индивидуальном порядке в соответствии
со сложившейся линией застройки
7,5»

отсутствует необходимость установления, определяется в индивидуальном порядке в соответствии
со сложившейся линией застройки

— Канищеву Елену Григорьевну, начальника организационного отдела Собрания депутатов Снежинского городского
округа, — за многолетний добросовестный труд в представительном органе местного самоуправления, высокий профессионализм и в связи с юбилеем.
2. Поощрить Благодарностью Собрания депутатов Снежинского городского округа:
— Павлова Андрея Николаевича, начальника караула войсковой комендатуры войсковой части 3468, — за заслуги в укреплении боевого содружества и военного сотрудничества, значительный вклад в дело обеспечения обороноспособности Отечества
и в честь Дня войск национальной гвардии Российской Федерации;
— Горнова Александра Александровича, слесаряремонтника
цеха 308, — за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие предприятия
и в связи с 20‑летием со дня образования АО «Трансэнерго»;
— Ивачевскую Ольгу Викторовну, инженера 2 категории цеха
311, — за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие предприятия
и в связи с 20‑летием со дня образования АО «Трансэнерго»;
— Иртегова Константина Владимировича, инженерамеханика
2 категории цеха 300, — за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный вклад в развитие
предприятия и в связи с 20‑летием со дня образования АО
«Трансэнерго»;
— Попова Дмитрия Владимировича, начальника участка цеха
301, — за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие предприятия
и в связи с 20‑летием со дня образования АО «Трансэнерго»;
— Заржицкую Ларису Васильевну, техникатехнолога МБДОУ
«Детский сад компенсирующего вида № 25», — за многолетний
добросовестный труд, профессионализм и в связи с 55‑летием
со дня образования учреждения;
— Еранкову Людмилу Викторовну, младшего воспитателя
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 25», — за многолетний добросовестный труд, профессионализм и в связи
с 55‑летием со дня образования учреждения;
— Филиппову Светлану Сергеевну, младшего воспитателя
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 25», — за многолетний добросовестный труд, профессионализм и в связи
с 55‑летием со дня образования учреждения;
— Пряхина Валерия Викторовича, директора АО «Трансэ-

нерго», — за активную жизненную позицию, значимое участие
в жизни организации «Бумеранг добра», неоценимую помощь
«особенным» детям города Снежинска;
— Железнова Михаила Евгеньевича, директора ФГУП
«РФЯЦВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина», — за активную
жизненную позицию, значимое участие в жизни организации
«Бумеранг добра», неоценимую помощь «особенным» детям
города Снежинска;
— Ягнакову Ирину Анатольевну, директора МБУ «Клубное объединение «Октябрь», — за активную жизненную позицию, значимое участие в жизни организации «Бумеранг добра», неоценимую помощь «особенным» детям города Снежинска;
— Белошицкого Евгения Алексеевича, генерального директора
ООО «ЗКС», — за активную жизненную позицию, значимое участие в жизни организации «Бумеранг добра», неоценимую
помощь «особенным» детям города Снежинска;
— Полякова Владимира Юрьевича, директора ООО
«Матрикс», — за активную жизненную позицию, значимое участие в жизни организации «Бумеранг добра», неоценимую
помощь «особенным» детям города Снежинска;
— Чуйкову Зульфиру Мансуровну, председателю городского
женского совета, — за активную жизненную позицию, значимое
участие в жизни организации «Бумеранг добра», неоценимую
помощь «особенным» детям города Снежинска;
— Кузнецова Константина Сергеевича, директора ООО «ВегаИнтернет», — за актив‑ную жизненную позицию, значимое участие в жизни организации «Бумеранг добра», неоценимую
помощь «особенным» детям города Снежинска;
— Глухову Марию Евгеньевну, директора гостиницы «Снежинка», — за активную жизненную позицию, значимое участие
в жизни организации «Бумеранг добра», неоценимую помощь
«особенным» детям города Снежинска;
— Рыжова Олега Витальевича, начальника МКУ «Управление
физической культуры и спорта администрации города Снежинска», — за активную жизненную позицию, значимое участие
в жизни организации «Бумеранг добра», неоценимую помощь
«особенным» детям города Снежинска.

при новом строительстве 7,5»
б) в части Ж‑2 Примечание изложить в следующей редакции:
«1) Архитектурноградостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект)
до подготовки проектной документации подлежат обязательному
рассмотрению на городском градостроительном Совете либо
на архитектурнохудожественном Совете.
2) По красной линии допускается размещение жилых зданий
со встроенными в первом этаже или пристроенными помещениями общественного назначения.
3) Минимальные расстояния между жилыми зданиями:

«Примечание:
Архитектурноградостроительные решения эскизного проекта
объекта капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на городском градостроительном Совете либо на архитектурнохудожественном Совете.».
9. В статье 50.2–1 в части СХ‑1 слова «жилого строения (садовый дом)» заменить словами «садового дома».
10. В статье 50.2–2 часть Р‑1 дополнить предложением следующего содержания:
«Примечание:
Архитектурноградостроительные решения эскизного проекта
объекта капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на городском градостроительном Совете либо на архитектурнохудожественном Совете.».
11. В статье 50.2–4 в части П‑2 из основных видов разрешенного использования исключить пункт «4) другие предприятия».
12. В статье 50.5–1
а) в части Ж‑1 строки

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 не менее 10 м
комнат
Примечание: Указанные расстояния могут быть сокращены при
соблюдении норм инсоляции и освещенности, если обеспечивается непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь)
из окна в окно.
4) Высота зданий — для всех основных строений количество
надземных этажей — три с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа.
5) 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.
6) Коэффициент застройки
— многоквартирные жилые дома с количеством
этажей не более чем 3 0,4
— жилые дома блокированной застройки 0,3
7) Коэффициент плотности застройки
— многоквартирные жилые дома с количеством
этажей не более чем 3 0,8
— жилые дома блокированной застройки 0,6
8) 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 ограждение не выше 1,5 м».
в) в частях Ж‑3 и Ж‑4 Примечание дополнить пунктом следующего содержания:
«4) Архитектурноградостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект)
до подготовки проектной документации подлежат обязательному
рассмотрению на городском градостроительном Совете либо
на архитектурнохудожественном Совете.»;
г) в части Ж‑7 слова «жилого строения (садовый дом)» заменить словами «садового дома».
4. В статье 50–2 части ОД (к), ОДС‑1, ОДС‑2, ОДС‑3, ОДС‑4,
ОДС‑5, ОДС‑6 и ОДС‑9 (Б) дополнить предложением следующего
содержания:
«Примечание:
Архитектурноградостроительные решения эскизного проекта
объекта капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на городском градостроительном Совете либо на архитектурнохудожественном Совете.»
5. В статье 50–7 в частях СХ‑7 и СХ‑8 слова «жилого строения
(садовый дом)» заменить словами «садового дома».
6. В статье 50–8 части Р‑1, Р‑2, Р‑3 и Р‑4 дополнить предложением следующего содержания:
«Примечание:
Архитектурноградостроительные решения эскизного проекта
объекта капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на городском градостроительном Совете либо на архитектурнохудожественном Совете.».
7. В статье 50–10 в части С (0)2 основные виды разрешенного
использования после слов «кладбища» дополнить словами
«с объектами обслуживания».
8. В статье 50–12 часть КУРТ дополнить предложением следующего содержания:

2

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа О. П. Карпов

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

в соответствии
со сложившейся
линией застройки
5»

«Минимальное расстояние от фронтальной границы участка и основным строением, м:
— в сохраняемой застройке (при реконструкции)
— при новом строительстве
б) в части Ж‑2 строки

в соответствии
со сложившейся
линией застройки
5»

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

отсутствует необходимость
установления, определяется
в индивидуальном порядке
в соответствии со сложившейся линией застройки
7,5»

отсутствует необходимость
определяется
в сохраняемой застройке (при установления,
в индивидуальном порядке
реконструкции)
в соответствии со сложившейся линией застройки
при новом строительстве
7,5»
в) в части Ж‑2 Примечание дополнить пунктом следующего
содержания:
«5. Архитектурноградостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект)
до подготовки проектной документации подлежат обязательному
рассмотрению на городском градостроительном Совете либо
на архитектурнохудожественном Совете.»;
г) в части Ж‑3 Примечание изложить в следующей редакции:
«1. 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.
2. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
3. Архитектурноградостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект)
до подготовки проектной документации подлежат обязательному
рассмотрению на городском градостроительном Совете либо
на архитектурнохудожественном Совете.»;
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д) в части Ж‑7 слова «жилого строения (садовый дом)» заменить словами «садового дома».
13. В статье 50.5–2 части ОД‑1 и ОД‑2 дополнить предложением следующего содержания:
«Примечание:
Архитектурноградостроительные решения эскизного проекта
объекта капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на городском градостроительном Совете либо на архитектурнохудожественном Совете.».
14. В статье 50.5–6 в части СХ‑1 слова «жилого строения (садовый дом)» заменить словами «садового дома».
15. В статье 50.7 слова «Зона особо охраняемых природных
территорий» заменить словами «Зона отдыха (рекреации)».
16. В статье 50.8–1 в частях Ж‑1 и Ж‑3 строки
«Минимальное расстояние от фронтальной границы участка и основным
строением, м:
— в сохраняемой застройке
— при реконструкции и новом строительстве
заменить словами

в соответствии со сложившейся линией
застройки
5»

«Минимальное расстояние от фронтальной границы участка и основным
в соответствии
строением, м:
со сложившейся
— в сохраняемой застройке (при
линией застройки
реконструкции)
5»
—
при
новом
строительстве
17.
В статье 50.2–2 части ОД‑1 и ОД‑2 дополнить предложением
следующего содержания:
«Примечание:
Архитектурноградостроительные решения эскизного проекта
объекта капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на городском градостроительном Совете либо на архитектурнохудожественном Совете.».
18. В статье 50.8–5 часть ПР‑4 изложить в следующей редакции:
«ПР‑4. Зона отдыха (рекреации)
Основные виды разрешенного использования:
1) парки, городские леса, сады и скверы, обустройство мест
отдыха в них.

Условно разрешенные виды использования:
1) объекты общественного назначения (в том числе религиозного использования).
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) административнохозяйственные здания и сооружения;
2) гостевые автостоянки открытые наземные;
3) объекты инженернотехнического обеспечения.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства — отсутствует необходимость установления параметров.
Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства — в соответствии:
— с Положением о памятнике природы Челябинской области
озере Иткуль (ред. Постановления Правительства Челябинской
области от 14.09.2016 № 487‑П), действие которых распространяется на территорию в границах охранной зоны памятника природы Челябинской области озера Иткуль;
— со статьей 54 настоящих Правил».
19. В графической части на картах градостроительного зонирования наименование территориальных зон «ЗОП» заменит
на «ТОП».
20. На карте градостроительного зонирования территории
деревни Ключи расширить границы территориальной зоны
«163 13 ПР‑4 (зона отдыха (рекреации)») за счет части территориальной зоны «163 6 Ж‑4 (зона сохраняемой застройки малоэтажными домами в водоохраной зоне)».
21. На карте градостроительного зонирования территории
города Снежинска:
а) В градостроительных зонах 77 и 78 (квартал, ограниченный
улицами Транспортная –Феоктистова — Ломинского — Широкая) изменить границы территориальных зон «77 01 КС (коммунальноскладские зоны)» и «77 04 Р‑1 (зона городских лесов,
лесопарков)» в целях:
— введения территориальных зон:
«77 02 И‑5 (зона инженерной инфраструктуры теплообеспечивающих объектов)» в границах земельного участка с кадастровым номером 74:40:0102008:470;
«77 03 Р‑1» и «77 05 Р‑1» (зоны городских лесов, лесопарков)»
для сохранения лесного массива;
— расширения территориальной зоны «77 01 КС (коммунальноскладские зоны)» в границах земельных участков с кадастровыми номерами 74:40:0102008:263 и 74:40:0102008:264.
б) В градостроительных зонах 71, 73, 74 75 и 76 (квартал, огра-

ниченный улицами Феоктистова — Щелкина — Транспортная —
Широкая) изменить границы градостроительных (путем увеличения границ зоны 75 за счет исключения зоны 73 и части зоны 74)
и территориальных зон (в целях перевода земельных участков
лесного массива в территориальную зону «Р‑1 (зона городских
лесов, лесопарков)».
в) В градостроительных зонах 60–63 (квартал, ограниченный
улицами Нечая — Широкая — Ломинского — микрорайон 22, 23)
изменить границы градостроительных (путем увеличения границ
зоны 62 за счет исключения зоны 63) и территориальных зон
(в целях приведения видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с утвержденной документацией
по планировке территории микрорайона «Южный»).
г) В градостроительной зоне 37 расширить границы территориальной зоны «37 10 ОД (к) — общественноделовая зона (комплексная)» путем изменения вида территориальной зоны
«37 07 КС (коммунальноскладская зона)» в границах земельного
участка с кадастровым номером 74:40:0101061:217 (площадью
1401 кв. м., по адресу: г. Снежинск, ул. Сиреневая, 5).
д) В градостроительной зоне 32 изменить вид территориальной зоны «32 05 Р‑2 (городских парков, скверов, садов, бульваров)» на территориальную зону «Р‑1 — зона городских лесов,
лесопарков» в целях максимального сохранения существующего
лесного массива.
22. На карте градостроительного зонирования территории
поселка Ближний Береговой расширить границы территориальной зоны «185 01 СХ‑1 (зона ведения садоводства или огородничества)» за счет исключения территориальной зоны «185 03 СХ‑2
(зона сохраняемых, неперспективных садов в водоохранной
зоне)» в границах земельного участка с кадастровым номером
74:40:0202004:4 (при этом сохранив требования к земельным
участкам в границах зоны с особыми условиями использования
территории «водоохранная зона озера Силач»).
23. На карте градостроительного зонирования территории Снежинского городского округа изменить вид части территориальной зоны «П‑1. Лесохозяйственная территория, отнесенная
к землям промышленности» на территориальную зону «С (О)2.
Зона специального назначения II класса (особо охраняемые) —
кладбища» в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 74:40:1002003:8, 74:40:1002003:223, 74:40:1002003:217.
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов города Снежинска от 29 марта 2018 года № 28
О внесении изменений в структуру администрации города Снежинска
В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в структуру администрации города Снежинска, утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска от 21.11.2013 г. № 110 (в редакции от 09.11.2017 г. № 110), следующие изменения (графическая схема прилагается):
— в разделе «Аппарат администрации» слова «Правовое управление» заменить словами «Юридический отдел».
2. Администрации города Снежинска провести организационноштатные мероприятия в соответствии с законодательством.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов Снежинского городского округа О. П. Карпов
УТВЕРЖДЕНО решением Собрания депутатов города Снежинска
от 21.11.2013 г. № 110, с изменениями от 29.09.2014 г. № 77
от 27.11.2014 г. № 109, от 26.02.2015 г. № 10, от 24.03.2016 г. № 26, от 03.04.2017 г. № 12, от 09.11.2017 г. № 110, от 29.03.2018 г. № 28
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 29 марта 2018 года № 29

17.

О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск»
на 2018 год

РЕШЕНИЕ Прогн.
Собрания доходы
Припри- мечадепутатов бюджета Способ
города
в 2018 г. ватизации
ние
Снежинска
руб.

Наименование имущества

7
8
9
10
11
12
13

Об условиях приватизации имущественного комплекса Муниципального
казенного предприятия муниципального образования «Город Снежинск»
«Школьное питание»

№
п/п

№
п/п

№
п/п

Наименование, дата и номер
документа о регистрации
актива
3

Дата постановки
на учет

Год выпуска, приобретения
(сведения о государственной
регистрации — при наличии)
3

Номер инвентарный

4

4

Наименование, назначение, краткая характеристика (место расположения для 4.1–
4.2)

Аукцион**

№
п/п

Ед. измерения

1
2
3
8.1 Товары — НЕТ
8.2 Готовая продукция — НЕТ
8.3 Товары отгруженные — НЕТ
9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
НЕТ
10. Денежные средства
№
Наименование
п/п
10.1 Касса
10.2 Переводы в пути НЕТ
Итого
№
п/п

СОСТАВ
подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального предприятия муниципального образования «Город Снежинск» «Школьное питание»
1. Основные средства

Количество
4

№
п/п

Наименование эмитента

Дата приобретения

Дата погашения
(при наличии)

1
2
3
4
5
11.1 Акции, доли, паи НЕТ
11.2 Вклады по договору простого товарищества — НЕТ
11.3 Долговые ценные бумаги НЕТ
11.4 Предоставленные займы НЕТ
11.5 Прочие НЕТ
12. Дебиторская задолженность
Основание возникновения (дого№
Наименование дебитора
вор от _________№______, век- Дата исполнения
п/п
сель, иное)

Стоимость по промежуточному балансу
на 01.03.2018 г., тыс.
руб.
Первона- Остаточная
чальная

Стоимость по промежуточному балансу
на 01.03.2018 г., тыс.
руб.
5
Стоимость по промежуточному балансу
на 01.03.2018 г., тыс.
руб.
3

Стоимость по промежуточному балансу
на 01.03.2018 г., тыс.
руб.
5

66,995

Наименование кредитной организации

Вид вложений

Стоимость по промежуточному балансу
на 01.03.2018 г., тыс.
руб.
5

Стоимость по промежуточному балансу
на 01.03.2018 г., тыс.руб
66,995

1
2
10.3 Расчетные счета
1
ПАО «Челиндбанк» филиал «Исток» счет — 40702810007950003427
10.4 Валютные счета НЕТ
10.5 Специальные счета в банках НЕТ
Итого
11. Финансовые вложения

Стоимость по промежуточному балансу
на 01.03.2018 г., тыс.
руб.
Первона- Остаточная
чальная
6

24,272
25,691
75,407
69,426
51,738
51,738
94,009
392,281

Стоимость по промежуточному балансу
на 01.03.2018 г., тыс.
руб.
3

Вид затрат

Вид затрат

40,878
70,065
83,102
73,510
53,000
53,000
98,957
525,852

Стоимость по промежуточному балансу
на 01.03.2018 г., тыс.
руб.
3
2 129,565
НЕТ
НЕТ
НЕТ
48,402
2 177,967

Наименование

1
2
7.1 Основное производство — НЕТ
7.2 Вспомогательные производства — НЕТ
7.3 Обслуживающие производства и хозяйства — НЕТ
7.4 Расходы на продажу — НЕТ
7.5 Прочие — НЕТ
8. Готовые изделия

Приложение
к решению Собрания депутатов
Снежинского городского округа
от 29.03.2018 г. № 30

(для помещений — этаж, номер
на этаже, площадь) с указанием
наличия обременения (аренда, залог
и т. д.)

000000019
000000020
000000021
000000025
000000026
000000027
000000022

1
2
6.1 Сырье и материалы
6.2 Топливо
6.3 Животные на выращивании и откорме
6.4 Материалы, переданные в переработку
6.5 Прочие (расходы будущих периодов)
ИТОГО
7. Затраты на производство

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа О. П. Карпов

Номер
инвентарный

ИТОГО:

2014
2014
2017
2017
2017
2017
2017

1
2
4.1 Строительство объектов основных средств — НЕТ
4.2 Приобретение объектов основных средств — НЕТ
4.3 Приобретение нематериальных активов — НЕТ
4.4 Перевод молодняка животных в основное стадо — НЕТ
4.5 Приобретение взрослых животных — НЕТ
4.6 Прочие НЕТ
5. Доходные вложения в материальные ценности — НЕТ
6. Производственные запасы

2. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного комплекса Муниципального
казенного предприятия муниципального образования «Город Снежинск» «Школьное питание»
согласно Приложению к настоящему решению.
3. Дать согласие на выдвижение в состав:
1) совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Школьное питание» от имени
муниципального образования «Город Снежинск» следующих кандидатов:
— Востротин Дмитрий Сергеевич — заместитель главы городского округа;
— Кретов Сергей Гаврилович — руководитель муниципального казенного учреждения «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска»;
— Кузьмин Антон Владимирович — начальник юридического отдела администрации города Снежинска;
— Трапезникова Галина Викторовна — депутат Собрания депутатов города Снежинска;
— Овсянникова Валентина Павловна — депутат Собрания депутатов города Снежинска;
2) ревизионной комиссии общества с ограниченной ответственностью «Школьное питание»
от имени муниципального образования «Город Снежинск» следующих кандидатов:
— Кордов Дмитрий Николаевич — заместитель начальника юридического отдела администрации
города Снежинска;
— Полозова Елена Анатольевна — главный специалист комитета экономики администрации
города Снежинска;
— Крохина Ирина Валерьевна — главный специалист отдела по управлению имуществом муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом города Снежинска».
4. Администрации города Снежинска обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных
пунктами 1 и 3 настоящего решения, в порядке, установленном действующим законодательством.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Год постройки, приобретения
(сведения о государственной
регистрации — при наличии)

Мясорубка МИМ‑300
Шкаф жарочнопекарский
Машина тестомесильная
Компьютер в сборе
Плита ЭП‑6 П
Плита ЭП‑6 П
Сковорода электрическая

2. Нематериальные активы
Наименование, назначение,
№
краткая характеристика, с укап/п
занием наличия обременения
(выданные лицензии и т. д.)
1
2
2.1 Патенты — НЕТ
2.2 Товарные знаки — НЕТ
2.3 Прочее — НЕТ
3. Оборудование к установке
Наименование, назначение,
№
краткая характеристика, адрес
п/п
(местоположение)
1
2
НЕТ
4. Вложения во внеоборотные активы

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «О порядке приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 13.04.2017 г. № 21 (в редакции от 29.06.2017 г. № 70), Положением
«О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 20.04.2017 г. № 34 (в редакции от 29.06.2017 г. № 71), Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2018 год,
утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 29.06.2017 г. № 69 (в редакции
от 29.03.2018 г. № 29), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск»,
Собрание депутатов Снежинского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Приватизировать имущественный комплекс Муниципального казенного предприятия муниципального образования «Город Снежинск» «Школьное питание» (ИНН/КПП 7423023940/745901001,
ОГРН 1117423002157, код ОКПО 37862185, местонахождение: 456776, Челябинская область, город
Снежинск, проспект Мира, дом 22) с балансовой стоимостью подлежащих приватизации активов
3 793 000 (три миллиона семьсот девяносто три тысячи) рублей путем преобразования Муниципального казенного предприятия муниципального образования «Город Снежинск» «Школьное питание»
в общество с ограниченной ответственностью «Школьное питание» с уставным капиталом 3 793 000
(три миллиона семьсот девяносто три тысячи) рублей, в котором доля участия муниципального
образования «Город Снежинск» составляет 100% с номинальной стоимостью 3 793 000 (три миллиона семьсот девяносто три тысячи) рублей.

Наименование, назначение, краткая
№ характеристика, адрес (местополоп/п жение), литер, площадь, этажность,
подземная этажность

240 000

Председатель Собрания депутатов Снежинского городского округа О. П. Карпов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 29 марта 2018 года № 30

Основание
и год предоАдрес (местоположение), назначе(све- Кадастровый
№ ние, краткая характеристика с ука- ставления
дения о госу(условный
Площадь, га
п/п
занием наличия обременения
дарственной
номер)
(аренда, залог и т. д.)
регистрации —
при наличии)
1
2
3
4
5
1.1 Земельные участки — НЕТ
1.2 Объекты природопользования — НЕТ

1 600 000

2) пункт 3.1 «Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации»
дополнить примечанием следующего содержания:
«**Приватизация проводится с учетом преимущественного права арендаторов, согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 159‑ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
3) в строке «Итого» столбца «Прогн. рыночная стоимость, руб.» пункта 3.1 «Перечень объектов
недвижимого муниципального имущества, планируемого к приватизации» цифру «12 206 118,15»
заменить цифрой «13 806 118,15»;
4) в строке «Итого» столбца «Прогн. доходы бюджета в 2018 году, руб.» пункта 3.1 «Перечень объектов недвижимого муниципального имущества, планируемого к приватизации» цифру
«12 206 118,15» заменить цифрой «12 446 118,15».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2018 год, утвержденный решением Собрания депутатов
города Снежинска от 29.06.2017 г. № 69 (в редакции от 15.02.2018 г. № 10) следующие изменения:
1) пункт 3.1 «Перечень объектов недвижимого муниципального имущества, планируемого к приватизации» дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
№
п/п

Нежилое помещение. Площадь: общая 136.4 кв. м. Этаж: подвал.
Адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск,
ул.Ленина, дом 15, нежилое помещение № 52. Кадастровый
номер: 74:40:0101008:250
(инвентарный номер 021100000000187, реестровый номер
07425429)

Стоимость по промежуточному балансу
на 01.03.2018 г., тыс.
руб.
3
4 996,188
4 996,188
Стоимость по промежуточному балансу
на 01.03.2018 г., тыс.
руб.
6

Стоимость по промежуточному балансу
на 01.03.2018 г., тыс.
руб.
1
2
3
4
5
12.1 Долгосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
НЕТ
12.2 Краткосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
1
ООО «Актионпресс»
Д № 281052004 от 23.10.2017
2018
14,080
2
ООО «МЦФЭРпресс»
Д № 280945730 от 25.10.2017
2018
20,570
МКУСО «Центр помощи
3
детям, оставшихся без попе- 93‑ДД/18 от 16.01.2018
2018
3,230
чения родителей»
4
МАУ ДОЦ «Орленок»
07/18 от 22.02.2018
Март 2018
158,755
5
МБОУ СОШ № 117
91–117/18 от 29.12.2017
Март 2018
53,334
6
МБОУ СОШ № 121
04–121/18 от 25.01.2018
Март 2018
96,684
7
МБОУ СКОШ № 122
05–122/18 от 07.02.2018
Март 2018
270,805
8
МБОУ СОШ № 125
03–125/18 от 25.01.2018
Март 2018
17,296
9
МБОУ СОШ № 126
90–126/18 от 20.12.2017
Март 2018
75,020
10
МБОУ СОШ № 135
102–135/18 от 27.02.2018
Март 2018
48,357
Фонд
социального
страхова11
Выплата
пособий
Июнь
2018
63,638
ния

1.3 Здания (помещения в зданиях)
ввода в эксплуатацию —
Нежилое помещение, расположенное Год
2012; на праве оперативного
1 по адресу: г. Снежинск, пр. Мира, д. управления,
0016
2 613,60841 2 105,407
номер регистрации
22, общей площадью 125,4 кв. м.
74 АД 443797 от 22.07.2013 г.
ИТОГО:
2 613,60841 2 105,407
1.4 Сооружения НЕТ
1.5 Транспортные средства НЕТ
1.6 Передаточные устройства, машины и оборудование, инструмент, вычислительная техника, производственный
и хозяйственный инвентарь
1 ККМ «Альфа‑400»
2012
13
15,500
0
2 ККМ ЭКР‑2102 К с ден. ящиком
2005
005
12,280
0
3 ККМ ЭКР‑2102 К с ден. ящиком
2005
006
12,280
0
4 Шкаф «Ноктюрн»
2000
009
8,175
0
5 Шкаф КБС‑011 Т
2012
000000012
3,500
0
6 Пневмотермос
2005
011
1,605
0

4

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 12 (505) 04 апреля 2018 года
ИТОГО:
13. Прочие активы
№
п/п

821,769

Наименование

1
2
НЕТ
14. Долгосрочные обязательства
№
п/п

Наименование кредитора

1
2
14.1 Кредиты НЕТ
14.2 Займы НЕТ
14.3 ПрочиеНЕТ
15. Краткосрочные обязательства
№
п/п

Наименование кредитора

Основание возникновения (договор от _________№______, век- Дата исполнения
сель, иное)
3
4

Стоимость по промежуточному балансу
на 01.03.2018 г., тыс.
руб.
5

Основание возникновения (договор от _________№______, век- Дата исполнения
сель, иное)
3
4

Стоимость по промежуточному балансу
на 01.03.2018 г., тыс.
руб.
5

1
2
15.1 Кредиты НЕТ
15.2 Займы НЕТ
15.3 Кредиторская задолженность
1
МБОУ СОШ № 117
59–117/17 от 16.08.2017
Май 2018
2
МБОУ СОШ № 121
60–121/17 от 21.08.2017
Май 2018
3
МБОУ СКОШ № 122
05–122/18 от 07.02.2018
Март 2018
4
МБОУ СОШ № 125
54–125/17 от 16.08.2017
Май 2018
5
МБОУ СОШ № 126
1–126/17 от 16.08.2017
Май 2018
6
МБОУ СОШ № 135
56–135/17 Р от 16.08.2017
Май 2018
Межрайонная ИФНС России Начисление взносов за февраль
7
№ 20 по Челяб. области
Март
2018
2018 года
(страховые взносы на ОПС)
Межрайонная ИФНС России Начисление взносов за февраль
8
№ 20 по Челяб. области
Март 2018
2018 года
(страховые взносы на ОМС)
Фонд социального страхова- Начисление взносов за февраль
9
Март 2018
ния
2018 года
Межрайонная ИФНС России
10
№ 20 по Челяб. области
Начисление налога
Март 2018
(НДФЛ)
Межрайонная ИФНС России
11
№ 20 по Челяб. области
Начисление налога
Март 2018
(налог с УСН)
Расчеты
с
персоналом
Начисление
заработной
платы
12
Март 2018
по оплате труда
за февраль 2018 года
13
АО «Трансэнерго»
Б 2011–06 от 08.12.2011
Март 2018
14
ООО «Актив Сервис»
Обеспечение контракта
2018
15
ИП Ермаков М. М.
Обеспечение контракта
2018
16
ИП Закутнева Е. А.
Обеспечение контракта
2018
17
ИП Калашник Е. С.
Обеспечение контракта
2018
18
ИП Костырев С. А.
Обеспечение контракта
2018
19
ООО «Мирослава»
Обеспечение контракта
2018
20
ООО «РИФТ»
Обеспечение контракта
2018
21
ООО ТД «Янтарное семечко»
Обеспечение контракта
2018
22
ООО «Трэйдком»
Обеспечение контракта
2018
23
ЦМСЧ № 15 ФМБА России
Обеспечение контракта
2018
Филиал ФБУЗ «Центр гиги24
ены и эпидемиологии ЧеляОбеспечение контракта
2018
бинской области»
ИТОГО:
15.4 Прочие — резерв на предстоящие отпуска 341,812
16. Прочие (непросроченные) обязательства
Основание возникновения (дого№
Контрагент (наименование,
вор от _________№______, век- Дата исполнения
п/п
адрес)
сель, иное)
1
2
3
4
16.1 Выданные обеспечения обязательств и платежей НЕТ
16.2 Полученные обеспечения обязательств и платежей НЕТ
16.3 Иные НЕТ
17. Иные ценности
№
п/п

Наименование

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

Стоимость по промежуточному балансу
на 01.03.2018 г., тыс.
руб.
3

Основание (договор аренды
и т. п.)

1
2
3
17.1 Арендованные основные средства
17.2 Товарно материальные ценности в эксплуатации
17.3 Материалы, принятые в переработку
17.4 Товары, принятые на комиссию
17.5 Оборудование, принятое для монтажа
17.6 Прочие

278,483
658,076
117,052
569,014
246,605
1479,037
267,474
62,005
2,406
144,152
473,943
540,851
97,233
229,048
33,617
27,034
59,655
38,093
149,350
273,485
72,160
62,730
22,732
22,252
5 926,487
Размер обязательства,
тыс.руб.
5

Срок пользования,
хранения
4

Стоимость по промежуточному балансу
на 01.03.2018 г., тыс.
руб.
5
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ

Итого общая сумма имущественного комплекса МКП «ШП» составляет 16 828,906 тыс. руб.
*Товарно материальные ценности, числящиеся на забалансовом счете МКП «ШП»
№ п/п

Наименование

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Адаптер беспроводной
Антивирус Касперского
Аппарат для нагрева и охл. воды (Lesoto
34 TD)
Аптечка производственная первой помощи
Бак пластик. 25 л с крышкой
Бак пластик. 30 л
Бак пластик. 40 л
Банер
Блок питания универс.
Бочка 30 л.
Ванна ВМП‑1 600*600*860
Ванна ВМП‑1 700*700*860
Ведро
Ведро 10 л
Ведро 10 л с крышкой пласт.

Инвентарный номер

00000000666

00000000736
00000000735

Ведро 12 л нерж.
Ведро 12 л оцинк.
Ведро 12 л пластиковое.
Ведро 14 л с крышкой пласт.
Ведро 15 л пластик
Ведро 3 л с крышкой пласт.
Ведро 5 л
Ведро 5 л с крышкой
Ведро 6 л пластик
Ведро 7 л с крышкой
Ведро 8 л
Ведро 9 л оцинк.
Ведро для мусора 5 л
Ведро для мусора 8 л
Ведро оцинк.
Весы CAS SW‑5
Весы МК‑15,2‑А21
Весы РН‑10ЦВУ
Весы РП‑100
Весы РП‑150
Весы электронные
Вилка
Гастроемкость GN 1/1 h=65 мм
Держатель д/ножей
Держатель для бум. полотенец
Держатель для туал.бумаги
Доска разд.
Дуршлаг
Дырокол

00000000729
00000000729/1
00000000729/2
00000000729/3
00000000756
00000000756/1

год приобретения
2018
2017
2015
2012
2015
2012
2012
2012
2017
2013
2017
2017
2013
2013
2014
2017
2012
2013
2015
2017
2013
2016
2017
2013
2014
2015
2017
2015
2015
2017
2012
2014
2015
2012
2013
2013
2012
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2009
2008
2011
2012
2015
2016
2017
2012
2012
2014
2012
2013
2014
2016
2017
2012
2014
2013
2017

Колво

Стоимость, руб.

1
1
1
6
1
1
1
5
1
2
1
1
2
8
2
10
4
4
5
2
1
2
6
10
7
3
2
2
7
1
1
5
4
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
11
6
2
2
225
17
1004
10
6
2
1
1
2
19
25
11
1
2
1

799,00
1 320,00
4 000,00
4 161,42
212,91
413,00
402,50
2 625,00
450,00
780,00
17 196,00
17 196,00
228,00
1 149,54
217,14
2 242,80
1 416,88
1 431,41
699,70
442,32
166,00
422,00
335,70
1 230,88
897,75
384,75
226,98
225,72
602,07
123,68
75,46
617,50
457,40
461,00
562,82
1 074,57
126,00
5 795,00
5 795,00
5 795,00
5 795,00
7 930,00
7 930,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 062,50
944,93
21 840,96
8 700,00
2 096,35
182,00
41,44
400,33
877,50
9 025,00
12 375,00
16 652,62
1 759,40
1 874,73
105,00

5

Жалюзи
Журнал бракеражный
Журнал бракеражный
Журнал замечаний и предложений
по охране труда
Журнал проверки знаний по ТБ
Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте
Завеса тепловая КЭВ 6 П 2211 Е
ИБП
Интернетмаршрутизатор

Калькулятор

Канистра
Картридж для принтера
Кассета д/тарелок
Кастрюля 10 л

00000000626/1
00000000707
00000000649
000000000169
000000000169/1
000000000169/3
000000000169/2
000000000169/4
000000000169/5
000000000169/6
000000000169/7
000000000169/8
000000000169/9
000000000169/10

Кастрюля 20 л
Кастрюля 3 л
Кастрюля 40 л нерж.
Кастрюля 5,2 л
Кастрюля 5,7 л
Кастрюля 50 л
Кастрюля 5 л
Кастрюля 8 л
Кипятильник КНА‑10
Клавиатура А4 ТЕСН KV‑300 Н USB
Клише
Книга отзывов
Ковш 1,5 л пласт.
Коммутатор
Комод (бежевый)
Комплект штор
Контейнер для мусора
Котел 37 л.

Кресло
Кресло офисное
Ларь морозильный FG 400 C
Ларь морозильный FG300C
Ложка для соуса

00000000743
00000000339
00000000339/1

00000000708
00000000340
00000000304
00000000144
00000000144/1
00000000144/2
00000000144/3
00000000144/4
00000000144/5
00000000144/6
00000000144/7
00000000341
00000000341/1
00000000745
00000000744

Ложка поварская для 2‑х блюд
Ложка разливочная 250 мл
Ложка столовая
Ложка чайная
Лопатка поварская
Лопатка поварская дерев. 100 см
Лопатка поварская нерж.
Лоток вертикальный
Лоток горизонтальный
Магнит для ножей
Маршрутизаторинертнет Zyxel Keenetic
Giga II
Машина для переработки овощей МПО‑1–01
Машина протирочнорезательная МПР‑350
М,01
Миска малая

Монитор ж/к

00000000667
00000000622/1
00000000621
00000000342
00000000342/1
00000000342/2
00000000342/3
00000000342/4
00000000342/5
00000000342/6
00000000342/7

Мышь
Мышь Genius
Накопитель USB
Нож
Нож 2‑х сторон. МИМ‑300
Ножницы
Ноутбук Acer Extensa EX2519‑P79W
Ноутбук ASUS X553MA
Ноутбук Dell Inspiron № 3520
Ноутбук Dell Inspiron № 5050
Обогреватель EDEN 3011
Оснастка для штампа
Открывашка
Очки защитные
Память DIMM DDR PC‑3200 512 Mb
Плита ЭП‑6 П (без духовки)
Поддон столовый алюм.
Поднос
Поднос столовый
Подставка для мелочей
Подставка для ручек
Подставка для столовых приборов
Подшипник
Принтер Samsung SCX‑3400
Принтер лазерный Kyocera FS‑1040 A4
Принтер лазерный Kyocera FS‑1060DN A4
Принтер МФО
Принтер МФУ Canon Pixma MP280
Принтер МФУ Kyocera FS‑1025MFR
Принтер МФУ LaserJet M1132
Приставка к столу (светлокоричневая)
Приставка к столу (черная)
Приставка на опоре к столу

00000000717
00000000717/1
00000000637/1
00000000472
00000000449
00000000674

00000000434
00000000623/1
00000000623/2

00000000335
00000000716
00000000715
00000000715/1
00000000343
00000000343/1
0000000210
00000000681/1
00000000681/2
00000000518
00000000344
00000000345
00000000478
00000000478/1

Противень
Пружина
Радиотелефон Panasonic KXTG1611
Радиотелефон Panasonic KXTG2512RUN
Радиотелефон Panasonic KXTGE110RUB

00000000759/1
00000000759/2
00000000759/3
00000000759/4
00000000732
00000000733

2014
2015
2016
2017
2016
2017
2016
2016
2016
2014
2016
2015
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2015
2017
2012
2013
2017
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2014
2015
2017
2012
2012
2013
2014
2017
2012
2013
2017
2015
2017
2012
2016
2012
2012
2012
2013
2012
2015
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2013
2016
2017
2017
2013
2013
2015
2017
2017
2015
2017
2014
2017
2017
2014
2016
2017
2014
2017
2013
2016
2016
2017
2014
2015
2014
2014
2016
2017
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2016
2017
2012
2015
2016
2017
2012
2013
2014
2015
2017
2015
2017
2016

5
30
1
1
3
21
5
4
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
5
2
6
4
3
4
6
4
1
6
15
12
6
14
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
9
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
5
7
4
185
854
30
254
21
1
4
10
3
5
6
30
13
1
6
1
1
1
200
1560
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
2
9
7
5
6
15
3
5
1

10 792,00
32 644,20
1 550,00
14 040,00
360,00
2750,00
900,00
720,00
900,00
15 500,00
6 550,00
1 800,00
587,10
587,10
587,10
587,10
502,00
497,10
497,10
509,00
509,00
693,00
3 618,00
330,00
4 830,00
3 600,00
10 152,00
8 056,76
10 363,50
10 586,80
4 704,00
3 231,90
4 407,05
5 643,00
17 175,00
58 995,11
7 650,96
15 198,40
1 406,48
8 849,00
640,00
740,00
5 490,00
64,00
95,00
39,20
1 850,00
500,00
5 500,00
3 042,00
808,00
10 576,16
2 250,00
2 550,00
2 550,00
2 550,00
2 350,00
2 350,00
2 350,0
2 350,0
1 716,33
2 700,00
21 781,00
19 424,00
256,31
292,04
225,00
826,62
1 104,00
2 633,52
19 440,96
399,00
3 967,08
2 415,00
133,00
371,90
1 485,00
570,00
750,00
513,60
2 796,00
1 424,80
913,00
1 495,11
5 300,00
35 750,00
28 730,00
6 100,90
52 200,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
450,00
401,00
285,20
150,00
310,00
1 605,00
680,00
2 980,50
1 984,78
1 761,87
360,00
3 860,25
630,00
397,90
22730,00

2016
2015
2013
2013
2016
2017
2013
2016
2016
2013
2014
2014
2013
2016
2014
2017
2017
2016
2012
2017
2012
2016
2016
2016
2012
2012
2012
2015
2017
2013
2012
2012
2013
2016
2012
2014
2017
2015
2017
2017
2017
2017
2017
2017

1
1
1
1
1
9
1
1
2
1
1
1
4
10
83
40
2
4
48
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
36
30
3
1
1
1
1
1
1

22 730,00
16 900,00
16 740,00
15 800,00
3 000,00
3 577,50
186,87
45,00
133,10
560,00
39 700,00
39 700,00
3 297,52
7 900,00
10 667,55
6 800,00
712,00
565,30
3 721,92
265,00
5 480,00
6 555,00
6 420,00
6 420,00
2 000,00
2 000,00
2 474,00
12 446,00
17 825,00
6 470,00
500,00
600,00
1 258,00
1 500,00
3 725,06
11 286,00
12 960,00
2 445,00
1 684,00
1 684,00
1 684,00
1 684,00
3 745,00
2 688,00

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 12 (505) 04 апреля 2018 года
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298

Ремень
Салатник
Сборник рецептур
Сбрасыватель МПР‑350 М
Сейф б/у

Компьютер (системный блок)

00000000757
00000000347
00000000349/1
00000000349/2
00000000349/3
00000000349/4
00000000349/5
00000000349/6
00000000349/7
00000000349

Сито нерж.
Сито хозе
Скалка
Сковорода
Совок пластиковый
Стакан 0,25 л.
Стакан граненый

Стеллаж металлический
Стол компьютерный
Стол обеденный (бежевый)
Стол П‑С‑12 бук
Стол письменный

Стол письменный (серый)
Стол письменный (черный)
Стол письменный 2‑х тумбовый
Стол письменный большой (светлокоричневый)
Стол со стойкой

Стул д/отдыха
Стул обеденный п/мягкий

Стул офисный

Сушка досок
Таз
Тарелка глуб. 200 мм

00000000437/1
00000000437/2
00000000437/3
00000000437/4
00000000437/5
00000000437/6
00000000350
00000000350/1
00000000350/2
00000000357
00000000685
00000000685/1
00000000685/2
00000000685/3
00000000490
00000000490/1
00000000348
00000000348/1
00000000348/2
00000000348/3
00000000348/4
00000000348/5
00000000356
00000000355
00000000354
00000000351
00000000728
00000000728/1
00000000728/2
00000000728/3
00000000728/4
00000000359
00000000359/1
00000000359/2
00000000359/3
00000000358
00000000358/1
00000000358/2
00000000358/3
00000000358/4
00000000358/5
00000000358/6
00000000358/7
00000000358/8
00000000358/9
00000000358/10
00000000358/11
00000000358/12
00000000358/13
00000000358/14

2017
2016
2017
2012
2017
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2013
2012
2017
2012
2014
2012
2014
2012
2015
2017
2017
2016
2017
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2012
2012
2016
2016
2016
2016
2013
2016
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2017
2017
2017
2017
2017
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2015
2012
2012
2014
2015

1
16
1217
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
5
1
4
2
600
1320
1810
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
4
41

1 250,00
503,19
53 685,41
11 875,00
630,00
500,00
1 500,00
1 000,00
1 000,00
1 500,00
1 000,00
1 500,00
13 940,00
19 730,00
248,50
1376,00
551,25
298,30
105,08
3 921,13
26,55
96,00
138,00
7 938,00
19 630,20
30 510,00
4 055,07
4 055,07
4 055,07
4 055,07
4 055,07
4 055,07
600,00
600,00
600,00
900,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00
2 996,00
1800,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
900,00
400,00
800,00
500,00
1800,00
1800,00
1800,00
1800,00
1800,00
400,00
400,00
400,00
400,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
1 550,00
1 550,00
1 550,00
1 550,00
1 550,00
1 550,00
1 850,00
2 343,00
729,60
1 465,85
373,91

299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374

О внесении изменений в Положение «О земельном налоге»
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение «О земельном налоге», утвержденного
постановлением Собрания депутатов города Снежинска
от 16.11.2005 г. № 114 (в редакции от 28.09.2017 г. № 101) изменения, согласно Приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и распространяется на налоговые правоотношения, возникшие с 06.02.2018 года.
Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа О. П. Карпов
Приложение
к решению Собрания депутатов
Снежинского городского округа
от 29.03.2018 г. № 31
Изменения
в Положение «О земельном налоге»
— Раздел «IV. Налоговые льготы. Порядок применения налоговых льгот» дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Предоставить налоговую льготу организациям, получившим статус резидента территории опережающего социально —
экономического развития (далее — ТОСЭР) в отношении земельных участков, указанных в постановлении Правительства Российской Федерации от 06.02.2018 года № 115 «О создании территории опережающего социально — экономического развития
«Снежинск» в виде полного освобождения от уплаты земельного
налога в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового
периода, в котором организация включена в реестр резидентов
ТОСЭР».
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Собрания депутатов
города Снежинска
от 16 ноября 2005 года № 114
с изменениями и дополнениями
от 15 июня 2006 года № 84
от 04 октября 2006 года № 145
от 08 ноября 2006 года № 165
от 22 ноября 2006 года № 178
от 06 июня 2007 года № 89
от 20 мая 2009 года № 61
от 28 апреля 2010 года № 42
от 11 ноября 2010 года № 230
от 08 сентября 2011 года № 134

11 299,67
55 770,00
2 205,00
2 205,00
1 622,60
1 750,70
2 510,40
58,31
80,75
109,000
5 670,00
116,00
31380,00
427,50
2 250,00
2 250,00
2 250,00
2 250,00
2 250,00
2 250,00
2 383,00
200,00
200,00
200,00
2250,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
700,00
400,00
170,61
30,00
433,90
1 300,00
1 200,00
2 664,19
5 221,97
8 806,15
2 490,00
300,00
180,00
480,00
2 365,71
671,30
3 200,00
15 690,00
2 800,00
600,00
500,00
500,00
500,00
200,00
200,00
2 650,00
2 650,00
2 650,00
2 650,00
2 650,00
2 650,00
3 400,00
3 400,00
3 400,00
1 000,00
600,00
800,00

00000000608

2014

1

4 550,00

00000000368
00000000366
00000000366/1

2012
2012
2012
2013
2017
2017
2012

1
1
1
5
2
4
1
12 753,00

500,00
600,00
600,00
690,00
1 326,80
1 205,00
1 020,00
1 550 466,22

Терка
Термогигрометр
Термометр
Топорик

00000000686
00000000686/1
00000000686/2
00000000686/3
00000000686/4
00000000686/5
00000000491
00000000361
00000000361/1
00000000361/2
00000000361/3
00000000360
00000000360/1
00000000360/2
00000000360/3
00000000360/4
00000000360/5
0000000690
00000000362

Тумба П‑Т3 бук
Тумба подкатная
Тумбочка (коричневая)

Тумбочка (серая)
Устройство хранения инф. СБиС
Факс
фартук из плащевки
Фиксатор карниза
Фильтр питания
Холодильник «Атлант»
Холодильник «Стинол»
Чайная пара
Чайник 3 л.
Чайник 5 л.
Чайниктермос

00000000172
00000000363
00000000364
00000000705

Черенок дер. для щетки
Черпак 2 л
Шкаф (светлосерый)
Шкаф для хлеба
Шкаф КБС‑02 Т
Шкаф книжный 2‑х дверный (серый)
Шкаф книжный закрытый (светлокоричневый)
Шкаф книжный однодверный (бежевый)
Шкаф однодверный (серый)

Шкаф П‑Ш7 бук
Шкаф П‑Ш7 серый
Шкаф П‑ШОЗ бук
Шкаф плательный 2‑х дверный (бежевый)
Шкаф плательный 2‑х дверный (серый)
Шкаф с открытыми полками (светло коричневый)
Шкаф со стеклянными верхними дверками
(светлосерый)
Шкаф со стеклянными верхними дверками
(темнокоричневый)
Шкаф со стеклянными дверками (темнокоричневый)
Шланг
Штамп самоноборный
Шумовка поварская
Электродрель
Итого

ПОЛОЖЕНИЕ
«О земельном налоге»
I. Общие положения
II. Налоговые ставки
III. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей
IV. Налоговые льготы. Порядок применения налоговых льгот
V. Предоставление сведений об объектах налогообложения
в налоговый орган
VI. Порядок предоставления сведений налогоплательщикам
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации
от 14.07.1992 г. № 3297–1 «О закрытом административнотерриториальном образовании», Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, иными норматив‑ными
правовыми актами Российской Федерации.
2. Настоящим Положением устанавливается земельный налог
(далее по тексту — налог), а именно:
1) устанавливаются налоговые ставки по различным видам
земельных участков, расположенных в границах муниципального
образования город Снежинск, и в пределах, установленных налоговым законодательством;
2) определяется порядок и сроки уплаты налога;
3) устанавливаются налоговые льготы, применяемые на территории муниципального образования город Снежинск дополнительно к налоговым льготам, установленным налоговым законодательством, основания и порядок их применения.
Настоящее Положение также определяет порядок взаимодействия государственных и муниципальных органов власти по организации начисления и взимания налога, а также порядок взаимодействия указанных органов с налогоплательщиками и лицами,
имеющими право на налоговые льготы, в том числе в виде установленного размера не облагаемой налогом суммы.
3. Налогоплательщиками — физическими лицами, определяющими налоговую базу самостоятельно, являются индивидуальные предприниматели, обладающие земельными участками, принадлежащими им на праве собственности, праве постоянного
(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения и используемыми (предназначенными для использования)
ими в предпринимательской деятельности.
Налогоплательщиками — физическими лицами, уплачивающими налог на основании рассчитанного налоговым органом
налогового уведомления, являются все иные физические лица,
обладающие земельными участками на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного
наследуемого владения.

6

390
1800
1
1
1
1
1
1
1
1
7
4
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
6
1
1
1
40
9
9
1
5
3
8
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1

0000000485
0000000485/1
0000000485/2
0000000485/3
0000000485/4

Телефон

от 17.11.2011 г. № 175
от 29.08.2013 г. № 86
от 23.10.2014 г. № 92
от 19.11.2015 г. № 42
от 04.02.2016 г. № 7
от 16.08.2016 г. № 79
от 28.09.2017 г. № 101
от 29.03.2018 г. № 31

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 29 марта 2018 года № 31

00000000609
00000000726
00000000045
00000000371
00000000369
00000000369/1
00000000365
00000000370
00000000370/1
00000000680
00000000680/1
00000000680/2
00000000680/3
00000000680/4
00000000687
00000000688
00000000688/1
00000000688/2
00000000367
00000000374
0000000372

2016
2017
2013
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2017
2014
2012
2013
2014
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2013
2012
2012
2012
2016
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2016
2012
2017
2015
2016
2012
2012
2016
2013
2013
2016
2015
2016
2017
2012
2013
2014
2017
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2012
2012
2012

Тарелка мел.200 мм

Налогоплательщиками — юридическими лицами, определяющими налоговую базу самостоятельно на основании сведений
Государственного кадастра недвижимости, яв‑ляются организации, обладающие земельными участками, принадлежащими им
на праве собственности или праве постоянного (бессрочного)
пользования.
II. Налоговые ставки
1. В отношении земельных участков, являющихся в соответствии с налоговым законодательством объектом налогообложения на территории муниципального образования «Город Снежинск», устанавливаются следующие налоговые ставки:
1) 0,3 процента от кадастровой стоимости земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или
к землям в составе зон сельскохозяйственного использования
в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса (за исключением
доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект,
не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной
инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства,
а также дачного хозяйства;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2) 1,5 процента от кадастровой стоимости земельных участков
прочих земельных участков.
2. На территории муниципального образования «Город Снежинск» устанавливается следующая дифференцированная налоговая ставка:
1) 1,0 процент от кадастровой стоимости земельных участков,
предоставленных для эксплуатации и обслуживания коллективных гаражей и для хранения личного автотранспорта граждан.
III. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей
1. Налоговым периодом признается календарный год.
Для всех категорий налогоплательщиков отчетный период
не устанавливается.
2. Срок уплаты налога для налогоплательщиков — физических
лиц, уплачивающих налог на основании налогового уведомления,
устанавливается в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. При
этом уплата авансовых платежей не предусматривается.
Для налогоплательщиков — организаций устанавливаются три
авансовых платежа по налогу в течение налогового периода.
Сумма каждого авансового платежа устанавливается в виде доли,
равной одной четвертой налоговой ставки за каждый авансовый
платеж, которые уплачиваются в срок не позднее 30 апреля,
31 июля, 31 октября текущего календарного года. По итогам
налогового периода уплачивается сумма налога, исчисленная
за весь налоговый период, за вычетом сумм авансовых платежей.
Сумма налога подлежит уплате в срок не позднее 01 февраля
года, следующего за истекшим налоговым периодом. При этом
предоставление расчетов по авансовым платежам в налоговый
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орган в течение налогового периода не предусматривается.
3. Порядок определения налоговой базы, исчисления сумм
налога, авансовых платежей, установления налоговых льгот
и предоставления налоговой отчетности в налоговый орган, в том
числе при возникновении (прекращении) права собственности,
права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения на земельные участки в течение
налогового периода, определяется налоговым законодательством.
IV. Налоговые льготы. Порядок применения налоговых льгот
1. Дополнительно к налоговым льготам, предусмотренным
налоговым законодательством, устанавливается налоговая льгота в виде полного освобождения от налогообложения:
1) для муниципальных учреждений, а также для самих органов
местного самоуправления и органов управления, входящих
в структуру администрации города Снежинска; (утратил силу)
2) для органов государственной власти Челябинской области
и государственных учреждений, финансируемых из областного
бюджета, в отношении земельных участков, предоставленных
для непосредственного выполнения возложенных на эти учреждения функций; (утратил силу)
3) воспитателям детских домов семейного типа в отношении
земельного участка, на котором расположено жилое помещение,
используемое для постоянного проживания семьи воспитателя
и его воспитанников;
4) ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам Великой Отечественной войны в отношении земельных участков,
находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненном наследуемом владении.
5) для членов многодетных семей (супруг, супруга и совместно
с ними проживающие их несовершеннолетние дети).
Данная налоговая льгота распространяется на многодетные
семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного
минимума на душу населения, установленного законом Челябинской области.
Статус многодетной семьи в настоящем Положении определяется в соответствии со статьей 1 Закона Челябинской области
от 31.03.2010 г. № 548‑ЗО «О статусе и дополнительных мерах
социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области.
6) для членов семей, имеющих детейинвалидов.
2. Налоговая база для некоммерческих объединений граждан
уменьшается на необлагаемую налогом сумму:
1) в размере 10 000 рублей на каждого члена некоммерческих
объединений граждан, подпадающих под категории:
— Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации,
полных кавалеров ордена Славы;
— инвалидов, имеющих III степень ограничения способности
к трудовой деятельности, а также лиц, которые имеют I и II группу
инвалидности, установленную до 01 января 2004 года без вынесения заключения о степени ограничения способности к трудовой
деятельности;

— инвалидов с детства;
— ветеранов и инвалидов боевых действий;
— физических лиц, имеющих право на получение социальной
поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
(в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года
№ 3061‑I), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября
1998 года № 175‑ФЗ «О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк»
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии
с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2‑ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне»;
— физических лиц, принимавших в составе подразделений
особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного
и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок
на средствах вооружения и военных объектах;
— физических лиц, получивших или перенесших лучевую
болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
2) в размере земельного налога, приходящегося на каждого
члена некоммерческих объединений граждан, являющегося ветераном Великой Отечественной войны и инвалидом Великой Отечественной войны.
Указанная в подпункте 4 пункта 1 и в пункте 2 льгота распространяется на все земельные участки, находящиеся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненном наследуемом владении указанных категорий граждан или пользователями которых являются указанные категории граждан в качестве
членов некоммерческих объединений граждан.
3. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы
и уменьшение налоговой базы, должны в срок до 30 апреля текущего года предоставить в налоговый орган документы, подтверждающие такое право.
В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика
в течение налогово‑го (отчетного) периода права на налоговую льготу или уменьшение налоговой базы, налогоплательщики
обязаны уведомить налоговый орган об изменении своего статуса (приобретении или утрате льготы) в течение десяти дней
со дня такого изменения.
Члены многодетных семей (их представители), имеющие право
на налоговые льготы, предоставляют в налоговый орган документы, подтверждающие статус многодетной семьи (копии свидетельства о заключении брака, свидетельств о рождении детей,
договоров об опеке и попечительстве), а также что их среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу
населения, установленного законом Челябинской области.
4. Налогоплательщик полностью освобождается от земельного
налога в отношении той части земельного участка, которая обременена публичным сервитутом.

5. исключен (решение Собрания депутатов Снежинского городского округа от 28.09.2017 г. № 101)
5. Предоставить налоговую льготу организациям, получившим
статус резидента территории опережающего социально — экономического развития (далее — ТОСЭР) в отношении земельных
участков, указанных в постановлении Правительства Российской
Федерации от 06.02.2018 года № 115 «О создании территории
опережающего социально — экономического развития «Снежинск» в виде полного освобождения от уплаты земельного
налога в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового
периода, в котором организация включена в реестр резидентов
ТОСЭР.
V. Предоставление сведений об объектах налогообложения
в налоговый орган
Органом администрации города Снежинска, обязанным ежегодно до 1 фев‑раля сообщать в налоговые органы по месту своего нахождения сведения о земельных участках, признаваемых
объектом налогообложения, выделенных (предоставленных)
на основании актов органов местного самоуправления, принятых
до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 г.
№ 122‑ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним», в случае, если указанные сведения
ранее в налоговые органы не предоставлялись, является Комитет
по управлению имуществом города Снежинска.
VI. Порядок предоставления сведений налогоплательщикам
1. В целях надлежащего исполнения налогоплательщиком
своей обязанности по уплате налога:
1) налогоплательщики, определяющие налоговую базу самостоятельно, обязаны ежегодно в срок с 01 января до 01 марта
получать в органе, осуществляющем кадастровый учет, ведение
государственного кадастра недвижимости и государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, сведения о кадастровой стоимости всех принадлежащих им объектов налогообложения в виде кадастровой выписки о кадастровой
стоимости указанных объектов налогообложения.
2) налогоплательщикам, уплачивающим налог на основании
налогового уведомления, указанное уведомление направляется
налоговым органом в срок до 01 июля того года, применительно
к которому составлено уведомление.
2. В случаях, предусмотренных пунктом 2 раздела V настоящего положения, орган, осуществляющий кадастровый учет,
ведение государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, обязан сообщить сведения о вновь определенной кадастровой стоимости земельного участка соответствующим налогоплательщикам, определяющим налоговую базу самостоятельно,
в течение 10 дней со дня внесения соответствующих дополнений
и изменений в Единый государственный реестр земель. (утратил
силу).

2. Размер арендной платы за земельные участки определяется в соответствии с основными принципами определения арендной платы, установленными постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 июля 2009 года N 582 «Об основных принципах определения арендной платы при
аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения
арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации».

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 29 марта 2018 года № 32
О внесении изменений в Порядок определения размера арендной платы
за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального
образования «Город Снежинск»

II. Порядок определения размера арендной платы за земельные участки
1. 1. Размер годовой арендной платы (далее — арендная плата) за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, предоставленные в аренду без проведения торгов, определяется по формуле:
Ап = Скад х Сап/100% х К1 х К2 х К3, где:
Ап — размер арендной платы;
Скад — кадастровая стоимость арендуемого земельного участка;
Сап — ставка арендной платы, установленная в процентах от кадастровой стоимости земельного
участка;
К1 — коэффициент, учитывающий разрешенное использование земельного участка согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости;
К2 — коэффициент, учитывающий особенности расположения земельного участка в городском
округе;
К3 — коэффициент, учитывающий категорию арендатора.
2. Ставки арендной платы в зависимости от категории земель и (или) вида использования земельного участка принимаются равными:
1) 0,07 процента — в отношении земельных участков общего пользования, не используемых для
осуществления предпринимательской деятельности;
2) 0,3 процента — в отношении земельных участков:
а) отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного
производства;
б) занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект,
не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса) или предоставленных для жилищного строительства;
в) предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества,
животноводства, а также дачного хозяйства;
г) предназначенных для размещения объектов туристскорекреационного и лечебнооздоровительного назначения;
д) предназначенных для размещения объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры и искусства;
е) предоставленных на период строительства;
ж) предназначенных для эксплуатации гаражей граждан и их объединений;
з) предоставленных для эксплуатации объектов капитального строительства, предназначенных
для хранения (стоянки) автомобилей и других мототранспортных средств;
4) 0,5 процента — в отношении земельных участков:
а) на которых расположены объекты незавершенного строительства, в случае предоставления
таких земельных участков для завершения строительства указанных объектов в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
б) решение о предоставлении которых для строительства было принято на основании решения
о предварительном согласовании места размещения объекта в случае, если на таких участках расположены объекты
незавершенного строительства, права на которые зарегистрированы в Едином государственном
реестре недвижимости;
5) 1,5 процента — в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов
бытового обслуживания;
6) 3 процента — в отношении земельных участков:
а) предназначенных для размещения объектов торговли, общественного питания, гостиниц;
б) предназначенных для размещения административных и офисных зданий;
7) 2 процента — в отношении земельных участков:
а) предназначенных для размещения зданий, строений, сооружений промышленности, в том
числе для размещения административных, офисных, производственных зданий, строений, сооружений, а также зданий, строений, сооружений материальнотехнического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;
б) предоставленных для разработки недр (карьеров) и (или) нарушенных при пользовании
недрами и подлежащих рекультивации;
в) иных земельных участков.
8) 0,01 процента — организациям, получившим статус резидента территории опережающего соци-

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов
Снежинского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся
в собственности муниципального образования «Город Снежинск», утвержденный решением Собрания депутатов города Снежинска от 17.12.2015 г. № 52 (в редакции от 09.11.2017 г. № 117) изменения, согласно Приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 06 февраля 2018 года.
Председатель Собрания депутатов Снежинского городского округа О. П. Карпов
Приложение
к решению Собрания депутатов
Снежинского городского округа
от 29.03.2018 г. № 32
Изменения
в Порядок определения размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности муниципального образования «Город Снежинск»
Пункт 2 раздела II Порядка дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8) 0,01 процента — организациям, получившим статус резидента территории опережающего
социально — экономического развития «Снежинск» (далее — ТОСЭР «Снежинск») в отношении
земельных участков, указанных в постановлении Правительства Российской Федерации
от 06.02.2018 № 115 «О создании территории опережающего социально — экономического развития «Снежинск»», на срок 5 лет с момента включения организации в реестр резидентов ТОСЭР «Снежинск»;
9) 0,01 процента — организациям, созданным в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации об управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего социальноэкономического развития, созданными на территориях закрытых административнотерриториальных образований (за исключением Дальневосточного федерального округа), в которых расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом», или дочернему хозяйственному обществу, имеющему статус управляющей компании,
которое может быть создано с участием такой организации, в отношении земельных участков, указанных в постановлении Правительства Российской Федерации от 06.02.2018 № 115 «О создании
территории опережающего социально — экономического развития «Снежинск», на срок 5 лет, начиная с 06 февраля 2018 года».
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
Приложение 1
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 17.12.2015 г. № 52
с изменениями от 09.11.2017 г. № 117
от 29.03.2018 г. № 32

Порядок
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности
муниципального образования «Город Снежинск» и предоставленные в аренду без проведения торгов (далее — Порядок)
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет размер арендной платы за предоставленные в аренду без торгов земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Снежинск» (далее — земельные участки).
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ально — экономического развития «Снежинск» (далее — ТОСЭР «Снежинск») в отношении земельных участков, указанных в постановлении Правительства Российской Федерации от 06.02.2018
№ 115 «О создании территории опережающего социально — экономического развития «Снежинск»», на срок 5 лет с момента включения организации в реестр резидентов ТОСЭР «Снежинск»;
9) 0,01 процента — организациям, созданным в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации об управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего социальноэкономического развития, созданными на территориях закрытых административнотерриториальных образований (за исключением Дальневосточного федерального округа), в которых расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом», или дочернему хозяйственному обществу, имеющему статус управляющей компании,
которое может быть создано с участием такой организации, в отношении земельных участков, указанных в постановлении Правительства Российской Федерации от 06.02.2018 № 115 «О создании
территории опережающего социально — экономического развития «Снежинск», на срок 5 лет, начиная с 06 февраля 2018 года.
3. Значения коэффициента К1, учитывающего разрешенное использование земельного участка
согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости, устанавливаются в следующих размерах.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Разрешенное использование земельного участка
автозаправочные станции, автозаправочные станции для грузового и легкового автотранспорта,
автозаправочные станции, шиномонтаж
административнообщественные центры (ректорат, библиотека, клубные помещения, технический центр, научный центр, пункты питания, здравпункт или поликлиника и т. д.)
аптеки, аптеки базовые, аптечные пункты
архивы
аттракционы, аттракционы малые, аттракционы крупные
бани, бани (при условии канализования стоков), бани, сауны
банковские учреждения
баннопрачечные комбинаты
бассейны, бассейны и водные стадионы
библиотеки, библиотеки, архивы, библиотеки, информационные центры
больницы
ведомственные научноисследовательские институты и их производственные лаборатории
водноспортивные станции
водноспортивные тренировочные базы
водные аттракционы
водо и грязелечебницы
водозаборные сооружения, водозаборы
водонапорные башни
временные павильоны розничной торговли, временные павильоны розничной торговли
и обслуживания
встроеннопристроенные объекты обслуживания, общественного питания и торговли площадью
менее до 150 кв. м
выращивание овощных культур, садовых деревьев и кустарников без использования пестицидов, Выращивание овощных культур, садовых деревьев и кустарников без использования
химических удобрений
выращивание сельскохозяйственных культур — цветов, овощей, фруктов выращивание сельскохозяйственных культур (пашни, огороды, питомники, тепличные хозяйства, оранжереи
выращивание сельскохозяйственных культур, цветов выращивание сельскохозяйственных
культур, цветов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими
охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды
сооружения для хранения транспортных средств гараж для хранения автомобиля гаражи
гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению автомобилей
и сельскохозяйственной техники гаражи или открытые стоянки более 300 мест гаражи или
открытые стоянки не более 100 мест
голубятни
горнолыжные комплексы
дворцы спорта
детские площадки, площадки для отдыха
детские сады, иные объекты дошкольного воспитания объекты дошкольного воспитания
учреждения дошкольного образования
дом быта дома быта, парикмахерские
дома для престарелых, дома ребенка и др. объекты соцобеспечения
дома для престарелых, дома ребенка, хосписы и др. объекты социального обеспечения интернаты для престарелых
дома культуры, клубы многофункциональные или целевого назначения
танцевальные залы, дискотеки
досугово‑развлекательные объекты (боулинги, клубы и т. д.)
жилищноэксплуатационные и аварийнодиспетчерские службы
здания СЭС
зоопарки
зрелищные сооружения
инженернотехнические объекты (ТП, ГРП, котельные, насосные станции и др.) инженернотехнические объекты: КНС, ТП, ГРП, АТС и др.
инженернотехнические объекты: котельные, ГРП, ТП и т. д. инженернотехнические объекты —
эл/подстанции, котельные, насосные, ГРП и т. д.
инженерные сооружения: башни, мачты и др.
использование территории для размещения промышленных предприятий
исследовательские институты
кабинеты практикующих врачей кабинеты практикующих врачей, центры народной и др. медицины
кафе, бары, закусочные кафе, закусочные и другие учреждения общественного питания рестораны, кафе, бары рестораны, кафе, бары, закусочные
киоски, временные павильоны розничной торговли киоски, лоточная торговля, временные
павильоны розничной торговли и обслуживания киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения
киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения, магазины мелкорозничной торговли площадью до 150 кв. м
кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га с СЗЗ 500 м
клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения клубы
(залы собраний) многоцелевого и специализированного назначения клубы многофункциональные или целевого назначения
коллективные гаражи и хозяйственные постройки (погреба, овощные ямы и др.)
конструкторские бюро
котельные
крупные спортивные сооружения и объекты рекреации
культовые объекты объекты культа культовые здания культовые сооружения
культурные центры с музеями, библиотекой, архивами, салонами и т. д.
культурные центры с музеями, библиотекой, салонами и т. д.
курзалы, бассейны, спортзалы
лавки сувениров, центры народных ремесел лавки сувениров, центры народных ремесел,
кустарные мастерские
лечебные и жилые корпуса
магазины без ограничения профиля и ассортимента магазины без ограничения профиля или
ассортимента
магазины товаров первой необходимости
магазины товаров повседневного пользования с общей площадью объекта не более 100 м2
магистральные водоотводящие трубопроводы
магистральные водоподводящие трубопроводы
магистральные водоподводящие трубопроводы с нормативными охранными зонами
магистральные теплотрассы
мастерские
мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (столярные изделия, изделия художественного литья, изделия народных промыслов) мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (столярные изделия, изделия художественного литья, кузнечнокованые изделия, изделия народных промыслов)
мемориальные сооружения
места для кемпингов, пикников, вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха
на природе места для пикников
место парковки легковых автомобилей на 5 га территории леса
минихимчистки, минипрачечные производительностью не более 20 кг/час
многоэтажные парковки
монастыри
музеи, выставочные залы, картинные галереи
музейномемориальные комплексы
набережные, пляжи
надомные детские сады, иные объекты дошкольного воспитания
наземные стоянки автомобилей (гостевые автостоянки) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки)
насосные станции и аварийнорегулирующие резервуары
научные и проектные организации
научные, проектные и строительные организации, кроме биологических и промышленных
лабораторий, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье
человека
некапитальные строения для кафе и закусочных
общеобразовательные и специализированные школы
общественные туалеты
объекты водоснабжения
объекты гидротехнических сооружений
объекты рекреации
объекты рыбного хозяйства
объекты инженерной инфраструктуры
объекты торговли и общественного питания предприятия торговли
объекты торговли, в том числе временные, связанные с обслуживанием членов садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

Значение
коэффициента К1
2
0,8
0,8
0,8
1,5
0,5
2
0,5
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1,5
0,8
0,3
0,3
2

112.

113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

2

123.

0,3

124.
125.
126.

0,3

2

127.

0,3
0,8
0,8
0,8
0,8
0,5

128.
129.
130.

0,8
0,8
1,5
0,3
0,8
0,33
0,8

131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.

0,3
0,3
0,6
0,8
0,8

138.
139.
140.
141.
142
143.

0,5
2
2
0,2

144.

0,8
145.

2
0,8
0,3
0,8
0,8
0,8
0,8
0,5
0,8
2
2
2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,5

146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.

0,5

160.

0,2
0,33
2
0,5
2
0,8
0,8
0,8
0,33
0,8
2
0,3
0,8

161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.

0,8

172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.

0,5
0,8
0,5
0,3
0,3
0,33
0,3
0,3
2
2

179.
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объекты, предназначенные для водных видов спорта
опытнопроизводственные, учебные, учебноопытные и учебнопроизводственные подразделения
научноисследовательских организаций, образовательных учреждений сельскохозяйственного
профиля и общеобразовательных учреждений
организации и учреждения управления, общественные организации
отделения банков, иные финансовые организации
отдельно стоящие жилые дома смешенного использования с помещениями для занятий бизнесом или торговлей на первом этаже
отдельно стоящие мастерские
отдельно стоящие объекты бытового обслуживания
отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного питания и торговли площадью более
500 кв. м; (поликлиники, аптеки, дома быта, гостиницы, филиалы банков, отделения связи)
отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного питания и торговли площадью менее
200 кв. м
отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного питания и торговли площадью менее
500 кв.м
открытые автостоянки
открытые склады и площадки перегрузки увлажнённых минеральностроительных материалов
(песок, гравий, щебень, камень и др.)
открытые спортивные площадки открытые спортивные сооружения
открытые эстрады
павильоны
памятники истории и культуры местного значения
паркинги подземные и наземные
пастбища
пешеходные, велосипедные дорожки и лыжные (лыжероллерные) трассы
пирсы, эллинги
площадки отдыха и игр площадки отдыха площадки для игр
площадки, сооружения для контролируемого организованного временного хранения отходов,
при условии обеспечения их вывоза или утилизации
пляжи
побочное лесопользование (сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, заготовка
древесных соков, заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пищевых 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 политики и нормативноправовому регулированию в области
лесного хозяйства)
подземные и наземные паркинги
подсобные хозяйства сельскохозяйственного назначения
подстанции скорой помощи
полигоны для отходов, шламо, шлакоотвалов
поликлиники
поликлиники для обслуживания персонала, размещенного в зоне производственных и коммунальных объектов
пользование участками леса для научноисследовательских целей
пользование участками лесного фонда для культурнооздоровительных, туристических и спортивных целей
поля орошения и фильтрации
помещения для занятия спортом
пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские, прочие подобные объекты обслуживания предприятия бытового обслуживания населения города мастерские
бытового обслуживания, парикмахерские
прачечные производительностью до 500 кг белья в смену фабрикипрачечные фабрикихимчистки
предприятия и производства с СЗЗ от 50 до 1000 м
предприятия и производственные комплексы сельскохозяйственного назначения с СЗЗ 300 м
строения для содержания скота и птицы кролиководческие фермы предприятия по производству продуктов животноводства 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 сельскохозяйственной техники;
подсобные хозяйства промышленных предприятий и животноводческие товарищества (свинарники, коровники, птичники, зверофермы) до 100 голов, склады горючесмазочных материалов
фермерские хозяйства фермы крупного рогатого скота (всех специализаций) фермы овцеводческие, коневодческие, птицеводческие
предприятия и сооружения с СЗЗ 1000 м и более, включая усовершенствованные свалки для
неутилизированных твёрдых промышленных отходов и отбросов
предприятия общественного питания
предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий
предприятия с размерами СЗЗ определенными на основании «Санитарных норм проектирования предприятий и участков атомной промышленности, СНП‑77»
предприятия, отдельные здания и сооружения с производством меньшего класса вредности,
относительно основного производства (III–V класса вредности)
предприятия, отдельные здания и сооружения с производством меньшего класса вредности,
относительно основного производства (II–V класса вредности)
проектные, научноисследовательские, конструкторские и изыскательские организации, связанные с обслуживанием предприятий
производственная (промышленная деятельность)
производственная (промышленная) деятельность, коммунальное инженернотехническое обеспечение (размещение новых, эксплуатация существующих, реконструкция)
производственнолабораторные корпуса
производственные предприятия и складские объекты (для которых не требуется установление
санитарнозащитных зон или для которых требуется установление таких зон в пределах границ
земельных участков)
промышленные и коммунальноскладские предприятия V класса вредности
промышленные и коммунальноскладские предприятия, требующие большегрузного автомобильного или железнодорожного транспорта
промышленные предприятия
промышленные предприятия II класса вредности
промышленные, коммунальные предприятия, отдельные здания и сооружения IV–V класса
вредности
профессиональнотехнические учебные заведения для обучения лиц старше 18 лет по профилю
предприятия
профилактории, санатории профилактории, санатории, дома отдыха (пансионаты, базы
отдыха, учреждения туризма, круглогодичные лагеря для детей и юношества и т. п.)
санаторий
пункты первичного медицинского и бытового обслуживания членов садоводческих огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан
пункты оказания первой медицинской помощи пункты первой медицинской помощи
пункты проката игрового и спортивного инвентаря
размещение сопутствующих предприятий, объектов, комплексов научных учреждений с их
опытными производствами, коммунальноскладских объектов, сооружений внешнего транспорта, путей внегородского и пригородного сообщений
рекламные агентства
рынки крытые рынки открытые и крытые
сенокосы
склады склады и участки перегрузки пищевых продуктов (мясных, молочных, кондитерских),
овощей, фруктов, напитков и т. п.
служба приготовления пищи
содержание сельскохозяйственных животных
сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки
сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой
осадка в закрытых помещениях
спасательные станции спасательные и лодочные станции
специализированные магазины оптовой, мелкооптовой, розничной торговли по продаже товаров собственного производства
спортзалы спортивные комплексы спортивные сооружения стадионы спортплощадки стадионы
зимних видов спорта теннисные корты тренировочные базы, лыжные базы физкультурноспортивные центры
станции «Скорой помощи»
станции водоподготовки
станции подъёма
сфера услуг для граждан (нотариальные конторы, юридические консультации, туристические
бюро и др.)
таксомоторные парки
танцплощадки
творческие мастерские, союзы, дома творчества, мастерские по изготовлению театрального
реквизита
Теплицы, оранжереи
тепловые пункты
торговые комплексы
торговые комплексы оптовой торговли (в т. ч. мелкооптовые рынки, продовольственные
и промтоварные рынки) торговые комплексы оптовой торговли, мелкооптовые рынки, продовольственные и промтоварные рынки
торговые центры, демонстрационные залы
учебные заведения, поликлиники, научноисследовательские лаборатории, спортивнооздоровительные сооружения для работников предприятия
учебные центры и базы
учебные, учебнопроизводственные корпуса
учреждения дополнительного образования
учреждения сферы услуг (юридические конторы, туристические бюро и т. д.) сфера услуг для
граждан (нотариальные конторы, юридические консультации, туристические бюро)
учреждения управления, общественные организации
Хозяйственные и иные объекты 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
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181.
182.
183.
184.
185.
186.

храмовые комплексы
хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна
художественные магазинысалоны, лавки сувениров, центры народных ремесел, кустарные
мастерские
цеха по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов
школы школы, средние школы
яхтклубы
прочие

0,8
0,3
0,5
0,3
0,8
0,33
1

№
Значение
пун- Категория арендаторов
коэффицикта
ента К 3
общероссийских общественных организаций инвалидов (в том числе созданных как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители
1)
0,1
составляют не менее 80 процентов, — в отношении земельных участков, используемых ими для
осуществления уставной деятельности;
организаций, единственными собственниками имущества которых являются указанные в пункте
1 общероссийские общественные организации инвалидов, — в отношении земельных участков,
используемых ими для достижения образовательных, культурных, лечебнооздоровительных, физ2)
0,1
культурноспортивных, научных, информационных и иных целей социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детяминвалидам и их
родителям;
организаций, осуществляющих деятельность по оздоровлению и отдыху детей, — в отношении
3)
0,33
земельных участков, используемых ими для указанной деятельности;
гаражностроительных кооперативов и граждан, владеющих гаражами, — в отношении земельных
4)
0,5
участков, предоставленных им для эксплуатации гаражей;
граждан, владеющих овощехранилищами, голубятнями, — в отношении земельных участков, пре5)
доставленных им для эксплуатации овощехранилищ, голубятен;
0,3

4. Если согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости,
предусмотрено несколько видов разрешенного использования земельного участка, размер арендной
платы определяется путем сложения размеров арендной платы, определенных с применением значения коэффициента К1 отдельно по каждому из видов разрешенного использования земельного
участка, пропорционально площади соответствующих частей земельного участка, в том числе частей
земельного участка без осуществления их государственного кадастрового учета.
Если в целях определения размера арендной платы в соответствии с абзацем первым настоящего
пункта невозможно определить площадь частей земельного участка, в том числе частей земельного
участка без осуществления их государственного кадастрового учета, при определении размера
арендной платы применяется наибольшее значение коэффициента К1.
5. Значения коэффициента К2, учитывающего особенности расположения земельного участка
в городском округе, применяемые при определении размера арендной платы за муниципальные
земельные участки устанавливаются равным 1 (единице).
6. Значение коэффициента К3 в размере 0,001 устанавливается для следующих категорий арендаторов, которым земельные участки предоставлены для целей, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности:
1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов, имеющих I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II группу инвалидности,
установленную до 1 января 2004 года;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых
действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки в соответствии
с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральными законами «О социальной
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии
в 1957 году на производственном объединением «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча» и «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок
на средствах вооружения и военных объектах;
7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами
в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок,
включая ядерное оружие и космическую технику.

6)

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан — в отношении
земельных участков, предоставленных им для ведения садоводства, огородничества, дачного
хозяйства, эксплуатации овощехранилищ;

0,3

7)

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, садоводство, огородничество, животноводство,
а также дачное хозяйство, — в отношении земельных участков, предоставленных им для ведения
личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства;

0,3

8)

субъектов малого и среднего предпринимательства — в отношении земельных участков, предоставленных им для осуществления предпринимательской деятельности;

0,8

9)

прочие категории арендаторов

1,0

8. При определении размера арендной платы учитываются требования федерального законодательства.
9. Размер арендной платы изменяется арендодателем в одностороннем порядке в случаях изменения кадастровой стоимости земельного участка и (или) вступления в силу нормативных правовых
актов Российской Федерации и Челябинской области, муниципальных правовых актов, влекущих
изменение размера арендной платы, в том числе устанавливающих значения коэффициентов, применяемых при определении размера арендной платы, если возможность изменения размера арендной платы в одностороннем порядке по указанным основаниям предусмотрена договором аренды
земельного участка.
10. При предоставлении неделимого земельного участка в аренду со множественностью лиц
на стороне арендатора размер арендной платы за земельный участок определяется для каждого
арендатора отдельно в соответствии с порядком, пропорционально площади занимаемых помещений в объекте недвижимого имущества, находящемся на неделимом земельном участке, либо пропорционально доле в праве собственности на объект недвижимого имущества, находящемся
на неделимом земельном участке.

7. Значения коэффициента К3, учитывающего категорию арендатора, устанавливается в следующих размерах:

11. Арендная плата по договорам, заключенным на срок менее одного года, рассчитывается пропорционально сроку договора аренды земельного участка.
татов решением Собрания депутатов о бюджете города.

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 29 марта 2018 года № 34

II. Расходы на обеспечение материальнофинансовых условий для осуществления полномочий
депутатов, подлежащие возмещению

О внесении изменений в Положение «Об обеспечении материальнофинансовых условий для осуществления полномочий депутатов Собрания депутатов города Снежинска»

1. Возмещению подлежат следующие расходы, связанные с обеспечением материальнофинансовых условий для осуществления полномочий депутатов:
1) транспортные расходы при междугородных и международных поездках депутата при условии
направления его в служебную поездку Собранием депутатов;
2) расходы на проезд и проживание в гостинице, ином жилом помещении и суточные, связанные
с проживанием депутата вне постоянного места жительства в связи с осуществлением депутатских
полномочий, при условии направления его в служебную поездку Собранием депутатов;
3) расходы по использованию средств связи, в том числе интернет;
4) расходы по проезду на общественном транспорте (в том числе маршрутном такси) на территории Снежинского городского округа;
5) расходы по сохранению среднего заработка депутата по основному месту работы в связи
с выполнением им депутатских обязанностей;
6) иные расходы, связанные с осуществлением депутатской деятельности, в том числе:
а) почтовые услуги;
б) бензин;
в) приобретение канцелярских товаров;
г) приобретение специальной литературы, газет и журналов, справочноинформационных изданий,
необходимых для осуществления полномочий депутата;
д) возмещение заработной платы депутата в случае предоставления депутату по основному месту
работы отпуска без сохранения заработной платы для осуществления депутатской деятельности;
е) расходы, связанные с осуществлением полномочий депутата (праздничные и другие мероприятия, проводимые депутатом);
ж) другие аналогичные расходы.

В соответствии с Законом Челябинской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение «Об обеспечении материально–финансовых условий для осуществления
полномочий депутатов Собрания депутатов города Снежинска», утвержденное решением Собрания
депутатов города Снежинска от 21.10.2010 г. № 220 (в редакции от 29.08.2013 г. № 70) 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 29.03.2018 г. № 34

III. Размеры возмещения расходов для осуществления полномочий депутатов

Изменения
в Положение «Об обеспечении материально–финансовых условий для осуществления полномочий депутатов Собрания депутатов города Снежинска»

1. Расходы на обеспечение материальнофинансовых условий для осуществления полномочий
депутатов, указанные в подпункте 1 пункта 1 раздела II (транспортные междугородные или международные расходы) настоящего Положения, возмещаются в размере фактических расходов депутата, подтвержденных соответствующими документами.
2. Расходы, указанные в подпункте 2 пункта 1 раздела II (служебные поездки) настоящего Положения, возмещаются в порядке и размерах, установленных для сотрудников Собрания депутатов при
направлении их в служебную командировку.
3. Расходы на обеспечение материальнофинансовых условий для осуществления полномочий
депутатов, указанные в подпункте 6 (за исключением абзаца «д») пункта 1 раздела II настоящего
Положения, возмещаются при представлении документов, подтверждающих такие расходы:
а) пользование телефонной и иной связью, в том числе интернет, проезд на общественном транспорте (в том числе маршрутном такси) на территории Снежинского городского округа, почтовые
услуги, приобретение канцелярских товаров, приобретение специальной литературы, газет и журналов, справочноинформационных изданий, необходимых для осуществления полномочий депутата;
расходы, связанные с осуществлением полномочий депутата (праздничные и другие мероприятия,
проводимые депутатом), другие аналогичные расходы — в размере фактически произведенных расходов;
б) бензин — не более 4 500 рублей в месяц.
Общая сумма всех произведенных расходов по пункту 3 настоящего раздела не должна превышать
9 000 рублей в месяц.
4. Возмещение заработной платы депутата в случае предоставления депутату по основному месту
работы отпуска без сохранения заработной платы для осуществления депутатской деятельности производится не более чем за 14 календарных дней в год и выплачивается депутату на основании личного заявления депутата с приложением копии приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска
без сохранения заработной платы, справки с места работы о размере среднедневной заработной
платы, а также документов (отчеты, справки, публикации и т. д.), подтверждающих осуществление
депутатской деятельности в указанный период.
5. Возмещение расходов, указанных в подпункте 5 (40 часов или 5 дней) раздела II настоящего
Положения, производится организациям по основному месту работы депутата на основании предъявленного счета из расчета не более пяти рабочих дней (сорока часов) в месяц в случае освобождения депутата от выполнения производственных или служебных обязанностей по месту работы
на время осуществления полномочий депутата. Расчет производится на основании официального
уведомления в форме справки Собрания депутатов о фактическом количестве часов (дней), использованных депутатом на осуществление полномочий. Справка выдается по просьбе депутата
и направляется депутатом работодателю в течение месяца, следующего за отчетным.

— подпункт «б» пункта 3 раздела III изложить в следующей редакции:
«б) бензин — не более 4 500 рублей в месяц».
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
города Снежинска
от 21.10.2010 г. № 220
с изменениями
от 16.12.2010 г. № 296
от 17.11.2011 г. № 186
от 29.08.13 г. № 70
от 29.03.2018 г. № 34
ПОЛОЖЕНИЕ
«Об обеспечении материальнофинансовых условий для осуществления полномочий депутатов
Собрания депутатов города Снежинска»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует обеспечение материально–финансовых условий для осуществления полномочий депутатов Собрания депутатов города Снежинска, а также определяет размер и порядок возмещения расходов, связанных с осуществлением полномочий депутата Собрания
депутатов города Снежинска (далее — Собрание депутатов).
2. Материальнофинансовые условия для осуществления полномочий депутатов Собрания депутатов обеспечиваются в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О гарантиях
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления», Уставом муниципального образования «Город Снежинск».
3. Полномочия депутатов Собрания депутатов и формы депутатской деятельности определяются
федеральным законодательством, законами Челябинской области, Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Регламентом Собрания депутатов, а также решениями Собрания депутатов.
4. Возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий депутатов Собрания депутатов, производится за счет средств бюджета города, предусмотренных на содержание Собрания депу-

IV. Порядок возмещения расходов для осуществления полномочий депутата
1. Расходы, указанные в пунктах 1, 2 раздела III настоящего Положения, возмещаются отделом
бухгалтерского учета и отчетности администрации города Снежинска в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Положением.
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2. Для возмещения расходов, указанных в пункте 3 раздела III настоящего Положения, депутат
подает заявление и письменный отчет о перечне и сумме произведенных им расходов, составленный
по форме авансового отчета (Приложение), которые представляются в Собрание депутатов не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.
Отчет о расходах, связанных с осуществлением полномочий депутата Собрания депутатов в декабре, представляется не позднее последнего рабочего дня финансового года.
Обязательным приложением к отчету являются соответствующие отчетные документы, подтверждающие расходы (чеки, квитанции, проездные билеты, счетафактуры, иные документы), оформленные в соответствии с действующим законодательством.
3. Санкционирование возмещения расходов, указанных в пункте 3 раздела III, производится постоянно действующей комиссией, состоящей из шести депутатов, созданной протокольным решением
Собрания депутатов.
Указанная комиссия принимает решения о возмещении расходов, представленных в отчете депутата, при согласии не менее четырех членов комиссии. Отчет депутата о расходах, связанных с осуществлением полномочий депутата, утверждается главой города Снежинска либо его заместителем
на основании протокола указанной комиссии.
Заседания комиссии проводятся, как правило, два раза в месяц.
4. Возмещение расходов отделом бухгалтерского учета и отчетности производится до последнего
числа месяца, следующего за месяцем, в котором расходы были произведены.
5. По личному заявлению депутата с разрешения главы города Снежинска либо его заместителя
депутату могут быть авансом выплачены денежные средства для осуществления расходов, связанных с депутатской деятельностью, в размерах, предусмотренных пунктом 3 раздела III настоящего
Положения.
Отчет о расходовании оформляется в порядке, установленном настоящим разделом.

Приложение к Положению
«О размере и порядке возмещения расходов, связанных
с осуществлением полномочий депутата
Собрания депутатов города Снежинска»
Учреждение: СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СНЕЖИНСКА УТВЕРЖДАЮ:
отчет в сумме ____________
(расшифровка подписи)
___________________________________20__г.
ОТЧЕТ за ____________ месяц 20____ года
О РАСХОДАХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СНЕЖИНСКА
Дата сдачи отчета «__________»_________________________20__г.
№

Статья расходов
пользование телефонной и иной связью, в том числе интернет, проезд
на общественном транспорте (в том числе маршрутном такси) на территории Снежинского городского округа, почтовые услуги, приобретение канцелярских товаров, приобретение специальной литературы, газет и журналов, справочноинформационных изданий, необходимых для осуществления полномочий депутата; расходы, связанные с осуществлением полномочий депутата (праздничные и другие мероприятия, проводимые
депутатом), другие аналогичные расходы — в размере фактически произведенных расходов
Бензин (не более 4 500 руб.)

1.

2.

Депутат Собрания депутатов города Снежинска
(Ф. И.О.)
_______________________________________________

СУММА
фактически затраченных средств

ИТОГО

рублей, копеек

______________________________________
(подпись)

Протокол комиссии от _________________ № ______

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 29 марта 2018 года № 35
О деятельности Собрания депутатов Снежинского городского округа в 2017 году
Заслушав и обсудив отчет о деятельности Собрания депутатов
Снежинского городского округа в 2017 году, руководствуясь
Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Отчет о деятельности Собрания депутатов Снежинского
городского округа в 2017 году утвердить (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа О. П. Карпов
Приложение
к решению Собрания депутатов
Снежинского городского округа
от 29.03.2018 г. № 35
ОТЧЕТ
о деятельности Собрания депутатов Снежинского
городского округа в 2017 году
Собрание депутатов Снежинского городского округа — представительный орган местного самоуправления, в соответствии
с Уставом муниципального образования «Город Снежинск»
состоит из 25 депутатов.
Работа Собрания депутатов строилась на принципах законности, гласности и подконтрольности избирателям, на тесном взаимодействии со всеми ветвями и уровнями власти. Важнейшими
направлениями деятельности Собрания депутатов были разработка и принятие нормативноправовых актов по вопросам бюджетной и экономической политики, социальной сферы и жизнеобеспечения населения. Работа с избирателями является для
депутатов Собрания депутатов Снежинского городского округа
важнейшим приоритетом.
В 2017 году состоялось 19 заседаний Собрания депутатов,
на которых было принято 169 решений в форме муниципальных
правовых актов. Были проведены публичные слушания по проектам решений Собрания депутатов города Снежинска «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Город Снежинск» и по отчету об исполнении бюджета города
Снежинска за 2017 год и по проекту об утверждении бюджета
Снежинского городского округа на 2018 год.
Проекты решений, справочные материалы рассматривались
постоянными комиссиями Собрания депутатов с участием руководителей и специалистов администрации городского округа,
представителей предприятий и организаций.
За отчетный период особое внимание было уделено следующим направлениям деятельности:
— внесение изменений в решение Собрания депутатов «О бюджете города Снежинска на 2017 г. и плановый период
2018 и 2019 годов», рассмотрение и принятие бюджета города
на 2018 г.;
— внесение изменений в нормативные правовые акты в соответствии с принятыми федеральными законами и законами Челябинской области;
— принятие нормативных правовых актов, регулирующих различные отрасли городской жизни;
— вопросы практического характера жизнедеятельности
городского округа;
— рассмотрение обращений и заявлений граждан.

В отчетном году Собрание депутатов внесло изменения в Устав
города Снежинска в целях приведения его в соответствие с федеральным законодательством.
Бюджет города на 2018 г. был принят Собранием депутатов
28 декабря 2017 г. — до начала нового финансового года.
В 2017 году Собранием депутатов принято 33 решения, касающихся вопросов муниципального имущества, в том числе нормативноправовые акты, регулирующие данные правоотношения.
Депутаты Собрания депутатов проводили прием избирателей
в Общественной приемной Губернатора Челябинской области.
Кроме этого, депутатами проводились приемы в рамках деятельности депутатского центра партии «Единая Россия».
Необходимо обратить внимание на то, что в действительности
обращений, в том числе письменных, переданных непосредственно депутатам, было намного больше. Они отрабатывались
депутатами самостоятельно.
За прошедший год информационная служба Собрания депутатов (ИССД) обеспечила допечатную подготовку и официальную
публикацию документов Собрания, администрации и ряда организаций в 56 номерах газеты «Известия Собрания депутатов
и администрации города Снежинска».
Также ИССД ведется обеспечение информационной деятельности Собрания депутатов в газете «Снежинск сегодня».
Текстовые и фотоматериалы о деятельности Собрания размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинска.
Решения Собрания депутатов размещаются на официальном
сайте органов местного самоуправления города Снежинска.
Наряду с правовыми актами Собранием депутатов принимались
протокольные решения, которые не подлежат официальному
опубликованию, но исполнение которых, также находится под
контролем.
Заседания Собрания депутатов проходили гласно и открыто,
с участием представителей средств массовой информации,
общественных объединений и избирателей.
Следует учесть, что за рамками настоящего отчета осталось
решение множества локальных проблем, с которыми избиратели
обращаются к своим депутатам лично (в том числе без письменного заявления и его регистрации).
В 2017 году депутаты принимали активное участие в различных
спартакиадах сов‑местно с органами местного самоуправления.
Были достигнуты прекрасные результаты.
Неоднократно были проведены такие мероприятия, как День
депутата. Темы, посвященные данному мероприятию, были очень
существенны и глобальны:
— «Проблема здравоохранения в Снежинском городском
округе»;
— «Благоустройство дворовых территорий Снежинского
городского округа»;
— «Проблема МП «Энергетик».
В рамках программы «Формирование современной городской
среды Снежинского городского округа» депутаты проводили
общественные собрания с жителями Снежинского городского
округа по вопросу определения приоритетных объектов благоустройства.
На своих избирательных округах депутатами проводятся
праздники дворов, на которых жители участвуют в различных
соревнованиях, конкурсах, чаепитиях. Нередко данные праздники
сопровождаются музыкальными номерами.
Были проведены субботники во дворах и на других общественных территориях Снежинского городского округа.
В 2017 году депутатами проводились различные акции, например, такая как сбор средств на строительство детской игровой
площадки на стадионе имени Ю. А. Гагарина.
Комиссия по бюджету и экономике
За 2017 год комиссия по бюджету и экономике провела
22 заседания, на которых было рассмотрено 123 вопроса,
по многим вопросам приняты решения Собрания депутатов.
15 заседаний прошли совместно с другими постоянными
комиссиями.

Основные направления рассматриваемых вопросов:
— принятие, исполнение и корректировки бюджета;
— согласование финансирования муниципальных программ;
— вопросы приватизации имущества;
— тарифы;
— согласование условий договора аренды муниципального
имущества;
— налоговая политика.
В течение года на заседаниях комиссии рассматривались акты
проверки Контрольносчетной палаты города Снежинска.
Депутаты комиссии активно осуществляли свою деятельность
и в составе ряда межведомственных комиссий.
Комиссия по социальным вопросам
Вопросы к рассмотрению комиссией по социальным вопросам
рассматривались в порядке поступления.
За 2017 год было проведено 17 заседаний постоянной комиссии, на которых было рассмотрено 104 вопросов.
7 заседаний прошли совместно с другими постоянными комиссиями.
2 выездных заседания комиссии в муниципальные учреждения.
Основные направления рассматриваемых вопросов:
— образование;
— медицина;
— физкультура и спорт;
— социальная защита населения;
— культура и молодежная политика
и другие вопросы.
Рассматривались обращения юридических лиц и граждан.
Депутаты комиссии активно участвовали в работе ряда межведомственных комиссий.
Комиссия по промышленности и городскому хозяйству
Комиссия по промышленности и городскому хозяйству провела 20 заседаний сов‑местно с другими постоянными комиссиями, на которых было рассмотрено 124 вопроса, по большинству
из них были приняты решения Собрания депутатов.
Большое внимание комиссия уделяла исполнению Перечней
работ по благоустройству и ремонту объектов внешнего благоустройства, а также по содержанию и ремонту автодорог, по капитальному ремонту жилого фонда.
Были рассмотрены отчеты проверок Контрольносчетной
палаты города Снежинска.
Депутаты комиссии работают в составе ряда межведомственных комиссий.
Вопросы к рассмотрению комиссией принимались на основании квартальных планов, а также в порядке поступления.
В течение года комиссией неоднократно были рассмотрены
условия приватизации муниципального имущества.
Комиссия по организационным и правовым вопросам
За 2017 год комиссия по организационным и правовым вопросам провела 17 заседаний.
Два заседания прошли совместно с другими постоянными
комиссиями.
За отчетный период было рассмотрено 128 вопросов, итогом
стали решения, принятые Собранием депутатов города Снежинска.
Предметом рассмотрения комиссии были в подавляющем
большинстве норматив‑ноправовые акты органов местного самоуправления города Снежинска.
Была проделана работа по внесению изменений в Устав города
Снежинска. На сегодняшний день все изменения в Устав зарегистрированы в Минюсте.
Комиссия тесно сотрудничала с правовым управлением, другими управлениями и комитетами администрации города Снежинска, Контрольносчетной палатой, руководителями городских
организаций.
Приложение
к решению Собрания депутатов
Снежинского городского округа
от 29.03.2018 г. № 36

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 29 марта 2018 года № 36
Об утверждении отчета о работе Контрольно-счетной палаты города Снежинска за 2017 год

Код
строки

В соответствии с Положением «О Контрольно-счетной палате города Снежинска», утвержденным
решением Собрания депутатов Снежинского городского округа от 25.01.2018 г. № 3, руководствуясь
Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа

1
2

РЕШАЕТ:

3

1. Утвердить отчет о работе Контрольно-счетной палаты города Снежинска за 2017 год (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа О. П. Карпов

4
4.1

10

ОТЧЁТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА СНЕЖИНСКА ЗА 2017 ГОД
Наименование показателя
Раздел I. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях
Количество проведенных контрольных мероприятий, включая совместные с Контрольносчетной палатой Челябинской области, правоохранительными, а также иными органами
финансового контроля (единиц)
Количество встречных проверок (единиц)
Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены финансовые
нарушения (единиц)
Раздел II. Сведения о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях
Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий (единиц),
в том числе:
подготовка экспертных заключений на поступившие проекты муниципальных программ
и иных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Снежинского городского округа

Значение
показателя
33
0
28
52
40

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 12 (505) 04 апреля 2018 года
4.2

подготовка иных экспертно-аналитических материалов
12
Раздел III. Сведения о выявленных нарушениях
Нецелевое использование средств (тыс. руб.)
0
Неэффективное использование средств (тыс. руб.)
8 402
Нарушения
законодательства
о
бухгалтерском
учете
и
(или)
требований
по
составлению
7
74 816
бюджетной отчетности (тыс. руб.)
8
Нарушения в учете и управлении муниципальным имуществом (тыс. руб.)
20
Нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку9
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (тыс.
2 567
руб.)
Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства Рос10
1 204
сийской Федерации при исполнении бюджетов (тыс. руб.)
11
Количество выявленных нарушений (единиц)
695
Раздел IV. Сведения об устранении нарушений, предотвращении бюджетных потерь
12
Устранено финансовых нарушений, выявленных в отчётном году (тыс. руб.)
27 601
12.1
в том числе восстановлено средств
0
Устранено финансовых нарушений, выявленных в периоды, предшествующие отчётному
13
397 884
году (тыс. руб.)
13.1
в том числе восстановлено средств
370
14
Предотвращено бюджетных потерь (тыс. руб.)
0
Раздел V. Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
по выявленным нарушениям
Рассмотрено материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на заседа15
85
ниях постоянных комиссий Собрания депутатов города Снежинска (единиц)
5
6

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

27.1
27.2
27.3

Направлено предписаний (единиц)
Не выполнено предписаний, сроки исполнения которых наступили в отчетном периоде (единиц)
Направлено представлений (единиц)
Не выполнено представлений, сроки исполнения которых наступили в отчетном периоде
(единиц)
Направлено документов в органы государственной власти Челябинской области по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (единиц)
Передано материалов контрольных мероприятий в правоохранительные органы (единиц)
Реализовано органами местного самоуправления предложений по результатам контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий (единиц)
Возбуждено уголовных дел (единиц)
Привлечено к административной ответственности (человек)
Привлечено к дисциплинарной ответственности (человек)
Привлечено к материальной ответственности (человек)
Раздел VI. Освещение деятельности Контрольно-счетной палаты
Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты города Снежинска в средствах
массовой информации (количество материалов), в том числе:
на официальном сайте органов местного самоуправления города Снежинска
на сайте Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации
в печатных изданиях

0
0
1
0
0

19
63
0
4
4
0
19
11
0
8

Пояснительная записка
к отчёту о работе Контрольно-счётной палаты города Снежинска
за 2017 год
Настоящая пояснительная записка к отчёту о работе Контрольно-счётной палаты города Снежинска за 2017 год подготовлена в соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска
(далее — Собрание депутатов) от 20.12.2012 № 171 «Об утверждении формы отчёта Контрольносчётной палаты города Снежинска за год и указаний по её заполнению» (в редакции решения Собрания депутатов от 29.08.2013 № 87).
Общие положения
Контрольно-счётная палата города Снежинска (далее — Контрольно-счётная палата, КСП) создана
Собранием депутатов 18.01.2007 в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
является органом местного самоуправления и подотчётна Собранию депутатов.
КСП является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля
(в т. ч. по контролю за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом), а также (до 01.01.2018) органом местного самоуправления, уполномоченным
решением Собрания депутатов от 26.12.2013 № 149 на осуществление контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Снежинского городского округа.
Основные цели и задачи деятельности КСП определены Положением «О Контрольно-счетной
палате города Снежинска».
КСП организационно и функционально независима; осуществляет свою деятельность самостоятельно на основе Конституции РФ, федерального законодательства, законов и иных нормативных
правовых актов Челябинской области, Устава МО «Город Снежинск», Положения «О Контрольносчетной палате города Снежинска», Регламента, Стандартов КСП и иных муниципальных правовых
актов; является юридическим лицом; организационно-правовая форма — муниципальное казённое
учреждение.
Планирование деятельности
План работы КСП на 2017 г. утверждён распоряжением председателя КСП от 29.12.2016
№ 01–03/79; в течение года в план было внесено 4 изменения — добавлено 2 экспертно-аналитических и 2 контрольных мероприятия.
План работы, а также изменения к нему были размещены на странице КСП официального сайта
органов местного самоуправления Снежинского городского округа (далее — сайт ОМСУ СГО).
Отдельными распоряжениями председателя КСП были утверждены планы проведения проверок
по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Снежинского городского округа на I‑е и II-е полугодия 2017 г. (проверки были запланированы в отношении
3 муниципальных учреждений и 1 муниципального предприятия).
Помимо размещения на сайте ОМСУ СГО вышеуказанные планы в соответствии с действующим
законодательством размещались также на сайте www.zakupki.gov.ru.
Все контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, предусмотренные планом работы КСП
на 2017 г., выполнены.
В общей сложности КСП проведено в 2017 г. 85 мероприятий, завершившихся написанием акта
либо заключения.
Проверочными мероприятиями были охвачены 3 органа местного самоуправления, 3 предприятия
(из которых два муниципальных, а также акционерное общество, являющееся получателем субсидии), 25 муниципальных учреждений — всего 31 организация.
Контрольная деятельность
Проведено 33 контрольных мероприятия, по итогам которых составлены акты проверок и подготовлены отчёты.
Два контрольных мероприятия проведено по заявлениям (обращениям), поступившим от граждан — сотрудников муниципальных учреждений; заявителям в установленном порядке даны ответы
по итогам проверок.
Акты проверок в своём большинстве подписаны руководителями проверяемых организаций без
разногласий (возражений), разногласия представлены лишь в 2 случаях.
Совокупный объём бюджетных средств, охваченных проверочными мероприятиями, составил
344,2 млн. руб.
В ходе проверок выявлялись нарушения и замечания различного характера, которые могут быть
сгруппированы следующим образом:
1. Неэффективное использование средств — 8,402 млн. руб.
В частности, были выявлены факты оплаты контрагенту работ при наличии подтвержденной актом
сверки дебиторской задолженности по невыполненным (некачественно выполненным) работам
в сумме 7,385 млн. руб., а также неэффективного использования средств субсидии на выполнение
муниципального задания в сумме 1,016 млн. руб. на содержание имущества, переданного в безвозмездное пользование, а также на уплату имущественных налогов без учёта рассчитанного коэффициента платной деятельности.
2. Нарушения законодательства о бухгалтерском учёте и (или) требований по составлению бюджетной отчётности — 74,816 млн. руб.
Значительная часть нарушений (в суммовом выражении) выявлена в ходе проверки достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и представления бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств — обязательной процедуры, предшествующей подготовке заключения на отчёт об исполнении бюджета за истекший финансовый год.
В частности, к таким нарушениям следует отнести отражение в отчётности недостоверной информации о дебиторской задолженности, о финансовых вложениях; нарушения, связанные с учетом
объектов на счете 106 «Вложения в нефинансовые активы»; несоответствие данных бюджетной

отчётности данным аналитического учёта; нарушение требований к обязательной инвентаризации
имущества и финансовых обязательств; неотражение в учёте фактов хозяйственной жизни; отсутствие в составе представленной отчётности отдельных форм и т. д.
3. Нарушения в учёте и управлении муниципальным имуществом — 0,02 млн. руб. (приобретённое имущество было несвоевременно поставлено на учёт и не эксплуатировалось более полугода).
4. Нарушения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд — 2,567 млн. руб.
В количественном выражении данные нарушения являлись наиболее многочисленными и выявлялись в результате реализации полномочий по контролю и аудиту в сфере закупок товаров, работ,
услуг.
К ним следует, в частности, отнести:
— нарушения в части сроков и установленной последовательности утверждения (изменения)
плана закупок, плана-графика закупок, а также размещения соответствующей информации в ЕИС;
— нарушения в части осуществления закупок, не предусмотренных планами-графиками;
— нарушения в части размещения в ЕИС извещений об осуществлении закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением сроков;
— нарушения в части размещения информации в реестре контрактов с нарушением сроков;
— нарушения в части изменения существенных условий контракта;
— нарушения в части утверждения аукционной документации;
— нарушения требований в части своевременной оплаты по договорам и прочие.
По мнению КСП, в значительной степени нарушения вызваны недостаточной квалификацией контрактных управляющих (в частности, непониманием либо недооценкой принципов и целей планирования закупок) и определённой сложностью закупочных процедур.
5. Нарушения, связанные с несоблюдением установленных процедур и требований бюджетного
законодательства — 1,204 млн. руб.
В значительной степени выявленные нарушения сопряжены с правильностью и обоснованностью
расчёта субсидий на выполнение муниципальных заданий, составлением планов финансово‑хозяйственной деятельности и внесением в них изменений.
По итогам проведённых контрольных мероприятий нарушений, связанных с нецелевым использованием бюджетных средств, установлено не было.
Большинство из общего числа выявленных нарушений и замечаний связано с несоблюдением
установленных процедур при закупке товаров, работ, услуг для муниципальных нужд: в рамках полномочий по контролю и аудиту в сфере закупок сотрудниками КСП было проверено 815 закупок
на общую сумму 112,889 млн. руб., из которых 203 (25%) состоялись с теми или иными нарушениями (выявлено 587 нарушений на общую сумму 2,567 млн. руб.).
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6‑ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» было направлено 1 представление о принятии мер по устранению выявленных нарушений и недостатков (представление выполнено).
Устраненными (на сумму 27,601 млн. руб.) признаны нарушения и замечания, если они были выявлены и устранены в ходе проверок либо не были выявлены вновь при проведении повторных (контрольных) проверочных мероприятий, либо информация об их устранении содержалась в представленных учреждениями планах устранения нарушений и замечаний, а также в ответах на представления.
Экспертно-аналитическая деятельность
В рамках реализации своих экспертно-аналитических полномочий КСП проведено 12 экспертноаналитических мероприятий (без учёта экспертиз проектов нормативных правовых актов), по итогам
которых подготовлены соответствующие заключения, а именно:
- 6 заключений по итогам проведения аудита (анализа) эффективности использования бюджетных средств, а также аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;
- 1 заключение в части оценки возможности установления расходных обязательств;
- 5 заключений в части списания имущества и затрат, возможности выделения субсидии, возможности изменения ставок по налогам, освобождения от перечисления в бюджет части прибыли муниципального предприятия.
Помимо этого сотрудниками КСП проведены экспертизы (с подготовкой 40 заключений) проектов
различных муниципальных нормативных правовых актов — в основном касающихся принятия муниципальных программ и внесения в них изменений, а также внесения изменений в решение Собрания
депутатов о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Традиционно трудоёмкими (требующими участия всех сотрудников КСП) экспертно-аналитическими мероприятиями стали заключения на отчёт администрации Снежинского городского округа
об исполнении бюджета за 2016 год, а также на проект решения Собрания депутатов об утверждении бюджета Снежинского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.
Результаты всех контрольных и экспертно-аналитических мероприятий рассмотрены на заседаниях постоянных комиссий Собрания депутатов с участием сотрудников КСП и руководителей проверяемых организаций.
По итогам проведённых мероприятий в адрес проверяемых организаций Контрольно-счётной
палатой высказывались рекомендации (63 из 86 рекомендаций приняты ими к исполнению).
Являясь в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Снежинск» субъектом правотворческой инициативы, в 2017 г. КСП вышло с предложением (к трём главным распорядителям
бюджетных средств) об отмене ряда муниципальных правовых актов, утративших свою актуальность;
в настоящее время из предложенных к отмене 16 актов отменено в установленном порядке 14.
Реализуя свои полномочия в части правотворческой инициативы, КСП подготовила и направила
в Собрание депутатов проект Положения «О размерах и условиях оплаты труда работников органов
местного самоуправления города Снежинска» (утверждено решением Собрания депутатов
от 28.12.2017 № 164), а также проект Положения «О Контрольно-счетной палате города Снежинска»
(новая редакция Положения утверждена решением Собрания депутатов от 25.01.2018 № 3).
Предложения КСП в части оптимизации бюджетного процесса учтены при внесении изменений
в Положение «О бюджетном процессе в Снежинском городском округе» (в 2017 г. изменения
в Положение вносились дважды).
Организационные мероприятия
До 01.01.2018 КСП была уполномочена на осуществление контроля в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Снежинского городского округа; решением
Собрания депутатов от 23.11.2017 № 136 эти полномочия были переданы администрации Снежинского городского округа. Таким образом, за КСП остались полномочия по проведению аудита
в сфере закупок, прямо отнесённые Федеральным законом от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» к компетенции контрольно-счетных органов муниципальных образований.
Это повлекло за собой внесение изменений в структуру и штатную численность КСП — сокращение должности инспектора-ревизора, в функциональные обязанности которого входил контроль
в сфере закупок.
Штатная численность сотрудников КСП в настоящее время составляет 8 единиц (председатель —
1, заместитель председателя — 1, аудитор — 3, инспектор-ревизор — 2, старший инспектор по контролю за исполнением поручений — 1).
4 сотрудника КСП прошли обучение по программам различных учебных заведений:
- ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС, г. Челябинск), программа повышения квалификации
«Управление государственными и муниципальными закупками» — 2 сотрудника;
- АНО ДПО УЦ «Академия образования» (г. Челябинск), дополнительная профессиональная образовательная программа «Обучение и проверка знаний по охране труда для руководителей и специалистов» — 2 сотрудника.
В порядке, установленном действующим законодательством, сотрудниками КСП (муниципальными служащими) были представлены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Межведомственное взаимодействие
Межведомственное взаимодействие осуществлялось в рамках соответствующих соглашений,
заключенных с Прокуратурой ЗАТО г. Снежинск (далее — прокуратура), с Главным контрольным
управлением Челябинской области (далее — ГКУ) — взаимодействие с вышеуказанными государственными органами осуществляется с 2012 г., а также с ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (соглашение заключено в январе 2016 г.).
Так, ещё на этапе планирования деятельности КСП на 2017 г. по предложению ОМВД России
по ЗАТО г. Снежинск в план работы были включены (и затем проведены) два контрольных меропри-
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ятия.
По запросу прокуратуры ежеквартально осуществляется подготовка информации о задолженности муниципальных заказчиков по заключенным муниципальным контрактам (договорам), в т. ч.
перед представителями малого и среднего бизнеса.
В целом по итогам завершённых в 2017 г. контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
в прокуратуру, а также в органы внутренних дел в рамках информационного обмена либо с целью
правовой оценки и принятия процессуального решения было направлено 19 материалов, в том числе
содержащих выявленные признаки возможных административных правонарушений.
В результате их рассмотрения 4 правонарушителя были привлечены к ответственности в виде
административного штрафа (общая сумма составила 60 000 руб.); в отношении части субъектов дела
об административных правонарушениях были прекращены в связи с малозначительностью совершённого правонарушения (с объявлением им устного замечания).
Кроме того, по итогам рассмотрения материалов в адрес руководителей объектов проверок прокуратурой было внесено 5 представлений об устранении нарушений законодательства; 4 должностных лица привлечены работодателями к дисциплинарной ответственности.
Взаимодействие с ГКУ в 2017 г. осуществлялось главным образом в подготовке на регулярной
основе отчётов об исполнении контрольных полномочий в сфере закупок, а также через участие
в заседаниях проводимых по инициативе ГКУ Координационных советов органов, уполномоченных
на осуществление контроля в сфере закупок Челябинской области.
Взаимодействие с иными контрольно-счётными органами (в т. ч. в рамках объединений КСО)
В рамках взаимодействия с Контрольно-счётной палатой Челябинской области сотрудники КСП
приняли участие в проводившемся областными коллегами контрольном мероприятии «Проверка
использования бюджетных средств, направленных на реализацию вопросов в сфере социальной
политики, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, в Снежинском городском округе».
Помимо этого, Контрольно-счётной палатой Челябинской области была проведена проверка реализации на территории Челябинской области приоритетного проекта «Формирование современной
городской среды», к проведению которой также были привлечены сотрудники КСП.
Взаимодействие продолжается также в рамках двух объединений — Союза муниципальных контрольно-счётных органов (на всероссийском уровне), а также Объединения контрольно-счетных
органов Челябинской области (на региональном уровне).
Сотрудники КСП приняли участие в различных мероприятиях, проводимых Союзом МКСО, ОКСО
Челябинской области и КСП Челябинской области, а именно: в семинарах-совещаниях (в том числе
по итогам проверочных мероприятий, проведённых на соседних территориях), в работе Президиума
и Общего собрания членов Союза МКСО, а также в работе территориальных представительств Союза
МКСО.
В октябре в Снежинске состоялось крупное мероприятие — семинар-совещание отделения Совета
контрольно-счётных органов при Счётной палате Российской Федерации в УрФО на тему «Аудит
в сфере закупок: практика, проблемы и их решение», а также X Конференция ОКСО Челябинской
области.

средств на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования, судебных актов по предоставлению благоустроенного жилья» в части, касающейся Снежинского городского округа.
В январе 2017 г. аудитор КСП Затолокина М. В. была награждена Почётной грамотой главы Снежинского городского округа; на Общем собрании членов Союза МКСО, проводившемся в Ульяновске в июне 2017 г., ей был вручен диплом III степени за участие в конкурсе на звание «Лучший муниципальный финансовый контролер России».
В октябре 2017 г. сотрудники КСП были отмечены ведомственными наградами Контрольно-счётной палаты Челябинской области: Почётной грамотой — 3 сотрудника, Благодарственным письмом — 3 сотрудника; председатель КСП награждён медалью «За заслуги в укреплении финансового
контроля».
Предложения по улучшению качества взаимодействия КСП с органами местного самоуправления
Снежинского городского округа, по совершенствованию проверочной деятельности, внесению изменений в нормативные правовые акты ОМСУ СГО
Необходимо отметить в целом результативное взаимодействие между КСП, Собранием депутатов
и администрацией Снежинского городского округа.
В конце 2017 г. от КСП в Собрание депутатов поступило предложение об изменении регламента
рассмотрения результатов проверочных мероприятий, а именно: отчёты и заключения КСП предложено рассматривать не на профильных комиссиях представительного органа, а 1 раз в месяц
по завершении очередного заседания Собрания депутатов. При этом Собранию депутатов предлагается проект протокольного решения, содержащий конкретные предложения (рекомендации) по итогам проведённой проверки; данная схема успешно опробована в 2018 г.
В целом основные задачи, намеченные на 2017 г., КСП выполнены; следует отметить традиционную активность КСП в рамках объединений контрольно-счётных органов, как на региональном, так
и на общероссийском уровне.
Информация о результатах деятельности КСП размещается на сайте ОМСУ СГО.
В предстоящем году КСП в рамках своих полномочий в части правотворческой инициативы будет
подготовлено несколько проектов муниципальных правовых актов, а также продолжена работа
по актуализации нормативной правовой базы муниципалитета в части, касающейся бюджетного процесса.
Учитывая, что современной тенденцией в планировании контрольной деятельности является внедрение риск-ориентированного планирования, при котором определяется приоритетность предметов и объектов контроля, направления использования бюджетных средств с наибольшей вероятностью существенных финансовых нарушений, при планировании своей деятельности КСП осуществляет введение его элементов с постепенным переходом к такому планированию.
Председатель
Контрольно-счётной палаты
города Снежинска Ю. А. Поздняков

Кроме того, по инициативе Союза МКСО сотрудники КСП приняли участие в проведении единого
общероссийского экспертно-аналитического мероприятия «Анализ расходования бюджетных

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 29 марта 2018 года № 391
Об исключении некоммерческой организации
из реестра некоммерческих организаций Снежинского городского округа, признанных социально ориентированными
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 29 марта 2018 года № 392
О внесении изменения в постановление администрации Снежинского городского округа
от 03.06.2013 № 758
В соответствии с обращением Муниципального казённого
учреждения «Управление социальной защиты населения города
Снежинска» от 22.03.2018 № У‑1–17-/882, руководствуясь поста-

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 30 марта 2018 года № 398
Об ограничении движения автотранспорта
по дорогам общего пользования местного значения в границах Снежинского городского округа в весенний период 2018 года
В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог муниципального значения в границах Снежинского городского округа
и дорожных сооружений на них, в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 19.10.2011 № 362‑П
«О порядке установления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
общего пользования регионального или межмуниципального
значения, являющимися собственностью Челябинской области,
а также по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, находящимся на территории Челябинской области», приказа министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области от 22.03.2018 № 106, руководствуясь статьей
38 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить движение по автомобильным дорогам муниципального значения в границах Снежинского городского округа
(далее — местные автомобильные дороги) механическим транс-

правления в Российской Федерации», Федерального закона
от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», в соответствии с постановлением администрации Снежинского городского округа от 16.08.2017 № 1037, решением межведомственной
комиссии по взаимодействию с социально ориентированными
некоммерческими организациями (протокол от 27.03.2018),
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить Снежинскую городскую общественную организацию по формированию социально активной личности, улучшению ее морально-психологического состояния средствами физической культуры и спорта, здорового образа жизни, а также
через участие в профилактике социально опасных форм поведения «Русич-центр» (ОГРН 1127400001585, ИНН 7459990010)
новлением администрации Снежинского городского округа
от 15.03.2018 № 309 «О признании утратившим силу постановления администрации Снежинского городского округа от 21.09.2011
№ 1190 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Назначение и выплата 20%
от вознаграждения, причитающегося приемным родителям
за воспитание приемных детей»», статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации Снежинского городского округа от 03.06.2013 № 758
«Об утверждении Реестра государственных и муниципальных
услуг муниципального образования «Город Снежинск» (в ред.
портным средствам и транспортным средствам с нагрузкой
на ось более 6 тонн с 16 апреля 2018 года до полного просыхания земляного полотна, но не более 30 суток.
2. Действие пункта 1 настоящего приказа не распространяется
на механические транспортные средства марки МТЗ‑80, Т‑40 и их
аналоги; транспортные средства, используемые для содержания,
ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства
местных автомобильных дорог, а также:
на международные перевозки грузов;
на пассажирские перевозки автобусами, в том числе и международные;
на перевозки продуктов питания, животных, кормов для скота,
лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, жидкого азота для сельскохозяйственных организаций, сжиженного
газа для населения, топочного мазута, печного топлива, угля,
семенного фонда, удобрений, гербицидов, почты и почтовых грузов;
на перевозку грузов, необходимых для предотвращения
и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных
чрезвычайных происшествий;
перевозку грузов Министерства обороны Российской Федерации.
3. Движение по местным автомобильным дорогам механических транспортных средств и транспортных средств, нагрузка
на ось которых превышает нормы, установленные пунктом
1 настоящего постановления, должно осуществляться на основании разрешений, выдаваемых Муниципальным казённым учреждением «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому
хозяйству» (Алексеев С. В.).
4. Муниципальному казённому учреждению «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству» (Алексеев
С. В.):
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из реестра некоммерческих организаций Снежинского городского округа, признанных социально ориентированными, в связи
с исключением данного юридического лица из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129‑ФЗ
2. Комитету экономики администрации (Путинцева И. М.) внести соответствующие изменения относительно организации, указанной в п. 1 настоящего постановления, в Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций Снежинского городского округа.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Д. С. Востротина.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин
от 14.12.2017 № 1595, от 26.12.2017 № 1664, от 01.02.2018
№ 105, от 08.02.2018 № 142, от 14.03.2018 № 3278, от 19.03.2018
№ 325), исключив в разделе 9 «Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска»» пункт 9.52, содержащий муниципальную услугу
«Назначение и выплата 20% от вознаграждения, причитающегося
приемным родителям за воспитание приемных детей».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Д. С. Востротина.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин
1) организовать выдачу разрешений на движение по местным
автомобильным дорогам механических транспортных средств
и транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает
6 тонн;
2) выдачу разрешений производить в соответствии с постановлением администрации Снежинского городского округа
от 16.01.2015 № 41 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортного средства осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут
указанного транспортного средства полностью проходит по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
в границах Снежинского городского округа».
5. Муниципальному казённому предприятию «Чистый город»
(Ямалетдинов О. Р.) установить дорожные знаки 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства» 6 тонн
на перекрестках и примыканиях на период ограничения движения
(в соответствии с ГОСТ Р 52289–2004), которые демонтировать
по окончании срока ограничения движения.
6. Рекомендовать Государственной инспекции по безопасности дорожного движения ОВД МВД России г. Снежинск. (Агеев
А. А.) организовать контроль за соблюдением установленных
ограничений движения автотранспорта.
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин
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Администрация города Снежинска
Администрация города Снежинска, во исполнение Федерального закона от 20.08.2004 № 113‑ФЗ «О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», извещает граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Снежинск», о составлении списков
кандидатов в присяжные заседатели для Снежинского городского суда Челябинской области на период с 01 июня 2018 года
по 01 июня 2022 года».
Список кандидатов в присяжные заседатели для Снежинского
городского суда Челябинской области на период с 01 июня
2018 года по 01 июня 2022 года:
Фамилия
Абдракипова
Агеева
Алтунин
Антусевич
Арляпова
Беляева
Березовская
Бибикина
Бланарь
Бобышева
Богомолов
Бокова
Брыжахина
Буданова
Васильев
Васильева
Вахонина
Вдовкина
Ветчанинов
Викторова
Винокурова
Волкова
Волобуев
Ворожищев
Востротина
Вяткина
Гаврилаш
Гавричкина
Газизова
Газизова
Галевко
Глухов
Головизнина
Гончарова
Горина
Горновая
Горюшкина
Деткова
Дмитрина
Докучаев
Докучаева
Дунаева
Дырин
Ерилин
Есина
Жуковский
Иванова
Игнатьева
Калинцева
Каманцева

Имя
Лилия
Елена
Алексей
Алексей
Светлана
Анна
Мария
Татьяна
Марина
Татьяна
Игорь
Екатерина
Ольга
Яна
Артур
Татьяна
Марина
Екатерина
Антон
Светлана
Ольга
Роза
Владимир
Андрей
Татьяна
Алена
Елена
Алена
Зульфия
Татьяна
Надежда
Владимир
Анна
Татьяна
Маргарита
Наталья
Дарья
Наталья
Валентина
Кирилл
Светлана
Марина
Дмитрий
Андрей
Наталья
Дмитрий
Евгения
Нина
Иванна
Екатерина

Отчество
Ринатовна
Раяновна
Олегович
Леонидович
Игоревна
Владимировна
Евгеньевна
Николаевна
Михайловна
Викторовна
Юрьевич
Алексеевна
Валентиновна
Сергеевна
Алексеевич
Анатольевна
Валентиновна
Владимировна
Владимирович
Ивановна
Юрьевна
Рашидовна
Игнатьевич
Александрович
Александровна
Анатольевна
Анатольевна
Александровна
Рафаиловна
Гумаровна
Константиновна
Юрьевич
Геннадьевна
Сергеевна
Сергеевна
Владимировна
Александровна
Владимировна
Витальевна
Геннадьевич
Михайловна
Владимировна
Ильич
Игоревич
Павловна
Владимирович
Владимировна
Ивановна
Николаевна
Владимировна

Капчук
Каримов
Каримова
Карпов
Карымов
Кашцева
Ковалева
Колоколова
Колтуненко
Конюшенко
Кораблев
Корешков
Костин
Котова
Кран
Куварзин
Кузьмина
Кузьмичева
Куликов
Купырин
Лабухин
Липина
Лисицина
Лысенко
Малышкин
Мальчиков
Мацнева
Мащенко
Мужжавлева
Орлова
Осинцев
Падерина
Пантюхина
Панчук
Пахолкин
Петрова
Пименова
Погрошева
Подергина
Поздняков
Покровский
Полежаев
Попова
Порсина
Протозанова
Пылаева
Пьянков
Раздрогин
Ростовцев
Рушаков
Сабирова
Сазонова
Сайдуллина
Самолова
Санжарова
Санталова
Свистунов
Синицын
Смирнов
Созонова
Спирина
Ставицкий
Султанова
Суханова
Сухоплюева
Сущева

Андрей
Андрей
Ирина
Дмитрий
Рустам
Ольга
Ольга
Наталья
Юрий
Елена
Андрей
Сергей
Иван
Юлия
Оксана
Александр
Анна
Ольга
Александр
Николай
Александр
Ольга
Юлия
Кирилл
Александр
Семён
Яна
Михаил
Лариса
Елена
Александр
Светлана
Ксения
Алексей
Вячеслав
Ольга
Надежда
Нина
Ольга
Николай
Александр
Олег
Татьяна
Светлана
Светлана
Ольга
Сергей
Антон
Михаил
Андрей
Татьяна
Елена
Роза
Арина
Наталья
Ксения
Михаил
Евгений
Дмитрий
Ольга
Светлана
Анатолий
Светлана
Олеся
Ирина
Ольга

Андреевич
Джаракульевич
Викторовна
Дмитриевич
Фатихович
Александровна
Михайловна
Викторовна
Владимирович
Александровна
Геннадьевич
Сергеевич
Андреевич
Александровна
Викторовна
Михайлович
Владимировна
Михайловна
Николаевич
Витальевич
Николаевич
Александровна
Александровна
Алексеевич
Юрьевич
Александрович
Михайловна
Анатольевич
Александровна
Леонидовна
Владимирович
Викторовна
Владимировна
Николаевич
Александрович
Сергеевна
Владимировна
Николаевна
Дмитриевна
Федорович
Сергеевич
Петрович
Борисовна
Александровна
Борисовна
Викторовна
Александрович
Васильевич
Николаевич
Владимирович
Имаагзановна
Владимировна
Имамутдиновна
Игоревна
Анатольевна
Михайловна
Геннадьевич
Николаевич
Игоревич
Анатольевна
Борисовна
Александрович
Васильевна
Аксановна
Михайловна
Викторовна

Администрация Снежинского городского округа
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,
29.03.2018 № 27.

ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Снежинского Городского округа
СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1
Порядок применения Правил землепользования и застройки Снежинского городского округа
и внесения в них изменений
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах
Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил
Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение
Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке
Статья 5. Действие Правил по отношению к генеральным планам, документации по планировке
территории, утвержденным органом местного самоуправления Снежинского городского округа

Тарасова
Теряев
Тимофеев
Тищенко
Трошин
Трухина
Уварова
Федорова
Франишин
Халиулина
Хасанов
Хасанова
Хлабыстин
Хорошавина
Цепаева
Чернов
Черняев
Чиркина
Чиркина
Чудиновский
Чулошников
Чумакова
Шагисламова
Шалкин
Швец
Шиповская
Шунькина
Шутова
Янбаев

Елена
Дмитрий
Сергей
Ирина
Владимир
Валентина
Анна
Людмила
Александр
Наталья
Руфат
Марина
Николай
Екатерина
Наталья
Виталий
Роман
Вера
Наталья
Андрей
Андрей
Людмила
Елена
Михаил
Маргарита
Людмила
Эльвира
Татьяна
Эдуард

Ивановна
Александрович
Александрович
Владимировна
Николаевич
Николаевна
Викторовна
Владимировна
Иванович
Евгеньевна
Гареевич
Сергеевна
Владимирович
Михайловна
Сергеевна
Владимирович
Андреевич
Александровна
Михайловна
Александрович
Валентинович
Николаевна
Павловна
Юрьевич
Михайловна
Михайловна
Петровна
Александровна
Файзагалямович

Запасной список кандидатов в присяжные заседатели для Снежинского городского суда Челябинской области на период
с 01 июня 2018 года по 01 июня 2022 года:
Фамилия
Аникеева
Втулкина
Гусева
Гусева
Дарьин
Дмитрина
Евдокимов
Журавлев
Заворотный
Завьялова
Золотухин
Кисагулова
Конева
Конюхова
Кузнеченкова
Ломакин
Моранькова
Ныркова
Острова
Свинтицкий
Симонова
Сорокин
Суслов
Сыскова
Теплых
Теплякова
Туровцева
Уфимцев
Файзуллина
Хилковская

Имя
Галина
Лилия
Дарья
Надежда
Анатолий
Валентина
Сергей
Виктор
Сергей
Елена
Сергей
Зуляйха
Людмила
Вера
Ирина
Юрий
Лидия
Людмила
Татьяна
Алексей
Ирина
Александр
Евгений
Оксана
Олег
Дарья
Ольга
Сергей
Юлия
Татьяна

Отчество
Валентиновна
Рашитовна
Владимировна
Валентиновна
Николаевич
Витальевна
Александрович
Константинович
Алексеевич
Владимировна
Петрович
Яхиевна
Александровна
Александровна
Аркадьевна
Александрович
Павловна
Ивановна
Ивановна
Олегович
Владимировна
Николаевич
Олегович
Петровна
Владимирович
Леонидовна
Владимировна
Васильевич
Захаровна
Николаевна

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 землепользования и застройки
Статья 29. Общие положения о публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности
Статья 30. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
Статья 30.1. О внесении изменений в документы территориального планирования Снежинского
городского округа. Особенности проведения публичных слушаний по внесению изменений в документы территориального планирования Снежинского городского округа
Статья 31. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа. Особенности проведения публичных слушаний по внесению изменений в настоящие
Правила
Статья 32. Особенности проведения публичных слушаний по проекту документации по планировке
территории
Статья 33. Особенности проведения публичных слушаний по проектам границ территории, в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенных территорий
Статья 34. Об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства физическими и юридическими лицами. Особенности проведения
публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно разрешенные виды использования
недвижимости
Статья 35. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
Глава 9. Утратила силу (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 2. Утратила силу (решением Собрания депутатов города Снежинска от 24.08.2017 № 81).
Статьи 6–7 Утратили силу

Глава 11. Утратила силу (решением Собрания депутатов города Снежинска от 24.08.2017 № 81).
Статьи 44–45 Утратили силу

Глава 3. О регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления
Статья 8. Общие положения.
Статья 9. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Снежинска
Статья 10. Полномочия органов Администрации города Снежинска в части обеспечения применения Правил

Глава 12. Утратила силу (решением Собрания депутатов города Снежинска от 24.08.2017 № 81).
Статьи 46 47 Утратили силу

Глава 4. О подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления
Статья 11. Планировка территории как способ градостроительной подготовки территорий
и земельных участков
Статья 12. Утратила силу (решением Собрания депутатов города Снежинска от 24.08.2017 № 81)

Глава 13. Карты градостроительного зонирования территории городского округа
Статья 48. Карты градостроительного зонирования города Снежинска
Статья 48.1. Карта градостроительного зонирования Снежинского городского округа.
Статья 48.2. Карта градостроительного зонирования поселка Ближний Береговой.
Статья 48.3. Карта градостроительного зонирования деревни Ключи.

РАЗДЕЛ 2
Карты градостроительного зонирования.
Карты отображения границ зон с особыми условиями использования территорий

Глава 5. Утратила силу (решением Собрания депутатов города Снежинска от 22.12.2016 № 141).
Статьи 13–23 Утратили силу

Глава 14. Утратила силу. — Решение Собрания депутатов города Снежинска от 22.12.2016 № 141.
Статья 49. Утратила силу

Глава 6. Утратила силу (решением Собрания депутатов города Снежинска от 22.12.2016 № 141).
Статья 24. Утратила силу

РАЗДЕЛ 3
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Градостроительные регламенты
Глава 15. Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного использования недвижимости на территории города Снежинска
Статья 50. Перечень территориальных зон, выделенных на картах градостроительного зонирования
Статья 50–1. Градостроительные регламенты. Жилые зоны
Статья 50–2. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны
Статья 50–3. Градостроительные регламенты. Производственные зоны
Статья 50–4. Градостроительные регламенты. Зоны объектов инженерной инфраструктуры
Статья 50–5. Градостроительные регламенты. Зоны внешней транспортной инфраструктуры
Статья 50–6. Градостроительные регламенты. Коммунально-складские зоны
Статья 50–7. Градостроительные регламенты. Сельскохозяйственные зоны
Статья 50–8. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения
Статья 50–9. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения
Статья 50–10. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения (особо охраняемые)
Статья 50–11. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения (утилизационные)
Статья 50–12. Градостроительные регламенты. Зоны перспективного развития.
Глава 15.1. Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного использования недвижимости на территории Снежинского городского округа (за границами населенных пунктов).
Статья 50.1. Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования и предельные
параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Статья 50.2. Перечень зон, выделенных на карте градостроительного 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. Производственная 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 использования.
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 объектов культурного наследия, санитарно-защитными и водоохранными зонами
Статья 51. Описание установленных зонами охраны объектов культурного наследия ограничений
параметров строительства и реконструкции, налагаемых на объекты капитального строительства,
которые не являются объектами культурного наследия и расположены в этих зонах
Статья 52. Описание установленных санитарно-защитными зонами, водоохранными зонами
и иными зонами с особыми условиями использования территорий ограничений использования
недвижимости, расположенной в этих зонах
Статья 53. Назначение основных территорий общего пользования и земель, применительно
к которым не устанавливаются градостроительные регламенты
Статья 54. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 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 29.03.2018 № 27)
Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа (далее — Правила) являются муниципальным правовым актом, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Челябинской области, 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, Генеральным планом деревни Ключи, а также с учетом положений
иных актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития Снежинского 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 пользующиеся земельными участками

по договору аренды, договору субаренды;
виды разрешенного использования недвижимости — виды деятельности, объекты, осуществлять
и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в разделе 3 настоящих Правил в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при условии обязательного соблюдения требований, установленных законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами, нормативно-техническими документами. Виды разрешённого использования недвижимости включают основные виды разрешённого использования, условно разрешённые виды
использования, вспомогательные виды разрешённого использования;
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.5))
водоохранная зона — территория, примыкающая к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов,
озер, водохранилищ, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных
водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических
ресурсов и других объектов животного и растительного мира;
вспомогательные виды разрешённого использования недвижимости — виды деятельности, 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 том, что такие виды
деятельности, объекты допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным
видам разрешенного использования недвижимости и условно разрешенным видам использования
недвижимости и осуществляются совместно с ними;
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.5))
высота здания, строения, сооружения — расстояние по вертикали, измеренное от проектной
отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей точки конька скатной
крыши здания, до наивысшей точки строения, сооружения; может устанавливаться в составе градостроительного регламента применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной
на карте градостроительного зонирования;
градостроительная подготовка для обеспечения реконструкции объекта на ранее сформированном и предоставленном (приобретённом) земельном участке (градостроительная подготовка реконструкции объекта) — осуществляемая по заявлению правообладателя земельного участка и при
наличии кадастрового плана земельного участка подготовка градостроительного плана земельного
участка (за исключением земельных участков в границах элементов планировочной структуры —
кварталов, микрорайонов, подлежащих разделению на земельные участки в пределах таких 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, строительству могут быть осуществлены без нарушения требований законодательства;
градостроительная подготовка территорий и земельных участков — деятельность, включающая
градостроительную подготовку территорий с выделением земельных участков для их формирования
и предоставления, а также градостроительную подготовку для обеспечения реконструкции объектов
на ранее сформированных и предоставленных (приобретённых) земельных участках;
градостроительная подготовка территорий с выделением для формирования земельных участков
(градостроительная подготовка территорий) — деятельность, осуществляемая посредством подготовки документации по планировке территории с целью выделения для формирования земельных
участков из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
и предоставления сформированных земельных участков (в том числе выделенных и сформированных 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 территорий, строительства, развития застроенных территорий, возведения объектов на территориях общего пользования, а также для формирования земельных участков из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности в целях обеспечения перехода прав общей долевой собственности на сформированные земельные участки многоквартирных домов собственникам помещений в таких домах;
градостроительное зонирование — зонирование территории в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.5))
градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) — документ, подготовленный для обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства
в границах земельного участка, источниками которой являются документы территориального планирования и градостроительного зонирования, нормативы градостроительного проектирования, документация по планировке территории, сведения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также технические
условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения;
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 1, абз. а))
градостроительный регламент — устанавливаемые настоящими Правилами в пределах границ
соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков,
равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные проектом зон охраны объектов культурного наследия, санитарно-защитными, водоохранными зонами
и иными зонами с особыми условиями использования территорий;
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 редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 1, абз. б))
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 самостоятельные инженерные системы и индивидуальные подключения к внешним сетям, не имеющий общих с соседними жилыми блоками чердаков, подполий, шахт коммуникаций, вспомогательных помещений, наружных входов, а также
помещений, расположенных над или под другими жилыми блоками;
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 № 5 (абз. 2 подпункта 1.1 пункта 1))
заказчик — физическое или юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком представлять интересы застройщика при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, в том
числе обеспечивает от имени застройщика заключение договоров с исполнителями, подрядчиками,
осуществление контроля на стадии выполнения и приемки работ;
застройщик — физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему
земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации
для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;
землевладельцы — лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного наследуемого владения;
землепользователи — лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования;
зоны с особыми условиями использования территорий — охранные, санитарно-защитные зоны,
зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
изменение недвижимости — изменение вида (видов) использования земельного участка или объектов капитального строительства на нем, а также изменение их параметров (включая изменение
размеров земельного участка) при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции или
сноса существующих объектов капитального строительства;
инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры — комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурнобытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование
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города;
количество этажей — следует понимать количество всех этажей, 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 предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства), определяемый как отношение суммарной общей площади всех объектов капитального строительства на земельном участке (существующих и тех, которые могут быть
построены дополнительно) к площади земельного участка. Суммарная общая площадь объектов
капитального строительства, которые разрешается построить на земельном участке, определяется
умножением значения коэффициента на показатель площади земельного участка;
красные линии — линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь
образуемые) границы территорий 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 (пункт 1, абз. в))
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 (пункт 1, абз. г))
линии градостроительного регулирования — красные линии; границы земельных участков; линии,
обозначающие минимальные отступы построек от границ земельных участков (включая линии регулирования застройки); границы зон действия публичных сервитутов, границы зон изъятия, в том
числе путем выкупа, резервирования земельных участков, объектов капитального строительства для
государственных или муниципальных нужд; границы санитарно-защитных, водоохранных и иных зон
ограничений использования земельных участков, объектов капитального строительства;
линии регулирования застройки — линии, устанавливаемые в документации по планировке территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по красным линиям или
с отступом от красных линий в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
определяющие место допустимого размещения объектов капитального строительства;
максимальный процент застройки участка — элемент градостроительного регламента в части предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, выраженный в процентах показатель, устанавливающий, какая максимальная часть площади
каждого земельного участка, расположенного в соответствующей территориальной зоне, может
быть занята зданиями, строениями и сооружениями;
малые архитектурные формы — элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения (трельяжи, шпалеры, перголы, галереи, навесы, беседки, цветочницы, вазоны), водные устройства, городская мебель, коммунальнобытовое и техническое оборудование. При проектировании и выборе малых архитектурных форм
рекомендуется пользоваться каталогами сертифицированных изделий.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 № 5 (абз. 2 подпункта 1.1 пункта 1))
многоквартирный жилой дом — 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 содержит в себе элементы общего имущества
собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством;
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 1, абз. д))
объект капитального строительства — здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено (далее — объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;
объекты недвижимого имущества (недвижимость) — земельные участки, здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства;
основные виды разрешённого использования недвижимости — виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов
деятельности и объектов в статье 52 настоящих Правил в составе градостроительных регламентов
применительно к соответствующим территориальным зонам при том, что выбор таких видов деятельности и объектов осуществляется правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований при условии
соблюдения требований технических регламентов. Право указанного выбора без дополнительных
разрешений и согласований не распространяется на органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, государственные и муниципальные унитарные предприятия;
подрядчик — физическое или юридическое лицо, осуществляющее по договору с застройщиком
(заказчиком) работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, их частей;
прибрежная защитная полоса — часть водоохранной зоны, для которой вводятся дополнительные
ограничения землепользования, застройки и природопользования;
проектная документация — документация, подготавливаемая в соответствии с градостроительным планом земельного участка, содержащая текстовые и графические материалы, определяющие
архитектурно-строительные, функционально-технологические, 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 капитального строительства;
публичный сервитут — право ограниченного пользования недвижимостью, установленное законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым 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, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в полном
объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства градостроительному плану
земельного участка и проектной документации;
разрешение на строительство — документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством Челябинской области;
разрешенное использование недвижимости — использование недвижимости в соответствии
с градостроительным регламентом, ограничениями на использование недвижимости, установленными в соответствии с законодательством, а также публичными сервитутами.
реконструкция — изменение параметров объектов капитального строительства, их частей
(высоты, количества этажей (этажности), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;
строительные изменения недвижимости — изменения, осуществляемые применительно к объектам недвижимости путем нового строительства, реконструкции, пристроек, сноса строений, земляных работ, иных действий, осуществляемых на основании 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 строительства);
территориальные зоны — зоны, для которых в настоящих Правилах определены границы и установлены градостроительные регламенты;
территории общего пользования (ТОП) — территории, которыми беспрепятственно пользуется
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 1))
технические регламенты — документы, которые приняты международным договором Российской
Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, и устанавливают обязательные для применения
и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям,
строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 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 получения разрешения
в порядке, определённом статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй
35 настоящих Правил, и обязательного соблюдения требований технических регламентов;
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.5))

частный сервитут — право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом, 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 объекта капитального строительства
из числа объектов капитального строительства, планируемых к строительству, реконструкции
на одном земельном участке, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и 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 строительства или реконструкции иных частей этого объекта капитального строительства);
«садовый земельный участок — земельный участок, предназначенный для отдыха граждан
и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом
размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей;
садовый дом — здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании».___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 1))
Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил
1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации вводят на территории Снежинского городского округа
систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном
зонировании в целях создания условий для устойчивого развития Снежинского городского округа,
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; защиты прав граждан и 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 государственной или муниципальной собственности,
в целях осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства; развития застроенных территорий; контроля соответствия градостроительным регламентам строительных
намерений застройщиков, завершенных строительством объектов капитального строительства и их
последующего использования.
2. Целями введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на градостроительном зонировании, являются:
создание условий для реализации планов и программ развития Снежинского городского округа,
систем инженерного, транспортного обеспечения и социального обслуживания, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
установление правовых гарантий по использованию и строительному изменению недвижимости
для владельцев и лиц, желающих приобрести права владения, пользования и распоряжения земельными участками, иными объектами недвижимости;
создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления
возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования недвижимости
в соответствии с градостроительными регламентами;
обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии решений
по вопросам городского развития, землепользования и застройки посредством проведения публичных слушаний в установленных случаях;
обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц;
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 капитального 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 комплексному и устойчивому развитию.
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 строительства;
— ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые 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 развитию территории.
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 целях обеспечения безопасности жизни и здоровья
людей, надежности и безопасности объектов капитального строительства, защиты имущества,
сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия.
5. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственной власти, органами
местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностными лицами, осуществляющими, регулирующими и контролирующими градостроительную деятельность на территории
Снежинского городского округа.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 2))
Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение
1. Решения по землепользованию и застройке принимаются с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования, включая Генеральный план развития города Снежинска Генеральным планом 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 градостроительных регламентов, которые действуют в пределах территориальных зон и распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки, иные объекты недвижимости, независимо от форм
собственности.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.3))
Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки и расположенные на них объекты капитального строительства:
в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также территорий памятников
и ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия, решения
о режиме использования и содержания, параметрах и характеристиках реставрации, консервации,
воссоздания, ремонта и приспособления которых принимаются уполномоченными органами вне
системы градостроительного зонирования в соответствии с законодательством об охране объектов
культурного наследия;
в границах территорий общего пользования;
занятые линейными объектами, использование которых определяется их индивидуальным целевым назначением;
предоставленные для добычи полезных ископаемых, решения об использовании которых прини-
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маются уполномоченными органами в соответствии с законодательством о недрах.
2. На картах в разделе 2 настоящих Правил выделены:
1) территориальные зоны — на карте градостроительного зонирования территории города Снежинска — статья 48;
2) зоны с особыми условиями использования территорий:
зоны действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия, санитарнозащитные зоны, водоохранные зоны — статья 49;
Помимо территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий, на картах
в разделе 2 настоящих Правил выделены также основные территории и земли, на которые, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, не распространяется действие градостроительных регламентов, а также применительно к которым не устанавливаются 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 земельных участков и иных объектов недвижимости
(глава 15).
Границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной идентификации принадлежности каждого земельного участка (за исключением земельных участков линейных объектов)
только одной из территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования.
В случаях, когда в пределах элементов планировочной структуры не выделены земельные участки,
допускается установление территориальных зон применительно к планировочным элементам,
частям планировочных элементов при соблюдении требования, согласно которому последующие
действия по выделению земельных участков (совершаемые после введения в действие настоящих
Правил):
производятся с учетом установленных границ территориальных зон;
являются основанием для внесения изменений в настоящие Правила в части изменения ранее
установленных границ территориальных зон.
Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух или более территориальных зонах, выделенных на карте градостроительного зонирования, за исключением случаев,
когда не завершены действия, определенные вторым абзацем настоящего пункта.
Границы территориальных зон и градостроительные регламенты устанавливаются с учетом общности функциональных и параметрических характеристик недвижимости, а также требований 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 объектов 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, определенных проектом зон охраны объектов культурного наследия, иными документами ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия (статья 51). Указанные ограничения действуют в пределах указанных зон и относятся к:
сомасштабности исторически сложившейся среде (существующим объектам капитального строительства) планируемых к строительству, реконструкции объектов капитального строительства;
требованиям к оформлению фасадов вновь создаваемых, реконструируемых, ремонтируемых
объектов капитального строительства в соответствии с исторически сложившимся архитектурным
окружением.
5. На картах зон действия ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям (статья 49) отображаются установленные в соответствии с федеральными законами зоны,
к которым приписаны ограничения на использование объектов недвижимости в целях охраны окружающей природной среды, обеспечения экологической безопасности и охраны здоровья населения.
Изложение указанных ограничений содержится в статье 52 настоящих Правил.
6. К объектам недвижимости, расположенным в пределах зон ограничений, отображённых на картах статьи 49, градостроительные регламенты, определённые применительно к соответствующим
территориальным зонам главой 15, применяются с учётом ограничений, описание которых определяется утверждённым проектом зон охраны объектов культурного наследия и содержится 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-эпидемиологическим условиям — в случаях, когда
объект недвижимости расположен в зонах действия соответствующих ограничений;
иным документально зафиксированным ограничениям на использование объектов недвижимости
(включая муниципальные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные 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 противоречащей 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 получения разрешения, которое принимается в порядке, установленном статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
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 физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования, решение о предоставлении
разрешения на условно разрешённый вид использования такому лицу принимается без проведения
публичных слушаний;
вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешённого использования и условно разрешённым
видам использования и осуществляемые только совместно с ними.
Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках главы 15 разделе 3 настоящих Правил, являются запрещёнными для соответствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены, в том числе и по процедурам специальных согласований.
9. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, собственники, пользователи, владельцы, арендаторы и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных
и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, вправе
по своему усмотрению выбирать и изменять вид (виды) использования недвижимости, разрешённые
как основные и вспомогательные для соответствующих территориальных зон при условии соблюдения требований технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке
в силу — нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону
от 27 декабря 2002 года № 184‑ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу
Российской Федерации).
Порядок действий по реализации указанного права устанавливается законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами, муниципальными правовыми актами.
Указанный порядок устанавливается применительно к случаям, когда:
при изменении одного вида разрешённого использования недвижимости на другой разрешённый
вид использования затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности объектов капитального строительства. В этих случаях необходимо получение разрешения
на строительство, выдаваемое в порядке, установленном статьёй 41 настоящих Правил (за исключением случаев, изложенных в пункте 2 статьи 39 настоящих Правил, иных случаев, установленных
законодательством);
при изменении одного вида разрешённого использования недвижимости на другой вид разрешённого использования не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности 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
Снежинска, который в установленном порядке и в установленный срок представляет заключение
о возможности или невозможности реализации намерений заявителя без осуществления конструктивных преобразований. Порядок действий в указанных случаях определяется муниципальным правовым актом;

собственник, пользователь, владелец, арендатор объекта капитального строительства запрашивает разрешение на изменение основного разрешённого вида использования на условно разрешённый вид использования. В этих случаях применяются процедуры, установленные главой 8 настоящих
Правил.
10. Градостроительные регламенты в части предельных (минимальных и (или) максимальных)
размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 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 зданий, строений, сооружений;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются индивидуально применительно к каждой территориальной зоне, выделенной на картах градостроительного зонирования территории Снежинского городского округа.
В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешённого использования недвижимости, могут устанавливаться несколько подзон с различными сочетаниями предельных параметров
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, но с одинаковыми списками видов разрешённого использования недвижимости.
Количество видов предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов
капитального строительства с установлением их значений применительно к различным территориальным зонам может увеличиваться путём последовательного 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 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.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 3))
Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке
Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы,
являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также должностных лиц органов
власти и управления, органов, осуществляющих контроль за соблюдением градостроительного 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 администрации
города Снежинска, иных органах и организациях, уполномоченных в области регулирования землепользования и застройки в городе Снежинске;
обеспечения возможности предоставления физическим и юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а также необходимых копий, в том числе копий картографических документов и их
фрагментов, характеризующих условия землепользования и застройки применительно к отдельным
земельным участкам и элементам планировочной структуры. Стоимость указанных услуг 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 планам, 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 территории, утверждённую до вступления в силу настоящих Правил, утверждение
документации по планировке территории, а также утверждение и изменение иной документации
по планировке территории (Российской Федерации, Челябинской области) не влечёт 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 принимает решение о подготовке проекта о внесении
изменения в настоящие Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в них с указанием причин отклонения и направляет 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 (пункт 44, абз. а))
Статьи 6–7. Утратили силу
Глава 3. О регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.9))
Статья 8. Общие положения
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 4))
1. Регулирование землепользования и застройки на территории Снежинского городского округа
осуществляется в порядке, установленном Правилами, в соответствии с федеральным законодательством 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 документации по планировке территории на соответствие установленным действующим законодательством
требованиям;
при утверждении документации по планировке территории, подготовленной на основании решения 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 строительства, 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;
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в иных случаях, предусмотренных действующим федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Снежинского городского округа.
Статья 9. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Снежинска___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 5))
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 осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами, Положением о Комиссии,
иными документами, регламентирующими её деятельность и утверждаемыми главой города Снежинска.
2. Комиссия:
обеспечивает рассмотрение проектов предложений о внесении изменений в настоящие Правила,
подготавливаемых по инициативе органов местного самоуправления города Снежинска, в результате рассмотрения предложений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также физических или юридических лиц, поступивших на этапе, предшествующем проведению публичных слушаний;
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 администрации 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.
Статья 10. Полномочия органов администрации города Снежинска в части обеспечения применения Правил
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 6))
1. Управление градостроительства администрации города Снежинска по вопросам применения
настоящих Правил осуществляет следующие полномочия:
участие в подготовке документов по предоставлению физическим и юридическим лицам земельных участков для использования существующих объектов капитального строительства, а также для
строительства новых объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта
существующих объектов капитального строительства;
согласование документации по планировке территории (а также организация её согласования
заинтересованными организациями) на предмет соответствия документам территориального планирования, настоящим Правилам, техническим регламентам, местным нормативам градостроительного проектирования Снежинского городского округа, градостроительным регламентам с учетом
границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями
использования территорий, а также с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного развития транспортной
инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного развития социальной
инфраструктуры поселения, городского округа;
подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков в виде отдельного
документа;
обеспечение развития капитального строительства и реконструкции социально-бытовых объектов,
объектов инженерного назначения и иных объектов на территории городского округа;
подготовка и выдача разрешений на строительство и разрешений 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 градостроительной деятельности;
предоставление в рамках своей компетенции заключений, материалов и информации, необходимых для проведения публичных слушаний, а также организация проведения публичных слушаний
в порядке, определённом главой 8 настоящих Правил;
ведение карт градостроительного зонирования, внесение в неё утверждённых в установленном
порядке изменений;
предоставление заинтересованным лицам информации, которая содержится в Правилах и утверждённой документации по планировке территории;
другие обязанности, выполняемые в соответствии с Положением 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 землепользования и застройки, применения
настоящих Правил, проектов предложений по внесению в них изменений;
подготовка правовых заключений на проекты федеральных законов, нормативных и иных правовых актов субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления Снежинского городского округа по вопросам землепользования и застройки;
обеспечение правовой информацией структурных подразделений Администрации города Снежинска по вопросам землепользования и застройки;
предоставление Комиссии по землепользованию и застройки заключений по вопросам её деятельности;
другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством 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 градостроительной подготовки территорий
и земельных участков
1. Содержание и порядок действий по планировке территории определяется Градостроительным
кодексом Российской Федерации, законодательством о градостроительной деятельности Челябинской области, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами.
1.1. Для подготовки документации по планировке территории, а также для внесения в неё изменений, предварительно требуется выполнение инженерных изысканий в случаях, регламентированных
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 ситуациям принимаются уполномоченным органом местного самоуправления
с учётом характеристик планируемого развития конкретной 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 определить,
изменить:
границы элементов планировочной структуры — кварталов, микрорайонов, в том числе для пре-

доставления 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 настоящей части,
а также помимо подготовки градостроительных планов вновь образуемых, изменяемых земельных
участков, необходимо определить, изменить:
границы земельных участков, которые не являются земельными участками в составе территорий
общего пользования;
границы зон действия публичных сервитутов;
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для реализации
государственных или муниципальных нужд;
3) проекты межевания территории вне состава проектов планировки разрабатываются в пределах
красных линий, определяющих границы элементов планировочной структуры (ранее установленных
проектами планировки), — территории, не разделённой на земельные участки, либо разделение
которой на земельные участки не завершено, либо требуется изменение ранее установленных границ земельных участков.
4. Инициатором подготовки документации по планировке территории (либо проекта внесения
изменений в ранее утвержденную документацию по планировке территории) составляется проект
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 принятием указанного решения.
В случае отказа в принятии решения о подготовке документации по планировке территории задание на выполнение инженерных изысканий возвращается инициатору без утверждения.
Ответственность за полноту и достоверность данных в задании на выполнение инженерных изысканий, предусмотренная законодательством Российской Федерации, возлагается на инициатора.
4.1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, физические и юридические лица независимо от их организационно-правовой
формы (являющиеся заказчиками работ на выполнение инженерных изысканий для подготовки
документации по планировке территории) в течение 5 рабочих дней со дня получения материалов
и результатов инженерных изысканий представляют их копии в управление градостроительства
администрации города в целях размещения их в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Снежинского городского округа и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
Порядок представления, состав и объем материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
и федеральной государственной информационной системе территориального планирования регламентированы законодательными актами Российской Федерации.
5. Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и утверждения документации по планировке территории определяется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и с учётом положений главы 8 настоящих Правил.
Посредством документации по планировке территории определяются:
1) характеристики и параметры планируемого развития, строительного освоения и реконструкции
территорий, включая характеристики и параметры развития систем социального обслуживания,
инженерного оборудования, необходимых для обеспечения застройки;
2) линии градостроительного регулирования, в том числе:
красные линии, ограничивающие территории общего пользования от иных территорий и обозначающие элементы планировочной структуры;
линии регулирования застройки, если параметры их расположения не определены градостроительными регламентами в составе настоящих Правил;
границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты, а также границы зон
действия ограничений вдоль линейных объектов — границы зон с особыми условиями использования территории, которые должны устанавливаться применительно к соответствующим видам линейных объектов;
границы иных зон с особыми условиями использования территории;
границы земельных участков, планируемых к резервированию либо изъятию для государственных
или муниципальных нужд, а также границы земельных участков, определяемых для государственных или муниципальных нужд в составе земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
границы земельных участков, планируемых для предоставления 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 решение о развитии застроенной территории, а также границы земельных участков в пределах такой территории.
Статья 12. Утратила силу
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 44, абз. б))
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 землепользования и застройки
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.14))
Статья 29. Общие положения о публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 7))
1. Публичные слушания проводятся в случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и органов местного самоуправления Снежинского городского округа в области градостроительной деятельности.
2. Публичные слушания по обсуждению вопросов градостроительной деятельности проводятся
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город Снежинск», настоящими Правилами.
3. Уполномоченный орган администрации города Снежинска перед представлением на публичные
слушания проектов документов, заявлений в обязательном порядке обеспечивает проверку представляемых проектов документов, заявлений на соответствие требованиям технических регламентов
(а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу — нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184‑ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации).
4. Исключен
5. Уполномоченным органом администрации города Снежинска, осуществляющим проверку проектов документов, подлежащих обсуждению на публичных слушаниях в соответствии с настоящими
Правилами, является управление градостроительства администрации города Снежинска.
6. Органами, уполномоченными на проведение публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, являются:
1) комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска;
2) управление градостроительства администрации города Снежинска.
7. Предметом публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности являются вопросы:
1) соответствия подготовленных проектов документов, заявлений требованиям законодательства,
а также документам, принятым в установленном порядке;
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2) подлежащие утверждению в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Снежинск» в области градостроительной деятельности.
Иные вопросы не подлежат обсуждению на публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности.
8. Способами представления информации участникам публичных 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 публичных слушаниях,
в печати, по радио, телевидению и в сети Интернет.
9. Участники публичных слушаний по вопросам градостроительной 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, процедур
информирования и наличия подготовленных к публичным слушаниям документов и материалов. Тот
факт, что в публичных слушаниях, подготовленных с соблюдением всех указанных требований,
не приняло участие ни одно лицо, не является основанием для признания публичных слушаний несостоявшимися.
Статья 30. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам 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 содержать информацию:
о предмете публичных слушаний;
о сроке проведения публичных слушаний;
о дате (датах), времени и месте (местах) проведения публичных слушаний;
о месте размещения документов, материалов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях;
об органе, уполномоченном в соответствии с настоящими Правилами на проведение публичных
слушаний.
Решение главы города Снежинска о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации, и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа (http://www.snzadm.ru/) и официальном издании газеты «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
Исчисление сроков проведения публичных слушаний начинается со дня официального опубликования решения о назначении публичных слушаний.
3. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, принимает одно из двух решений:
о назначении публичных слушаний (дате, времени, месте, ответственном лице из состава органа,
уполномоченного на проведение публичных слушаний) — при наличии условий, определенных 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
слушаний и обеспечивает проверку заявления на соответствие требованиям, определенным пунктами 7–12 статьи 34, пунктами 7–12 статьи 35 настоящих Правил. Решение о назначении публичных
слушаний направляется заявителю;
об отказе в назначении публичных слушаний — при отсутствии оснований и предмета 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 направляется извещение об отказе в приеме заявления.
4. Публичные слушания проводятся в рабочие дни.
5. В месте (местах) проведения публичных слушаний размещаются документы, материалы
в составе, определенном требованиями статей 31–35 настоящих Правил.
6. Перед началом обсуждения участники публичных слушаний должны быть проинформированы:
1) о продолжительности обсуждения, которое не может превышать 3 часов в день, если иное
решение не принято голосованием участников публичных слушаний;
2) о регламенте проведения публичных слушаний (включая вопросы предельной продолжительности выступлений участников 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 слушаний
копий документов и графических материалов.
8. Во время проведения публичных слушаний ведется протокол, в котором фиксируются устные
и письменные замечания и предложения, относящиеся к предмету публичных слушаний, поступившие от их участников.
9. С учетом положений протокола орган, проводивший публичные слушания, подготавливает
заключение об их результатах.
10. Заключения о результатах публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной
информации, и размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа (http://www.snzadm.ru/) и официальном издании газеты «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
Одновременно с подготовкой проекта заключения о результатах публичных слушаний по обсуждению заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства орган, уполномоченный
на проведение публичных слушаний, осуществляет подготовку проекта рекомендаций главе города
Снежинска.
11. Продолжительность проведения публичных слушаний устанавливается в постановлении главы
города Снежинска о назначении публичных слушаний и должна составлять:
1) не менее 2 и не более 4 месяцев со дня опубликования проекта изменений в настоящие Правила
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте муниципального 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 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 муниципального образования «Город Снежинск» в сети Интернет — в случаях обсуждения проектов внесения изменений в документы территориального планирования Снежинского городского округа,
проекта документации по планировке территории;
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 8))
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 размещения
на официальном сайте муниципального образования «Город Снежинск» в сети Интернет — в случаях обсуждения заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования недвижимости и на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства;
12. Участниками публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила
являются жители города Снежинска, правообладатели объектов недвижимости, расположенных
на территории Снежинского городского округа, иные заинтересованные лица.
Статья 30.1. О внесении изменений в документы территориального планирования Снежинского
городского округа. Особенности проведения публичных слушаний по внесению изменений в документы территориального планирования Снежинского городского округа
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 9))
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 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 Снежинского городского округа и проекты по внесению в них изменений подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, законодательными актами
Челябинской области, настоящими Правилами и другими нормативными актами Снежинского городского 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 организациями,
— 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 нормативно-правовыми актами на этапах
подготовки проектов, их согласования, проведения публичных 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 самоуправления Снежинского городского округа и в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП).
Статья 31. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа. Особенности проведения публичных слушаний по внесению изменений в настоящие
Правила
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 10))
1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях
по внесению изменений в настоящие Правила, могут быть федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица, в соответствии с частью 3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовившие предложения о внесении изменений
в настоящие Правила.
2. Управление градостроительства администрации города Снежинска обеспечивает анализ поступивших предложений и подготовку 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 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
об отклонении предложения с указанием причин направляет заявителям;
2) не позднее десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 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 заинтересованными организациями и учреждениями на соответствие требованиям технических регламентов, 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 проведении 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 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 внесения 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 внесения изменений в настоящие Правила:
— дорабатывает проект внесения изменений с учетом замечаний, поступивших от участников
публичных слушаний;
— повторно представляет проект внесения изменений в настоящие 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 рассмотрения материалов:
— принимает решение об утверждении представленного проекта внесения изменений в настоящие Правила в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту;
— обеспечивает опубликование решения об утверждении проекта внесения изменений в настоящие 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 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
1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях
по проекту документации по планировке территории, могут быть администрация города Снежинска,
заинтересованные физические и юридические лица, подготовившие проект документации по планировке территории либо проект о внесении изменений в утвержденную в установленном порядке
документацию по планировке территории (далее — подготовка проекта документации по планировке территории).
2. Управление градостроительства администрации города Снежинска обеспечивает:
1) подготовку материалов, представляемых на публичные слушания;
2) проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям технических
регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу — нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года
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№ 184‑ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации)
перед представлением такой документации на публичные слушания.
3. Участниками публичных слушаний по проекту документации по планировке территории являются:
1) граждане, проживающие на территории, применительно к которой осуществляется подготовка
проекта документации по планировке территории;
2) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных
на указанной территории;
3) лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией документации
по планировке соответствующей территории.
4. В состав документов, материалов, представляемых участникам публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории, включаются:
1) комплект материалов проекта документации по планировке территории, в том числе материалы
по обоснованию проекта;
2) положительное заключение управления градостроительства и землеустройства администрации
города Снежинска, в котором отмечается факт готовности проекта документации по планировке территории к обсуждению и утверждению.
5. Заключение управления градостроительства администрации города Снежинска должно быть
составлено в соответствии с предметом публичных слушаний.
6–9. Исключены
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 11))
10. После проведения публичных слушаний по проекту документации по планировке территории
управление градостроительства администрации города Снежинска обеспечивает подготовку заключения о результатах публичных слушаний, его опубликование в средствах массовой информации
и размещение на официальном сайте муниципального образования «Город Снежинск» в сети Интернет.
В случае, когда документация по планировке территории подготовлена по инициативе администрации города Снежинска или по инициативе заинтересованных физических и юридических лиц,
управление градостроительства администрации города Снежинска также:
1) обеспечивает внесение изменений в документацию по планировке 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 утверждению,
протокол (протоколы) публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний;
2) комплект документации по планировке территории с обосновывающими материалами к ней.
11. Глава города Снежинска с учетом предоставленных ему документов, определенных пунктом
10 настоящей статьи, принимает одно из двух решений:
1) об утверждении документации по планировке;
2) о направлении на доработку проекта документации по планировке территории в управление градостроительства администрации 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 официальном сайте
муниципального образования «Город Снежинск» в сети Интернет.
2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской
Федерации подлежит:
в течение 7 дней со дня принятия — направлению в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Снежинск»;
в течение 14 дней со дня получения копии документа — размещению в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Снежинск».
Статья 33. Особенности проведения публичных слушаний по проектам границ территории, в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенных территорий
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 12))
1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых 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 физические и юридические лица, по своей инициативе и за свой счет подготовившие проект границ территории.
2. Управление градостроительства администрации города Снежинска обеспечивает:
1) подготовку материалов, представляемых на публичные слушания;
2) проверку проекта границ территории на соответствие установленным требованиям перед представлением проекта на публичные слушания;
3. Участниками публичных слушаний по проекту границ территории являются:
1) граждане, проживающие на территории, применительно к которой подготовлен проект границ
территории;
2) правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, собственники
квартир в многоквартирных домах, расположенных на указанной территории;
3) лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией решения по развитию застроенной территории в случае принятия такого решения.
4. В состав документов, материалов, представляемых участникам публичных слушаний по обсуждению проекта границ территории, 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 статьи,
и должно удостоверять факт соответствия подготовленного проекта всем требованиям и документам, принятым в установленном порядке, а именно:
1) требованию о наличии:
градостроительных регламентов, установленных настоящими Правилами применительно к соответствующей территории;
местных нормативов градостроительного проектирования, а при их отсутствии — утвержденных
главой города Снежинска расчетных показателей обеспеченности такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры;
документов о признании в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домов (применительно к каждому многоквартирному дому), расположенных в пределах предлагаемых границ развития застроенной территории
(при наличии таких домов);
утверждённой Собранием депутатов города Снежинска адресной программы, в которой определены расположенные в пределах предлагаемых границ развития застроенной территории многоквартирные дома, применительно к которым такой программой предлагается снос, реконструкция
(при наличии таких домов);
перечня адресов объектов капитального строительства, подлежащих сносу, а также предлагаемых
к сносу, реконструкции в соответствии с третьим и четвертым абзацами подпункта 1 настоящего 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 строительства, 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 Федерации в отношении того, что применительно к объектам капитального
строительства, которые не являются аварийными (многоквартирным домам, определённым адресной программой, и объектам капитального строительства, вид разрешенного использования и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту), предлагаемые проектом границы территории определены с учетом фактического землепользования, градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки.
6. Предметом публичных слушаний по проекту границ территории являются следующие вопросы:
1) подтверждение соответствия требованиям, определённым в соответствии с законодательством
пунктом 5 настоящей статьи;
2) соблюдение прав и законных интересов граждан, правообладателей объектов недвижимости
в соответствии с иными требованиями законодательства.
7. После проведения публичных слушаний по проекту границ территории управление градостроительства администрации города Снежинска обеспечивает подготовку заключения о результатах
публичных слушаний, его опубликование в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа в сети Интернет.
В случае, когда проект границ территории подготовлен по инициативе органа местного самоуправления или заинтересованных физических и юридических лиц, управление градостроительства адми-

нистрации города Снежинска также:
1) обеспечивает внесение изменений в проект границ 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 проекта границ территории для принятия решения о развитии застроенной территории, а также протокол (протоколы) публичных слушаний, заключение
о результатах публичных слушаний;
2) проект границ территории с материалами к нему;
3) документацию по планировке территории.
8. Глава города Снежинска с учетом предоставленных ему документов, определенных пунктом
7 настоящей статьи, принимает одно из трех решений:
1) о развитии застроенной территории;
2) о направлении на доработку проекта границ территории в управление градостроительства
и землеустройства администрации города Снежинска;
3) об отклонении проекта границ территории.
9. Решение о развитии застроенной территории:
1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте
органов местного самоуправления Снежинского городского округа в сети Интернет;
2) в течение 7 дней со дня принятия направляется в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Снежинск»;
3) в течение 14 дней со дня получения копии решения размещается в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Снежинск».
Статья 34. Об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства физическими и юридическими лицами. Особенности проведения
публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно разрешенные виды использования недвижимости
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.18))
1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях
по предоставлению разрешений на условно разрешенные виды использования недвижимости, могут
быть заинтересованные физические и юридические лица, подавшие заявления о предоставлении
разрешений на условно разрешенные виды использования недвижимости.
В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 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 предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных
слушаний.
2. Право, определенное пунктом 1 настоящей статьи, может быть реализовано только в случаях,
когда выполняются следующие условия:
1) на соответствующую территорию распространяют свое действие настоящие Правила;
2) применительно к соответствующей территориальной зоне в составе градостроительного регламента установлен условно разрешенный вид использования недвижимости, который запрашивается
заявителем.
3. Управление градостроительства администрации города Снежинска подготавливает заключения,
состав и содержание которых определяется пунктом 13 настоящей статьи.
4. Комиссия:
1) принимает заявления о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования недвижимости;
2) направляет заказными письмами сообщения о проведении публичных слушаний лицам, указанным в подпунктах 1, 2, 3 пункта 5 настоящей статьи, на основании, в том числе, списка таких лиц,
представленного лицом, подавшим заявление о предоставлении разрешения на условно 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 разрешений на условно разрешенные
виды использования недвижимости являются:
1) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение;
2) правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
разрешение;
3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение;
4) граждане, проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен
земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение;
5) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных
риску негативного воздействия, в случае, если условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на 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, представленными в соответствии с требованиями, определенными пунктами 7–12 настоящей статьи;
2) с заключением управления градостроительства администрации города Снежинска на представленное заявление и обосновывающими 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 изложены
в заявлении, не будет оказано негативное воздействие на окружающую среду в объемах, превышающих пределы, определенные техническими регламентами (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу — нормативными техническими документами в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184‑ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации) и градостроительными регламентами, определенными
настоящими Правилами применительно к соответствующей территориальной зоне.
8. В заявлении отражается содержание запроса и даются сведения о заявителе.
9. Приложения к заявлению должны содержать идентификационные сведения о земельном
участке и обосновывающие материалы.
10. Идентификационные сведения о земельном участке, в отношении которого подается заявление, включают:
1) адрес расположения земельного участка, объекта капитального строительства;
2) кадастровый номер земельного участка и его кадастровый план;
3) ситуационный план — расположение соседних земельных участков с указанием их кадастровых номеров, а также объектов капитального строительства, на них расположенных.
11. Обосновывающие материалы предъявляются в виде эскизного проекта строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования.
Обосновывающие материалы включают:
1) проект предложений к градостроительному плану земельного участка с отражением на нем
позиций, относящихся к запросу: указание мест расположения существующих и намечаемых
построек и описание их характеристик — общая площадь, этажность, открытые пространства, существующие и планируемые места парковки автомобилей и т. д.; информация о планируемых вместимости, мощности объекта, объемах ресурсов, необходимых для функционирования объекта: количество работающих и посетителей, грузооборот (частота подъезда к объекту грузовых автомобилей),
объемы инженерных ресурсов: энергообеспечение, водоснабжение и т. д.; документы, подтверждающие возможность получения таких ресурсов в необходимом объеме — технические условия, предоставленные уполномоченными организациями;
2) информацию о предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду (объем и характер
выбросов в атмосферу, количество отходов производства и степень их вредности), обоснование
того, что реализацией предложений не будет оказано негативное воздействие на окружающую среду
в объемах, превышающих допустимые пределы.
Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие целесообразность, возможность
и допустимость реализации предложений.
12. К заявлению прилагается документ, согласно которому заявитель берет на себя обязательство
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нести расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования.
13. Заключение управления градостроительства администрации города Снежинска на представленное заявление и материалы к нему составляется в соответствии с предметом рассмотрения 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 предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования недвижимости и в прилагаемых к заявлению обосновывающих
материалах;
подтверждение соответствия требованиям технических регламентов (а вплоть до их вступления
в установленном порядке в силу — нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184‑ФЗ «О техническом регулировании»
и Градостроительному кодексу Российской Федерации), отраженных в заявлении о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования недвижимости и прилагаемых к заявлению
материалах;
подтверждение выполнения процедурных требований;
2) положения о том, что реализация намерений заявителя:
не окажет негативного воздействия на окружающую среду;
не окажет негативного воздействия на окружающую среду, но только при выполнении определенных условий, связанных с внесением в представленные документы соответствующих изменений;
окажет негативное воздействие на окружающую среду.
14. Предметом публичных слушаний о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды
использования недвижимости являются вопросы, установленные в пункте 13 настоящей статьи.
15. После проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенные виды использования недвижимости Комиссия направляет главе города Снежинска следующие
документы и материалы:
1) рекомендации Комиссии;
2) заключение о результатах публичных слушаний, опубликованное в соответствии с требованиями части 6 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3) протокол (протоколы) публичных слушаний;
4) заявление с обосновывающими материалами, обсуждавшееся на публичных слушаниях.
16. Глава города Снежинска с учетом предоставленных ему документов, определенных пунктом
15 настоящей статьи, принимает решение о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения.
17. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования недвижимости:
1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте
органов местного самоуправления Снежинского городского округа в сети Интернет;
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 13))
2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской
Федерации подлежит:
в течение 7 дней со дня принятия — направлению в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Снежинск»;
в течение 14 дней со дня получения копии документа — размещению в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Снежинск».
Статья 35. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях,
по предоставлению разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции могут быть правообладатели недвижимости, подавшие заявления о предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства.
2. Право, определенное пунктом 1 настоящей статьи, может быть реализовано только в случаях,
когда:
1) применительно к соответствующей территории действуют настоящие Правила;
2) размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные
характеристики земельных участков неблагоприятны для застройки.
3. Управление градостроительства администрации города Снежинска подготавливает заключения,
состав и содержание которых определяется пунктом 13 настоящей статьи.
4. Комиссия:
1) принимает заявления;
2) направляет заказными письмами сообщения о проведении публичных слушаний лицам, указанным в подпунктах 1, 2, 3 пункта 5 настоящей статьи, на основании списка, представленного лицом,
подавшим заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 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 разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства являются:
1) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение;
2) правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
разрешение;
3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение;
4) граждане, проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен
земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение;
5) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных
риску негативного воздействия, в случае, если условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду.
6. Участникам публичных слушаний по обсуждению заявлений о предоставлении разрешений
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства обеспечивается возможность
ознакомления:
1) с заявлением правообладателя земельного участка, обосновывающими материалами, представленными в соответствии с требованиями, определенными пунктами 7–12 настоящей статьи;
2) с заключением управления градостроительства администрации города Снежинска на представленное заявление с материалами к нему, составленными в соответствии с требованиями пункта
13 настоящей статьи.
7. В заявлении и прилагаемых к нему материалах должна быть обоснована правомерность намерений и доказано, что:
1) в отношении соответствующего земельного участка его правообладатель вправе подать заявление в соответствии с частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2) в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции такое отклонение будет реализовано при соблюдении требований технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу — нормативных
технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года
№ 184‑ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации).
8. В заявлении отражается содержание запроса и даются сведения о заявителе — правообладателе земельного участка.
9. Приложения к заявлению должны содержать идентификационные сведения о земельном
участке и обосновывающие материалы.
10. Идентификационные сведения о земельном участке, в отношении которого подается заявление, указаны в пункте 10 статьи 34 настоящих Правил.
11. Обосновывающие материалы предъявляются в виде эскизного проекта строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции, включающего:
1) обоснование наличия предусмотренного частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации права у заявителя обратиться с заявлением;
2) проект предложений к градостроительному плану земельного участка с указанием конкретных
параметров, являющихся отклонением от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции;
3) расчеты и обоснование того, что постройка, выполненная на основании разрешенных отклонений, не превысит по объему (площади) аналогичную постройку, выполненную без отклонений,

но при благоприятных условиях строительства.
12. К заявлению прилагается документ, согласно которому заявитель берет на себя обязательство
нести расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования.
13. Заключение управления градостроительства администрации города Снежинска на представленное заявление и материалы к нему составляется в соответствии с предметом рассмотрения 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 предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции и прилагаемых к заявлению обосновывающих материалах;
подтверждение соответствия требованиям технических регламентов (а вплоть до их вступления
в установленном порядке в силу — нормативным техническим документом в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184‑ФЗ «О техническом регулировании»
и Градостроительному кодексу Российской Федерации), отраженных в заявлении о предоставлении
разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
и прилагаемых к заявлению обосновывающих материалах;
подтверждение выполнения процедурных требований;
2) положения о том, что реализация намерений правообладателя земельного участка:
правомерна в силу соответствия земельного участка критериям части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не окажет негативного воздействия на окружающую среду;
правомерна в силу соответствия земельного участка критериям части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, однако по причине несоразмерного превышения предлагаемого отклонения параметров от предельных параметров градостроительного регламента неприемлемо;
правомерна в силу соответствия земельного участка критериям части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не окажет негативного воздействия на окружающую среду,
но только при выполнении условий, связанных с внесением в проекты представленных документов
соответствующих изменений. В этом случае предметом обсуждения должны быть следующие
вопросы:
изменение (уточнение) границ зон действия публичных сервитутов для обеспечения прохода, 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 критериям части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
14. Предметом публичных слушаний о предоставлении разрешений на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства являются вопросы, установленные в пункте 13 настоящей
статьи.
15. После проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства Комиссия направляет главе города Снежинска
документы и материалы, указанные в пункте 15 статьи 34.
16. Глава города Снежинска с учетом предоставленных ему документов принимает решение о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения.
17. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции:
1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте
органов местного самоуправления Снежинского городского округа в сети Интернет;
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 14))
2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской
Федерации подлежит:
в течение 7 дней со дня принятия — направлению в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Снежинск»;
в течение 14 дней со дня получения копии документа — размещению в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Снежинск».
Глава 9. Утратила силу
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.13))
Статьи 36–38. Утратили силу
Глава 10. Утратила силу
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 44, абз. в))
Статьи 39–43. Утратили силу
Глава 11. Утратила силу
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 44, абз. г))
Статьи 44–45. Утратили силу
Глава 12. Утратила силу
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 44, абз. д))
Статья 46–47. Утратила силу
РАЗДЕЛ 2
Карты градостроительного зонирования.
Карты отображения границ зон с особыми условиями использования территорий
(раздел в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.25))
Глава 13. Карты градостроительного зонирования территории городского округа
Статья 48. Карты градостроительного зонирования города Снежинска
Статья 48.1. Карта градостроительного зонирования Снежинского городского округа.
Статья 48.2. Карта градостроительного зонирования поселка Ближний Береговой.
Статья 48.3. Карта градостроительного зонирования деревни Ключи.
Глава 14. Утратила силу
___________________________
(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 параметров разрешенного использования недвижимости на территории города Снежинска
(глава в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27))
Статья 50. Перечень территориальных зон, выделенных на картах градостроительного зонирования
___________________________
(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 (пункт 15))
На карте градостроительного зонирования территории города Снежинска выделены следующие
виды территориальных зон:

20

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 12 (505) 04 апреля 2018 года
Ж‑1
Ж‑1 А
Ж‑2
«Ж‑2 А
Ж‑3
Ж‑4
Ж‑5
Ж‑7
ОД (К)
ОДС‑1
ОДС‑2
ОДС‑3
ОДС‑4
ОДС‑5
ОДС‑6
ОДС‑9 (Б)
П
И‑1
И‑1 (1)
И‑2
И‑2 (1)
И‑3
И‑3 (1)
И‑4
И‑4 (1)
И‑5
И‑5 (1)
И‑6
Т. 1–1
Т. 1–2
Т. 1–2 (1)
КС
КС‑1
СХ‑5
СХ‑6
СХ‑7
СХ‑8
СХ‑9
Р‑1
Р‑2
Р‑3
Р‑4
С (В)
С (О)-2
С (О)-3
С (У)-1
Ж‑6
ПР
КУРТ

Жилые зоны
жилых домов усадебного типа
жилых домов усадебного типа с ограниченным режимом использования
малоэтажных многоквартирных жилых домов (1–3 эт.)
малоэтажных многоквартирных жилых домов (1–3 эт.) с приквартирными участками»
среднеэтажных многоквартирных жилых домов (4–5 эт.)
многоэтажных многоквартирных жилых домов (6 эт. и выше)
жилых домов смешанной этажности
ведения садоводства в жилой застройке
Общественно-деловые зоны
общественно-деловые (комплексные)
торговых комплексов
лечебно-оздоровительных комплексов
культурно-развлекательных комплексов
культовых религиозных комплексов
спортивных комплексов
учебных комплексов
муниципальных административных комплексов
Производственные зоны
производственные зоны
Зоны объектов инженерной инфраструктуры
водообеспечивающих объектов
водообеспечивающих линейных объектов
водоотводящих объектов
водоотводящих линейных объектов
электрообеспечивающих объектов
электрообеспечивающих линейных объектов
газообеспечивающих объектов
газообеспечивающих линейных объектов
теплообеспечивающих объектов
теплообеспечивающих линейных объектов
объектов связи (радио, телевидение)
Зоны внешней транспортной инфраструктуры
объектов железнодорожного транспорта и железных дорог
объектов автомобильного транспорта
линейных объектов автомобильного транспорта (вне черты населенного пункта)
Коммунально-складские зоны
коммунально-складские зоны
гаражей в существующей застройке
Сельскохозяйственные зоны
размещения объектов сельскохозяйственного назначения, не требующих установления санитарнозащитной зоны, и дачного хозяйства
сельскохозяйственных угодий
ведения садоводства или огородничества
ведения садоводства или огородничества (территории потенциального строительства жилых домов усадебного типа)
сельскохозяйственная зона IV класса (подсобные хозяйства и жив. товарищества)
Зоны рекреационного назначения
городских лесов, лесопарков
городских парков, скверов, садов, бульваров
водных объектов
зона санаториев, баз отдыха, лагерей отдыха, пляжей
Зоны специального назначения
зоны специального назначения (ведомственные)
Зоны специального назначения (особо охраняемые)
специального назначения II класса (особо охраняемые) — кладбища
специального назначения (особо охраняемые объекты местного значения) — памятники истории
и культуры
Зоны специального назначения (утилизационные)
специального назначения I класса (утилизационные) — свалки, полигоны ТБО
Зоны перспективного развития
зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территориях
зона перспективного развития
территория для осуществления деятельности по комплексному и устойчивому развитию

Коэффициент плотности застройки:

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))
Ж‑1 А — Зона жилых домов усадебного типа с ограниченным режимом использования
Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых территорий свободной
планировки с размещением отдельно стоящих односемейных домов при обязательном условии 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 (пункт 16))
4) объекты инженерно-технического обеспечения _
__________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 16))

___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 2))
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.), многоэтажных
многоквартирных жилых домов (6 эт. и выше). Жилые зоны предназначены для застройки многоквартирными многоэтажными 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 размещение различных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения,
культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских
объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых
не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.
Ж‑1 — зона жилых домов усадебного типа
Основные виды разрешенного использования:
1) индивидуальные жилые дома с приусадебными участками;
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 № 93 (абз. 1 подпункта 49.1 пункта 2))
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, навесы и т. п.);
2) стоянки автомобилей не более чем на 2 машины на каждом участке;
3) — 4) исключены
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 16))
5) объекты инженерно-технического обеспечения;
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункта 16))
6) исключен
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 16))
Условно разрешенные виды использования:
1) встроенно-пристроенные объекты обслуживания, общественного 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 соцобеспечения;
5) жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;
6) помещения для занятия спортом;
7) опорные пункты охраны порядка;
8) кабинеты практикующих врачей;
9) небольшие гостиницы;
10) исключен;___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 № 5 (абз. 1 подпункта 1.3 пункта 1))
11) отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного питания и торговли общей площадью до 500,0 кв. м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели
Площадь участка (включая площадь застройки), в м:
Минимальное расстояние между фронтальной границей участка и основным строением, м:

- в сохраняемой застройке (при реконструкции)

- при новом строительстве
Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями,
м:
от границ участка до:
- основного строения
- других построек: бани, гаража, сарая и др.
от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений на участке
Коэффициент застройки:

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параметра.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
___________________________
(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 (пункт 16))
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 допускается.
5. На одном земельном участке допускается размещать один индивидуальный жилой дом.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 16))
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))

Параметры
500–2000
(собственность)
500–2500 (аренда)
отсутствует необходимость установления,
определяется в индивидуальном порядке
в соответствии со сложившейся линией
застройки
7,5

3
1
в соответствии с
СП 42.13330.2011
0,2

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 (пункта 16))
______________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 7 (часть 3, пункт а))
Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев 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 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.___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 16))

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) встроенно-пристроенные объекты обслуживания, общественного
питания и торговли;
2) исключен;___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 № 93 (абз. 2 подпункта 49.3 пункта 2))
3) детские площадки, спортивные площадки, площадки для отдыха, площадки хозяйственного
назначения (с размещением оборудования для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов
домашнего обихода, ящика с песком, бачков для мусора);
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 № 5 (абз. 2 подпункта 1.3 пункта 1))
4) наземные стоянки для автомобилей (гостевые автостоянки);
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5) исключен
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 16))
6) объекты инженерно-технического обеспечения;
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 16))

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

Условно разрешенные виды использования:
1) отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного питания и торговли площадью менее
200 кв. м;
2) исключен;___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 № 5 (абз. 2 подпункта 1.3 пункта 1))
3) жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;
4) многоквартирные жилые дома с количеством этажей более 3;___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 № 93 (абз. 3 подпункта 49.3 пункта 2))
5) опорные пункты охраны порядка;
6) кабинеты практикующих врачей;
7) бани;
8) дома для престарелых, дома ребёнка и др. объекты соцобеспечения;
9) небольшие гостиницы;
10) клубы (залы собраний) многоцелевого и специализированного назначения;
11) библиотеки, информационные центры;
12) культовые объекты;
13) административные здания;
14) — 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 строительства:
Показатели
Параметры
Минимальная площадь участка многоквартирного
19,3
жилого дома, кв.м/чел.:
необходимость установления
Отступы от границ земельных участков до места допустимого размещения отсутствует
параметра,
определяется
в индивидуальзданий, строений, сооружений
ном порядке
Расстояние между жилыми домами, жилыми домами и общественными
на основе расчетов
зданиями в соответствии с противопожарными требованиями
инсоляции и освещенности
Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий:
- до хозяйственных площадок
не менее 20,0 м
- до площадок для выгула собак
не менее 40,0 м
Минимальные размеры площадок, размещаемых в жилой застройке, кв. м/
чел:
- площадок для игр детей дошкольного и школьного возраста
0,7
- площадок для отдыха взрослого населения
0,1
- площадок для занятий физкультурой
2,0
- для хозяйственных целей и выгула собак
0,3
- для стоянки автомашин
по уровню автомобилизации
Минимальное расстояние от красных линий
до жилых зданий:
в соответствии со сложившейся линией
- в сохраняемой застройке
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:
1) Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на городском градостроительном Совете либо на архитектурно-художественном Совете.
2) По красной линии допускается размещение жилых зданий со встроенными в первом этаже или
пристроенными помещениями общественного назначения.
3) 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

не менее 15 м
не менее 20 м
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.
4) Высота зданий — для всех основных строений количество надземных этажей — три с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа.
5) 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.
6) Коэффициент застройки
— многоквартирные жилые дома с количеством
этажей не более чем 3 0,4
— жилые дома блокированной застройки 0,3
7) Коэффициент плотности застройки
— многоквартирные жилые дома с количеством
этажей не более чем 3 0,8
— жилые дома блокированной застройки 0,6
8) 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 ограждение не выше 1,5 м
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 3, пункт б))
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 (пункт 16))
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, общественного 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 строительства:
Показатели
Площадь приквартирного участка (включая площадь застройки),
в м:
Минимальное расстояние между фронтальной границей участка
и основным строением, м:
- в сохраняемой застройке (при реконструкции)
- при новом строительстве
Минимальное расстояние от границ землевладения до строений,
а также между строениями, м:

Параметры
500–1000
отсутствует необходимость установления, определяется в индивидуальном порядке в соответствии
со сложившейся линией застройки
7,5

3
1
в соответствии с
СП 42.13330.2011
0,2
0,4

___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 3, пункт а))
Примечание:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев 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 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.
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 этажности (при наличии жилых домов с этажностью не более 5 этажей).
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.2))
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) встроенно-пристроенные объекты обслуживания, общественного питания и торговли;
2) — 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 хозяйственного 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 (пункт 16))
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 строительства:
Показатели
Минимальная площадь участка многоквартирного дома, кв.м/чел:
- в существующей застройке
- в проектируемой застройке
Отступы от границ земельных участков до места допустимого размещения зданий,
строений, сооружений
Расстояние между жилыми домами, жилыми домами и общественными зданиями,
а также производственными в соответствии с противопожарными требованиями
Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий:
- до хозяйственных площадок
- до площадок для выгула собак
Минимальные размеры площадок, размещаемых в жилой застройке, кв. м/чел:
- площадок для игр детей дошкольного и школьного возраста
- площадок для отдыха взрослого населения
- площадок для занятий физкультурой
- для хозяйственных целей и выгула собак
- для стоянки автомашин
Отступ линии жилой застройки от «красных» линий:
- магистральных улиц
- жилых улиц

Параметры
15,2
17,2
отсутствует необходимость установления параметра, определяется в индивидуальном порядке
на основе расчетов
инсоляции и освещенности
не менее 20,0 м
не менее 40,0 м
0,7
0,1
2,0
0,3
по уровню автомобилизации
не менее 6 м
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 обслуживания 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 (пункт 16))
4) Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на городском градостроительном Совете либо на архитектурно-художественном Совете.
______________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 3, пункт в))
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))
Ж‑4 — зона многоэтажных многоквартирных жилых домов
Зона многоэтажной массовой жилой застройки выделена для формирования жилых районов
с размещением многоквартирных домов повышенной этажности. Допускается ограниченный спектр
услуг, размещение некоммерческих коммунальных предприятий, а также площадок для отдыха, игр,
спортивных площадок.
Основной вид разрешенного использования:
1) многоквартирные жилые дома секционного типа свыше 5 этажей либо жилые дома секционного типа смешанной этажности (при наличии домов с этажностью свыше 5 этажей)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) встроенно-пристроенные объекты обслуживания, общественного питания и торговли;
2) — 3) исключены
___________________________
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(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 № 93 (абз. 1 подпункта 49.5 пункта 2))
4) детские площадки, спортивные площадки, площадки хозяйственного назначения;
5) гаражи и паркинги подземные и надземные;
6) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки);
7) объекты инженерно-технического обеспечения.___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 16))
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 строительства:
Показатели
Параметры
Минимальная площадь участка многоквартирного дома, м 2/чел:
- в существующей застройке
15,2
— в проектируемой застройке
17,2
Отступы от границ земельных участков до места допустимого
отсутствует необходимость установления парамеразмещения зданий, строений, сооружений
тра, определяется в индивидуальном порядке
Расстояния между жилыми домами, жилыми и общественными
На основе расчетов инсоляции и освещенности
зданиями, а также производственными
в соответствии с противопожарными требованиями

Минимальные расстояния от окон жилых
и общественных зданий:
— до хозяйственных площадок не менее 20 м
— до площадок для выгула собак не менее 40 м
Минимальные размеры площадок,
размещаемых в жилой застройке, м 2/чел:
— площадок для игр детей дошкольного и
школьного возраста 0,7
— площадок для отдыха взрослого населения 0,1
— площадок для занятий физкультурой 2,0
— для хозяйственных целей и выгула собак 0,3
— для стоянки автомашин (по уровню автомобилизации)
Отступ линии жилой застройки от красных линий:
— магистральных улиц не менее 6 м
— жилых улиц не менее 3 м
Примечания:
1. Реконструкцию и капитальный ремонт зданий вести с учетом историко-архитектурного опорного плана.
2. Предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах многоквартирных жилых
домов или пристраиваться к ним при условии, что входы для посетителей предприятий обслуживания 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))
4. Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на городском градостроительном Совете либо на архитектурно-художественном Совете.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 3, пункт в))
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

Застройки

Общая площадь квартир

Застройки

Плотности
застройки

Свободных
территорий

2
Ж‑3
Ж‑3
Ж‑3
Ж‑3
Ж‑3
Ж‑3
Ж‑3
Ж‑4
Ж‑3
Ж‑3
Ж‑4
Ж‑4
Ж‑4
Ж‑4
Ж‑1
Ж‑4
Ж‑4
Ж‑1
Ж‑2
Ж‑5

Основные виды разрешенного использования:
1) садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки, с возможностью возведения садового дома.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 3, пункт г))
2) огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки.
Условно разрешенные виды использования:
1) индивидуальная трудовая деятельность, связанная с садоводчеством и огородничеством, требующая назначения санитарно-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 строительства:
№
1
2
3
4
5
6
7

3
49280
61480
74655
74200
95700
141650
112422
23820
43050
85600
8440
192046
169380
114250
19960
88536
39510
476330
96984
219000

4
35440
47680
54100
60000
76000
119050
103360
21840
36400
75000
7360
164846
135430
86500
14884
63500
32400
423858
80440

5
13840
13800
20555
14200
19700
22600
9062
1980
6650
10600
1080
27200
33950
27750
5076
25036
7110
52472
16544

6
49750
51500
60220
48800
76900
104500
38310
15126
22600
49500
7020
178165
193625
208500
6928
130847
57690
66600
26492

7
0,28
0,22
0,28
0,19
0,21
0,16
0,08
0,08
0,15
0,12
0,13
0,14
0,20
0,24
0,25
0,28
0,18
0,11
0,17

8
1,00
0,84
0,81
0,66
0,8
0,74
0,34
0,64
0,52
0,58
0,83
0,93
1,14
1,82
0,35
1,48
1,46
0,14
0,27

9
0,72
0,78
0,72
0,81
0,79
0,84
0,92
0,92
0,85
0,88
0,87
0,86
0,80
0,76
0,75
0,72
0,82
0,89
0,83

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, сооружений, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки) — отсутствует необходимость установления параметров, определяется в индивидуальном порядке.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.2.))
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))
Ж‑7 — зона для ведения садоводства в жилой застройке

Наименование параметра использования

Размер

Размеры земельного участка, в случае:
- садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки, с возможностью возведения садового дома
- огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки
Этажность садового дома, включая мансарду
Минимальное расстояние от дома, хозяйственных построек до красной линии улиц
(или по красной линии в соответствии со сложившимися традициями)
Минимальное расстояние от садового дома до границы земельного участка
Минимальное расстояние от хозяйственных построек до границы земельного участка.
Процентное соотношение территории для размещения объектов капитального строительства к территории участка
Плотность застройки земельного участка (с учетом минимальных отступов от границ
участка и противопожарных разрывов)

Ед.
измер

300–2000

м2

100–300
не более 2‑х

м2
этаж

3

м

3
1

м
м

не более 20

%

не более 0,30

-

___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 3, пункт г))
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 административно-деловых, торгово‑бытовых,
культурно-просветительных учреждений, зоны учреждений образования, здравоохранения 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 профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий
и иных зданий, сооружений и стоянок автомобильного транспорта; центров деловой, финансовой,
общественной активности.
ОД (К) — общественно-деловая зона (комплексная)
Основные виды разрешенного использования:
1) многофункциональные комплексы, либо относительно компактно сосредоточенные объекты
разного функционального назначения;
2) учреждения управления, общественные организации;
3) информационные и компьютерные центры;
4) архивы;
5) офисы фирм, представительств и т. д.
6) почтамт, телеграф, телефон, отделения связи;
7) банковские учреждения;
8) рестораны, кафе, бары;
9) дома быта, парикмахерские;
10) учреждения сферы услуг (юридические конторы, туристические бюро и т. д.);
11) гостиницы, центры обслуживания туристов;
12) суды;
13) учреждения средств массовой информации и коммуникаций (издательства, агентства и т. д.);
14) киоски, временные павильоны розничной торговли;
15) культовые сооружения;
16) научные и проектные организации;
17) предприятия торговли.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 № 93 (подпункт 50.1 пункта 2))
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) парки, скверы;
2) наземные стоянки автомобилей;
3) паркинги подземные и наземные;
4) объекты инженерно-технического обеспечения;
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 17))
5) общественные туалеты.

Коэффициенты

Незастроенной
территории

1
1й квартал
2й квартал
3й квартал
4й квартал
5й квартал
6й квартал
7й квартал
8й квартал
9й квартал
12й квартал
17й мкр
18й мкр
19й мкр
21й мкр
22й, 23й мкр
(жил. пос. № 2)
22 А и 22 Б мкр

Площадь, м 2
Жилой территории

Квартал, микрорайон

Жилые зоны

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 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 регламентам 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.

___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 16))

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 помещениями общественного назначения.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 17))
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков
Отступы от границ земельных участков до места допустимого размещения зданий, строений, сооружений
Минимальное расстояние между отдельными зданиями, сооружениями на участке комплекса
Площадь зелёных насаждений на участке
Количество этажей и высота зданий
Коэффициент застройки –
Коэффициент
плотности застройки –
___________________________

Параметры
отсутствует необходимость ограничения параметра
отсутствует необходимость установления параметра,
определяется в индивидуальном порядке
в соответствии с нормами
не менее 50%
(не распространяется в случае реконструкции объектов
в существующей застройке)
отсутствует необходимость ограничения параметра
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 (пункт 17))
Примечание:
Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на городском градостроительном Совете либо на архитектурно-художественном Совете.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 4))
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))
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Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на городском градостроительном Совете либо на архитектурно-художественном Совете.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 4))

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 (пункт 17))
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
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков
Отступы от границ земельных участков до места допустимого размещения
зданий, строений, сооружений
Минимальное расстояние между отдельными зданиями, сооружениями
на участке комплекса
Площадь зелёных насаждений на участке
Количество этажей и высота зданий
Коэффициент застройки –
Коэффициент плотности застройки –

Параметры
отсутствует необходимость ограничения
параметра
отсутствует необходимость установления параметра, определяется в индивидуальном порядке
в соответствии с нормами
не менее 50%
(не распространяется в случае реконструкции объектов в существующей
застройке)
отсутствует необходимость ограничения
параметра
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 (пункт 17))
Примечание:
Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на городском градостроительном Совете либо на архитектурно-художественном Совете.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 4))
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))
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 (пункт 17))
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 (пункт 17))

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;
7) объекты инженерно-технического обеспечения;
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 17))
Условно разрешенные виды использования:
1) исключен
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 17))
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
отсутствует необходимость ограничения парамеземельных участков
тра
Отступы от границ земельных участков до места допустимого раз- отсутствует необходимость установления парамемещения зданий, строений, сооружений
тра, определяется в индивидуальном порядке
Минимальное расстояние между отдельными зданиями, сооруже- в соответствии с требованиями СНиП 2.08.02–89*
ниями на участке учреждения
не менее 50%
Площадь зелёных насаждений на участке
(не распространяется в случае реконструкции
объектов в существующей застройке)
отсутствует необходимость ограничения парамеКоличество этажей и высота зданий
тра
Коэффициент застройки –
0,8
Коэффициент плотности застройки –
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 (пункт 17))
Примечание:
Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на городском градостроительном Совете либо на архитектурно-художественном Совете.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 4))
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))
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) 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 (пункт 17))
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
отсутствует необходимость ограничения
участков
параметра
отсутствует
необходимость
установления
Отступы от границ земельных участков до места допустимого размещепараметра, определяется в индивидуальния зданий, строений, сооружений
ном порядке
Минимальное расстояние:
- от зданий больниц с палатными отделениями, роддомов и диспансеров
не менее 30 м
со стационаром до красных линий и жилых домов;
- от лечебно-диагностических корпусов больницы, зданий поликлиники,
женской консультации и диспансеров без стационара до красных линий
не менее 15 м
и жилых зданий;
в соответствии с требованиями СНиП
Минимальные расстояния между отдельными зданиями, сооружениями 2.08.02–89*
и пособия по проектированию
на участке лечебно- профилактического учреждения
учреждений здравоохранения
не менее 60% площади больниц и диспансера со стационаром
Площадь зелёных насаждений и газонов
(не распространяется в случае реконструкции объектов в существующей застройке)
отсутствует
необходимость ограничения
Количество этажей и высота зданий
параметра
Коэффициент застройки –
0,8
Коэффициент
плотности застройки –
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 (пункт 17))
Примечание:

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 (пункт 17))
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
отсутствует необходимость ограничения парамеземельных участков
тра
Отступы от границ земельных участков до места допустимого раз- отсутствует необходимость установления парамемещения зданий, строений, сооружений
тра, определяется в индивидуальном порядке
Минимальное расстояние между отдельными зданиями, сооруже- в соответствии с требованиями СНиП 2.08.02–89*
ниями на участке учреждения
не менее 50%
Площадь зелёных насаждений на участке
(не распространяется в случае реконструкции
объектов в существующей застройке)
отсутствует необходимость ограничения парамеКоличество этажей и высота зданий
тра
Коэффициент застройки –
0,8
Коэффициент плотности застройки –
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 (пункт 17))
Примечание:
Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на городском градостроительном Совете либо на архитектурно-художественном Совете.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 4))
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))
ОДС‑5 — зона спортивных комплексов
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Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 12 (505) 04 апреля 2018 года
Примечание:
Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на городском градостроительном Совете либо на архитектурно-художественном Совете.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 4))

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.

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))

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 (пункт 17))

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 инженерно-технического обеспечения;
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 17))
9) объекты культа.

Условно разрешенные виды использования:
1) временные павильоны розничной торговли и обслуживания;
2) пункты первой медицинской помощи;
3) опорные пункты охраны порядка.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели
Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
отсутствует необходимость ограничения
участков
параметра
отсутствует
необходимость
установления
Отступы от границ земельных участков до места допустимого размещения параметра, определяется в индивидуальзданий, строений, сооружений
ном порядке
Минимальное расстояние между отдельными зданиями, сооружениями
в соответствии с требованиями СНиП
на участке учреждения
2.08.02–89*
не менее 50%
(не распространяется в случае реконПлощадь зелёных насаждений на участке
струкции объектов в существующей
застройке)
отсутствует необходимость ограничения
Количество этажей и высота зданий
параметра
Коэффициент застройки –
0,8
Коэффициент плотности застройки –
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 (пункт 17))
Примечание:
Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на городском градостроительном Совете либо на архитектурно-художественном Совете.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 4))
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))
ОДС‑6 — зона учебных комплексов
Основные виды разрешенного использования:
1) университеты, институты, средние специальные и средние технические учебные заведения;
2) исследовательские институты;
3) учебные, учебно-производственные корпуса;
4) административно-общественные центры (ректорат, библиотека, клубные помещения, технический центр, научный центр, пункты питания, здравпункт или поликлиника и т. д.);
5) хозяйственные, инженерно-технические объекты (мастерские, 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 (пункт 17))
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
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков
Отступы от границ земельных участков до места допустимого размещения
зданий, строений, сооружений
Минимальное расстояние между отдельными зданиями, сооружениями
Минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей частью
- скоростных магистральных улиц непрерывного движения
- проезжей частью улиц и дорог местного значения
Количество наземных этажей: для всех основных строений
Высота от уровня земли до верха кровли
Площадь озеленения земельного участка
Коэффициент застройки –
Коэффициент плотности застройки –

Параметры
отсутствует необходимость ограничения
параметра
отсутствует необходимость установления параметра, определяется в индивидуальном порядке
в соответствии с требованиями СНиП
2.08.02–89* и пособиями по проектированию учебных комплексов
50 м;
25 м;
до 9
не более 36 м
не менее 40%
(не распространяется в случае реконструкции объектов в существующей
застройке)
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 (пункт 17))

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
отсутствует необходимость ограничения
участков
параметра
отсутствует
необходимость
установления
Отступы от границ земельных участков до места допустимого размещения параметра, определяется в индивидуальзданий, строений, сооружений
ном порядке
Минимальное расстояние между отдельными зданиями, сооружениями
в соответствии с нормами
на участке комплекса
Площадь зеленых насаждений на участке
не менее 50%
отсутствует необходимость ограничения
Количество этажей и высота зданий
параметра
Коэффициент застройки –
0,8
Коэффициент плотности застройки –
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 (пункт 17))
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))
Статья 50–3. Градостроительные регламенты. Производственные зоны
Производственные зоны предназначены для застройки территории производственными предприятиями с технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных
вредностей в окружающую среду, и организации санитарно-защитных зон (далее СЗЗ) от этих предприятий. Отнесение территории к определённому классу производится в соответствии с санитарной
классификацией промышленных предприятий, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03.
П — производственные зона
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
1) промышленные и коммунально-складские предприятия, требующие большегрузного автомобильного или железнодорожного транспорта;
2) объекты складского назначения различного профиля;
3) исключен
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункта 18))
4) производственно-лабораторные корпуса;
5) офисы, административные службы;
6) гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке;
7) гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей;
8) станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия;
9) исключен;___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 № 93 (подпункт 51.1 пункта 2))
10) объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;
11) отделения, участковые пункты милиции;
12) объекты пожарной охраны;
13) автобусные парки;
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта
с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;
2) автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей;
3) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 18))
Условно разрешенные виды использования:
1) проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации, связанные с обслуживанием предприятий;
2) киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения, магазины мелкорозничной торговли площадью до 150 кв. м;
3) автозаправочные станции;
4) санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения, склады временного хранения утильсырья;
5) профессионально-технические учебные заведения для обучения лиц старше 18 лет по профилю
предприятия;
6) поликлиники для обслуживания персонала, размещенного в зоне производственных и коммунальных объектов;
7) отдельно стоящие объекты бытового обслуживания;
8) предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий;
9) аптеки;
10) ветеринарные лечебницы с содержанием животных;
11) ветеринарные приемные пункты;
12) антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
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Отступы от границ земельных участков до места допустимого размещения
зданий, строений, сооружений
Минимальное расстояние между отдельными зданиями, сооружениями
на участке комплекса
Площадь зеленых насаждений на участке
Количество этажей и высота зданий
Коэффициент застройки –
Коэффициент плотности застройки –

отсутствует необходимость установления параметра, определяется
в индивидуальном порядке
в соответствии с нормами
не менее 20%
отсутствует необходимость ограничения параметра
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 (пункт 18))
Примечание:
Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на городском градостроительном Совете либо на архитектурно-художественном Совете.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 4))
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))
Статья 50–4. Градостроительные регламенты. Зоны объектов инженерной инфраструктуры
Зоны объектов инженерной инфраструктуры предназначены для застройки предприятиями, 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:
1) административные, офисные здания;
2) предприятия общественного питания;
Условно разрешенные виды использования:
1) склады.

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
отсутствует необходимость ограничения параметров.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.5))
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))
И‑3 — зона электрообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры
Основные виды разрешенного использования:
1) распределительные станции, подстанции и пункты;
2) электростанции.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) административные, офисные здания;
2) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки).
Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параметра.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
отсутствует необходимость ограничения параметров.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.5))
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))
И‑3 (1) — зона электрообеспечивающих линейных объектов инженерной инфраструктуры
Основной вид разрешенного использования:
1) высоковольтные линии более 10 кВ с охранными зонами по обе стороны от крайних проводов
в соответствии с ГОСТ 12.1.051–90 (СТ СЭВ 6862–89) «Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В».
Вспомогательные виды разрешенного использования — отсутствует 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 строительства —
отсутствует необходимость ограничения параметров.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.5))

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
отсутствует необходимость ограничения параметров.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.5))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))

И‑1 (1) — зона водообеспечивающих линий объектов инженерной инфраструктуры

И‑4 — зона газообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры

Основной вид разрешенного использования:
1) магистральные водоподводящие трубопроводы с нормативными охранными зонами.

Основные виды разрешенного использования:
1) газораспределительные пункты;
2) газораспределительные станции.

Вспомогательные виды разрешенного использования — отсутствует необходимость ограничения
параметра.

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 строительства —
отсутствует необходимость ограничения параметров.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.5))
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))
И‑2 — зона водоотводящих объектов инженерной инфраструктуры
Основные виды разрешенного использования:
1) сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки;
2) сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой
осадка в закрытых помещениях;
3) насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары;
4) поля орошения и фильтрации;
5) биологические пруды.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) административные, офисные здания;
2) склады;
3) стоянки открытые наземные;
4) паркинги подземные и наземные.
Условно разрешенные виды использования:
1) предприятия общественного питания.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
отсутствует необходимость ограничения параметров.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.5))

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параметра.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
отсутствует необходимость ограничения параметров.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.5))
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))
И‑4 (1) — зона газообеспечивающих линейных объектов инженерной инфраструктуры
Основной вид разрешенного использования:
1) газопроводы высокого давления с нормативными охранными зонами.
Вспомогательные виды разрешенного использования — отсутствует необходимость ограничения
параметра.
Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параметра.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
отсутствует необходимость ограничения параметров.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.5))
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))
И‑5 — зона теплообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры

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))

Основные виды разрешенного использования:
1) теплоэлектростанции;
2) котельные;
3) тепловые пункты.

И‑2 (1) — зона водоотводящих линейных объектов инженерной инфраструктуры

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) административные, офисные здания;
2) стоянки открытые наземные.

Основной вид разрешенного использования:
1) магистральные водоотводящие трубопроводы.
Вспомогательные виды разрешенного использования — отсутствует необходимость ограничения
параметра.
Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параметра.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параметра.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
отсутствует необходимость ограничения параметров.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.5))
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Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))
И‑5 (1) — зона теплообеспечивающих линейных объектов инженерной инфраструктуры
Основной вид разрешенного использования:
1) магистральные теплотрассы.
Вспомогательные виды разрешенного использования — отсутствует необходимость ограничения
параметра.
Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параметра.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
отсутствует необходимость ограничения параметров.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.5))
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))
И‑6 — зона объектов связи (радио, телевидение)
Основной вид разрешенного использования:
1) инженерные сооружения: башни, мачты и др.
Вспомогательные виды разрешенного использования — отсутствует необходимость ограничения
параметра.
Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параметра.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
отсутствует необходимость ограничения параметров.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.5))

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 строительства —
отсутствует необходимость ограничения параметров.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.6))
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))
Статья 50–6. Градостроительные регламенты. Коммунально-складские зоны
Коммунально-складские зоны предназначены для застройки территории предприятиями, складами, базами, объектами коммунального назначения с технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, и организации
санитарно-защитных зон (далее СЗЗ) от этих объектов, сооружений, предприятий. Отнесение территории к определённому классу производится в соответствии 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.

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))

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 (пункт 19))
7) общественные туалеты.

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:
1) промышленные объекты и производства не выше IV класса опасности;
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 19))
2) полигоны для отходов, шламо-, шлакоотвалов.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 19))
Показатели
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь
Минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параметра.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
отсутствует необходимость ограничения параметров.
___________________________
(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))

Предельное количество этажей или предельная высоту зданий, строений,
сооружений
Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
коэффициент застройки –
коэффициент плотности застройки –

КС‑1 — зона гаражей в существующей застройке
Основные виды разрешенного использования:
1) гаражи или открытые стоянки не более 100 мест.

Основные виды разрешенного использования:
1) автобусные вокзалы;
2) стоянки (парки) грузового междугородного автотранспорта;
3) отстойно-разворотные площадки автобусов.

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параметра.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 19))
Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параметра.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 19))
Показатели
Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, отсутствует необходимость ограв том числе их площадь
ничения параметра
отсутствует
необходимость устаМинимальные отступы от границ земельных участков, за пределами которых
новления параметра, определяется
запрещено строительство зданий, строений, сооружений
в индивидуальном порядке
отсутствует необходимость устаПредельное количество этажей или предельная высоту зданий, строений, соору- новления
параметра, определяется
жений
в соответствии с нормами

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
отсутствует необходимость ограничения параметров.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.6))
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))
Т. 1–2 (1) — зона линейных объектов автомобильного транспорта (вне черты населенного пункта)
Основные виды разрешенного использования:
1) автомобильные дороги.

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))

Т. 1–2 — зона объектов автомобильного транспорта

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).

Параметры
отсутствует необходимость ограничения параметра
отсутствует необходимость установления параметра, определяется в индивидуальном порядке
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.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))
Статья 50–7. Градостроительные регламенты. Сельскохозяйственные зоны

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) кемпинги, гостиницы, мотели;
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Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 12 (505) 04 апреля 2018 года
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 установления санитарно-защитной зоны, и дачного хозяйства

2

Основные виды разрешенного использования:
1) выращивание овощных культур, садовых деревьев и кустарников без использования химических удобрений;
2) теплицы, оранжереи;
3) жилое строение (дача) при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с санитарным, водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Наименование параметра использования

1

Размеры земельного участка
Количество этажей жилого строения (дача), включая мансарду (подвальный,
цокольный этаж)
Минимальное расстояние от дома, хозяйственных построек до красной линии улиц
(или по красной линии в соответствии со сложившимися традициями)
Минимальное расстояние от жилого строения до границы соседнего участка
Минимальное расстояние от хозяйственных построек до соседнего участка.
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
Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих
и горючих материалов
Минимальное расстояние до соседнего участка от
— стволов высокорослых деревьев
— стволов низкорослых деревьев
— кустарника.
Минимальное расстояние от жилого строения (или дома) до
— уборной;
— бани;
— компостной кучи (ямы).
Минимальная ширина участка по фронту улицы:
Плотность застройки земельного участка (с учетом минимальных отступов от границ участка и противопожарных разрывов)

2
3
4
5
7

8

9
10
11

600–10000

Един.
измерен.
м2

не более 3‑х

этаж

5

м

3
1

м
м

Размер

6

м

10

м

4
2
1

м

12
8
8
не менее
20
не более 30

м

8

4

м

6

м

8

м

10

м

4
м
2
1
8
м
отсутствует необходимость
установления параметра, определяется в индивидуальном
порядке в соответствии с нормами

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 20))
Ед.
Размер
измер
Размеры земельного участка, в случае:
- садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки, с воз1
300–2000
м2
можностью возведения садового дома
- огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки
100–300
м2
2
Этажность садового дома, включая мансарду
не более 2‑х
этаж
Минимальное расстояние от садового дома, хозяйственных построек до:
3
- 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
Минимальное расстояние от зданий и сооружений общего пользования до гра6
4
м
ниц садовых участков
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
7
- то же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорю8
м
чими и трудногорючими материалами
- древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорю10
м
чих и горючих материалов
Минимальное расстояние до соседнего участка от
—
стволов
высокорослых
деревьев
4
8
м
— стволов низкорослых деревьев
2
— кустарника.
1
9
Минимальное расстояние от садового дома до уборной или бани
8
м
отсутствует необходимость
установления параметра,
Плотность
застройки
земельного
участка
(коэффициент
застройки
и
коэффи10
определяется в индивидуальциент плотности застройки)
ном порядке в соответствии
с нормами
___________________________
«№

Основной вид разрешенного использования:
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 20))
1) садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки, с возможностью возведения садового дома.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 5))
2) огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки.

Ед.
измер

м
м
м
м

Условно разрешенные виды использования:
1) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки).

СХ‑7 — зона ведения садоводства или огородничества
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 20))

Размер

5
3
3
1

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) исключен
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 20))
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 (пункт 20))
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 (пункт 20))

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))

Наименование параметра использования

этаж

Основной вид разрешенного использования:
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 20))
1) садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки, с возможностью возведения садового дома.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 5))
2) огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
отсутствует необходимость ограничения параметров.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.8))

№

м2

не более 2‑х

СХ‑8 — зона ведения садоводства или огородничества (территория потенциального строительства
жилых домов усадебного типа)
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 20))

Основной вид разрешенного использования:
1) территории полей, огородов, садов и плодопитомников, предназначенных для выращивания
овощных и зерновых культур, садовых деревьев и кустарников.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 20))

м2

100–300

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

Условно разрешенные виды использования:
1) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки).

300–2000

___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 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))

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) исключен;
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 20))
2) хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, надворный туалет, навесы и т. п.);
3) исключен;
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 20))
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 (пункт 20))

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

7

м

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параметра.

10

6

%

Вспомогательные виды разрешенного использования — отсутствует необходимость ограничения
параметра.

9

Минимальное расстояние от садового дома хозяйственных построек до:
- красной линии улиц
- красной линии проездов
Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка
Минимальное расстояние от хозяйственных построек до соседнего участка.
Минимальное расстояние от зданий и сооружений общего пользования до границ садовых участков
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
- то же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами
- древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов
Минимальное расстояние до соседнего участка от
— стволов высокорослых деревьев
— стволов низкорослых деревьев
— кустарника.
Минимальное расстояние от садового дома до уборной или бани

4
5

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параметра.

№

Этажность садового дома, включая мансарду

3

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 объектов 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 (пункт 20))
3) стоянки автомобилей не более чем на 2 машины на каждом участке.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и технических регламентов, действующих в границах водоохранных зон и прибрежных полос.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.8))

Размеры земельного участка, в случае:
- садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки, с возможностью возведения садового дома
- огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки

1

Наименование параметра использования

(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 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))
СХ‑9 — сельскохозяйственная зона IV класса (подсобные хозяйства и животноводческие товарищества)
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 сельскохозяйственной техники;
— подсобные хозяйства промышленных предприятий и животноводческие товарищества (свинар-
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ники, 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 (пункт 20))
3) объекты обслуживания персонала.

(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 № 93 (абз. 4 подпункта 54.1 пункта 2))
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
отсутствует необходимость установления параметров, определяются в индивидуальном порядке
в процессе согласования.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.9))

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параметра.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
отсутствует необходимость ограничения параметров.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.8))
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))
Статья 50–8. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения

Зона
Парки полифункциональные
Парки специализированные
Скверы, бульвары

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 (пункт 21))

Р‑1 — зона городских лесов, лесопарков
Основные виды разрешенного использования:
1) открытые спортивные площадки;
2) площадки отдыха;
3) временные сооружения для обслуживания отдыхающих;
4) пешеходные, велосипедные дорожки и лыжные (лыжероллерные) трассы.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 № 93 (абз. 1 подпункта 54.1 пункта 2))
5) городские леса, лесопарки.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 26.02.2015 № 13 (абз. 1 подпункта 2.4 пункта 1))

Условно разрешенные виды использования:
1) тренировочные базы, лыжные базы;
2) туристические базы, кемпинги;
3) лечебно-оздоровительные центры;
4) площадки для выгула и дрессировки собак.___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 № 93 (абз. 3 подпункта 54.1 пункта 2))
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
отсутствует необходимость ограничения параметров.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.9))
Примечание:
Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект) по подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на городском градостроительном Совете либо на архитектурно-художественном Совете.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 6))

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки);
2) исключен
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 21))
3) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 21))
4) исключен
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 21))
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 строительства —
отсутствует необходимость ограничения параметров.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.9))
Примечание:
Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект) по подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на городском градостроительном Совете либо на архитектурно-художественном Совете.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 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))
Р‑4 — зона санаториев, баз отдыха, лагерей отдыха, пляжей

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))

Основные виды разрешенного использования:
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 21))
1) санаторно-курортные и оздоровительные учреждения,
2) учреждения отдыха и туризма,
3) спортивные лагеря;

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 (лыжероллерные) трассы;
9) детские площадки, площадки для отдыха;
10) аттракционы;
11) пункты проката игрового и спортивного инвентаря»;
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 № 93 (абз. 2 подпункта 54.2 пункта 2))
12) объекты для отдыха на водоеме.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункта 21))

Максимальная высота
зданий
*
*
-

Примечание:
Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект) по подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на городском градостроительном Совете либо на архитектурно-художественном Совете.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 6))

Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов и сооружений рекреационного
назначения.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки);
2) исключен
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 21))
3) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 21))
4) исключен
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 21))
5) общественные туалеты.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 № 93 (абз. 2 подпункта 54.1 пункта 2))

Баланс территории (%)
Зеленые насажде- Дорожки, пло- Здания, сооружения
ния
щадки
80
17
3
70
20
10
60
38
2

Вспомогательные виды разрешенного использования:
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 21))
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 параметра.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 21))
№

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 (пункт 21))
4) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 21))
5) исключен
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 21))
6) общественные туалеты.___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 23.10.2014 № 93 (абз. 3 подпункта 54.2 пункта 2))

1
1.1
2

3

Условно разрешенные виды использования:
1) спортивные сооружения;
2) зоопарки.___________________________
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Наименование параметра использования
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (относительно общего количества отдыхающих в границах зоны)

Размер

Ед.
измер

не более 20

чел/га

отсутствует необходимость ограничения
Максимальные отступы от границ земельного участка
параметра, определяется в индивидуальном
порядке в соответствии с нормами
Этажность объектов капитального строительства рекреане более 3‑х
этаж
ционного назначения, включая мансардный этаж
Вместимость рекреационных объектов не более:
— курортные гостиницы, пансионаты;
200
— туристические гостиницы;
50
— гостиница для автотуристов;
50
— мотели, кемпинги;
30
— туристические базы;
50
место
— туристические приюты;
25
— спортивно-оздоровительные базы выходного дня;
100
— детские и молодёжные лагеря;
200
— плавдачи;
25
— дом охотника, дом рыбака;
15
— лесные хижины;
15
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4
5
6

Площадь торгового зала объекта торговли, не более
Вместимость объектов общественного питания, не более
Процентное соотношение застроенных территорий для
размещения объектов капитального строительства всех
видов к территории зоны

100
100

м2
место

не более 15

%

Примечание:
Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на городском градостроительном Совете либо на архитектурно-художественном Совете.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 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))

(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))
Статья 50–11. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения (утилизационные)
Зоны специального назначения (утилизационные) предусмотрены для застройки и использования
территории предприятиями и сооружениями санитарно-технического назначения, являющимися
источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, и организации санитарно-защитных зон (СЗЗ) от этих предприятий и сооружений. Отнесение территории к определённому классу производится в соответствии с санитарной классификацией, установленной СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200–03.
С (У)-1 — зона специального назначения I класса (утилизационная)
Основной вид разрешенного использования:
1) предприятия и сооружения с СЗЗ 1000 м и более, включая усовершенствованные свалки для
неутилизированных твёрдых промышленных отходов и отбросов.
Вспомогательный вид разрешенного использования:
1) административные, офисные здания;
2) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 24))
3) объекты обслуживания персонала.

Статья 50–9. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения
Зоны специального назначения предусмотрены для застройки и использования территории объектами специального назначения с зонами охраны, устанавливаемыми нормативными документами.
С (В) — зона специального назначения (ведомственная)
Основные виды разрешенного использования:
1) станции связи;
2) радиолокационные станции;
3) учебные центры и базы;
4) отдельно стоящие здания УВД, РОВД, ОГИБДД, военные комиссариаты (районные и городские);
5) базы и учебные центры МЧС;
6) военные городки.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) жилые дома и общежития ведомственные;
2) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 22))
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.

Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параметра.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
отсутствует необходимость ограничения параметров.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.12))
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))
Статья 50–12. Градостроительные регламенты. Зоны перспективного развития
Ж‑6 — зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территориях
Зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территориях выделена для формирования жилых районов с возможностью определения параметров жилой застройки и набора услуг
по мере принятия органами местного самоуправления решений о застройке данной территории,
в результате которого могут быть установлены градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования земельных участков и объектов строительства.
Основной вид разрешенного использования:
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 25))
1) жилые здания

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
отсутствует необходимость ограничения параметров.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.10))
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))
Статья 50–10. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения (особо охраняемые)
Зоны специального назначения (особо охраняемые) предусмотрены для застройки и использования территории особо охраняемыми 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 классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03.
С (0)-2 — зона специального назначения II класса (особо охраняемая)
Основной вид разрешенного использования:
1) кладбища с объектами обслуживания смешанного и традиционного захоронения площадью
от 20 до 40 га с СЗЗ 500 м.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 6))
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 (пункт 23))
4) объекты обслуживания персонала.
Условно разрешенные виды использования — отсутствует необходимость ограничения параметра.

Вспомогательный и условно разрешенный виды использования — 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 строительства —
отсутствует необходимость установления параметров.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.13))
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))
ПР — зона перспективного развития
Зона перспективного развития территории, предусмотренная генеральным планом города Снежинска, расположена за границами муниципального образования Снежинский городской округ.
Решения о застройке данной территории принимаются органами местного самоуправления после
соответствующего изменения границ муниципального образования в установленном законодательством порядке.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 04.02.2016 № 5 (подпункта 1.5 пункта 1))
Виды разрешенного использования (основные, вспомогательные, условно разрешенные) —
отсутствует необходимость установления параметров.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
отсутствует необходимость установления параметров.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.13))
КУРТ — территория для осуществления деятельности по комплексному и устойчивому развитию
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 25))

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
отсутствует необходимость ограничения параметров.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.11))
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))
С (О‑3) — зона специального назначения (особо охраняемые объекты местного значения)
Основной вид разрешенного использования:
1) памятники истории и культуры местного значения.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) парки, скверы;
2) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 23))
Условно разрешенные виды использования:
1) наземные стоянки автомобилей (гостевые автостоянки).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
отсутствует необходимость ограничения параметров.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.27.11))
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
___________________________

Основной вид разрешенного использования:
1) жилые здания,
2) общественно-деловые 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.
Примечание:
Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на городском градостроительном Совете либо на архитектурно-художественном Совете.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 8))
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 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 —

30

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 12 (505) 04 апреля 2018 года
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.2))
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Плотность застройки земельного участка (коэффициент застройки
и коэффициент плотности застройки)
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Статья 50.1. Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования и предельные параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования и предельные параметры
разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства разработаны для территорий Снежинского городского округа, не входящих в границы населённых пунктов,
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Основой для разработки градостроительных регламентов являются предложения генерального плана Снежинского городского
округа.
Для определения параметров правового использования на территории Снежинского городского
округа устанавливаются территориальные зоны следующих видов: зоны сельскохозяйственного
использования, зоны рекреационного назначения, иные зоны, производственные зоны, зоны внешней инженерно-транспортной инфраструктуры, зоны специального назначения.
К каждому виду территориальных зон в зависимости от характера территории добавляется арабская цифра, например:
СХ‑1 — зона ведения садоводства или огородничества
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 26))
СХ‑2 — зона сельскохозяйственного использования.
Части территории Снежинского городского округа, в отношении которых не установлены территориальные зоны и градостроительные регламенты (земли запаса) в данных ПЗЗ имеют обозначения
«ГРНУ» (градостроительный регламент не установлен).
Развитие данных территорий и их дальнейшее использование определяются документами территориального планирования (генеральным планом).

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
- то же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными
негорючими и трудногорючими материалами
- древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих,
трудногорючих и горючих материалов
Минимальное расстояние до соседнего участка от
— стволов высокорослых деревьев
— стволов низкорослых деревьев
— кустарника.
Минимальное расстояние от садового дома до уборной или бани
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СХ‑2. Зона сельскохозяйственного использования
Основные виды разрешенного использования:
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 28))
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.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) исключен
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 28))
2) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 28))
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, сооружений, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки) — отсутствует необходимость установления параметров, определяются в индивидуальном порядке в соответствии с нормами.

Производственные зоны
П‑1. Лесохозяйственная территория, отнесенная к землям промышленности.
П‑2. Зона, предназначенная для размещения промышленных предприятий и связанных с ними
объектов, комплексов и т. д.
Зоны внешней инженерно-транспортной инфраструктуры
Т‑1. Зона объектов транспортной инфраструктуры.
Т‑2. Зона объектов инженерной инфраструктуры.

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 (пункт 29))

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

Основные виды разрешенного использования:
1) санаторно-курортные и оздоровительные учреждения,
2) учреждения отдыха и туризма,
3) спортивные лагеря;

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 (пункт 28))
Основные виды разрешенного использования:
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 28))
1) садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки, с возможностью возведения садового дома.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 9))
2) огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки.
3) индивидуальная трудовая деятельность, связанная с садоводчеством и огородничеством,
не требующая назначения санитарно-защитных зон.

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
№

Условно разрешенные виды использования:
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 28))
1) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки);
2) объекты общественного назначения (в том числе временные), связанные с обслуживанием членов садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан.

1

Вспомогательные виды разрешенного использования:
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 28))
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.

2
3
4
5
6

Размер

Ед.
измер

300–2000

м2

100–300

м2

не более 2‑х

этаж

5
3
3

м
м
м

1

м

4

м

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

1.1

Максимальные отступы от границ земельного участка

2

Этажность объектов капитального строительства рекреационного
назначения, включая мансардный этаж
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;
Площадь торгового зала объекта торговли, не более
Вместимость объектов общественного питания, не более
Процентное соотношение застроенных территорий для размещения
объектов капитального строительства всех видов к территории зоны

3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 28))
Размеры земельного участка, в случае:
- садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой
застройки, с возможностью возведения садового дома
- огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой
застройки
Этажность садового дома, включая мансарду
Минимальное расстояние от садового дома хозяйственных построек
до:
- красной линии улиц
- красной линии проездов
Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка
Минимальное расстояние от хозяйственных построек до соседнего
участка.
Минимальное расстояние от зданий и сооружений общего пользования до границ садовых участков

м

4
м
2
1
8
м
отсутствует необходимость установления параметра, определяется в индивидуальном порядке в соответствии с нормами

Условно разрешенные виды использования:
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 28))
1) предприятия и производственные комплексы сельскохозяйственного назначения с СЗЗ 300 м.

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 территорий
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 27))
СЗ‑1. Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы.
СЗ‑2. Санитарно-защитная зона предприятий IV класса вредности.
СЗ‑3. Санитарно-защитная зона предприятий класса III вредности.
СЗ‑4. Санитарно-защитная зона предприятий II класса вредности (размер зоны 500 м)
СЗ‑5. Санитарно-защитная зона предприятий I класса вредности.

1

м

10

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

Зоны сельскохозяйственного использования
СХ‑1. Зона ведения садоводства или огородничества.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 27))
СХ‑2. Зона сельскохозяйственного использования.

Наименование параметра использования

м

8

___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 9))

Статья 50.2. Перечень зон, выделенных на карте градостроительного зонирования.

№

6

4
5
6

Размер

Ед.
измер

не более 20

чел/га

отсутствует необходимость ограничения
параметра, определяется в индивидуальном порядке в соответствии с нормами
не более 3‑х
этаж
200
50
50
30
50
25
100
200
25
15
15
100
100
не более 15

место

м2
место
%»

Примечание:
Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на городском градостроительном Совете либо на архитектурно-художественном Совете.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 10))
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 соответствии с федеральными законами.
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Допустимые виды использования каждого памятника природы устанавливаются в зависимости
от его характера и состояния и указываются в паспорте памятника природы. Режимом особой
охраны памятников природы для допустимых видов его использования могут быть предусмотрены
сезонные и иные ограничения.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
отсутствует необходимость установления параметров.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
Р‑3. Зона природного и восстанавливаемого ландшафта
Основные виды разрешенного использования:
1) лесные массивы;
2) лесопарки;
3) пляжи;
4) лыжные трассы, велосипедные и беговые дорожки и так далее.

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

1

2

1
2
3

Пляжи, площадь
Лесопарки, посетители
Лыжные трассы, велосипедные и беговые дорожки и так
далее, коэффициент территорий с покрытием
Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
(отступы от границ земельных участков до места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений, максимальный процент застройки)

4

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 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.

Виды разрешенного использования (основные, условно разрешенные и вспомогательные) —
не подлежат установлению.

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.

Наименование параметра использования

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

СЗ‑5. Санитарно-защитная зона предприятий I класса вредности (размер зоны 1000 м и более)
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 30))

Условно разрешенные виды использования:
1) профилактории, санатории;
2) кафе, закусочные и другие учреждения общественного питания;
3) места для пикников;
4) санитарно-защитные зоны без размещения в них производственных объектов.

№

Виды разрешенного использования (основные, условно разрешенные и вспомогательные) —
не подлежат установлению.

Ед.
измер

Размер
3

4

не менее 8
не более 10
не более 5

кв.м/посетителя
чел/га
%

отсутствует необходимость установления
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 (пункт 30))
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 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.

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 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. 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 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 политики и нормативно-правовому регулированию в области лесного хозяйства);
4) пользование участками леса для научно-исследовательских целей;
5) пользование участками лесного фонда для культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей.
Условно разрешенные виды использования:
1) Хозяйственные и иные объекты, связанные с основными видами использования по согласованию 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
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 31))
Показатели
Параметры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ- отсутствует необходимость ограничеков, в том числе их площадь
ния параметра
отсутствует необходимость установМинимальные отступы от границ земельных участков, за пределами которых
ления параметра, определяется
запрещено строительство зданий, строений, сооружений
в индивидуальном порядке
необходимость установПредельное количество этажей или предельная высоту зданий, строений, соо- отсутствует
ления параметра, определяется
ружений
в соответствии с нормами
Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
коэффициент застройки –
0,8
коэффициент плотности застройки –
2,4

СЗ‑2. Санитарно-защитная зона предприятий IV класса вредности (размер зоны 100 м)
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 30))
Виды разрешенного использования (основные, условно разрешенные и вспомогательные) —
не подлежат установлению.

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

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

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

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 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 вредности (размер зоны 300 м)
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 30))
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 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.

Основные виды разрешенного использования:
1) использование территории для размещения промышленных предприятий;
2) предприятия с размерами СЗЗ определенными на основании «Санитарных норм проектирования предприятий и участков атомной промышленности, СНП‑77»;
3) предприятия и производства с СЗЗ от 50 до 1000 м;
4) исключен.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 11))
Условно разрешенные виды использования:
1) размещение сопутствующих предприятий, объектов, комплексов научных учреждений с их
опытными производствами, коммунально-складских объектов, сооружений внешнего транспорта,
путей внегородского и пригородного сообщений;
2) административные, офисные здания;
3) ведомственные научно-исследовательские институты и их производственные лаборатории;
4) предприятия общественного питания;
5) склады;
6) подземные и наземные паркинги.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) объекты инженерного обеспечения предприятий;
2) пожарные депо;
3) стоянки открытые наземные;
4) хозяйственные и иные объекты, связанные с обеспечением основных и условно разрешенных
видов использования.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 31))
Показатели
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь
Минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений

СЗ‑4. Санитарно-защитная зона предприятий II класса вредности (размер зоны 500 м)
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 30))
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Параметры
отсутствует необходимость ограничения параметра
отсутствует необходимость установления параметра, определяется в индивидуальном порядке
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Предельное количество этажей или предельная высоту зданий, строений,
сооружений
Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
коэффициент застройки –
коэффициент плотности застройки –

отсутствует необходимость установления параметра, определяется в соответствии с нормами
0,8
2,4

Ж‑6
Ж‑7
ОД‑1
ОД‑2

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

П‑1
П‑2

Статья 50.2–5. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости. Зона внешней инженерно-транспортной инфраструктуры

И‑1
И‑2

Т‑1. Территория объектов транспортной инфраструктуры

ПР‑1
ПР‑2
ПР‑3
ПР‑4

Основные виды разрешенного использования:
1) пассажирские железнодорожные вокзалы и станции;
2) сортировочные станции;
3) железнодорожное депо;
4) железнодорожные магистрали;
5) автомобильные дороги.
Условно разрешенные виды использования:
1) ангары, склады;
2) подземные и наземные паркинги;
3) кемпинги, гостиницы, мотели;
4) предприятия общественного питания;
5) автозаправочные станции, шиномонтаж.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) объекты инженерной инфраструктуры;
2) стоянки открытые наземные;
3) объекты обслуживания персонала;
4) общежития для персонала;
5) хозяйственные и иные объекты, связанные с обеспечениями основных и условно разрешенных
видов использования.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
отсутствует необходимость установления параметров.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
Т. 2 Территория объектов инженерной инфраструктуры
Основные виды разрешенного использования:
1) Магистральные водоподводящие трубопроводы;
2) Высоковольтные линии;
3) Газопроводы высокого давления;
4) Магистральные теплотрассы.
Условно разрешенные виды использования:
1) Административные, офисные здания;
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) Котельные;
2) Газораспределительные пункты;
3) Насосные станции и аварийно — регулирующие резервуары;
4) Стоянки открытые наземные.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
отсутствует необходимость установления параметров.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
Статья 50.2–6. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости. Зона специального назначения.
Сп. Территории испытательных полигонов, учебных и научных баз, находящихся в распоряжении
РФЯЦ ВНИИТФ
Виды разрешенного использования (основные, вспомогательные, условно разрешенные) —
отсутствует необходимость установления параметров.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
отсутствует необходимость установления параметров.
На данных территориях и в пределах их СЗЗ не допускается:
1) Размещение жилых и общественных зданий, связанных с проживанием людей;
2) Организация мест отдыха;
3) Размещение промышленных и подсобных сооружений, не относящихся к институту;
4) Сбор ягод и грибов.
Режим использования данной территории устанавливает управление РФЯЦ — ВНИИТФ.
Глава 15.2. Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного использования недвижимости на территории поселка Ближний Береговой.
(глава в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.28.2))

СХ‑1
СХ‑2

___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 33))
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 усадебного типа (1–3эт)
Основные виды разрешенного использования:
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 34))
1) жилые дома с приусадебными участками;
Условно разрешенные виды использования:
1) исключен
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 34))
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 (пункт 34))
4) пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские, прочие подобные объекты обслуживания;
5) мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (столярные изделия,
изделия художественного литья, кузнечно-кованые изделия, изделия народных промыслов);
6) исключен
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 34))
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 (пункт 34))
10) детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
11) клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения;
12) библиотеки;
13) исключен
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 34))
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 (пункт 34))
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 (пункт 34))
6) объекты инженерно-технического обеспечения
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 34))
7) — 9) исключены
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 34))
10) хозяйственные постройки (в т. ч. строения для содержания скота и птицы, бани);
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 34))
11) исключен
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 34))
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели
Минимальная площадь участка (включая площадь
застройки), м 2:
- для жилых домов усадебного типа
Минимальное расстояние от фронтальной границы участка и основным строением, м:
— в сохраняемой застройке (при реконструкции)
— при новом строительстве
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:

Статья 50.3. Введение.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 32))
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 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 регулирования отношений по использованию и обустройству недвижимости между властью, сообществом
и отдельными гражданами, формирующий систему градостроительного партнерства с четко обозначенными 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.
Статья 50.4. Виды и состав территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования.

Ж‑1
Ж‑2
Ж‑3
Ж‑4
Ж‑5

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
Зона застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа (1–3эт)
Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов с приквартирными участками
Зона застройки многоквартирными жилыми домами (1–2 эт.)
исключена
Зона сохраняемой застройки малоэтажными домами в водоохранной зоне

Зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территориях
Зона ведения садоводства в жилой застройке
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
Зона делового, административного, торгово‑бытового, культурно-просветительского, общественного и коммерческого назначения.
Зона культовых учреждений, культурно-просветительского назначения
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ
Зона размещения производственных объектов IV и V классов вредности
Зона коммунальная
ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Зона прохождения улиц.
Зона магистральных сетей инженерной инфраструктуры
ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ
Зона леса, возможная для использования в целях рекреации
Зона озелененных территории, водоохранных зон
Зона открытых рекреационных объектов, входящих в структуру водно-зеленого каркаса поселка
Зона парков и скверов, садов, бульваров, находящихся в застройке
ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Зона ведения садоводства или огородничества
Зона сохраняемых, неперспективных садов в водоохранной зоне

Коэффициент застройки:
Коэффициент плотности застройки:

Параметры
500
в соответствии со сложившейся
линией застройки
5
3
4
1
6
в соответствии
со СниП 2.07.01–89*,
приложение 1 и СП 30–102–99
0,2
0,4

___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 34))
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 12, пункт а))
Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев 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:
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— 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 допускается.
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.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 34))

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 (пункт 34))
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 полузаглубленные 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 (пункт 34))
8) — 10) исключены
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 34))

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

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели
Минимальная площадь участка многоквартирного жилого дома

Ж‑2. Зона Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов с приквартирными участками
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 34))

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

Основные виды разрешенного использования:
1) многоквартирные жилые дома с количеством этажей не более чем 3 с приквартирными участками;

Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:
— в сохраняемой застройке
— при реконструкции и новом строительстве:
отступ жилых зданий от красных линий, м:
— жилых улиц
Примечание: По красной линии допускается размещение жилых зданий со встроенными
в первом этаже или пристроенными помещениями общественного назначения
Минимальные расстояния между жилыми зданиями:
— расстояния между длинными сторонами жилых зданий высотой: 2–3 этажа
4 этажа
— расстояние между длинными сторонами и торцами жилых зданий с окнами из жилых
комнат.
Примечание: Указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности, если обеспечивается непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно
Коэффициент застройки
— многоквартирные жилые дома с количеством
этажей не более чем 3
— жилые дома блокированной застройки
Коэффициент плотности застройки
— многоквартирные жилые дома с количеством
этажей не более чем 3
— жилые дома блокированной застройки

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) встроенно-пристроенные объекты обслуживания, общественного 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 строительства:
Показатели

Параметры

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

- в сохраняемой застройке (при реконструкции)

- при новом строительстве
Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями, м:
от границ участка до:
- основного строения
- других построек: бани, гаража, сарая и др.
от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений на участке
Коэффициент застройки:
Коэффициент плотности застройки:

500–1000

отсутствует необходимость установления,
определяется в индивидуальном порядке
в соответствии со сложившейся линией
застройки
7,5

3
1
в соответствии с
СП 42.13330.2011
0,2
0,4

___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 12, пункт б))
Примечание:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев 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 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. Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на городском градостроительном Совете либо на архитектурно-художественном Совете.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 12, пункт в))
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 (пункт 34))
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 населения;
4) пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские, прочие подобные объекты обслуживания;
5) мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (столярные изделия,
изделия художественного литья, кузнечно-кованые изделия, изделия народных промыслов);
6) — 10) исключены
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 34))
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.

Высота зданий:
для всех основных строений количество надземных этажей-

Параметры
19,3 м 2/чел
отсутствует необходимость установления параметра, определяется
в индивидуальном
порядке
в соответствии со сложившейся линией
застройки
3,0

не менее 15 м
не менее 20 м
не менее 10 м

0,4
0,3
0,8
0,6
не более чем 4 с возможным использованием
(дополнительно) мансардного этажа

___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 34))
Примечания:
1. 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.
2. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
3. Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на городском градостроительном Совете либо на архитектурно-художественном Совете.
2) ___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 12, пункт г))
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 (пункт 34))
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 согласованию 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 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);
2) зеленые насаждения.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
отсутствует необходимость установления параметров, определяются в индивидуальном порядке
в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и технических регламентов, 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 освоению территориях
Зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территориях выделена для формирования 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:
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 34))
1) жилые здания
Вспомогательный и условно разрешенный виды использования — не подлежат установлению.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 34))
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.
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Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 35))
Показатели
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
в том числе их площадь

Ж‑7. Зона ведения садоводства в жилой застройке
Основные виды разрешенного использования:
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 34))
1) садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки, с возможностью возведения садового дома.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 12, пункт д))
2) огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки.

Минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
Предельное количество этажей или предельная высоту зданий, строений, сооружений
Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
0^8
2^4
коэффициент застройки –
коэффициент плотности застройки –

Условно разрешенные виды использования:
1) индивидуальная трудовая деятельность, связанная с садоводчеством и огородничеством, требующая назначения санитарно-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 (пункт 34))
Вспомогательные виды разрешенного использования — не подлежат установлению
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 34))
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
№

1
2
3
4
5
6
7

Наименование параметра использования
Размеры земельного участка, в случае:
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 34))
- садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки, с возможностью возведения садового дома
- огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки
Этажность садового дома, включая мансарду
Минимальное расстояние от дома, хозяйственных построек до красной линии
улиц (или по красной линии в соответствии со сложившимися традициями)
Минимальное расстояние от садового дома до границы земельного участка
Минимальное расстояние от хозяйственных построек до границы земельного
участка.
Процентное соотношение территории для размещения объектов капитального
строительства к территории участка
Плотность застройки земельного участка (с учетом минимальных отступов от границ участка и противопожарных разрывов)

Размер

Ед.
измер

300–2000

м2

100–300
не более 2‑х

м2
этаж

3

м

3

м

Параметры
отсутствует необходимость
ограничения параметра
отсутствует необходимость
установления параметра, определяется в индивидуальном
порядке
отсутствует необходимость
установления параметра, определяется в соответствии с нормами

0,8
2,4

Примечание:
Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на городском градостроительном Совете либо на архитектурно-художественном Совете.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 13))
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
ОД‑2. Зона культовых учреждений, культурно-просветительского назначения

1

м

не более 20

%

не более 0,30

-

___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 12, пункт д))
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

Основные виды разрешенного использования:
1) объекты культа;
2) исключен
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 35))
3) объекты дошкольного воспитания;
4) школы;
5) культурные центры с музеями, библиотекой, архивами, салонами и т. д.;
6) магазины товаров первой необходимости;
7) художественные магазины-салоны, лавки сувениров, центры народных ремесел, кустарные
мастерские;
8) организации и учреждения управления, общественные организации;
9) спортивные комплексы;
10) исключен
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 35))

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 профессионального и высшего профессионального
образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных
зданий, строений, сооружений и стоянок автомобильного 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 (пункт 35))
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 (пункт 35))
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 (пункт 35))
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 (пункт 35))
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
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 35))
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 (пункт 35))
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
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 35))

Условно разрешенные виды использования — не подлежат установлению.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 35))
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.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 35))
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 35))
Показатели
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь
Минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений
Предельное количество этажей или предельная высоту зданий, строений,
сооружений

Параметры
отсутствует необходимость ограничения параметра
отсутствует необходимость установления параметра, определяется в индивидуальном порядке
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

Примечание:
Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на городском градостроительном Совете либо на архитектурно-художественном Совете.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 13))
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 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, коммунально-складских объектов.
Основные виды разрешенного использования:
1) производственная (промышленная) деятельность, коммунальное инженерно-техническое обеспечение (размещение новых, эксплуатация существующих, реконструкция);
2) исключен
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 36))
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 (пункт 36))
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) — 2) исключены
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 36))
4) административные организации, офисы, конторы;

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
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5) научные, проектные и конструкторские организации;
6) исключен
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 36))
7) пункты первой медицинской помощи;
8) пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и другие объекты обслуживания;
9) бани;
10) кафе, закусочные, столовые;
11) коммерческие и индивидуальные гаражи;
12) наземные и подземные стоянки кратковременного и долгосрочного хранения автомобилей;
13) исключен
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 36))
14) авторемонтные мастерские (предприятия);
15) автозаправочные станции;
16) исключен
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 36))
17) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 36))
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 36))
Параметры
отсутствует необходимость ограничения параметра
отсутствует необходимость установления параметра, определяется
в индивидуальном порядке
отсутствует необходимость устаПредельное количество этажей или предельная высоту зданий, строений, соору- новления
параметра, определяется
жений
в соответствии с нормами
Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
коэффициент застройки –
0,8
коэффициент плотности застройки –
2,4

И‑1. Зона прохождения улиц
Основные виды разрешенного использования:
1) улицы и дороги для осуществления транспортной и пешеходной связей между жилыми территориями поселка с параметрами поперечного профиля в соответствии с их категорией и шириной
в красных линиях:
— поселковая дорога — 10 м;
— главная улица — 20–25 м;
— основная улица в жилой застройке — 18 м;
2) полосы зеленых насаждений вдоль магистральных дорог шириной не менее –3 м и 1,5 м 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 строительства:
Показатели
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
Расстояние от края основной проезжей части до линии
регулирования жилой застройки:
- главных улиц
* при условии применения шумозащитных устройств
- улиц
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Показатели
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
Минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений

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.

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

Зона эксплуатации, модернизации и реконструкции размещения объектов коммунально-складского хозяйства (специализированных складов, торговых баз, учреждений коммунального и транспортного обслуживания), иных объектов торговой и коммерческой деятельности.
Основные виды разрешенного использования:
1) коммунально-складская деятельность, коммунальное инженерно-техническое обеспечение
(размещение новых, эксплуатация существующих, реконструкция);
2) открытые автостоянки.
Условно разрешенные виды использования:
1) производственная (промышленная деятельность);
2) ветеринарные приемные пункты;
3) автозаправочные станции.
Примечание:
Размещение новых объектов, предприятий при условии, что их нормативные санитарно-защитные
зоны находятся в пределах границ санитарно-защитных зон производственных объектов.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) исключен
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 36))
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
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 36))
15) общественные туалеты;
16) отделения милиции;
17) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 36))
18) — 19) исключены
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 36))
Примечание:
Размещение новых объектов, предприятий при условии, что их нормативные санитарно-защитные
зоны находятся в пределах границ санитарно-защитных зон производственных объектов.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 36))
Показатели
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь
Минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
Предельное количество этажей или предельная высоту зданий, строений,
сооружений
Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
коэффициент застройки –
коэффициент плотности застройки –

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 строительства —
отсутствует необходимость установления параметров, устанавливаются в индивидуальном порядке
(применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
Статья 50.5–5. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования земельных участков и объектов строительства. Природно-рекреационные зоны.
ПР‑1. Зона леса, возможная для использования в целях рекреации
предназначена для сохранения естественных природных ландшафтов.
Основные виды разрешенного использования:
1) озелененные территории;
2) лесопарки, лугопарки;
3) парки, скверы, бульвары.
Условно разрешенные виды использования:
1) регулируемая рубка леса;
2) место парковки легковых автомобилей на 5 га территории леса;
3) объекты обслуживания лесного хозяйства.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) автодороги;
2) инженерные коммуникации и сооружения;
3) предприятия коммунально-складского назначения, транспортного обслуживания.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
отсутствует необходимость установления параметров, устанавливаются в индивидуальном порядке
(применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования.
Примечание: Размещение объектов допускается только на участках, не покрытых лесом.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
ПР‑2. Зона озелененных территории, водоохранных зон и их прибрежных защитных полос
предназначена для уменьшения отрицательного влияния застройки на экологическое и санитарное состояние водных объектов.
Основные виды разрешенного использования:
1) озелененные территории;
2) пляжи;
3) водно-спортивные станции.
4) спасательные станции.

Параметры
отсутствует необходимость ограничения
параметра
отсутствует необходимость установления
параметра, определяется в индивидуальном порядке
отсутствует необходимость установления
параметра, определяется в соответствии
с нормами
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.

не менее 20 м
не менее 10 м
не менее 10 м
отсутствует необходимость
установления параметров

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

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 полностью находятся в жилой зоне. (В этих случаях: четкая программа модернизации (понижение класса объекта) с проведением постоянного экологического мониторинга).

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

Параметры
отсутствует необходимость
ограничения параметров

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, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны
окружающей среды.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
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отсутствует необходимость установления параметров, определяются в индивидуальном порядке
в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и технических регламентов, действующих в границах водоохранных зон и прибрежных полос.

2

Условно разрешенные виды использования:
1) пункты первой медицинской помощи;
2) опорные пункты милиции;
3) киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания;
4) аттракционы крупные.

8
9

Этажность садового дома, включая мансарду
Минимальное расстояние от садового дома хозяйственных построек до:
- красной линии улиц
- красной линии проездов
Минимальное расстояние от садового дома до границы
соседнего участка
Минимальное расстояние от хозяйственных построек
до соседнего участка.
Минимальное расстояние от зданий и сооружений
общего пользования до границ садовых участков
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
- то же, с деревянными перекрытиями и покрытиями,
защищенными негорючими и трудногорючими материалами
- древесина, каркасные ограждающие конструкции
из негорючих, трудногорючих и горючих материалов
Минимальное расстояние до соседнего участка от
— стволов высокорослых деревьев
— стволов низкорослых деревьев
— кустарника.
Минимальное расстояние от садового дома до уборной
или бани

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;

10

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

3

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

4

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

5
6

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;

Баланс территории (%)
Зеленые насаждения Дорожки, площадки
80
17

Зона
ПР‑3

7

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
отсутствует необходимость установления параметров, определяются в индивидуальном порядке
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
ПР‑4. Зона парков и скверов, садов, бульваров, находящихся в застройке
Основные виды разрешенного использования:
1) озелененные территории;
2) дорожно-тропиночная сеть;
3) площадки отдыха и игр;
4) павильоны;
5) зрелищные сооружения;
6) крупные спортивные сооружения и объекты рекреации;
7) аттракционы малые;
8) малые архитектурные формы;
9) общественные туалеты.

Зеленые насаждения
70

Баланс территории (%)
Дорожки, площадки
20

Здания, сооружения
10

Максимальная высота здания
*1

Статья 50.5–6. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования земельных участков и объектов строительства. Зоны сельскохозяйственного использования.
СХ‑1. Зона ведения садоводства или огородничества
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 37))
Основные виды разрешенного использования:
1) садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки, с возможностью возведения садового дома.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 14))
2) огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки.

м

6

м

8

м

10

м

4
м
2
1
8
м
отсутствует необходимость установления параметра, определяется в индивидуальном порядке
в соответствии с нормами

СХ‑2. Зона сохраняемых, неперспективных садов в водоохранной зоне
Основные виды разрешенного использования:
1) выращивание сельскохозяйственных культур, цветов при условии оборудования таких объектов
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения
вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 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 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 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 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.
Глава 15.3. Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного использования недвижимости на территории деревни Ключи.

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 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 регулирования отношений по использованию и обустройству недвижимости между властью, сообществом
и отдельными гражданами, формирующий систему градостроительного партнерства с четко обозначенными 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.
Статья 50.7. Виды и состав территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования.

Ж‑1
Ж‑2
Ж‑3
Ж‑4

Условно разрешенные виды использования:
1) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки),
2) объекты общественного назначения (в том числе временные), связанные с обслуживанием членов садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан.

ОД‑1
ОД‑2

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.

П‑1
И‑1
ПР‑1
ПР‑2
ПР‑3
ПР‑4
ПР‑5

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

1

м

4

Статья 50.6. Введение.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 38))

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

Наименование параметра использования
Размеры земельного участка, в случае:
- садовые участки, не подлежащие переводу в зоны
жилой застройки, с возможностью возведения садового
дома
- огородные участки, не подлежащие переводу в зоны
жилой застройки

1

(глава в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.28.3))

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.

№

м
м
м

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

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

5
3
3

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) хозяйственные и иные объекты, связанные с обеспечениями основных и условно разрешенных
видов использования.

Условно разрешенные виды использования:
1) пункты первой медицинской помощи;
2) опорные пункты милиции;
3) киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания;
4) аттракционы крупные;
5) парковые здания и сооружения в соответствии со своей специализацией;
6) музейно-мемориальные комплексы.

ПР‑4

этаж

___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 14))
Максимальная высота
здания
*1

Здания, сооружения
3

не более 2‑х

Размер

Ед.
измер

300–2000

м2

100–300

м2

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
Зона застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа (1–3 эт.)
Зона застройки малоэтажными домами повышенной комфортности (по индивидуальным проектам)
Зона застройки индивидуальными жилыми домами (1–2 эт.)
Зона сохраняемой застройки малоэтажными домами в водоохраной зоне
ОБЩЕСТВЕННО- ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
Зона делового, общественного и коммерческого назначения
Зона делового, общественного и коммерческого назначения в водоохраной зоне
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ
Зона коммунальная
ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Зона объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.
ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ
Зона леса, возможная для использования в целях рекреации
Зона озелененных территорий, водоохранных зон
Зоны открытых рекреационных объектов, входящих в структуру водно-зеленого каркаса деревни
Зона отдыха (рекреации)
Зона рек, водоемов, пойм ручьем, днища логов

___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 15))

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 усадебного типа (1–3 эт.)
Основные виды разрешенного использования:
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1) индивидуальные жилые дома с приусадебными участками
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 39))

7) спортплощадки;
8) аптечные пункты;
9) опорный пункт охраны порядка.

Условно разрешенные виды использования:
1) исключен
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 39))
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 (пункт 39))
4) пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские, прочие подобные объекты обслуживания;
5) мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (столярные изделия,
изделия художественного литья, изделия народных промыслов);
6) исключен
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 39))
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 соответствии с санитарными и противопожарными нормами);
2) исключен
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 39))
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 (пункт 39))
5) объекты инженерно-технического обеспечения
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 39))
6) — 8) исключены
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 39))
9) хозяйственные постройки (в т. ч. строения для содержания скота и птицы, бани);
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 39))
10) — 11) исключены
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 39))
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели
Минимальная площадь участка (включая площадь
застройки), м 2:
- для жилых домов усадебного типа
Минимальное расстояние от фронтальной границы участка и основным строением, м:
— в сохраняемой застройке (при реконструкции)
— при новом строительстве
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:
Коэффициент застройки:
Коэффициент плотности застройки:

Параметры
500
в соответствии со сложившейся линией застройки
5
3
4
1
6
в соответствии
СП 42.13330.2011 и СП
30–102–99
0,2
0,4

___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 39))
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 16))
Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев 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, размещать 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 единообразными
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 (пункт 39))
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
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 39))
4) надомные детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
5) клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения;
6) библиотеки;

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 (пункт 39))
4) исключен
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 39))
5) бани (при условии канализования стоков).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели
Минимальная площадь участка (включая площадь
застройки), м 2:
- для жилых домов усадебного типа
Минимальное расстояние между фронтальной
границей участка и основным строением, м:
— новое строительство
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:
Коэффициент застройки:
Коэффициент плотности застройки:

Параметры
500
5
3
4
1
6
в соответствии
со СНиП 2.07.01–89*,
приложение 1 и СП 30–102–99
0,2
0,4

___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 39))
Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев 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, размещать 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 единообразными
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 (пункт 39))
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 (пункт 39))
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 (пункт 39))
4) пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские, прочие подобные 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
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 39))
8) детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
9) клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения;
10) библиотеки;
11) исключен
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 39))
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 (пункт 39))
5) объекты инженерно-технического обеспечения
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 39))
6) — 8) исключены
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 39))
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 (пункт 39))
10) — 11) исключены
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 39))
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели
Минимальная площадь участка (включая площадь
застройки), м 2:
- для жилых домов усадебного типа
Минимальное расстояние от фронтальной границы участка и основным строением, м:
— в сохраняемой застройке (при реконструкции)
— при новом строительстве
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:
Коэффициент застройки:
Коэффициент плотности застройки:

Параметры
500
в соответствии со сложившейся
линией застройки
5
3
4
1
6
в соответствии
со СНиП 2.07.01–89*,
приложение 1 и СП 30–102–99
0,2
0,4

___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 39))
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 16))
Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев 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, размещать 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 единообразными
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 (пункт 39))
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.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 39))
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 объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством
и законодательством в области охраны окружающей среды.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 39))
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
отсутствует необходимость установления параметров, определяются в индивидуальном порядке
в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и технических регламентов, 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 профессионального и высшего профессионального
образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных
зданий, строений, сооружений и стоянок автомобильного транспорта; центров деловой, финансовой, общественной активности.
ОД‑1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения
Основные виды разрешенного использования:
1) — 2) исключены
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 40))
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 (пункт 40))
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 (пункт 40))
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 (пункт 40))
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
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 40))
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 (пункт 40))
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
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 40))
6) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 40))
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 40))
Показатели
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
Минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений
Предельное количество этажей или предельная высоту зданий, строений, сооружений
Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
коэффициент застройки –
коэффициент плотности застройки –

Параметры
отсутствует необходимость ограничения параметра
отсутствует необходимость установления параметра, определяется
в индивидуальном порядке
отсутствует необходимость установления параметра, определяется
в соответствии с нормами
0,8
2,4

Примечание:
Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на городском градостроительном Совете либо на архитектурно-художественном Совете.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 17))
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
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 40))
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 (пункт 40))
Примечание:
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
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 40))
Вспомогательные виды разрешенного использования:
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 40))
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 нормативно-правовых актов и технических регламентов, действующих в границах водоохранных зон и прибрежных полос.
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.
Примечание:
Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на городском градостроительном Совете либо на архитектурно-художественном Совете.
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 17))
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 размещения объектов коммунально-складского хозяйства (специализированных складов, торговых баз, учреждений коммунального и транспортного обслуживания), иных объектов торговой и коммерческой деятельности.
Основные виды разрешенного использования:
1) коммунально-складская деятельность, коммунальное инженерно-техническое обеспечение
(размещение новых, эксплуатация существующих, реконструкция).
Условно разрешенные виды использования:
1) производственная (промышленная деятельность);
2) ветеринарные приемные пункты;
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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 (пункт 41))
2) мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей;
3) исключен
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 41))
4) общественные туалеты;
5) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 41))
6) — 7) исключены
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 41))
8) открытые автостоянки.

Предельное количество этажей или предельная высоту зданий, строений, сооружений

Параметры
отсутствует необходимость ограничения
параметра
отсутствует необходимость установления
параметра, определяется в индивидуальном
порядке
отсутствует необходимость установления
параметра, определяется в соответствии
с нормами

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

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.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 41))
Показатели
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
Минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

предназначена для уменьшения отрицательного влияния застройки на экологическое и санитарное состояние водных объектов.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) дорожно-тропиночная сеть;
2) малые архитектурные формы.
Примечание: Хозяйственные и иные объекты размещаются 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.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
отсутствует необходимость установления параметра, определяется в индивидуальном порядке
в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и технических регламентов, 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;

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.

Условно разрешенные виды использования:
1) пункты первой медицинской помощи;
2) опорные пункты милиции;
3) аттракционы крупные.

И‑1. Зона объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.
Основные виды разрешенного использования:
1) улицы и дороги для осуществления транспортной и пешеходной связей между жилыми территориями поселка с параметрами поперечного профиля в соответствии с их категорией и шириной
в красных линиях:
— поселковая дорога — 10 м,
— главная улица — 20–25 м,
— основная улица в жилой застройке — 18 м;
2) полосы зеленых насаждений вдоль магистральных дорог шириной не менее — 3 м и 1,5 м 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) административно-хозяйственные здания и сооружения;
2) место парковки легковых автомобилей на 1 га территории парка;
3) кафе, бары, закусочные;
4) инженерно-технические объекты;
5) площадки отдыха и игр;
6) павильоны;
7) киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
отсутствует необходимость установления параметра, определяется в индивидуальном порядке
в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и технических регламентов, 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 отдыха (рекреации)
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 29.03.2018 № 27 (часть 18))

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 строительства —
отсутствует необходимость установления параметра, устанавливаются в индивидуальном порядке
(применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования.
Показатели
Расстояние от края основной проезжей части до линии
регулирования жилой застройки:
- главных улиц
* при условии применения шумозащитных устройств

Параметры
не менее 20 м
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.

Основные виды разрешенного использования:
1) парки, городские леса, сады и скверы, обустройство мест отдыха в них.
Условно разрешенные виды использования:
1) объекты общественного назначения (в том числе религиозного использования).
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) административно-хозяйственные здания и сооружения;
2) гостевые автостоянки открытые наземные;
3) объекты инженерно-технического обеспечения.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
отсутствует необходимость установления параметров.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии:
— с Положением о памятнике природы Челябинской области озере Иткуль (ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 14.09.2016 № 487‑П), действие которых распространяется
на территорию в границах охранной зоны памятника природы Челябинской области озера Иткуль;
— со статьей 54 настоящих Правил.
ПР‑5. Зона рек, водоемов, пойм ручьем, днища логов

ПР‑1. Зона леса, возможная для использования в целях рекреации
предназначена для сохранения естественных природных ландшафтов
Основные виды разрешенного использования:
1) озелененные территории;
2) лесопарки, лугопарки;
3) парки, скверы, бульвары.

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.

Условно разрешенные виды использования:
1) регулируемая рубка леса;
2) место парковки легковых автомобилей на 5 га территории леса;
3) объекты обслуживания лесного хозяйства.

Водный объект

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) автодороги;
2) инженерные коммуникации и сооружения;
3) предприятия коммунально-складского назначения, транспортного обслуживания.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
отсутствует необходимость установления параметра, устанавливаются в индивидуальном порядке
(применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования.
Примечание: Размещение объектов допускается только на участках, не покрытых лесом.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
ПР‑2. Зона озелененных территории, водоохранных зон и их прибрежных защитных полос

Ручей Большой
Ручей Малый

Водопотребление
-

Характер использования
Промышленное рыбоРекреация
водство
+
+
-

Охотничье хозяйство
-

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства —
отсутствует необходимость установления параметров.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства —
в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.
Глава 16. Градостроительные регламенты в части ограничений использования недвижимости,
установленных зонами с особыми условиями использования территорий — зонами охраны объектов
культурного наследия, санитарно-защитными и водоохранными зонами
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Статья 51. Описание установленных зонами охраны объектов культурного наследия ограничений
параметров строительства и реконструкции, налагаемых на объекты капитального строительства,
которые не являются объектами культурного наследия и расположены в этих зонах
1. Ограничения, налагаемые на объекты капитального строительства, которые не являются объектами культурного наследия (памятниками архитектуры, истории, археологии, монументального
искусства, стоящими на государственной охране), распространяются на указанные объекты, которые
расположены в границах зон, определенных на карте, приведенной в статье 49 настоящих Правил.
2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи ограничения:
1) определены в соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия
и излагаются в настоящей статье;
2) излагаются применительно к:
территориям памятников — земельным участкам или их частям, на которых расположены объекты недвижимости, включенные в реестр объектов культурного наследия;
охранным зонам памятников — земельным участкам, на которых располагаются объекты недвижимости, не являющиеся объектами культурного наследия;
зонам регулирования застройки «А» — земельным участкам, на которых располагаются объекты
недвижимости, не являющиеся объектами культурного наследия;
зонам регулирования застройки «Б» — земельным участкам, на которых располагаются объекты
недвижимости, не являющиеся объектами культурного наследия.
3. На территории памятника — земельном участке, на котором располагается объект культурного
наследия,
разрешаются:
работы по сохранению объекта культурного наследия, а также хозяйственная деятельность, предотвращающая его разрушение;
деятельность, способствующая сохранению памятников, использование их в целях туризма,
науки, культуры, просвещения;
запрещаются:
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ, не связанных с целями сохранения памятника;
размещение рекламных стендов, уличных растяжек и других элементов городской среды рекламного характера, не связанных с популяризацией исторической и культурной ценности объекта культурного наследия.
4. В охранных зонах памятников истории и культуры разрешается осуществлять по проектам,
согласованным с государственными органами охраны объектов культурного наследия:
работы по сохранению, воссозданию объектов культурного наследия;
работы по благоустройству и озеленению территории, устройству дорог местного значения и проездов, в отдельных случаях — небольших автостоянок;
работы по установке информационных стендов и витрин, относящихся к объектам культурного
наследия и землям историко-культурного назначения;
работы по замене выводимых из зоны промышленных и коммунально-складских объектов и других сносимых построек зданиями, сооружениями или зелёными насаждениями, не мешающими
сохранению и восприятию объектов культурного наследия;
специальные меры, направленные на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или
природной среды объектов культурного наследия.
В охранных зонах памятников истории и культуры запрещается:
хозяйственная деятельность, причиняющая вред объектам культурного наследия и нарушающая
установленный порядок их использования, препятствующая их популяризации, затрудняющая обзор
предмета охраны объектов культурного наследия;
размещение рекламных стендов, уличных растяжек и других элементов городской среды рекламного характера;
строительство объектов капитального строительства, не связанных с обеспечением сохранения
и использования объектов культурного наследия.
5. Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «А» формируются с целью
сохранения целостной в композиционном отношении городской среды на территории, ограниченной
улицами 40 лет Октября, Свердлова, Ленина.
В зонах регулирования застройки и хозяйственной деятельности «А» разрешается:
сохранение и развитие общественно-деловых, культурно-бытовых, историко-мемориальных,
рекреационных функций, а также жилой застройки;
осуществление нового строительства по проектам, согласованным с государственными органами
охраны объектов культурного наследия, на основе конкурсного проектирования и обсуждения его
результатов на градостроительном совете Снежинска;
размещение в общественных городских пространствах произведений монументально-декоративного искусства, мемориальных досок, информационных стендов и витрин, относящихся к памятникам истории и культуры;
выявление современными средствами архитектуры, благоустройства и монументально-декоративного оформления мест пересечения главных композиционных осей центра города (улица Васильева, улица Ленина, улица Свердлова, бульвар Циолковского);
осуществление комплексного благоустройства и озеленения территорий, гармоничного колористического решения фасадов застройки.
В зонах регулирования застройки и хозяйственной деятельности «А» запрещается:
строительство новых промышленных и коммунально-складских объектов;
размещение рекламных стендов, уличных растяжек и других элементов городской среды рекламного характера без согласования с органами архитектуры и градостроительства.
Вновь возводимые и реконструируемые объекты капитального строительства в кварталах №№ 2,
3 и 4 не должны превышать этажность зданий, существующих в этих кварталах, более чем на 1 этаж.
6. Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «Б» формируются на территории
кварталов №№ 1, 5 и 8 с целью сохранения условий восприятия исторически сложившейся 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 центра Снежинска (координация осей, обеспечение благоприятного восприятия памятников истории и культуры, упорядочение соотношений доминант и рядовой застройки, др.);
комплексное благоустройство и озеленение территорий, выявление средствами архитектуры
и благоустройства памятных мест, утраченных площадей и архитектурных доминант, создание произведений монументально-декоративного искусства, осуществление колористического решения
застройки, дизайна рекламы в соответствии с проектами, согласованными с соответствующими
государственными органами охраны объектов культурного наследия.
В зонах регулирования застройки и хозяйственной деятельности «Б» запрещается:
строительство новых промышленных предприятий и коммунально-складских объектов;
размещение рекламных стендов, уличных растяжек и других элементов городской среды рекламного характера без согласования с органами архитектуры и градостроительства.
7. Требования государственных органов охраны объектов культурного наследия к назначению,
параметрам и размещению объектов капитального строительства, указанных в частях 5 и 6 настоящей статьи, а также информация об объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия и объектах, представляющих собой историко-культурную ценность, излагаются
в виде ограничений, определённых утверждённым проектом зон охраны объектов культурного
наследия, и включаются в градостроительные планы земельных участков.
Утверждение градостроительных планов земельных участков, расположенных в зонах регулирования застройки и хозяйственной деятельности «А» и «Б», без внесения указанных в первом абзаце
настоящей части ограничений не допускается.
Статья 52. Описание установленных санитарно-защитными зонами, водоохранными зонами
и иными зонами с особыми условиями использования территорий ограничений использования
недвижимости, расположенной в этих зонах
1–2. Утратили силу
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 42))
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 санитарно-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 защитных
полосах»;
7) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 10 апреля 2003 года № 38 «О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
8) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 30 апреля 2003 года № 88 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП
2.2.1.1312–03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых
промышленных предприятий»;
9) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 8 апреля 2003 года № 35 «О введении в действие СанПиН 2.1.1279–03 «Гигиенические требования
к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;
10) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110–02»;
11) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 17 мая 2001 года № 14 «О введении в действие санитарных правил «Гигиенические требования
к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. СанПиН 2.1.6.1032–01»;
12) ГОСТ 17.1.3.13–86. Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Гидросфера. «Общие требования к охране поверхностных 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 инженернотранспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов устанавливаются:
1) виды запрещенного использования — в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
2) условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному
согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического
контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 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 санитарно-защитных зон:
объекты для проживания людей;
коллективные или индивидуальные дачные и садово‑огородные участки;
предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм;
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их
выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха;
предприятия пищевых отраслей промышленности;
оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;
комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;
спортивные сооружения;
парки;
образовательные и детские учреждения;
лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;
сельхозугодия и теплицы для выращивания культур, используемых для употребления в пищу
и производства продуктов питания.
5. Водоохранные зоны выделяются в целях:
предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод;
предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов;
сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира.
6. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных зонах
рек, других водных объектов, включая государственные памятники природы областного значения,
устанавливаются:
виды запрещенного использования;
условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному
согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования
и охраны водного фонда уполномоченных государственных органов с использованием процедур
публичных слушаний, определенных главой 8 настоящих Правил.
Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон рек, других водных объектов:
использование сточных вод для удобрения почв;
кладбища, скотомогильники, захоронение отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения и стоянки на дорогах, в специально оборудованных местах, имеющих твердое
покрытие.
В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеуказанными 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 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.
8. Охранными зонами водозаборных и иных технических сооружений определяются следующие
виды запрещенного использования недвижимости и виды действий в пределах таких зон:
проведение авиационно-химических работ;
применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;
размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов,
площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;
складирование навоза и мусора;
заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и других машин и механизмов;
размещение стоянок транспортных средств;
проведение рубок лесных насаждений.
Статья 53. Назначение основных территорий общего пользования и земель, применительно
к которым не устанавливаются градостроительные регламенты
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.29.1))
___________________________
(в редакции, введенной в действие решением от 24.08.2017 № 81 (пункт 43))
На картах градостроительного зонирования (раздел 2 настоящих Правил), помимо территориальных зон, зон с особыми условиями использования территории, отображены основные территории
общего пользования (парки, набережные, скверы, бульвары, кладбища и мемориальные парки),
на которые не распространяется действие градостроительных регламентов, и земли, применительно
к которым не устанавливаются градостроительные регламенты — особо охраняемые природные
территории, земли лесного фонда (за пределами городской черты), леса, расположенные на землях
населенного пункта как территории общего пользования, на которые не распространяется действие
градостроительных регламентов.
На картах градостроительного зонирования территории Снежинского городского округа выделены
территории общего пользования, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются:
площади, улицы и дороги всех категорий.
Назначение территорий общего пользования:
1) обеспечение транспортного и пешеходного движения;
2) прокладка подземных и наземных магистральных инженерных коммуникаций всех видов
(теплотрассы, водоводы, канализационные коллекторы и т. п.);
3) размещение временных зданий и сооружений (киоски, павильоны, остановочные комплексы);
4) организация мест для прогулок и отдыха населения.
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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))

в частную собственность, а также быть объектами гражданско-правовых сделок, а земли, ограниченные в обороте, в собственность не предоставляются, за исключением случаев, когда федеральным
законом разрешено предоставлять их в собственность.
РАЗДЕЛ 4. Утратил силу.

Снежинский городской округ является закрытым административно-территориальным образованием (далее — ЗАТО). Согласно статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации, все земли
на территории закрытых административных образований относятся к землям, изъятым из оборота,
и к землям, ограниченным в обороте, и в собственность не предоставляются. В соответствии с указанными нормами земельного законодательства, земли, изъятые из оборота, не могут передаваться

(раздел в редакции, введенной в действие решением от 22.12.2016 № 141 (подпункт 1.30))
Глава 17. Утратила силу

42

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 12 (505) 04 апреля 2018 года

43

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 12 (505) 04 апреля 2018 года

44

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 12 (505) 04 апреля 2018 года

45

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 12 (505) 04 апреля 2018 года

46

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 12 (505) 04 апреля 2018 года

47

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 12 (505) 04 апреля 2018 года

В НОМЕРЕ

РЕШЕНИЯ Собрания депутатов города Снежинска

от 29 марта 2018 года № 26
О награждении Почетной грамотой Снежинского городского округа и Благодарностью Собрания депутатов Снежинского городского округа . ............. 2
от 29 марта 2018 года № 27
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа....................................................................................... 2
от 29 марта 2018 года № 28
О внесении изменений в структуру администрации города Снежинска ..................................................................................................................................... 3
от 29 марта 2018 года № 29
О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2018 год.............................................................................................................................. 4
от 29 марта 2018 года № 30
Об условиях приватизации имущественного комплекса Муниципального казенного предприятия
муниципального образования «Город Снежинск» «Школьное питание»................................................................................................................................. 4
от 29 марта 2018 года № 31
О внесении изменений в Положение «О земельном налоге» . .................................................................................................................................................... 6
от 29 марта 2018 года № 32
О внесении изменений в Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся
в собственности муниципального образования «Город Снежинск»......................................................................................................................................... 7
от 29 марта 2018 года № 34
О внесении изменений в Положение «Об обеспечении материальнофинансовых условий для осуществления
полномочий депутатов Собрания депутатов города Снежинска».............................................................................................................................................. 9
от 29 марта 2018 года № 35
О деятельности Собрания депутатов Снежинского городского округа в 2017 году................................................................................................................. 10
от 29 марта 2018 года № 36
Об утверждении отчета о работе Контрольно-счетной палаты города Снежинска за 2017 год.............................................................................................. 10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы города Снежинска

от 29 марта 2018 года № 391
Об исключении некоммерческой организации из реестра некоммерческих
организаций Снежинского городского округа, признанных социально ориентированными . ............................................................................................. 12
от 29 марта 2018 года № 392
О внесении изменения в постановление администрации Снежинского городского округа от 03.06.2013 № 758 . .............................................................. 12
от 30 марта 2018 года № 398
Об ограничении движения автотранспорта по дорогам общего пользования местного
значения в границах Снежинского городского округа в весенний период 2018 года . ........................................................................................................ 12

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Администрация города Снежинска............................................................................................................................................................................................... 13
Правила землепользования и застройки Снежинского Городского округа.............................................................................................................................. 13

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска.
Учредители и издатели: Собрание депутатов и администрация города Снежинска.
Главный редактор О. П. Карпов. № 12 (505) 2018 г. Интернет–версия: http://www.snzadm.ru. Подписной индекс: 24103.
Время и дата подписания в печать по графику — 12–00 04 апреля 2018 г., фактически — 12–00 04 апреля 2018 г. Тираж 500 экз. Цена: распространяется бесплатно.
Адрес редакции: 456770 Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24. Телефон для справок (35146) 92474, 36146.
Типография ООО "ФИРМА "
, г. Снежинск, б. Циолковского, 7 а.

48

